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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
Не все древние манускрипты дошли до наших дней, как не найдены материальные
следы Атлантиды, Лемурии, достоверные подтверждения существования многих
легендарных личностей, таких как Гесэр-Хан, Король Артур, Орфей. Но вера в них
продолжает жить в народах многие века. Иначе не состоялось бы открытие Трои
Г.Шлиманом, и всё рассказанное Гомером считалось бы вымыслом. Может быть, дело в том,
что нам ещё предстоит сделать многие великие открытия? А древние манускрипты,
содержащие Тайное Знание, утеряны только для Запада, для европейской науки? Возможно,
они сохраняются в подземных хранилищах древних храмов и святилищ, в лабиринтах
библиотек прошлых цивилизаций, погребённых под толщей песков пустынь...
Это Откровение или Тайное Знание, Тайная Доктрина были распространённой
религией древнего мира. Одна из книг, содержащая часть этого Знания, – Книга Дзиан. Она
состоит из Станц, символически описывающих миропорядок, сокровенную науку. Сколько
всего этих Станц в книге, знают только Посвящённые. Написана она на сензаре – «тайном
священном языке – со слов божественных существ, продиктовавших её Сынам Света в
Центральной Азии, в самом начале нашей Пятой Расы» (Тайная Доктрина. Т. 1. М., 1992.
С.29). Всё это происходило в стране, расположенной на плоскогорье Тибета, окаймлённой
гигантской и несокрушимой стеной гор. Там были города, которые могли бы соперничать с
Вавилоном, но ныне они погребены под барханами движущихся песков.
Тайная Доктрина предшествовала Ведам – самому древнему дошедшему до нас
литературному памятнику (конец 2-го – начало 1-го тысячелетия до н. э. ). Кроме гимнов и
жертвенных формул в Ведах есть и теологические трактаты – Брахманы и Упанишады. В них
говорится о начале Вселенной, о природе Божества, о Душе и Духе, о метафизической связи
духа и материи. Но... половину их, после того как Будда из Капилавасту захотел познакомить
с ними мир, брамины уничтожили или скрыли, а оставшуюся часть сократили или
переписали. Ключ к браминскому тайному коду, как и комментарии, ревностно охранялись и
охраняются. А без этих «ключей» раскрыть зашифрованный в символах смысл очень трудно.
Враждебный дух фанатизма раннего и средневекового христианства и ислама сделал
всё, чтобы вычеркнуть из памяти человечества Первоначальное Откровение. Обе религии
приобрели своих приверженцев «на конце меча». Тысячи ценнейших манускриптов были
ими сожжены, а монументы, обелиски с надписями и символами обращены в прах. И всё же
«рукописи не горят и не исчезают». Потому что есть Великая Белая Ложа Учителей, или
Гималайское Братство, которое сохраняет в своих библиотеках все сокровенные и
философские труды в манускриптах, написанных на разных языках, с самого начала
возникновения письма.
В конце XIX века наша соотечественница Е.П.Блаватская (1831-1891) в сотрудничестве
с Учителями Братства дала миру то, что могло быть выдано в том столетии – 19 Станц Книги
Дзиан и комментарии к ним. Этот фундаментальный труд, не имеющий аналогов, раскрывает
Космогонию и эволюцию четырёх Коренных Рас человечества. А в начале XX века другая
Посвящённая -американка Франчиа А. Ла Дью (Francia A. La Dew, 1849-1922) продолжила
труд, начатый Е.П.Блаватской.
Ла Дью являлась Первым Главным Хранителем Храма Человечества (Temple of the
People) в Халсионе (Калифорния) с самого основания этого сообщества в 1898 году и до
своего ухода с земного плана. Начиная с 1900 года, Храм Человечества выпускал журнал
«Мастеровой Храма» (The Temple Artisan), где впервые небольшими фрагментами
публиковались части «Теогенезиса». В настоящем виде «Теогенезис» (в переводе с
греческого «создание Бога или Богов») был составлен Четвёртым Главным Хранителем
Храма Человечества Гарольдом Форгостайном (1906-1990) уже много лет спустя после
смерти Франчиа Ла Дью и вышел отдельной книгой в 1981 году в США.
Способ комментирования Станц в «Теогенезисе» отличается от комментирования
Станц в «Тайной Доктрине» Е.П.Блаватской. Подавляющее большинство первых –
непосредственно от Учителей Белого Братства (Владык Мории, Кут Хуми и Илариона),

другие написаны Главными хранителями Храма Человечества – Франчиа Ла Дью, Уильямом
Дауэром (William Dower, 1866-1937) и Перл Дауэр (Pearl Dower, 1968). В качестве
комментариев приводятся фрагменты и Уроки «Учения Храма» («Teachings of the Temple»,
vol I. 1925), а также отрывки из Посланий Учителей, собранных в книге «С Горной Вершины
(«From the Mountain Top», 1914), и позже вошедшие в самостоятельное издание «Послания
Храму» («Temple Message», 1983), состоящее из двух частей – «Красный Фолиант» и
«Жёлтый фолиант». Книга «Теогенезис» составлена Г.Форгостайном так, что в начале
каждой главы приводятся те шлоки (фрагменты) Станц или их части, которые в ней
комментируются. В некоторых главах одни и те же шлоки повторяются, поскольку в них
даётся дополнительное разъяснение.
Первый перевод на русский язык «Теогенезиса» вышел в свет в издательстве «РефлБук» в 1994 году. Настоящий перевод существенно отличается от упомянутого, ибо сделан в
соответствии с терминологией и смыслом «Тайной Доктрины» Е. П. Блаватской (в переводе
Е.И.Рерих). Подобный подход позволяет воспринимать оба труда как единое целое. В тех
случаях, когда редакция не могла найти адекватный перевод английского термина или текст
имеет многозначное толкование, даётся примечание. Читающий может выбрать приемлемый
для себя вариант. Примечания переводчика и комментарии научного редактора помещены в
конце издания, где также приведён указатель терминов. В русском издании мы сочли
необходимым дополнить текст ссылками на соответствующие Уроки «Учения Храма»,
которые в английском издании отсутствуют.
Издательство выражает искреннюю благодарность переводчику, кандидату
философских наук Егору Валерьевичу Фалёву, научному редактору Ольге Михайловне
Порожняковой – за их самоотверженный и добросовестный труд, а также члену Храма
Линде Роллисон (Халсион, США), своими разъяснениями и комментариями оказавшей
неоценимую услугу в процессе работы над текстом.
Екатерина Инге, в 50-х годах прошлого века переводившая на русский язык «Учение
Храма» по Указанию Учителя Мории, писала: «Да будет благословенна рука, протянувшая
разрешение выполнить назначенное мне». Издательство «Дельфис» присоединяется к этим
словам. На Протяжении нескольких лет журнал «Дельфис» публиковал переводы текстов
Учения, которые вышли в 2000 г. в книге-сборнике «Храм Человечества».
Мы счастливы, что можем предложить читателю этот труд многих и многих людей,
надеясь, что прочитавший эту книгу закроет её уже другим человеком.
Н.А.Тоотс

ПРЕДИСЛОВИЕ ГЛАВНОГО ХРАНИТЕЛЯ
Как известно всем, изучающим «Тайную Доктрину», первые два тома этого
монументального труда Е. П. Блаватской называются «Космогенезис» и «Антропогенезис».
Они были составлены ею на основе древних Станц Дзиан под руководством нескольких
Посвящённых Великой Белой Ложи.
Представляемый здесь том «Теогенезис» содержит дополнительные Станцы,
обещанные сообществу изучающих Религию Мудрости. Они были переданы человечеству
теми же Учителями, которым посвятила свою жизнь и труд Е. П. Блаватская, и составляют
следующую, третью часть той же священной Книги Дзиан, из которой были взяты Станцы
«Тайной Доктрины». Эти Станцы освещают эволюционный путь человека, ведомого,
направляемого и оберегаемого Божественными Силами, создавшими его.
«Теогенезис» был передан при посредстве Храма Человечества и впервые увидел свет
на страницах «Темпл Арти-зан» (The Temple Artisan) – его официального издания – в начале
[XX] века (1906-1918 гг. ).
В июльском номере 1906 года в статье под названием «Открытие новых Станц»
написано: «Мы лучше кого бы то ни было понимаем, насколько серьёзные обвинения,
несомненно, предъявят нам наши противники после критического прочтения ими
нижеследующих Станц. Наше утверждение, что эти Станцы входят в состав Книги Дзиан и
даны нам теми же Посвящёнными, которые открыли доступ к этой книге Е.П.Блаватской и
во время написания "Тайной Доктрины" помогали ей в их истолковании, конечно, встретит
возражение, но уверенность в том, что наше заявление будет сочтено ложным, не может и не
должна удержать нас от передачи этих дополнительных Станц тем, кто в состоянии оценить
их подлинность и важность.
Основу "Тайной Доктрины" составляли, главным образом, Станцы, описывающие
действие эволюционных сил, строение материи, появление на Земле животных и человека, а
также эволюцию последнего вплоть до времени Пятой Великой Коренной Расы.
Предлагаемые Станцы со всей очевидностью относятся к последним подрасам Пятой
Коренной Расы и к начальным [под]расам Шестой. Первый том "Тайной Доктрины" трактует
о Космогенезисе и основывается на семи Станцах из Книги Дзиан. Второй том состоит из
двенадцати Станц, разделённых на сорок девять шлок с Комментариями, и посвящён
Антропогенезису. Последние три шлоки двенадцатой Станцы относятся к Пятой Расе и её
Божественным Наставникам. Дополнительные Станцы, которые передаёт человечеству
Великая Ложа, расположены в Книге Дзиан после двенадцатой Станцы второго тома
"Тайной Доктрины" и вполне естественно назвать их "Теогенезис", поскольку очевидной
целью этого тома является указание на тот процесс, благодаря которому человеческое
царство вольётся в Царство Божие. Сколько дополнительных Станц из вышеупомянутого
Священного Труда будет обнародовано и до какой степени их значение будет раскрыто,
зависит от самого человечества. Но можно считать хорошим знаком уже то, что было
позволено открыть миру ещё хотя бы несколько Станц».
Храм Человечества последовательно продолжает работу, начатую Е.П.Блаватской в
1875 году в Нью-Йорке. Он был основан в Сиракузах в штате Нью-Йорк в 1898 г. Франчиа
А. Ла Дью и доктором Уильямом Дауэром. В 1903 г. Храм переехал в Калифорнию, в место,
которое теперь называется Халсион.
Станцы и Комментарии к ним несут на себе печать авторства Учителей Илариона,
Мории и Кут Хуми и их посредников, последовательно представленных Главными
Хранителями Храма Человечества. Их имена: Франчиа А. Ла Дью, именуемая также
«Голубой Звездой»; доктор Уильям Дауэр, именуемый «Красной Звездой», и Перл Дауэр,
известная как «Золотая Звезда». Храм Человечества издавал следующие книги из того же
Источника: «Учение Храма», «Оккультизм для начинающих», «С Горной Вершины» (2
тома)1, «Огни Маяка», «Красный и Жёлтый Фолианты» (Храмовых Посланий), «Послания
1

Ныне их три.

Учителей Конвенциям Храма». Все они содержат дальнейшие Комментарии к Станцам
«Теогенезиса». Они были доступны широкой публике, но слишком объёмны, чтобы быть
включёнными в один том. Выдержки из этих публикаций были включены в Комментарии в
этом томе. Их полный текст является в высшей степени важным и очень рекомендуется как
источник информации для всех, изучающих Древнюю Мудрость.
«Теогенезис» продолжает труды Белой Ложи. Он даёт возможность человеку обрести
уверенность в том, что как «Нет религии выше истины», так и «Верования исчезают, сердца
остаются»; что принципы «Отцовства Бога» и «Братства Человечества» лежат в основе всего;
и что в проявленной Вселенной правит совершенная справедливость, непрестанно
осуществляемая Эволюционным Законом, и поэтому все люди, где бы они ни блуждали, в
конце концов припадут к ногам Учителей.
В одном из первых выпусков «Темпл Артизан» была выражена надежда на то, что «ктонибудь, любящий человечество, выступит с предложением представить как Станцы, так и
Комментарии в форме книги, дабы будущие поколения могли обладать этой бесценной
космической историей». На долю нынешнего Главного Хранителя выпала честь осуществить
завершение и публикацию этого Священного Труда. Да поможет он всем людям соединить
усилия во имя просветления и мира.
Гарольд Э. Форгостайн
Главный Хранитель Храма Человечества
Халсион, Калифорния, 1981 г.

ВВЕДЕНИЕ
Прослеживая источники Станц Дзиан, составляющих основу «Тайной Доктрины», Е.П.
Блаватская пишет («Тайная Доктрина», т.1. Введение): «Первая часть эзотерических доктрин
основана на Станцах, являющихся рекордами народа, неизвестного этнологии. Станцы
написаны, как это утверждается, на языке, отсутствующем в номенклатуре языков и
диалектов, знакомых филологии, и исходят из источника, отвергаемого наукою – а именно
Оккультизма. И, наконец, они предлагаются через посредничество, постоянно
дискредитируемое в глазах всего мира всеми, кто ненавидит неудобные истины или же
имеют своего особого конька, нуждающегося в защите»2.
В Прологе («Тайная Доктрина», т. 1) мы читаем: «Станцы потому и дают абстрактную
формулу, которая может быть приложима "mutatis mutandis"3 ко всей эволюции; к эволюции
нашей крошечной Земли, к цепи планет, в которую входит наша Земля, к Солнечному Миру,
к которому принадлежит эта цепь, и так далее в восходящем измерении, пока ум не начнёт
колебаться и не истощится в этом усилии.
Семь Станц, данных в этом томе, представляют семь терминов этой абстрактной
формулы. Они относятся и описывают семь великих стадий эволюционного процесса, о
которых говорится в "Пуранах" как о "Семи Творениях" и в Библии как о "Днях Творения"»4.
Тот, кто вдумчиво и без предубеждения изучает «Тайную Доктрину», поймёт, прочитав
эти Станцы и Комментарии к ним, что из всех объяснений зарождения жизни, которые ему
только удавалось найти, он, наконец-то, натолкнулся на самое полное.
Первый том «Тайной Доктрины» посвящён Космогене-зису (это слово состоит из двух
частей: «Космос», что означает «мир», и «генезис» – «происхождение чего-либо»). Он
содержит в виде знаков и символов единственно верную летопись творения и эволюции
Солнечной системы, а также человеческих и животных рас, начиная с периода между «двумя
вечностями», когда первый трепет дотоле латентных сил Жизни пробудил и, направляемый
энергией Фоха-та, собрал просыпающиеся семена (Искры) в многочисленные формы.
(«Тайная Доктрина» описывает Фохат так: «Фохат, таким образом, является динамической
энергией Космической Мыслеосновы»5).
Семь Станц, написанных на символическом языке, образуют основу «Космогенезиса».
Они проводят изучающего через все первичные стадии жизни: от бесформенного
существования к жизни в форме, от бесполой [sexless] к андрогинной [a-sexual] и двуполой
[bi-sexual] расам, от Первого Века до Второго и Третьего и, наконец, к началу Века
Четвёртого.
Название второго тома – «Антропогенезис», определяется в толковом словаре Вебстера
так: «Сложное слово, части которого означают: "антропо" – "человеческий" и "генезис" –
"происхождение чего-либо"». Этот том состоит из двенадцати Станц, подразделённых на
сорок девять шлок с Комментариями, и продолжает изложение эволюции жизни от начала
Четвёртого Великого Века и Четвёртой Коренной Расы, через семь её кругов или циклов,
равно как и через многие малые циклы больших циклов, до конца Четвёртого и начала
Пятого Великого Века. (Каждая Маха Юга* – Великий Век, состоит из семи больших
циклов, длящихся в течение несчётных эпох времени).
Этот том также проводит читателя через период, когда человеческая раса впала в
величайший грех, что описано в Библии как «грехопадение человека», период, который
отмечен гибелью Атлантов, [вначале] самого просветлённого из народов, когда-либо
населявших Землю.
Континент Атлантида был уничтожен потопом, и с ним погибли все атланты, за
исключением жалких остатков этой расы, живших на вершинах одной короткой горной цепи.
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От этих остатков и произошли расы*, населяющие Землю с того времени и доныне.
Девять Станц Дзиан, которые лежат в основе «Теогенезиса», составляют третью часть
манускриптов, истолкованных Великими Учителями, которые обладают подлинниками. Они
проводят читателя через Пятый Круг нынешних рас Земли и вплоть до конца шестого и
седьмого кругов* великой Пятой Коренной Расы.
Маловероятно, что в этом [XX] веке Учителя откроют ещё сколько-нибудь Станц, ибо
ни люди этого века, ни последующих нескольких веков не будут способны постичь и
истолковать их. Для этого понадобятся иные чувства, чем те, какими в наше время обладает
большинство человечества. Шестое и седьмое чувства будут в полноте развиты в
человечестве Шестого и Седьмого Кругов.
Некоторые представители рас, которые будут населять эту планету во время Седьмого
Круга, достигнут статуса [аналогичного положению] Божественных Царей, [некогда]
пришедших, чтобы руководить теми оставшимися, что сохранились к завершению
Четвёртого Круга и к началу Пятого, и Они будут направлять эволюцию новых рас.
Книга Бытия и Апокалипсис также раскрывают таинства эволюции и освобождения
рас, произошедших от спасённых остатков Четвёртой Расы, для тех, кто может истолковать
символический язык, на котором они изложены. В обеих этих книгах и в Станцах Дзиан
запечатлены одни и те же события.
Все великие религиозные и философские системы древности основывались на истинах,
Откровение которых дано в Станцах Дзиан, и возникали по мере того, как Посвящённые
время от времени выносили эти истины в мир, ибо только у Них был доступ к тайным
архивам Великой Белой Ложи. Эти Посвящённые – Учителя – обучали тех учеников, за
которых Они могли поручиться, значению глифов и символов, составляющих язык этих
Станц, и многие современные религии в значительной степени основаны на неправильном
понимании тех первых истинных толкований Станц, что были даны Учителями.
Этим недопониманием Первоначальных Откровений и объясняется такое многообразие
форм религий, а также трудности на пути создания всемирной религии. Когда человечество
достигало в каждом веке высшей возможной в нём точки развития Разума, тогда знание,
необходимое для понимания стоящих перед ними жизненных проблем, сообщалось им теми
Учителями Великой Белой Ложи, Кто был избран для истолкования Станц во имя
просветления этих людей. Станцы не были даны полностью ни одной расе ни в одну эпоху.
К ним относятся, как к Святыне, и только Посвящённые очень высокой степени допускались,
чтобы переводить и интерпретировать их.
Некоторые части уже переведённых и истолкованных Станц можно встретить во
многих [священных] книгах Дальнего Востока, но они не могли быть обнародованы целиком
ранее второй половины 1912 г., когда последний записанный раздел был передан
Посредникам Ложи Учителем Морией и Учителем Иларионом и опубликован с
Комментариями в «Темпл Артизан» – официальном издании Храма Человечества.
Эти дополнительные Станцы Дзиан трактуют о Теогенезисе, что в космическом
аспекте означает начало, или создание, Бога или Богов. В человеческом аспекте это
соответствует пробуждению людей к осознанию Бога внутри, своей врождённой
Божественности, ибо в этом цикле времени человечество стоит в буквальном смысле на
пороге своей Божественной природы и, сделав следующий шаг, достигнет её, обретя полное
понимание своего права духовного первородства на индивидуальном и расовом уровне.
Принимая во внимание эту новую ступень, предписываемую человечеству
эволюционным законом, понятно, почему Станцы «Теогенезиса» были даны нам Учителями
именно в это время и почему они так жизненно важны для мира как с внутренней, так и с
внешней точки зрения.
Е. П. Блаватская была права, когда писала, что «"Змии Мудрости" хорошо сохранили
свои рекорды, и история человеческой эволюции начертана в Небесах так же, как начертана
она на подземных стенах. Человечество и Звёзды неразрывно связаны между собою,
благодаря Разумам, управляющим последними»6.
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ПРОЛОГ
При составлении этой серии Комментариев к Станцам «Теогенезиса» предполагалось,
что те, кого они могли бы заинтересовать, будут в той или иной степени знакомы с двумя
первыми томами «Тайной Доктрины» – «Космогенезисом» и «Антропогенезисом», и потому
будут также способны принять, по крайней мере в качестве рабочей гипотезы,
основополагающие принципы представленной здесь философии.
Один из этих принципов – семеричная дифференциация Материи, Силы и Сознания, а
другой – взаимное проникновение разных состояний энергии и субстанции друг в друга.
Однако было замечено, что многие читатели имеют весьма туманное представление о
Религии Мудрости и её Философии. В особенности это касается понимания природы двух
состояний субстанции, которые были неудачно определены расплывчатым термином
«астрал». Речь идёт о состояниях Акаши и Эфира, обычно именуемых высшим и низшим
астралом. Те же термины прилагались аналогичным образом к Душе и к колеснице7 страстей
и желаний. Ввиду этого представляется желательным попытаться провести между ними
более чёткую границу.
В четвёртой Станце, 17-й шлоке «Тайной Доктрины» читаем: «ДЫХАНИЕ
(ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ МОНАДА) НУЖДАЛОСЬ В ФОРМЕ; ОТЦЫ ДАЛИ ЕЁ. ДЫХАНИЕ НУЖДАЛОСЬ В
ПЛОТНОМ ТЕЛЕ; ЗЕМЛЯ СФОРМИРОВАЛА ЕГО. ДЫХАНИЕ НУЖДАЛОСЬ В ДУХЕ ЖИЗНИ;
СОЛНЕЧНЫЕ ЛХА (БОГИ) ВДОХНУЛИ ЕГО В ФОРМУ ЕЁ. ДЫХАНИЕ НУЖДАЛОСЬ В ЗЕРКАЛЕ ТЕЛА
СВОЕГО (АСТРАЛЬНАЯ ТЕНЬ); "МЫ ДАЛИ ЕМУ НАШЕ СОБСТВЕННОЕ!" – СКАЗАЛИ ДХИА-НИ.
ДЫХАНИЕ НУЖДАЛОСЬ В НОСИТЕЛЕ ЖЕЛАНИЙ (КАМА РУ-ПА); "ОНО ИМЕЕТ ЕГО!" – СКАЗАЛ
ОСУШИТЕЛЬ ВОД (ШУЧИ, ОГОНЬ СТРАСТИ И ЖИВОТНОГО ИНСТИНКТА). НО ДЫХАНИЕ
НУЖДАЕТСЯ В РАЗУМЕ, ЧТОБЫ ОБЪЯТЬ ВСЕЛЕННУЮ; "МЫ НЕ МОЖЕМ ДАТЬ ЕГО!" – СКАЗАЛИ
ОТЦЫ. "Я НИКОГДА НЕ ИМЕЛ ЕГО!" – СКАЗАЛ ДУХ ЗЕМЛИ. "ФОРМА СГОРИТ, ЕСЛИ Я ДАМ ЕЙ
СВОЙ!" – СКАЗАЛ ВЕЛИКИЙ (СОЛНЕЧНЫЙ) ОГОНЬ... (НАРОЖДАЮЩИЙСЯ) ЧЕЛОВЕК ОСТАЛСЯ
ПУСТЫМ, БЕССМЫСЛЕННЫМ БХУ-ТА... ТАК БЕСКОСТНЫЕ ДАЛИ ЖИЗНЬ ТЕМ, КТО (ПОЗДНЕЕ)
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Все вышеупомянутые формы являются в некотором смысле «астральными телами», то
есть, они созданы Светом, Теплом и Влагой; это те проводники, через которые впервые
начинают действовать шесть из семи основных принципов жизни. Жизненные импульсы
сообщаются этим проводникам или формам энергии действием духовных Существ, которые
развивают шесть состояний энергии и субстанции – основу для дальнейшего развёртывания
всех материальных форм. Однако, астральные формы первых трёх подразделений были
телами первых трёх Коренных Рас человечества. Каждая из них была поглощена своими
потомками и, в конце концов, все три как одно целое соединились в постоянное астральное
тело или форму, внутри которой «Земля сформировала» физическое тело. Именно в людях
Третьей Коренной Расы воплотились Сыны Разума – те, кто дал Дыханию «Дух Жизни» и,
таким образом, превратил вторую половину лишённой разума расы в особую расу душ в
физических телах.
Считается, что прообразы всех форм вечно существовали в Божественном Разуме.
Долгом Богов – Божественных Строителей – было воплощение этих субъективных форм в
объективной жизни и наделение их Своими собственными Божественными атрибутами
7

Термин «колесница» (vehicle), по-видимому, соответствует санскритскому «вахана». Е. П.
Блаватская в «Теософском словаре» определяет вахану так: «Проводник, носитель чего-то
нематериального и бесформенного. Поэтому все боги и богини изображаются пользующимися
ваханами, чтобы проявить себя, причём эти носители всегда символичны... Проводник Человека есть
его тело» (Блаватская Е. П. Теософский Словарь. М., Сфера, 1994. С. 113-114). В платоновской и
вообще древней философии символ колесницы представлял соотношение всех проводников
человека: сама колесница – тело, запряжённые в неё кони – чувства, возница – разум, а пассажир –
Высшее «Я» человека. В «Тео-генезисе», так же, как и в «Тайной Доктрине», как мы видим, термин
«колесница» употребляется применительно к человеку, душе и Богу, обозначая не только физические
проводники, но и чувства, и разум, также участвующие в проведении высших энергий через планы
проявления. Следуя примеру Е. И. Рерих, мы далее переводим vehicle обобщённо, как «проводник».
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Разума. Они совершили это, проецируя отражения форм первообразов в призрачные
очертания внутри соответствующей эфирной субстанции, которая была определена как
Акаша или высший астрал.
Эти эфирные формы составляют основу всех других человеческих тел, существующих
ныне, или тех, которые в иных состояниях субстанции могут существовать в будущем.
Утверждается, что Посвящённый высокой ступени творит различные астральные тела,
от тела Авгоэйда9 (светящегося Божественного излучения Эго) и майяви-рупы* (иллюзорной
формы) и далее в нисходящем порядке. Но эти многообразные астральные тела суть лишь
различные аспекты одной основной формы или, так сказать, прообраза человеческой формы.
Эта основная форма есть бессмертный проводник или форма души.
В одной из Станц «Тайной Доктрины» находим следующие строки (т. 2, шлока 12):
«ВЕЛИКИЕ КОГАНЫ (ВЛАДЫКИ) ПРИЗВАЛИ ВЛАДЫК ЛУНЫ О ВОЗДУШНЫХ ТЕЛАХ:
"ПОРОДИТЕ ЛЮДЕЙ" (БЫЛО СКАЗАНО ИМ), ЛЮДЕЙ ВАШЕГО ЕСТЕСТВА. ДАЙТЕ ИМ (ТО ЕСТЬ,
ДЖИВАМ ИЛИ МОНАДАМ) ИХ ВНУТРЕННИЕ ФОРМЫ. ОНА (МАТЬ ЗЕМЛЯ ИЛИ ПРИРОДА) ЖЕ
СЛОЖИТ ВНЕШНИЕ ОБОЛОЧКИ (ВНЕШНИЕ ТЕЛА). (ИБО)10 МУЖЕ-ЖЕНАМИ БУДУТ ОНИ.
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Под «Луной» здесь подразумевается не один из спутников планет какой-либо звёздной
системы, а – эфиро-магнетическое состояние субстанции, со всей неопределённостью
промежуточного состояния форм, и именно эти незавершённые тела имеются в виду
многими выдающимися эзотериками, когда они говорят о низшем астральном теле, а вовсе
не Линга Шарира, являющаяся его, своего рода, подобием, хотя и более материальным.
Линга Шарира становится основой и вместилищем, в котором «Она», Матерь Природа,
строит впоследствии физическое тело и которое [Линга Шарира] растворяется вскоре после
телесной смерти.
Нужно понимать, что эти разнообразные формы или тела не более отличаются друг от
друга, чем различные состояния материи, упоминавшиеся выше. Они взаимно проникают
друг в друга, и когда сознание «Эго» – Божественного «Я» – повышается или понижается, то
Оно действует в этих формах различных состояний субстанции, и лишь когда Оно
полностью освобождается от привязанности к плотной физической материи в так
называемой «смерти», трансе или сне, Оно обретает самосознание в телах более тонких
состояний субстанции. Когда в Комментариях к «Теогенезису» упоминается «астральное
тело», Автор имеет в виду – если не даётся иное определение этого термина –
вышеупомянутый низший астрал, эфиро-магнетический двойник высшего астрала,
проводник Души. Лунные Духи, Питрисы, правящие духи эфиро-астрального света, самым
тесным образом связаны с землёй – грубой материей. Они являются Элохимами* формы на
физическом плане. В развитии физических тел Они проходят эле-ментальную, минеральную,
растительную и животную формы, пока в образе человека Они не достигают своей конечной
цели, когда в Третьей Коренной Расе человек обретает самосознание – Высший Разум и
Душу.
Лунные Питрисы являются противоположностью Солнечных, творящих Богов, но и те,
и другие в период Солнечной Пралайи – «Ночи времени», уходят на внутренний план и
вновь возвращаются к деятельной жизни в период солнечного «Дня времени». Эти великие
творческие Энергии или Существа далеко превосходят пределы возможностей нашего
представления или воображения, но в одном мы можем не сомневаться – в том, что это –
самосознающие Существа.
Представители Первой Коренной Расы человечества были просто астральными тенями
своих прародителей. Они не «умерли» в том смысле, в каком мы понимаем смерть, а были
поглощены своими потомками – Второй Коренной Расой, обладавшей телами из более
плотной субстанции.
Эфирные формы – Лунные Питрисы – стали астральными телами Второй Коренной
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«Авгоэйд есть светящееся божественное излучение Эго, которое, будучи воплощённым,
является лишь своей тенью – всё-таки столь же чистой» (Блаватская Е. П. Теософский словарь. М.,
Сфера, 1994. С. 22).
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«Ибо» – вставка в «Теогенезисе», в «Тайной Доктрине» в переводе Е. И. Рерих это
отсутствует.
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Расы. Особая астральная форма была порождена для Третьей Коренной Расы, а когда Сыны
Разума воплотились в лишённые разума проводники, предоставленные им, тогда астральные
тела этой расы стали более точно соответствовать основной форме – проводнику души.
Таким образом, человек стал душою живою, сознательной или полусознательной на четырёх
различных планах бытия.
Если поначалу читатель сочтёт затруднительным удерживать в памяти все
вышеупомянутые детали, он может оставить в стороне все те процессы и ступени эволюции,
через которые должна пройти вся субстанция в форме, и просто представить себе четыре
различные градации энергии, или субстанции, взаимно проникающие друг в друга, причём
каждая градация состоит из сознательных форм, хотя и не обладающих волей и разумом. Это
и есть те формы, которые взаимно проникли друг в друга. Затем можно представить пятую
градацию материи, состоящую из устойчивых форм, наделённых волей и разумом,
субстанцией которых являются четыре вышеописанные градации. Тогда можно увидеть, что
каждая форма этой пятой градации обладает четырьмя внутренними телами.
Владыки Мудрости оспаривают мнение тех приверженцев современной науки, которые
пытаются доказать, что человек ведёт своё происхождение непосредственно от царства
животных, и приводят множество свидетельств в пользу Своего утверждения о
Божественном происхождении человека. Они настаивают, что изначальное «Падение
Ангелов» было на самом деле нисхождением Божественных Существ, воплотившихся в
лишённой разума Третьей Коренной Расе, и что «первородный грех» заключался в той связи,
которая возникла между [разумалишёными] людьми этой расы и антропоидами. Человеку
предстоит заново обрести право Божественного первородства – а для этого необходимо
потрудиться, пройти через пот, боль и страдания.
Владыки говорят также, что найти «недостающее звено»* в цепи Дарвина никогда не
удастся – по той причине, что эволюция царства животных остановилась на обезьяне, и
потому человеческое царство представляло собой принципиально иной вид живых существ,
Божественного происхождения.
Потребовались бы многие тома, чтобы осветить все эти вопросы настолько полно и
последовательно, чтобы вполне удовлетворить читателя, и потому нам остаётся лишь
отослать его к двум первым томам великого труда «Тайной Доктрины».

ВСТУПЛЕНИЕ
При основании Учителями Храма Человечества, одно из самых характерных Их
заявлений заключалось в том, что Они будут стремиться изложить Свои Учения в возможно
более простой форме – на благо новых учеников, поскольку многие Учения, переданные Их
первым ученикам при посредстве Е. П. Блаватской, не исполнили своего назначения в одном
отношении – они были чересчур трудны для понимания, а терминология – слишком
незнакомой для большинства людей. Поэтому подобная терминология, насколько было
возможно, не употреблялась во всех Учениях Храма, и то же самое правило прилагалось и
впредь будет прилагаться к публикуемым Комментариям. Так что, когда нас критикуют за
употребление терминов, более знакомых англоязычным читателям – терминов, относящихся
к тем же великим Сущностям, космическим событиям и состояниям материи, которые в
«Тайной Доктрине» названы другими словами и на санскрите – мы должны будем выстоять
под напором этой критики, сохраняя уверенность, что многие всё-таки смогут оценить по
достоинству наши усилия. И особенно мы будем стремиться употреблять термины,
применяемые в современных религиозных системах к тем же или подобным истинам,
которые представлены в древних религиозных системах и на других языках, за исключением
тех случаев, когда в английском языке нельзя найти никакого эквивалента12.
В предисловии к первому тому «Тайной Доктрины» Е.П.Блаватская со всей
определённостью указывает, что эти книги не охватывают Сокровенное Учение в целом.
Содержащиеся в этих книгах Станцы и некоторые выдержки из Комментариев к ним
извлечены из Книги Дзиан, которая, взятая в целом, и представляет собой это Учение.
В своих наставлениях близким ученикам Е.П Блаватская сообщает, что ей была дана
лишь «горсть зерна для посева». Этими «зёрнами», отчасти, являются девятнадцать Станц13
и вышеупомянутые выдержки из Комментариев к ним. Семь Станц первого тома «Тайной
Доктрины», озаглавленного «Космогенезис», представляют первую часть Станц Дзиан.
Другая часть представлена двенадцатью Станцами второго тома, названного
«Антропогенезис». Третья часть Станц, «Теогенезис», и Комментарии к ним, были даны
Храму в период с 1906 по 1918 г. В течение этих лет они публиковались в «Темпл Артизан»
– официальном издании Храма Человечества.
Хотя эти последние Станцы можно рассматривать как пророчества о переменах,
которые произойдут в шестой подрасе современной Пятой Коренной Расы, Учителем Морией указано, что «они относятся к переменам, которые осуществятся в некоторых подрасах
Шестой Коренной Расы», от которой нас отделяют многие миллионы лет*.
Согласно утверждению Учителя Мории, между последней шлокой седьмой Станцы
первого тома «Тайной Доктрины» и первой шлокой первой Станцы второго тома опущено
сорок три шлоки, и в других Станцах также отсутствуют шлоки, касающиеся эволюции
человека до уровня Дхиан-Когана. Столь же много шлок опущено и между некоторыми
Станцами этой последней части – «Теогенезиса». Первые четыре Станцы этого тома
относятся к различным периодам Второй, Третьей и Четвёртой Коренных Рас и первых
подразделений пятой подрасы современной Пятой Коренной Расы.
Между концом пятой и началом шестой Станцы должен был возникнуть большой
пробел и, соответственно, пропуск многих шлок. Как мы понимаем, в недостающих шло-ках
и Станцах речь идёт о ступенях эволюции, которые не являются совершенно необходимыми
для того, чтобы дать общее описание данного предмета. Кроме этого, многие другие Станцы
и шлоки будут непонятны для ныне живущих рас Земли, ибо последние ещё не развили в
себе два из тех семи чувств, каждое из которых необходимо для полного понимания и
которые будут принадлежать по праву рождения Шестой и Седьмой Расам. Одно из этих
12
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чувств будет развито в Шестой Расе, а другое, синтетическое, – в Седьмой. Не обладая этими
чувствами, мы не можем постичь символический язык изложения опущенных Станц, ибо
многие из них относятся к явлениям Природы и особенностям жизни шестой и седьмой
подрас этой Коренной Расы, во время которых произойдут великие изменения как в
человеческом теле, так и в образе жизни.
Когда в «Теогенезисе» впервые встречается понятие «Аватар»14, то имеется в виду
Аватар Пятой Коренной Расы, тогда как «Великий», который несколько раз упоминается на
протяжении седьмой Станцы, – это Единый Христос*, или Аватар – тело Нирманакая того
Эго, которое проявлялось в теле каждого Аватара прежних Коренных Рас.
Наставление под названием «Групповые Души», данное членам Храма одним из
Владык, столь же ясно указывает на объединение в группы как Аватаров, так и более низших
существ – людей, – чьи тела являются проявлениями в мире форм единой духовной
Сущности. Эта Сущность есть Отец-Матерь Своих детей – вышеупомянутых людей, и
иногда именуется Регентом Звезды, к которой принадлежит данная группа, – не
астрологической звезды, а той, что носит название «Звезды нашей Божественности»
(Дхиани-Будда), Планетарного Духа, который руководит рождением каждого человека,
воплощающего Его Сущность, на протяжении Манвантары. Существует семь Дхиани-Будд,
как существует семь планет, принадлежащих этой Солнечной системе*, четыре известных и
три тайных. Дхиан-Коганы и Дхиани-Будды тождественны друг другу. Те ученики, которым
данный предмет особенно интересен, могут обратиться к первому тому «Тайной
Доктрины»15.
На восходящей дуге каждого великого космического цикла все формы жизни стремятся
к единению и должны вернуться к Единому в том же порядке, в каком они проявлялись.
Осознав, что вся жизнь в проявленных формах на физическом плане произошла из эфирного,
четвёртого плана, пройдя два других состояния или плана более тонкой субстанции [чем
физическая], можно принять следующее заявление одного из Посвящённых как достойное
доверия: «Сын, Рождённый Первым, Старший Брат рода человеческого, был действительно и
поистине первым Эго, первой духовной Сущностью, которая приняла в проявлении форму
первого Андрогина».
Архаические манускрипты содержат все подробности, необходимые для широкого
понимания сотворения Вселенной и человека. Поэтому здесь достаточно изложить в общем
лишь некоторые из тех Эзотерических Учений, которые касаются рождения и развития
Аватара – Христа.
«Сотворение Вселенной и человека в начале времён не было однократным актом.
Вместо этого было три отдельных и отличных друг от друга акта Творения,
соответствующие, как свидетельствуют основные принципы всех мировых религий, Духу,
Разуму и Форме. Хотя современная человеческая раса владеет Разумом и Формой, при этом
она наделена лишь зерном Духа, то есть, Христа. Только в проводниках Христа – Аватарах
рода человеческого – это зерно развилось до степени, когда стало возможным образование
совершенной формы Нирманакая – проводника, необходимого для полного воплощения
Христа в человеке. Это внутреннее тело не стеснено пространством и временем, равно как
никакими другими ограничениями, подобно тому телу, которое явилось ученикам
последнего Аватара, Иисуса, когда Он прошёл через Своё последнее великое Посвящение,
называемое Воскресением».
Соответственно, различие между Аватарами и остальной частью человечества состоит
в том, что Аватар – это плод Духа, Христа, тогда как человек в данное время – лишь плод
Разума и Формы. Образно говоря, в обычном человеке зерно ещё не проросло, ввиду
состояния той почвы, в которую оно попало. Прежде, чем растение сможет вырасти,
расцвести и приносить плоды, почву нужно удобрить. Только в напряжении и потрясениях,
радости и печали, удовольствиях и боли могут развиться качества, требующиеся для такого
«удобрения».
Безразлично, кого полагать отцом Аватара – в любом случае Его подлинным Отцом
является Христос, Перворождённый Сын Отца, а мать всегда «осеняется» Святым Духом,
мужским аспектом первого [Божественного] Андрогина.
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Сегодня возникает необходимость вновь и вновь обращать внимание на тот факт, что
род человеческий не произошёл от животных, поскольку многие учёные, пишущие труды по
эволюции, всё ещё не могут расстаться с идеей «недостающего звена» между человеком и
животным. Эзотерическая Философия отвергает эту теорию в целом и настаивает на
духовной родословной человека. Хотя будет найдено много промежуточных звеньев между
различными человеческими расами и различными родами животных, но то «недостающее
звено» между человеком и животным, которое ищет наука, никогда не будет найдено.
Только после того, как духовный, но лишённый разума человек впал в тяжкий грех, от
животного было рождено нечто похожее на человеческое существо, но рождённые таким
образом создания не были людьми, они были человекоподобными обезьянами.
Далее следует упомянутое выше учение о Групповых Душах, данное членам Храма
одним из Учителей.

ГРУППОВЫЕ ДУШИ
Как частицы молекулярной субстанции, стремящиеся соединиться и образовать клетки
физического тела, притягиваются к сердечному центру будущего зародыша, который затем
становится полностью сформированным ребёнком, а впоследствии – вполне развитым
мужчиной или женщиной, подобным образом и Души являются частицами, которые,
развиваясь в предстоящие века, должны сформировать «колесницу» [проводник] для Бога –
Солнце. Эти Души, или частицы, привлекаются к сердечному центру Великой Души – это
может быть Великая Групповая Душа, Правитель Планеты – и приступают к образованию,
так сказать, проводника выражения, Духовного Тела, которое может представляться
чувствам человека как звезда или солнце.
Те же законы Притяжения и Сцепления, которые притягивают и закрепляют всю
субстанцию в определённых формах, естественным образом притягивают друг к другу и все
Души. Их желания, мысли и поступки находятся обычно на одном плане выражения. Именно
эта универсальная истина Притяжения и Сцепления, как правило, неверно понимаемая,
лежит в основе современной теории «родственных душ». Независимо от того, собраны ли
вместе мужчины, женщины или представители обоих полов, или даже один мужчина и одна
женщина – всё это плод действия Всемирного Закона Притяжения, притягивающего друг к
другу частицы Великой Групповой Души для определённой цели. Конечно, должны
встречаться случаи, когда мужчина и женщина осознают действие этого Закона, и поскольку
представители той Группы, к которой они относятся, уже не раз воплощались в составе этого
объединения, то полубессознательные воспоминания о событиях прошлых жизней
усиливают связь между ними. Но то обстоятельство, что они принадлежат к одной Группе,
не гарантирует, что их следующее воплощение произойдёт в одной и той же местности. Они
могут воплотиться даже на разных планетах, и, кстати, такая ситуация возникает чаще, чем
обратная.
Надо понимать, что такие отношения не основаны на чувстве. Что касается
физического плана, то между членами одной Групповой Души может возникнуть даже
сильное противостояние. Предположение, что одна Душа может узнать другую на
физическом плане, почти невозможно, ибо в таком случае используются чувства
физического тела, а они бесполезны в распознавании внутреннего.
Так называемое половое влечение – сила, привлекающая друг к другу существа
противоположного пола – есть негативный, или низший аспект Закона Притяжения. Уже то
обстоятельство, что отношения между полами, даже в браке, в бесчисленных случаях столь
недолговечны, свидетельствует о том, что такие отношения идут не от души, а явно от тела с
его инстинктом совокупления для продолжения рода, точно так же, как это имеет место у
всех низших форм животной и растительной жизни.
Если мужчины и женщины признают это инстинктивное влечение и оставят ложную
идею о «родственных душах», тогда появится какая-то надежда прийти к истине. Но до тех
пор, пока они будут считать половые инстинкты чем-то постыдным, а ложный идеал
«родственных душ» представлять как высшее проявление духовности, они не смогут
принять истину, когда она будет представлена им.
Лишь единицы из многих тысяч людей осознают то, что у них вообще есть душа или,
вернее, что они сами суть души. Как же можно ожидать от них, что они распознают душу в
другом человеке и установят с ней отношения на плане физической материи?
Большая же часть людей лишь слышали от кого-то или где-то читали о том, что у них
есть душа, которую предстоит либо потерять, либо спасти, – и это всё, что они знают или
могут узнать о своих индивидуальных душах.
Чтобы обрести полное осознание своей индивидуальной души, воплощённое Эго
должно достичь более высокого уровня разума, чем сегодняшний средний человек, и, кроме
того, установить взаимосвязь между этим разумом и проводником, или формой души, его
носительницей.
Как человек видит в зеркале своё лицо или образ и сознаёт их, так и низшее «я»

человека сознаёт свою Душу, когда в сосредоточении исследует лабиринты своей
собственной природы и находит отклик на свои вопросы. Этот отклик совершенно не схож с
теми ответами, которые даёт низший разум, где властвуют страсть, желание
соприкосновения, половое влечение и все прочие качества, так или иначе свойственные для
чувств.

СВЕТ
Поскольку и в Станцах, и в других Посланиях Учителей неоднократно упоминаются
различные проявления Света, и поскольку Свет остаётся «тайной за семью печатями» для
6ольшей части человечества, несмотря на все научные теории о нём, то, видимо, будет
полезно включить в этот раздел некоторые выдержки из Наставления Учителя Иларио-на о
Свете, чтобы вооружить наших читателей лучшим пониманием некоторых наиболее трудных
для осмысления суждений о Свете в нижеследующих Станцах, которые могут показаться
противоречивыми, если не учитывать, что они относятся к различным планам или
состояниям жизни.
КОММЕНТАРИЙ
Моё утверждение, что Вселенский Свет и Вселенский Разум тождественны, может
показаться спорным, если ученик не вместил во всей полноте истину о семеричном делении
Материи, Силы и Сознания в буквальном смысле как факт, который можно
продемонстрировать, а не только как гипотезу. Никакое адекватное постижение великой
тайны – Света и его различных проявлений – не будет возможно, если не достигнуто хоть в
какой-то степени понимание состояний или планов Жизни, на которых происходят великие
превращения, в ходе которых Абсолютная Тьма (для чувственного восприятия) становится
Абсолютным Светом. Другими словами, Сознание Бытия, Бытийности [Be-ness]
дифференцируется и становится проявленным как Духовный Свет – Божественная
Мудрость. Впервые эти превращения проявляются в четвёртом и пятом состояниях или
планах – Акаше и Эфире.
Акаша и Эфир есть со-вечная Духоматерия – на протяжении всей Маха Пралайи; но на
заре нового периода длиной в 4 320 000 000 лет Духоматерия становится Духом и Материей.
Это превращение происходит вследствие излучения из Акаши дремлющих Зародышей
Жизни – Искр – всё ещё окутанных своими покровами из Тьмы. Эфирная Вселенная
возрождается к жизни вместе с пробуждением энергий Притяжения, Отталкивания и
возникновением этого излучения Зародышей Жизни, которые начинают, в свою очередь,
«осыпать снарядами» Эфирной Субстанции – частично пробуждёнными Искрами –
Субстанцию Акаши. Произведённый в результате этого вибрационный эффект приводит
Огонь, дотоле спавший в одеяниях Тьмы, окутывающих проводники Всемирного
Жизненного принципа, которые мы назвали Зародышами, в форму Эфирного Света и
дифференцирует Манасическое поле Акаши, тем самым подготавливая развитие низшего
Разума в субстанции плана Кама-Рупа. Это возвратно-поступательное движение,
установившееся в результате проявления четвёртой семёрки из сорока девяти огней – тех
семи дифференциаций Космической Энергии, которые мы объединили под общим названием
«Электричество», никогда не останавливается вплоть до самого конца Великого Века, в
котором они проявились.
Так Вселенский Разум непрестанно «ударяет» о Всемирный Дух и проявляет
непроявленное на протяжении всего «Дня Брамы». И так же непрестанно Всемирный Дух
отвечает Вселенскому Разуму, и ответ этот выражен в категориях Света – Света,
проявляющего Разум. Таким же образом и движением того же типа проводники Жизненного
принципа выталкиваются из четвёртого, пятого и шестого планов и в ходе вращательного
процесса образуют Субстанцию-Материю, Первичную Материю каждого следующего плана
– они вливаются в форму энергиями Фохата упомянутых планов, общеизвестных под
названиями Кама-Рупа, Кама-Манас и Астральный.
Затем четвёртое, третье и второе из семеричных подразделений сорока девяти огней –
дифференциаций Духовного Света – приступают к своему вековечному служению по
сотворению, сохранению и разрушению видимой Вселенной с её бесчисленными
проявлениями индивидуализированной жизни.
Я дал вам лишь самое общее описание этих всеохватывающих процессов, но вам
необходимо усвоить хотя бы некоторое представление о методах и процессах проявления

Света и о существовании в действительности сорока девяти различных проявлений Света, а
также о том, что, в какой бы форме ни действовал Свет на любом из подпланов Физического,
Астрального и Кама-Рупа планов, он был впервые вызван к жизни в результате
взаимодействия Эфира и Акаши – когда Недифференцированный Разум требует у Духа
проводник для проявления разумной жизни и, вместе с нею, видимого Света, Тепла и
Электричества.
Вам будет полезно всегда иметь в виду это обстоятельство, ибо оно напрямую связано
со многими не до конца решёнными физиологическими и техническими проблемами, над
которыми бьётся человечество. Те возвратно-поступательные импульсы двух
вышеупомянутых форм Космической Энергии – планов Акаши и Эфира, не наблюдаемые и
даже не предполагаемые, ибо они невидимы и не проявляются никакими внешними
средствами, именно эти импульсы своим действием полагают начало любому изменению,
ведущему к созданию или уничтожению формы, будь то форма математическая,
механическая, естественная или физиологическая. Именно эти ответные удары первой
возникшей мыслеформы по её первоисточнику и всё новые «бомбардировки» того же
источника всё возрастающим числом сочетаний мыслеформ, в конце концов, производят
Свет – искомое знание, решение проблемы или силу для созидания. Будет ли этот свет
выражаться в нахождении суммы математического сложения, стиля одежды, в создании
межконтинентальных средств связи или нового Солнца – значения не имеет.
Вы никогда не придёте к решению ни одной из загадок Природы, если не будете
отправляться от вышеизложенного положения.
Факт огромной силы Света, толкающей космическую пыль в межпланетном
пространстве, теперь общепризнан, поскольку это подтверждено открытиями авторитетных
учёных, к удовлетворению их последователей. Но, как можно заметить, не было предпринято
ни одной попытки отдать должное Посвящённым Великой Белой Ложи, которые не раз
заявляли об этом факте, касаясь вопроса о переносе различных форм жизни с одной планеты
на другую.

ТЕОГЕНЕЗИС
ДЕВЯТЬ СТАНЦ КНИГИ ДЗИАН С КОММЕНТАРИЯМИ

СТАНЦА I
Шлока 1
После того, как Фохат соединил две линии Огня в тесном объятии, образуя Кольцо
Пламени, чтобы создать место для стоп Пятого, полу-Боги стали заполнять это
Космическое поле своими образами.
Шлока 2
Вперёд и назад носились Перворождённые, устремляясь за каждым Пламенным
Мечом, вдруг возникавшим из Головы Могущественного, разыскивая Пастбище ко дню
рождения Большой Красной Коровы. Молоко от этой Коровы соберётся и потечёт
потоками Воды и Вина, дабы утолить жажду Дваждырождённых Владык Священного
Мистического Огня.

СТАНЦА II
Шлока 1
Сказал Лучезарный Сияющему Лику: «Я вызову тень, чтобы покрывала она Тебя во
времени дня и ночи. Я выношу Твоё потомство и порожу его в силе и мощи, когда тень
сойдёт с Твоего Лика и засияешь Ты вновь».
Шлока 2
«Ибо Ты снова воссияешь семеричным Светом, и лик Твоего Перворождённого
Сына отразит свет, исходящий от Твоего собственного. Не станет более чёрных и
коричневых, и золотистые пробудятся ото сна и будут править, как правили они в давние
времена».
Шлока 3
«Пожар и потоп, кислота и кровь обрушатся потоками и зальют Звезду с
почерневшим ликом. Сыновья полу-Богов, прежде светоносные, теперь бросили тёмные
тени на этот лик. Они похитили огонь, которым светились её глаза, и превратили его в
мерцающую массу и тем сковали свои некогда гибкие члены. Возмездие будет скорым и
ввергнет их в бездну».

СТАНЦА III

Шлока 1
«Когда Кольцо Пламени вновь разомкнётся и Нить Жизни будет освобождена из
плена, пятая перейдёт в шестую, и соски Сурабхи породят четырёх голубей, каждый из
которых будет нести ветвь Священного Ясеня в помощь сынам Майи и для исцеления их.
Фохат вновь пересечёт Нить ещё одним, более мощным шагом, и направит нисходящую
дугу Нити Жизни вверх силой Своей правой руки».
Шлока 2
«Четверичные Лха извергнут из своих чресл зародыши, из которых произрастут
троичные оболочки животных, рыб и птиц для служения человеку».
Шлока 3
«Огромные твари и пресмыкающиеся не найдут больше места на Ободе Колеса, где
обитают Сыны Огня и Пламени. Звери полевые и птицы воздушные будут встречаться и
расставаться мирно; и те, и другие будут питаться Пурпурным Зерном, даром,
полученным прямо от Богов. Всё, что произрастает на нижнем твёрдом слое Колеса,
отныне будет под запретом, и человек будет жить силой своей Воли вместо более грубой
пищи. Когда Колесо сделает полтора оборота, Искры воплотятся в плоде, подобного
которому не ведал ни один человек. И ребёнок, и взрослый человек вкусят от этих
плодов, и слова мудрости слетят с их уст, к удивлению Богов».

СТАНЦА IV
Шлока 1
Дикий Белый Бык покрыл Большую Красную Корову. Одним натужным усилием
она породила Белую Телицу.
Шлока 2
С двух сторон главы её выросло по Золотому Рогу, а в середине вдруг вырос Рог с
Алмазным Острием.
Шлока 3
Быстро росли эти Три Рога, по несколько локтей в день. Два Золотых Рога
заключили в кольцо расы Меняющейся Звезды. Средний Рог изогнулся, вошёл в землю и
искал обители Змиев Мудрости. Он извлёк Их из убежища и вознёс на высоты.
Шлока 4
Когда Их очи узрели Белую Телицу, Они промолвили в один голос: «Ты – знак Нам.
Сейчас Мы ступим в Кольцо Золотых Рогов и дадим от Нашей Мудрости тем, кого Ты
отметишь Своим знаком, и они будут Нашими Вестниками как молодым, так и старым».

СТАНЦА V
Шлока 1
«Посмеешь ли ты перечить Моей воле?» – воскликнул Фохат в ярости Своей. «Не
убоишься ль гнева Сияющего Лика и Его вращающихся сонмов? Остерегись, не то Я
опущу стопу так сильно, что сокрушится Мост меж Богами и людьми; тогда не сможешь
больше служить человеку, или издавать полнозвучные аккорды».

«Узрите! Я призываю Лха, Блистательных Дхиани – Сынов Закона и Мудрости – и
Того, с Сияющим Ликом – все, все ко Мне. Они решат».
Шлока 2
Из Его головы, Его ступней, Его левой и правой руки устремились четыре
безбрежных потока Огня. Они отыскали обители Богов и стремительно доставили их к
Мосту, где Фохат стоял с занесённой ногой. От Его пупа исходили Искры, которые,
неведомо для Него, имели достаточно мощи, «чтобы смерть саму преодолеть».
Шлока 3
И пришли Они все, Боги небес и преисподней, и сказали: «Наша способность
созидать и разрушать почти утрачена. Сыновья Майи силой отняли у Нас могущество и
мудрость. О Великий Брат, можешь завершить Пятый Шаг, но когда Ты отдохнёшь от
трудов своих и вновь поднимешь Свою стопу для Шестого Шага – смотри! Ты будешь
один. Те, кого Ты сейчас порицаешь, станут Богами прежде, чем завершится Твой
Шестой Шаг, и Ты не поднимешь стопы снова, ибо Кольцо Пламени разомкнётся для
Тебя, и Нить Твоей Жизни будет рассечена надвое».
Шлока 4
Хоть и не смутился Фохат, но с ослабленной силой опустил Свою занесённую стопу
на дальний берег Времени. Тьма окутала всё живое. Лики Сияющих скрылись от
вращающихся Колёс. Дух вновь погрузился в раздумья.

СТАНЦА VI
Шлока 1
Тьма и сумерки следующей Ночи миновали. Стопа Могущественного была вновь
поднята, и Своим светочем Он осветил Лики Сияющих. Тлеющие Искры пробуждались к
жизни, отыскивали соски Сурабхи и, питаясь молоком её, быстро росли и набирали силу.
Святая Гора проснулась, и из глубин её поднялись громадные облака огня и дыма, и
громовые звуки. Явились демоны преисподней и сотрясали лик Тёмной Звезды, пока она
вновь не пришла в полное равновесие.
Шлока 2
К Тому, чей Сияет Лик, Меру воззвал громогласно: «Обрати же ко Мне Свою
улыбку и разомкни оковы, сковавшие малые жизни в ледяных узах, дабы Искры в новых
одеяниях побудили всё живое произрастать для пропитания сынов Майи, когда они
вновь придут искать осуществления своих мечтаний».
Шлока 3
Затем прибыли Дхиан-Коганы – Дэвы Четвёртой – Те, которые потерпели неудачу в
Третьей. Молвили они Сияющему Лику: «Позволь Нам закончить Наш труд, в котором
Мы потерпели неудачу. Мы усвоили Свой урок».
После этого Они вошли в тела, созданные для Них. Отцы Четвёртой стали
собственным потомством в Пятой. Они взяли себе супруг и творили в изобилии. Но их
потомство ничего не знало о прегрешениях своих Отцов перед Богами и о причинах
настигшего их кармического возмездия. Их разум был скован. Яростной и ожесточённой
была их битва с духами Природы, облачёнными в низшие формы, и с демоническими
сонмами преисподней. Временами они терпели поражение, а временами побеждали.
Они взывали к образам, которые создали своими руками, и к звёздам, и к
Невидимым: «Явите нам мистерии Отцов наших. Мы слепы, глухи и немы перед лицом

врагов наших. Мы нащупываем во тьме Свет, затепливший Огонь, ныне горящий внутри
нас так тускло. Мы знаем, что Свет горит чисто и ярко в потаённых местах, но каждый
раз, когда мы приближаемся к Нему, Он бежит от нас. И когда мы теряем слабый отблеск
этого Света, Тьма сгущается ещё больше. Лучше умереть, чем вечно страдать от
терзающей боли в неутолённой тоске по этому Свету».
Шлока 4
Тогда пробудилось сострадание в сердце Могущественного – великого и
царственного Всадника на Белой Лошади – и Он ответил им так: «Я пошлю Своего Сына.
Он будет облачён в Огонь и станет как светоч, дабы зажечь Огни в ваших сердцах. От
зажжённых им Огней истинный Свет засияет над вами».
Пространство между верхними и нижними водами небес отверзлось, и выступил
Некто, подобный Солнцу, с силою и славою великою. Он встал на восходящей дуге
Тёмной Звезды и коснулся ослеплённых глаз, ушей и губ всех просителей, собравшихся
там, чтобы видеть, слышать Его и говорить с Ним. И молвил Он: «Я послан, чтобы стать
светочем, который возожжёт Огни в сердцах у вас, и Я пребуду с вами до тех пор, пока
Священный Свет не просияет так, что все враги предстанут зримо перед вашими очами,
но только сами вы способны поразить их. Идите же и соберите топливо, и разожгите
правильно Огни».
Шлока 5
Он громогласно воззвал, и Великая Матерь снизошла вместе с Липиками. Они
остудили и уплотнили Огненные Искры. Те, что были Трёх-, Четырёх- и Пятиугольными,
когда спустилась долгая Ночь при завершении Пятой, были теперь сформованы и
спрессованы в Шести- и Семиугольные.
Шлока 6
Шесть Сыновей Фохата пришли, чтобы закалить, сгустить и направить Их в форму
по образу Чхая Богов.
Шлока 7
Две новые двери открылись из Конечного в Бесконечное. Чистый белый луч
Божественного Солнца сиял сквозь вновь открытые двери и не преломлялся, распадаясь
на части. Лик некогда Тёмной Звезды преобразился: она засветилась ярким светом. Тогда
сопутствующие Колёса уловили преломлённые лучи, ибо они были последними в этой
расе.
Шлока 8
Великая Матерь воззвала к Вечному: «Моя работа для Твоего некогда отвергнутого
сына окончена. И Он будет править Моим потомством, Я же вернусь к Тебе». Тогда
закрылись врата между верхним и нижним мирами.
Шлока 9
И снизошёл Дракон Мудрости, и с Ним Сонм с Алмазными Душами. Своею
Божественной Сущностью Они наделили формы, созданные для Них – и были те уже не
сынами Майи, но Сынами Воли и Йоги.
Шлока 10
Между Конечным и Бесконечным более не будет преград, ибо Шестая естественно
перейдёт в Седьмую.

СТАНЦА VII
Шлока 1
Наконец, сыны Майи издали полнозвучный аккорд, и при этом звуке Иллюзия
рассеялась. Истина раскрылась во всей своей полноте. Знание, Сила, Слава достижений
облекли заново рождённых, словно одеянием.
Шлока 2
По усеянному звёздами пути Богов – пути меньших Светов – навстречу рождению в
других формах пришёл Он, непохожий на Богов, и всё же сродни Им; непохожий на
Духов Престола, но знаемый Ими, похожий на человека, но более, чем человек; и был Он
в одеянии, сверкающем, как иней на солнце; величественный, суровый видом, но с
мягкой речью.
Шлока 3
От Света к Свету Он шагал, и каждая звезда аккорд мелодии нежнейшей издавала,
когда Он на неё ступал. Чем ближе подходил Он, тем сильнее всё новые аккорды
сливались в торжествующую песнь.
Шлока 4
Но вот Он задержался, в высоте паря, и слух напряг, прислушиваясь к песне,
которую теперь так звонко звёзды пели там, далеко внизу, у ног Его.
Шлока 5
Тёмная некогда Звезда теперь блистала сияньем, отражённым от Его лица, и ясно
доносились до Него раскаты аккордов полнозвучных, в которых прежде слышались одни
лишь минорные тона мучения и скорби.
Шлока 6
И Царь в Свои права вступил и был отныне всеми признан. «Я есмь первый, – Он
сказал, – и Я же есмь последний, и Мы – одно. Из Тьмы явился Свет. Из Ничто [no-thing]
произошли все вещи. Из Смерти возникла Жизнь вечная. Свершилось».

СТАНЦА VIII
Шлока 1
Фохат уже стопу занёс, но медлит, пока предела шага Своего Он не достиг.
Охваченные горем, Сыны Огня к Нему воззвали: «Сыны Майи Кольца "Не Преступи"
достичь не смогут, если Ты тяжкую стопу поставишь на их шеи раньше, чем они
достигнут Чхая этого Кольца».
Шлока 2
Фохат возвысил голос Свой, молчавший долго, и Огненным Служителям Своим
отдал приказ Его последнее решенье возвестить Сынам Огня: «Я не промедлю ни Богов,
ни человека ради, но вот всё, что Я сделаю. Идите к сынам Майи и извлеките священное
созвучие из семиструнной Лиры внутри каждого из них. Быть может, это их разбудит ото
сна и сообщит им скорость, чтобы дошли они до цели раньше, чем Моя стопа падёт на
дальний берег тёмного Потока».

Шлока 3
Вернулись Вестники и так сказали: «Нам не под силу пробудить священное
созвучие. Но пять из всех семи струн Лиры будут звучать, две же другие всё ещё звучат
нестройно».
Шлока 4
Тогда разгневанный Фохат устремил поток огня, который охватил весь круг
небесный и пробудил Асуров в вышних. Стремительно на крыльях ветра Они
примчались из сфер вечного покоя и обратились к Фохату: «Поставь стопу Свою, если
желаешь, и заверши Свой шаг, но прежде чем Ты так поступишь, знай, что до того, как
вновь Ты вознесёшь стопу Свою, Мы, со Своими Братьями, Божественными
Строителями, от Себя дадим сынам Майи то, в чём Ты сейчас отказываешь им, и Две
Струны сей Лиры более не будут звучать нестройно».
Шлока 5
«Когда будет извлечён первый полнозвучный аккорд, тогда Ты умрёшь – ибо Ты
стар и Твоя работа близка к завершению. Поэтому оставь гнев и дай срок для работы,
если хочешь продолжить Твои труды».

СТАНЦА IX
Шлока 1
С Востока, Запада, Севера и Юга явилось Четверо Святых. По пути Они собирали
Разрушителей, заполняющих Их путь, и ускоряли их движение.
Шлока 2
У Кольца «Не Преступи» Они остановились и воззвали к Гуань-Инь созвучно:
«Промолви одно лишь Слово, Слово из двух частей, и Мы услышим Его под покровом
Наших крыльев».
Шлока 3
Тогда звучным голосом Гуань-Инь изрекла это Слово. Оно сотрясло небеса и вновь
открыло путь между огненной Красной Звездой и Звездой, очищенной от своей черноты.
Шлока 4
Сказал Он Святым: «Соберите Свои сонмы и устройте достойные обиталища для
Ангелов Гласа. Они поведут возрождённых Сынов Воли и Йоги по пути, открытому
Мной, дабы те смогли населить огненную Красную Звезду новой расой. Дангма откроет
их глаза сиянию скрытого пути».

СТАНЦА I
Шлока 1
После того, как Фохат соединил две линии Огня в тесном объятии,
образуя Кольцо Пламени, чтобы создать место для стоп Пятого, полу-Боги
стали заполнять это Космическое поле своими образами.
КОММЕНТАРИЙ
Фохат – это активный принцип Космоса, проявляющийся как направленная вовне
вибрационная Сила, которая таким образом становится творящим принципом во Вселенной.
Поэтому он есть [проявление] «Великого Дыхания», реализующее свою творческую
способность посредством Материи. Линии любого рода – не что иное, как результат
вибрации в данном направлении, поэтому они представляют собой вибрационные потоки
силы. Две линии Огня, соединённые Фохатом, – это два потока вибраций, приведённые в
движение действием Фохата, то есть, два активных потока «Великого Дыхания»,
проявляющегося в Материи; другими словами, они являются Положительным и
Отрицательным Принципами, или Космическим Электричеством и Магнетизмом. Эти два
потока действуют при посредстве Принципа Огня, который в этом случае будет
представлять Манас. Соединение этих двух линий Огня в тесном объятии указывает на
объединение Положительного и Отрицательного полюсов принципа Манаса (или Разума)
так, чтобы обеспечить необходимое основание для состояния активности, которое должно
быть проявлено в результате этого соединения. Именно это объединение двух аспектов
подготовило Центр для Материальной Сферы, где Космической Жизни предстояло
выразиться в новом аспекте. Этот Центр был тем Кольцом Пламени, которое дало место для
стоп Пятого. Под Пятым здесь имеется в виду Пятый Принцип, или Манас, а также его
воплощение в Пятой Расе. Таким образом, мы должны понять, что два потока Огня являются
Положительным и Отрицательным Потоками Манаса, и их соединение означает создание в
Манасе вихревого движения, в котором два потока действуют Центростремительно и, влияя
друг на друга, порождают Центробежную силу, исходящую из этого центра. В результате
создаётся вечно вращающееся Вихревое Колесо Манаса, и, таким образом, начинается
проявление Манасического Цикла, ибо это и есть исток нынешнего Манасического Круга,
приближающегося сейчас к завершению. Космос, проявляющийся во время этого Круга,
конечно, будет по своей ключевой ноте Манасическим, и поэтому человечество, живущее в
этот период, будет развивать прежде всего Манас, поскольку Манасическая нота будет
доминирующей для Космоса в течение всего этого Круга. Следовательно, Манасическая Раса
является неизбежным результатом Манасического Круга. Это не означает, что представители
этой Расы были душами, которые завершили работу над всеми низшими принципами во
время предыдущих Кругов, ибо понятие заслуг в этом отношении совершенно неприменимо.
Новая Раса – это не воплощение предыдущей, а, скорее, индивидуализация Нового Круга.
Это очень сокровенная истина. Смысл её состоит в том, что души в любой момент времени
являются выражением Космической Энергии, действующей в данное конкретное время, а не
результатом своих собственных предыдущих действий. Души производны от породившего
их Круга, хотя они могут до некоторой степени повлиять на ускорение или замедление
следующего Круга. Именно так во время Манасического Круга появилась Пятая Раса,
порождённая действием Фохата на Манасическую Октаву. Под полу-Богами здесь
подразумеваются различные Космические Потоки, воздействующие на Манасическую
Октаву. Они определяют формы, в которых будет развит человеческий разум и,
соответственно, души, живущие в течение этого времени, так что существует лишь
определённое число воплощений этих Сил. Поэтому о полу-Богах и говорят как об образах
самих себя, так как они являются выражением в форме тех Сил, которые их создали. Все
существа, порождённые в этот период, являются образами Манасических Сил,

пробуждающих в них энергию; так и будет продолжаться, пока длится нынешний Круг.
Космическое поле здесь означает Космос, организованный Манасическим Кругом.
ПЯТОЕ ДЫХАНИЕ16
В каждой дифференцированной форме материи, каким бы ни было её назначение или
применение, существует лишь один из семи принципов, качеств и энергий, который
доминирует при создании этой формы.
От назначения и применения, ради которых создаётся любая форма, зависит, какой из
семи принципов, качеств и энергий будет использован Божественными Строителями формы
при её создании. Поскольку эти семь Великих Творческих Энергий являются основой всей
материи, очевидно, что и материальные формы, изобретённые человеком, подчиняются
действию того же закона, а именно закона централизации силы. Например, особая форма
энергии, преобладающая при соединении молекул того состояния материи, физическая
форма которого в металле разработана человеком, будет энергией Сцепления. То же будет
верно и на плане Манаса, где объединяющая сила прилагается к субстанции-материи более
высокой вибрации, как в случае с двумя или более индивидуальными разумами, где
энергией, доминирующей в их комбинировании или объединении, также будет энергия
Сцепления.
Тепло, Притяжение и Отталкивание – первая Троица Духа в проявлении. Это трое из
«Семи Сыновей»* Фохата (Движения). Фохат – это движущая Сила Вселенной.
Пятое Дыхание – это пятое из пяти дыханий (вибраций), которые приводили
Жизненную силу в проявленное состояние.
Пятое Дыхание имеет свои аналоги в пятом космическом веке, пятом цикле каждого
века, пятом принципе жизни, пятой стадии человеческой эволюции, пятом чувстве человека
и пятой части любого существа или предмета. Мы сейчас находимся в Пятой Расе Великого
Века.
Пятый принцип есть Манас (Высший Разум), и призыв остерегаться действия Пятого
Дыхания означает предупреждение о преждевременном действии Высшего Разума, ибо силы
этой фазы жизни имеют природу огня, а человеческое тело не может вынести действия этих
сил, не подвергая опасности свой мозг.
Привлечение [некоторыми] христианами этих сил на свои собрания привело многих из
них к сумасшествию из-за эмоциональной реакции, перевозбуждавшей мозговые центры.
В действительности, Пятое Дыхание есть Внутреннее Дыхание и имеет свой
оккультный центр действия в каждой клетке и в каждом органе физического тела так же, как
и во всех аналогах этих внутренних оболочек или принципов. Внутренний центр действия
есть то место, где концентрируется Акаша. Четыре низших дыхания суть внешние, а Пятое –
это первое дыхание, которое относится к Всемирному Ритму Высшего «Я», или Бога внутри.
Иначе говоря, это первый Вдох, и его стихия является аналогом Кислорода на всех планах.
На низшем астральном плане это – чистый озон, который, каким бы примитивным он ни был
в сравнении с более высокими аспектами, всё же настолько огненный, что физические лёгкие
быстро сгорели бы, вдохнув его в чистом виде. Это может помочь представить Дыхание
Богов на различных планах бытия. Благодаря знанию и контролю этого Пятого Дыхания,
хотя и используя только низшие уровни астрального плана, Йог, не подавая никаких
признаков внешнего дыхания, может погрузиться в так называемый каталептический сон,
позволить похоронить себя на месяцы, а потом, наконец, привести в чувство, безо всякого
вреда для себя. Огонь Внутреннего Дыхания пронизывает физическое тело в достаточной
степени, чтобы предотвратить его внешний распад.
Всем животным организмам присущи четыре низшие [или внешние] дыхания. У
минералов нет этих внешних дыханий, но зато они имеют пятое, внутреннее, и все
изменения, происходящие в структурах минералов, на самом деле являются результатом
действия в их существе Пятого Дыхания, поскольку оно связано с Акашей, из которой происходят, или «выдохнуты» все вещи; поэтому космические «вдохи» Акаши, наконец,
втягивают в неё все вещи обратно, или сводят их к первичной природе Акаши. Форма, цвет и
другие свойства минералов, драгоценных камней и всех природных веществ, по сути,
16
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обусловлены импульсами Акаши. Там, где по всей видимости ничего нет, часто
присутствуют самые ценные явления или силы. Определённые области в физическом теле,
такие как центральный канал спинного мозга и желудочки головного мозга, суть центры
действия низшего внутреннего астрального дыхания. Импульсы, центры действия которых
находятся в этих областях, стремятся «втянуть» физическое естество вовнутрь или на
высший план и повысить скорости вибраций внешнего тела, приближая их, по мере
развития, к уровню астрального плана. Знание и контроль над Пятым Дыханием, первым
Внутренним Дыханием, очень важны для любой души на Пути, ведущем к Вечному Свету, и
принадлежат по праву духовного первородства каждой индивидуальной душе.
Только склонный к науке ум способен увидеть всю значимость энергии Сцепления в
строении Вселенной, и всё же изучающему оккультизм необходимо понять функции этой
энергии в творении форм на всех планах бытия.
Если бы семеричные творческие Силы или Энергии во Вселенной были лишены этого
принципа или энергии Сцепления, то не были бы возможны вообще никакие организованные
формы чего бы то ни было. Это – связующая сила между каждыми двумя или более
электронами, атомами, молекулами и клетками всей Первичной Субстанции.
С философской точки зрения, Сцепление – это один из «Семи Сыновей» Фохата –
Божественной Воли, которая проявляется как Электричество, Магнетизм, Свет, Звук, Тепло,
Притяжение и Сцепление.
Учение Храма

ШЕСТОЕ ДЫХАНИЕ17
Шестое Дыхание – это формообразующий принцип, сущность абстрактной формы.
Шестое Дыхание есть то, что Бог вдохнул в человека, слепленного «из глины», и что сделало
его Духом живым. Вдохнуть в человека только Четвёртое, или Жизненное, Дыхание было бы
недостаточно, чтобы хоть как-нибудь одушевить материю Искрой Божественности. Шестое
Дыхание есть Духовное Дыхание, одушевляющее всё проявленное, а его отражением в
материи является Четвёртое Дыхание, или Дыхание Рупы, принадлежащее только творению,
то есть, сотворённым вещам, тогда как Шестое есть Дыхание Творца. От Шестого Дыхания,
вибрирующего синхронно с «Великим Дыханием», исходят ритмические импульсы,
пробуждающие соответствующее желание дыхания в низшем полюсе Рупы, таким образом
формы на низших планах удерживаются в проявлении. С прекращением Шестого Великого
Дыхания все формы, одушевлённые и неодушевлённые, исчезли бы со сцены Космоса.
Воображение, эта царственная способность души, черпает свои силы в Шестом
Дыхании, которое есть также основа Крияшакти – творчества посредством Воли и
Воображения. В некотором смысле Дыхание и Желание – одно и то же. Настроенное на
Всемирный Ритм «Великого Дыхания», Желание всемогуще, но низшие желания не могут
вибрировать в одном ритме с Шестым Дыханием из-за ограничений материи, ибо сознание
на четвёртом плане, относящееся к Рупе, есть лишь отражение высшего Шестого принципа,
принадлежащего к Арупе, к мирам Бесформенного, хотя и содержащих в себе возможности
всех форм.
Дыхание творит образы, а Воображение пробуждает Дыхание. В Шестом Дыхании, на
Всемирных [universal] планах бытия, этот процесс слишком масштабен, чтобы быть
описанным понятными человеку категориями, но некоторое представление о нём можно
получить, исследуя проявления низших дыхания и желания на человеческом эмоциональном
плане. Все виды эмоций, принадлежащих к четвёртому состоянию бытия, относящемуся к
Рупе, например, радость, печаль, гнев, страх, ужас, глубокая сосредоточенность и т. д.,
воздействуют на дыхание. Когда проявляются низшие эмоциональные состояния,
дыхательные центры не контролируются. Дыхание становится глубоким или ритмическим,
прерывистым или поверхностным в зависимости от проявляющегося в данный момент
эмоционального состояния, так как всё это принадлежит к плану Четвёртого Дыхания.
Однако с подчинением Четвёртого Дыхания Шестому все беспорядочные состояния
исчезнут.
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Поэтому в условиях, нарушающих умственное или эмоциональное равновесие,
обратите сознание вовнутрь, намеренно замедляя дыхание, и постарайтесь достичь
соответствия с Шестым Дыханием на его собственном плане силы и сознания. Результатом
этого будет уравновешенное состояние и ощущение внутреннего покоя и умиротворённости,
при сохранении контроля над внешними обстоятельствами. Движения и эмоции всё больше
затихают, когда мы в нашем сознании приближаемся к Центру Бытия, ибо Царство
Божественного Ритмического Дыхания – Небеса – находятся внутри нас. Движение от
Центра вовне порождает всё более и более пространное движение, которое становится
причиной для нового движения, и так до бесконечности, как это можно увидеть на примере
могучего ритма движения солнц и планет в космических просторах. И всё же, внутри
подлинного внутреннего Центра этих вращающихся небесных светил и всех созданий,
живущих на них, имеется фокус Единства или состояние Тождественности. Иначе говоря,
найдя подлинный Центр чего-либо: души, живого существа, звезды или планеты, вы тем
самым обретаете Центр Всего. Все дороги ведут к Богу через Центры внутри Центров.
В состоянии глубочайшего умственного сосредоточения внешнее дыхание становится
медленным и беззвучным, а при достаточном усилии может, как у Йога, почти совсем
прекратиться, поскольку внешний импульс или желание прошло сквозь Четвёртое Дыхание к
Пятому и, возможно, приблизилось к Шестому. И по мере того, как внешнее дыхание
приходит в соответствие с Внутренним, каждый орган, клетка и ткань тела начинают дышать
в унисон, ибо внутри каждого органа и каждой клетки есть подобие любого другого органа,
и в каждой клетке есть аналог лёгких и присутствует потенциальный ритм всех Семи
Дыханий.
Учение Храма

СЕДЬМОЕ ДЫХАНИЕ18
Пятое, Шестое и Седьмое Дыхания Всемирны и Безграничны. Четыре низших Дыхания
подвержены ограничениям материи соответствующих низших планов существования и по
природе своей являются аспектами трёх высших Дыханий, то есть, три Дыхания на Высшем
плане становятся четырьмя Дыханиями на низшем плане, вследствие неизменного закона
материализации и кристаллизации духовных сил внутри и посредством материи. Три
становятся Четырьмя по этому закону трёхмерных тел так же, как Треугольник с его Тремя
линиями на плоскости приобретает новое измерение, когда превращается в трёхмерное или
материальное тело. Первым возможным трёхмерным телом является Тетрада19, каждая
линия, поверхность и угол которой полны Божественными Истинами.
Перед тем как рассмотреть тайну Седьмого Дыхания, можно дать краткое определение
четырёх низших Дыханий.
Первое Дыхание. Оно исключительно элементарно, автоматично и является самым
низшим из четырёх низших или внешних дыханий. Это первое дыхание есть ритмическое
молекулярное дыхание, или дыхание молекул. Это действительно низшее астральное
дыхание, которое, воздействуя на физическую оболочку, или тело, вызывает внешнее
дыхание посредством лёгких. Смерть наступает в результате остановки молекулярного
дыхания, поскольку при этом внешнее физическое дыхание также должно прекратиться.
Второе Дыхание. Это Жизненное Дыхание или Ритмическая пульсация-дыхание –
изнутри вовне и обратно – клеток и тканей микрокосма. Это подобие в микрокосме
«Великого Дыхания» в Макрокосме. Это аспект Атмы, в котором синтетическое единство
дифференцируется, сохраняя в то же время свой синтез.
Атма – везде, и всё же её низшее Дыхание или Ритм может быть видоизменён, окрашен
в другой оттенок или цвет волей и желаниями каждого создания. Таким образом, это
создание – человек – становится строителем наряду с Божественным и может помочь или
воспрепятствовать Природе в достижении её эволюционной цели, сохраняя в чистоте Второе
Дыхание или загрязняя его творимыми им образами.
Третье Дыхание. Третье внешнее Дыхание есть низший положительный полюс
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Шестого Дыхания, которое на своём высшем плане является отрицательным по отношению к
Атмическому или «Великому Дыханию». Третье Дыхание есть дыхание Рупы, и его
дыхательные импульсы воплощают в материю существо формы, извлекая её из Шестого
Дыхания, таким образом поддерживая принцип формы, или Рупы, в проявлении. Это
относится ко всем планам. Если бы не это Дыхание, то было бы невозможно облечь наши
мысли и идеи в какую бы то ни было форму, и так же невозможен был бы процесс мышления
посредством мозга. Абстрактное мышление возможно только на Высших, так называемых
Бесформенных планах. На низших же планах мысль есть ряд образов, вспыхивающих на
экране Акаши внутренней чувствительной области мозга.
Четвёртое Дыхание. Это Дыхание отрицательно по отношению к Третьему и Пятому.
Оно имеет важные функции и является дыхательной мерой равновесия между Высшим и
низшим планами. Четвёртое Дыхание вдыхает во все вещи и существа Свет Разума –
принцип Познания, посредством восприятия и отрицания импульсов Пятого Дыхания.
Самые Божественные Таинства сосредоточены в Седьмом Дыхании, которое является
Дыханием Ауры. Седьмое Дыхание – самотворящее, оно не имеет органов действия, но
каждая клетка и каждый атом дышат в едином ритме с Аурическим Целым. Когда Седьмое
Дыхание активно, тогда каждая клетка, молекула и каждый атом Природы дышат в
совершенном унисоне с Всемирным Целым – Великим Дыханием Атмы. Дыхание – это
жизнь, духовная и материальная. Дыхание всех планов должно быть согласовано, и когда это
будет достигнуто, человек превзойдёт себя, он станет Владыкой Жизни – Повелителем
Дыхания – и будет всесилен.
Половина человека мертва, это труп, или, точнее сказать, половина человека ещё не
родилась. Она не дышит. Каждый центр, орган, каждая клетка и ткань должны дышать –
иметь свою ритмическую вибрацию или выражение. Таким образом они высвобождают свои
внутренние возможности, подобно тому, как семя, произрастая, выражает заложенные в нём
возможности. Любое живое существо обладает дыханием, а поскольку всё является живым,
то всё дышит, включая минералы. Иногда это одно, иногда другое дыхание из семи, в
зависимости от плана и уровня вовлечённой материи. Современная наука показывает это на
примере зерна, которое дышит, вдыхая кислород и выдыхая углекислый газ. Большинство
зёрен, помещённых в воздухонепроницаемый контейнер, вскоре умирает. В момент
прорастания или пробуждения зёрна дышат чаще и требуют больше воздуха. Минералы
осуществляют Внутреннее Дыхание, настроенное на Вселенскую Природу. Дыхание Солнца
имеет одиннадцатилетний период. Ребёнок до рождения живёт Внутренним Дыханием, а его
мать представляет для него Вселенскую Природу. Седьмое или Дыхание Ауры есть
синхронизированное дыхание на всех планах существа одновременно, и это синтетическое
дыхание устанавливает полное соответствие человека с Высшим «Я». Это Дыхание Ауры, в
действительности, означает отождествление индивидуального с Всемирным, и Дыхание
Ауры – это подлинное произнесение Священного «Слова» – Неизреченного Имени, – ибо
каждый план «Я» и каждая клетка и атом на каждом плане «Я» едины в своём устремлении с
Божественным Сознанием.
Учение Храма

СТАНЦА I
Шлока 1
После того, как Фохат соединил две линии Огня в тесном объятии,
образуя Кольцо Пламени, чтобы создать место для стоп Пятого, полу-Боги
стали заполнять это Космическое поле своими образами.

Шлока 2
Вперёд и назад носились Перворождённые, устремляясь за каждым
Пламенным Мечом, вдруг возникавшим из Головы Могущественного,
разыскивая Пастбище ко дню рождения Большой Красной Коровы. Молоко
от этой Коровы соберётся и потечёт потоками Воды и Вина, дабы утолить
жажду Дваждырождённых Владык Священного Мистического Огня.
Далее следуют Комментарий и объяснение Учителем Иларионом первой и второй
шлок первой Станцы20.
Хотя Комментарии Учителя Илариона в некоторых отношениях могут отличаться
от комментариев других авторов, наши читатели могут заметить, что в большинстве
случаев эти расхождения происходят из-за рассмотрения предметов в различных
аспектах21.
КОММЕНТАРИЙ ПЕРВЫЙ
С космической точки зрения, Фохат есть, прежде всего, руководящая энергия
Принципа Звука. В проявлении он есть «Слово», или то выражение Абсолюта, которое
правит и которому следует повиноваться.
В акте волеизъявления проявлена энергия, создающая одновременно и форму, в
которой его нужно исполнять, а также способ, как это делать, то есть, Движение и
Вибрацию.
В первой главе Евангелия от Иоанна сказано: «В начале было Слово, и Слово было у
Бога, и Слово было Бог... Всё чрез него начало быть... В Нём была жизнь, и жизнь была свет
(разум)22 человеков»23. Иначе говоря, внутри Непроявленного, Абсолюта, была энергия
Фохата – потенциальные Силы творящего «Слова». Всё было сотворено Фоха-том, когда он
стал проявленным «Словом» – Силой, которая привела в движение свою дотоле скрытую
субстанцию – Разум per se24. Посредством движения энергия Фохата сотворила сначала
Вселенную Акаши.
Движениями разной скорости, обычно называющимися вибрациями, последовательно
вызванными в Акаше, были вновь созданы, во-первых, Эфирная, во-вторых, Астральная и, втретьих – Физическая Вселенная.
Первая Станца относится к периоду завершения великой Пралайи, когда энергия
Фохата привела в действие прежде покоящиеся силы Электричества и Магнетизма – два
полюса или линии огненных жизней.
«Он соединил их в тесном объятии», то есть, он временно удерживал их в
определённых границах внутри Эфирной Вселенной для того, чтобы полу-Боги
определённых степеней, в это время пробуждавшиеся от своего пралаического сна, не
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выходили в своей деятельности за пределы, установленные линиями огненных жизней.
В деятельность полу-Богов этих степеней – творческих Сил – входило отражение своих
образов на (или в) Эфир – «великое Космическое Зеркало». Эти отражённые образы стали
первыми, нуждающимися в формах, – теми эфирными очертаниями, в которых впоследствии
были сотворены все человеческие и животные формы.
«Перворождёнными», упоминаемыми в этой Станце, то есть, первенцами данной эры
проявления, были, фактически, вышеупомянутые полу-Боги, первые, кто пробудился от
длительного сна Пралайи. В полусознательном состоянии, свойственном им после
пробуждения, они метались туда и обратно за вспышками огня электричества, которые
Фохат в то время направлял для установления различных уровней вибрации, разыскивая
условия («Пастбище») для продолжения Своего существования в их тогдашнем состоянии
бытия, зная, что когда появится «Большая Красная Корова» как результат действия Огня (в
данном случае – создатель более материального пропитания для Астральной Вселенной),
тогда их существование как полу-Богов придёт к концу, ибо они будут поглощены своими
отражёнными образами, или, вернее, воплотятся в них, становясь, таким образом,
«Рождёнными Вторыми» в данном цикле.
«Молоко от этой Коровы соберётся и потечёт потоками Воды и Вина, чтобы утолить
жажду Дваждырождённых Владык Священного Мистического Огня». Другими словами,
пропитание для поддержания жизней Астральных обитателей – уже воплотившихся полуБогов – должно быть дополнено тонкими или более уплотнёнными веществами Астральной
атмосферы, газообразными состояниями субстанции, из которых в более поздний период
будут составлены также другие формы пропитания для человеческой и животной жизни на
физическом плане.
Мистический Огонь есть Творческий Огонь. Полу-Боги были Владыками этого Огня, в
том смысле, что они были Перворождёнными для данного периода, и таким образом –
повелителями Рождённых Вторыми.
Нужно отметить, что упомянутый здесь Астральный план не есть низший астральный
план, иногда называемый восьмым планом, или отрицательный аспект промежуточного
между Эфирным и Физическим плана, но есть его положительный аспект, часто
принимаемый за Эфирный план.
Иларион
КОММЕНТАРИЙ ВТОРОЙ
Фохат, Перворождённый Сын Звука, есть Движение как таковое в его высшем аспекте.
Когда в Библии говорится: «... и Дух Божий носился над водой»25, то Вода означает
внутриэфирную Энергию, пребывающую в периодически повторяющемся состоянии Хаоса,
– это Великая Бездна недифференцированной, Изначальной Субстанции. Другими словами,
Беспредельная Сила (Божество), как результат действия Беспредельной Воли, пробуждает
энергию Света, скрытую в недифференцированной Субстанции, и таким образом
восстанавливает полярность. Последняя исчезает при завершении каждого «Великого Века»
и начале Космической Пралайи – векового сна – периода Тьмы. Установление полярности
приводит внут-риэфирное Пространство в интенсивное движение. Возникшие при этом
скорости движения должны быть постепенно понижены до различных уровней вибрации,
прежде чем появится возможность привести Первичную Субстанцию, основой которой
является Эфир, в какую бы то ни было форму.
«Фохат соединил две линии Огня (Огонь здесь обозначает Акашу) в тесном объятии»,
то есть очертил пространство двумя линиями (двумя потоками Энергии Акаши – Духовной
Энергии – приведёнными в движение Фоха-том). Он снизил скорость движения Субстанции
Акаши, приведя, таким образом, к проявлению низшую форму той же основной Субстанции
– субстанцию Эфирного плана, известную человеку как электричество, как видимый огонь –
пламя.
Когда два полюса статической электрической машины устанавливаются на
определённом расстоянии друг от друга, вызванная энергия скачком переносится с одного
полюса на другой, заполняя пламенем пространство между ними. Это явление соответствует
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процессу, о котором говорилось в цитированной выше шлоке. Очерченное Пространство –
это поле, созданное для проявления ранее скрытой и недифференцированной Субстанции,
внутри и посредством которой развоплощённые души предыдущей расы могут вновь
обрести форму. Таким образом было создано место для стоп Пятого [принципа Манаса] и
для очередной расы.
Свет, проявляющийся как Пламя, есть носитель Жизненного принципа, а также
проводник низшего манаса (разума). Стопы являются символом понимания,
основательности, восприятия; следовательно, этот период проявления даёт рождение также и
силе восприятия, ранее скрытой в Свете. Слово «Свет» не означает здесь солнечный свет на
физическом плане. Оно означает Свет плана Акаши, Свет Центрального Духовного Солнца
и, прежде всего, – Свет Божественной Воли и Мудрости.
Вновь обратимся к книге Бытия: «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет»26. Другими
словами, творческое «Слово», энергия Звука, произвело Свет из Тьмы.
Полу-Боги представляют собой определённый уровень элементальных Сил. Они творят
форму согласно линиям, установленным Беспредельностью от начала творения. Подобно
тому, как «... сотворил Бог человека по образу Своему»27, так эти полу-Божественные силы,
именуемые полу-Богами, отбрасывают свои отражения, или тени, требующие оформления,
вовнутрь вышеупомянутого очерченного Пространства, внутри и вокруг которого эти
элемен-тальные Силы должны впоследствии построить индивидуальные формы всех
воплощающихся жизней, будь то солнц, звёзд, планет, царств Природы или человека.
Перворождённые, о которых здесь идёт речь, суть первые совершенно
сформированные, наделённые разумом существа рассматриваемого периода, не одарённые
высшей разумностью человеческих рас нынешнего Круга, но всё же наделённые атрибутами
низшего разума, со всеми его желаниями, страстями и инстинктами.
Говорят, что один выдающийся путешественник недавно обнаружил в Африке племя,
которое является образцом человечества вышеупомянутого периода. Описание формы
черепа и отсутствие каких бы то ни было характеристик, кроме свойственных примитивным
людям, свидетельствуют об обоснованности этого вывода.
«Голова Могущественного» символизирует Мировой Разум, силу Духовной или
Высшей Разумности. Появившиеся из Головы Огненные Мечи – это Силы и принципы Воли.
В другом смысле они являются силами Добра и Зла, Положительным и Отрицательным
потоками принципа низшего разума. В начале упомянутого периода Перворождённые ясно
ощущали действие этих двух потоков, побуждающих или препятствующих их действиям в
различных направлениях, которые, таким образом, могли либо способствовать, либо мешать
их развитию. Поскольку они ещё не сознавали Божественной Силы, возводящей их к более
высокому эволюционному состоянию, они хаотично двигались, «носились» среди
«Огненных Мечей». Они инстинктивно ощущали приближение какого-то великого события,
которое должно было привести к изменению условий, но не могли понять характера
приближающихся перемен и потому были повергнуты в замешательство.
«Большая Красная Корова» представляет принцип Великой Матери, Силы,
оберегающей и питающей своё потомство, Силы самопожертвования. Этот символ
описывается как красный, ибо красный цвет есть цвет Жизненного принципа*, творческого
начала физической жизни. Это символ жертвы, и Великая Матерь – это непрерывная Живая
Жертва, приносимая во благо Её потомства до тех пор, пока оно остаётся привязанным к
материи.
До настоящего времени мужские, позитивные потоки жизни преобладали и
главенствовали в проявленных расах. Неясное осознание приближающейся перемены,
естественно, побудило отдельных представителей указанных рас обратиться за
дополнительной защитой и питанием к женским, Материнским потокам, символизируемым
«Красной Коровой».
«Молоко Коровы» означает приготовленное, освящённое питание для души и разума.
Интерпретируя вторую шлоку этой Станцы, следует понимать, что расы периода,
упоминаемого в первой шлоке, ещё не развились до такой степени, чтобы их можно было
наделить Высшим Разумом. Но очень ограниченное число Индивидуальностей получили
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своё «второе Посвящение в Великую Белую Ложу человечества», как эта Организация
представляется Учителями в некоторых Их личных Наставлениях ученикам. Но были
отдельные представители более высокоразвитых рас, воплощавшихся в прошлые века,
которые достигли определённой степени знания и силы и были известны как
«Дваждырождённые – Посвящённые – Владыки Священного Мистического Огня». Эти
Посвящённые воплотились вновь, чтобы способствовать эволюции рас, с которыми Они
были кармически связаны.
Будучи наделённым Высшим Разумом, Эго – Божественная Душа – обрело полную
Индивидуальность. Человек свободен подниматься на неизмеримые высоты или опускаться
в столь же неизмеримые глубины, но он уже никогда не сможет быть тем безответственным
созданием, каким был ранее. Он уже вошёл в Центральное Пламя «Великих Посвятительных
Покоев» – в Священный Мистический Огонь, образно говоря, и это Пламя либо очистит,
либо уничтожит стихийную субстанцию его низших желаний и страстей.
Потоки Воды и Вина представляют результаты долгого жизненного опыта неофита: и
Вода возрождения, и Вино духовного знания необходимы для того, чтобы погасить
страстную жажду самоудовлетворения в любой форме и во что бы то ни стало.
КОММЕНТАРИЙ ТРЕТИЙ
Фохат – это также и движущая энергия Космоса и всей Природы. В человечестве он
представлен энергией Кама-Манаса, низшего разума, не будучи, однако, сам Кама-Манасом.
Фохат есть созидательная энергия «Слова» в космическом аспекте, творящая и
Пространство, и Время своими вибрациями и ритмом. Пульсация «Слова» вызывает к жизни
миры и существа на всех планах. «Огонь» здесь означает Огонь Вселенского Разума, и
энергия Фохата сводит две его линии в «тесное объятие», очерчивая этими линиями сферу,
которая становится областью действия Высшего Разума, Манаса будущих рас. В противном
случае, если бы вечная Материя-Субстанция не была таким образом очерчена, то не могло
бы быть Сферы Разума, и расы не имели бы высшего разумного принципа, хотя они и были
бы едины с недифференцированным Огнём Вселенского Разума. Полу-Боги
дифференцировались и стали расами Земли, наделёнными огнями разумного
(мыслительного) принципа.
«Пламенный Меч Могущественного» – это Духовная Воля, или принцип Буддхи, то
есть Огонь Духа Белого Света, Всеединого «Могущественного».
Миры, расы и существа являются Перворождёнными, или однажды рождёнными, до
тех пор, пока не становятся Посвящёнными, Дваждырождёнными. Непосвящённые, однажды
рождённые, мчатся за Пламенным Мечом или принципом Буддхи, потому что расы и
индивидуумы до Посвящения направляются и развиваются Вселенскими импульсами
Природы (которые всегда имеют природу Буддхи). Так приводятся в движение все формы
низшей животной жизни – птицы, животные, насекомые, бактерии, растения, деревья, а
также и человеческая жизнь, пока не достигнут, как уже говорилось, определённой степени
развития души – Посвящения. До этого срока Буддхическая Воля является оберегающей, но
с рождением «Большой Красной Коровы» принцип Буддхи получает возможность
действовать более конкретно или индивидуально, ибо к тому времени Буддхи обладает
своим выражением на низшем плане – принципом или проводником Кама-Рупы. Это и есть
«Красная Корова», и в космическом, и в конкретном смысле, ибо она проявлена во всех
существах как принцип Желания.
Принцип Буддхи Жёлтый, но его отражение на низшем плане Кама-Рупы, что есть тело
желания – Красного цвета.
Как принцип Буддхи является сферой Духовных Желаний-- которые суть Пламенный
Меч Духа, движущая Энергия Фохата, Энергия Высших Сфер, так и Кама-Рупа, «Красная
Корова» низших планов формы и материи, является проводником желаний, приводящим в
действие низшие умственные силы своей пламенной страстью творить и приводить четыре
низших плана в полное соответствие с Высшими, с точки зрения Формы. Никакая Форма
невозможна ни на одном плане без Воды, ибо Вода есть символ принципа Желания, а
Желание – это обратная сторона Формы. Форма – это застывшее Желание, а Желание – это
одухотворённая Форма, то есть, сущность Формы.
Вода – основа организации всех форм растительного и животного мира; никакая форма

растения или животного не может возникнуть без воды в качестве основы, и не просто из-за
физической потребности в воде, как в средстве поддержания жизни, но из-за оккультного
принципа формы, присущего качеству воды. В человеке или животном этот принцип формы,
а также стремления и свойства низшего разума, сохраняются в водной части кровяного
потока, называемой сывороткой крови. Сыворотка содержит все потенции формы,
накопленные в ходе наследственной передачи у каждого конкретного вида. Она является
аналогом Девы-Матери, Вод Великой Бездны, Акаши, хранилищем сущности и потенций
всех форм и качеств вплоть до Пятого плана в Космическом процессе. Из Космического
потока Акаши происходят все вещи и существа. Возвращаясь в него, все они окончательно
растворяются.
Этот закон формы действителен также и для неорганического мира. Во всех твёрдых
веществах на планете химики могут найти то, что называется Водами Кристаллизации. Без
этой Воды Кристаллизации, составляющей большую часть даже самых твёрдых скал,
материя осталась бы бесформенной. Она была бы просто неощутимой пылью. Воды
Кристаллизации благодаря форме сделали возможным состояние твёрдости. В конечном
счёте, любая твёрдая материя начинается с мельчайших кристалликов, и каждый элемент
материи имеет свою особенную форму. Так, золото, серебро, медь, свинец и их соли всегда
кристаллизируются в определённых формах, когда восстанавливаются в твёрдое состояние
из раствора. Во многих субстанциях эти кристалловидные формы заметны невооружённому
глазу, а в других они настолько малы, что их можно увидеть только через микроскоп. Во
всей материи имеется большее или меньшее количество тепла (энергии Фохата). Если отнять
у воды её скрытое тепло, то получится лёд. Если добавить тепло, то получится вода, пар и т.
д. Вода в кристаллическом углекислом натрии (обычной соде) находится в твёрдом
состоянии, и ей так же, как льду и другим плавким веществам, требуется тепло для перехода
в жидкое состояние. Скрытое тепло может быть добавлено или изъято, отчего изменяется
состояние, то есть, сознание соответствующего вещества. Как лёд, так и Воды
Кристаллизации в любом веществе находятся в твёрдом состоянии. Всё различие между
льдом и водой в таких кристаллах, как карбонат натрия, состоит в том, что лёд – это твёрдая
вода в свободном состоянии, а Вода Кристаллизации в соединении с углеродом и натрием –
твёрдая вода в связанном состоянии. Однако эту твёрдую воду в кристаллах можно
расплавить и изъять, и субстанция лишится формы. Когда «земля... была безвидна и пуста»28,
тогда не возникли ещё ни Воды Кристаллизации, ни их подобия, но когда появились Воды
Бездны, тогда Земля, Космос обрели форму; ибо тогда принцип формы воплотился на
низших планах.
Далее, все Воды Кристаллизации рассеиваются при высоких температурах;
следовательно, все формы, как можно понять из этого положения, будут исчезать по мере
того, как мы будем одухотворять наши желания и, соответственно, тела формы. Таким
образом, повышая уровень вибраций наших желаний, увеличивая их тепловую энергию
Фохата, мы, в конце концов, оставим план Рупы – формы, и вольёмся в более универсальную
форму, которая есть Неформа.
«Молоко от этой Коровы соберётся и потечёт потоками Воды и Вина, дабы утолить
жажду Дваждырождённых Владык Священного Мистического Огня». Это означает, что с
развитием чистого Желания Буддхи (Пламенный Меч) и Вселенского Принципа Желания
(«Красной Коровы»), действующих на низших планах, Посвящённые, Дваждырождённые
Владыки, получают форму. Дваждырождённые Владыки утоляют Свою жажду Водой –
опытом формы на четырёх низших планах, что делает их однажды рождёнными. Затем, при
Посвящении, Они утоляют Свою жажду Вином – Духовной Сущностью Буддхи, или
творческой Энергией Формы на Высших Планах Бытия. Таким образом Они приобретают
способность по желанию прикасаться к обоим планам. Они преодолевают все ограничения
Материи в форме на четырёх низших планах проявления. Следовательно, Они становятся
освобождёнными и навечно «облачёнными в Солнце» – Огненное Тело Буддхи, или
истинное Одеяние Бессмертия – Нирманакая.
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КОММЕНТАРИЙ ЧЕТВЁРТЫЙ
Таинство Огня есть одно из глубочайших, поскольку очень тесно связано с таинством
Божества, отсюда выражение: «Бог есть Огонь поядающий»29. В оккультизме существует
Семь основных Огней, а вместе с их подразделениями – сорок девять. Наука может
объяснить явление физического огня, но не подлинную Причину, стоящую за ним. Огонь
проявляется на всех планах, и поэтому мы имеем две основные его разновидности: низшие и
Высшие Огни. Высшие Огни принадлежат Высшим планам Атмы, Буддхи и Манаса. Низшие
Огни – четырём низшим уровням проявления. На четырёх низших планах весь огонь
содержит в себе Свет с Теплом – аналог Страсти. На трёх высших планах весь Огонь
содержит в себе Свет без Тепла – аналог Сострадания. Эти Огни Сострадания являются
Мистическими Огнями, и по ним мы определяем сущность Владык Мистического Огня, а
также их возвышенный статус во Вселенской Ложе Жизни. Владыки и Учителя Сострадания
суть Строители и Правители Космоса, а также Они проводят в жизнь Законы Природы.
Троица – это тройственный аспект Огня в его основе: Мать-Отец, Сын и Святой Дух; или
Брахма, Вишну и Шива. Первой Сущностью, или принципом Троицы является Творческий
Огонь, вторым – Сохраняющий Огонь и третьим – Разрушающий или Возрождающий Огонь.
Этот тройственный аспект Огня действует универсально, наполняя всю материю на всех
планах. Это – Божественная Энергия, производящая все изменения в Природе, непрестанно
созидающая, сохраняющая и возрождающая все формы материи, и при этом всегда
основывающаяся на Божественном Плане творения Божественной Формы. Таким образом,
Троица является «Поядающим Огнём» – который есть Бог. Когда вся материя будет очищена
от скверны и возрождена, тогда миссия «Поядающего Огня» в системе проявления будет
завершена.
Использование Огня в любой форме в религиозных церемониях, будь то возжигание
свечей, размахивание кадилом или огненная жертва Богам, столь распространённая в
древних культах, происходит, прежде всего, от признания Священного Мистического Огня, в
который каждый из Трижды Рождённых Посвящённых Великой Белой Ложи погружается во
время Великого Посвящения, принимаемого им прежде, чем вступить в степень Иерофанта.
Но не следует полагать, что в этой великой мистической церемонии представлен зримый
огонь физического плана.
Некоторые из глубочайших тайн Посвящения и жизни связаны со Священным
Мистическим Огнём, и эти тайны никогда не открываются неофиту, пока он не достигнет
ступени развития, когда частично отождествится с Посвящёнными очень высоких степеней,
которые больше не нуждаются в физических телах, чтобы совершать свои высокие деяния.
Владыки Священного Мистического Огня суть, в действительности, Иерофанты
Двенадцати Больших Ступеней Великой Белой Ложи, лишь Три из которых представлены на
физическом плане, поскольку на каждом из четырёх основных планов Космоса присутствует
не более Трёх Больших Ступеней. Каждый из неофитов поочерёдно попадает в ведение
одного из Иерофантов, по мере того, как его развитие даёт право на такой переход. Но пусть
никто не обманет вас лживыми рассказами о сознательном контакте или общении с кем-либо
из этих Иерофантов: неофит избавится от необходимости воплощения на физическом плане
задолго до того, как станет возможным его личное признание Иерофантом этих великих
Космических Ступеней Жизни.
«Жажда» Повелителей Священного Мистического Огня означает их извечное желание
развивать каждую проявляющуюся человеческую расу до стадии, когда становится
возможным осознанное признание ею своих Божественных Прародителей и Охранителей. И
это Божественное Желание неотвратимо притягивает все создания к Центральному Огню и
окончательному оформлению Огненного Тела.
Это Огненное Тело – Тело Нирманакая – обретается тогда, когда Огонь уже очистил и
возродил низшие принципы или тела. Другими словами, когда в процессе эволюции,
устремления и героических жертв элементы земли, воды и воздуха будут удалены из низших
проводников, оставив действующим лишь один высший принцип – Огонь. Этот Огонь
сейчас скрыт в человеке, равно как и в материи вообще. В наших четырёх низших телах он
прикрыт, погашен элементами воды и земли, так что может проявляться скорее косвенно,
29

См. Исх. 24: 17, 2 Цар. 22: 9, Иов. 31: 12, Пс. 18: 8, Пс. 50: 3.

чем прямо. Когда очищение и возрождение завершаются, скрытый огонь становится всё
более и более активным, пока не достигается высшее свершение, а именно, формирование
Одеяния Нирманакая, или Тела чистейшего и высочайшего Огня. Это Тело, в силу своей
чистоты и чувствительности, откликается даже на самые слабые импульсы Пуруши, то есть
Вселенского Разума или Света, наполняющего всю Природу.

СТАНЦА II
Шлока 1
Сказал Лучезарный Сияющему Лику: «Я вызову тень, чтобы
покрывала она Тебя во времени дня и ночи. Я выношу Твоё потомство и
порожу его в силе и мощи, когда тень сойдёт с Твоего Лика, и засияешь Ты
вновь».
КОММЕНТАРИЙ ПЕРВЫЙ
«Лучезарный» есть тот аспект творческой энергии – Божественного Огня, – который
проявляется как Акаша. В начале Великого Века – Дня Брамы – движущая сила Фо-хата
энергией Излучения выталкивает дремлющие Искры Жизни Акаши и таким образом
отделяет Эфир от Акаши. Упомянутая выше творческая энергия Акаши есть также Огонь –
Свет Центрального Духовного Солнца*, из которого излучается или испускается творческий
Свет, Жизненный принцип, поглощаемый солнцами в периоды их пассивности. С началом
периода активности этот творящий Свет порождает непрестанный поток энергии,
возрастающий в объёме и силе, и приводит в определённый вид движения Лайа-Центры
внутри своей сферы действия. Потоки энергии бурлят вокруг и внутри Лайа-Центров, и по
прошествии веков то, что изначально было «нулевыми точками» в пространстве, становится,
наконец, видимыми, самосветящимися солнцами. «Сияющий Лик» есть такое солнце, в
данном случае – Солнце нашей Солнечной системы.
Вторая Станца начинается с указания Космического Вестника Фохата Дхиан-Когану –
Богу Солнца нашей Солнечной системы, что приближается период частичной Пралайи*, в
течение которого Земля будет лишена света и жизненной энергии Солнца настолько, что
жизнь не сможет продолжаться на участках, оказавшихся в «тени».
Очевидно, что такая Пралайя может быть только частичной, поскольку прозвучало
обещание «Выносить Твоё потомство» – частично развившиеся Зародыши Жизни Первичной
Материи, которые позже всех были приведены к проявлению энергией Солнца. «Выносить
потомство» – значит, укрыть его тьмой, в которой сохранится достаточно теплоты, чтобы
оно не распалось на составные элементы. Вынашивание потомства было бы невозможно во
время полной Солнечной Пралайи, когда ни свет, ни тепло не достигают ни одной планеты
Солнечной системы.
«Я порожу его в силе и мощи, когда тень сойдёт с Твоего Лика, и засияешь Ты вновь».
При завершении частичной Пралайи и в начале нового периода активности напряжение
энергии Фохата будет усилено, чтобы энергия Солнца увеличилась и стала ещё интенсивнее,
чем прежде, и вновь развивающиеся Зародыши Жизни получили больше силы и энергии.
Ибо молекулярная субстанция, которую им предстоит впоследствии сформировать,
собираясь вместе, должна будет выдерживать более сильные вибрации, чем субстанцияматерия предыдущего века – третьего круга Четвёртой Коренной Расы.
Низшая точка дуги великого эволюционного цикла была почти достигнута, и, начиная с
этой точки и до начала следующего великого цикла, вибрационный эффект энергии,
выделяемой Центральным Духовным Солнцем внутри Солнца Солнечной системы, должен
возрастать с каждым очередным солнечным периодом – потому Фохат обещает «силу и
мощь» потомкам «Сияющего Лика» в приведённой выше шлоке. Жизнь и свет Солнца
никогда полностью не угасают на протяжении всего его периода проявления – солнечного
Дня – продолжающегося многие миллионы наших лет. Но во время частичной Пралайи его
сила излучения значительно уменьшается. Солнечная корона подвергается большим
изменениям: некоторые части короны теряют способность отражать свет изнутри, и
образуются глубокие воронки, ведущие, кажется, к самому сердцу Солнца. Пространство,
занимаемое этими воронками, человеческому глазу представляется абсолютной чернотой.
Планета, или планеты, попавшие в тень одной из таких воронок, оказываются частично или

полностью лишёнными света и тепла до тех пор, пока вращательную силу воронки не
преодолеет новый импульс, посланный Фохатом на заре нового цикла, импульс, который
повысит интенсивность солнечного излучения.
Так тень уходит с «Сияющего Лика» при завершении частичной Пралайи. Но основа
физического выражения феномена, этот новый импульс – как и во всех материальных
проявлениях Единой Жизни – есть действие Духовной Энергии, Божественного Огня, одним
из проявлений которого является Свет.
«День и ночь времени», в течение которых «тень» должна покрывать лик Солнца, не
означают День и Ночь Брамы. В Учении Посвящённых такие непостижимо длинные
периоды времени обычно именуются Вечностями. Время есть иллюзия чувств, и потому этот
термин употребляется в основном применительно к меньшим периодам проявления, на
протяжении которых происходят бесконечные превращения, из неорганической материи
развивается органическая и, наконец, проводники – тела, – способные выдерживать быстрые
вибрации Высшего Манаса.
Эти проводники иногда именуются Высшим Астралом, или Душой, но следует
помнить, что они представляют субстанцию, а не Дух, – субстанцию на её пути к
преображению посредством Христа – Света Буддхи.
Комментарии первого и второго томов «Тайной Доктрины» содержат кладезь
бесценных сведений, прочно обосновывающих тезис о тождестве первоначальных черт всех
древних религий. Разногласия, поскольку они имеются, начинают возникать в описаниях
очередного проявления этой цепи миров при завершении последней космической Пралайи.
Неверный перевод и неправильное понимание первоначальных символических
Писаний Мудрых, передавших людям Великие Истины, полученные непосредственно от
«Богов» – Божественных Существ, которые воплотились в лишённые разума расы
предыдущего круга, чтобы избавить человечество того периода от последствий невежества,
привели к противоречиям, встречающимся в иносказательных повествованиях и других
писаниях Мудрецов более поздних циклов. Вполне очевидно, что как в первых, так и в
последних опубликованных Станцах Дзиан все сведения о докосмических событиях,
происходивших до очередного проявления нашей Солнечной системы после Вселенской
Пралайи, были получены либо путём обращения Посвящённых очень высокой ступени к
Высшему Манасическому плану – в котором все рекорды30 запечатлены в символической
форме, либо путём некоторых индуктивных рассуждений тех учителей людей, которые в
минувшие века услышали и усвоили в определённой степени Наставления, данные
вышеупомянутыми Посвящёнными своим непосредственным ученикам.
КОММЕНТАРИЙ ВТОРОЙ
Нужно более глубоко понять тайну тени, покрывающей «Сияющий Лик», поскольку
она имеет универсальное значение и приложима ко всем планам сознания как Космического,
так и индивидуального.
Как было сказано в последнем Комментарии, «Сияющий Лик» есть Солнце, будь то
светило нашей Солнечной системы или Центральное Солнце. Чтобы узнать причину
появления тени, следует хотя бы отчасти понять подлинную природу Солнца и Его духовные
и психо-физиологи-ческие функции в Космосе. Одни и те же законы управляют созданием
атома, клетки, человеческого существа, мира или Вселенной. Если рассматривать нашу
Солнечную систему с гистологической31 точки зрения, то она является Космической Клеткой
в межзвёздных пространствах, составляющей, вместе с мириадами других клеток подобного
рода, тело Вселенной. Клетка в человеческом теле – элементарная анатомическая единица
любого органа или ткани, а в Космосе Солнечная система – элементарная, так сказать,
анатомическая
единица
материи,
организованной
как
Космос,
то
есть
недифференцированной Материи, приведённой в проявленную форму.
Органическую клетку определяют как микроскопическую массу материи, именуемой
протоплазмой, внутри которой находится другая масса, называемая ядром. В
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высокоразвитых клетках внутри ядра расположено ещё одно ядро. Внутреннее ядро
называется ядрышком.
Каждая клетка есть миниатюрный Космос в самой себе и, подчиняясь законам
универсального соответствия, содержит аналоги семи планов бытия, как это можно видеть из
нижеследующей классификации семеричного строения клетки.
Итак, начиная снаружи, мы имеем:
1. Клеточная стенка – аналог физического тела.
2. Внутренняя оболочка клетки – аналог низшего астрального тела.
3. Протоплазма – аналог Жизненного принципа, Праны.
4. Гранулы, рассеянные по протоплазме – аналог Кама-Манаса, низшего разума.
5. Вакуоли в протоплазме – аналог Кама-Рупы, низших желаний и эмоций.
6. Ядро – аналог Высшего Манаса, или Высшего Разума.
7. Ядрышко – аналог Шестого принципа, Буддхи, из которого происходит вся духовная
интуиция. В ядрышке есть излучающая точка или центр, называемая биологами
центросомой. Этот центр излучения есть единое Центральное Солнце и точка
соприкосновения с Атмой, который, одна ко, не является принципом, поскольку в Нём
синтезирова но всё.
Ядро, содержащее ядрышко, является Высшим «Я» тела клетки. Солнце – это ядро той
Космической Клетки, которую мы называем Солнечной системой. Следовательно, Солнце –
это тело Высшего «Я» нашей Солнечной системы. Все остальные части этой Космической
Клетки можно соотнести, пункт за пунктом, с перечисленными выше семью основными
делениями. Вращающиеся вокруг Солнца планеты соответствуют, в совокупности, низшему
манасу, низшему «я» Солнечной системы. Они – подобие гранул, рассеянных по
протоплазме микроскопической клетки. Внешней клеточной стенкой этой Космической
Солнечной Клетки может быть сгусток магнетических сил, и этот сгусток может
уплотниться настолько, чтобы создать вокруг Солнечной системы настоящую стену из
материи, более или менее разрежённой, наподобие той, из которой, как полагают, состоят
кольца Сатурна. Центры Кама-Рупы Космической Клетки – это большие подвижные области
(настоящие магнитные сферы), существующие в межпланетном пространстве. Близость или
удалённость какой-либо планеты к одной из этих больших магнитных межпланетных
эмоциональных сфер может глубоко воздействовать на эту планету и её людей, либо в
физическом, либо в умственном, либо в нравственном отношении, в зависимости от фазы
активности этой сферы в данный момент времени. Жизненный принцип (Прана) наполняет
Клетку в целом, циркулируя в ней определёнными потоками, как и в любой
микроскопической клетке органической ткани.
Теперь, когда показана взаимная зависимость между ядром любой клетки и её
остальными частями, мы можем лучше понять истинные функции ядра клетки или
Солнечной системы. Атомы, составляющие ядро, находятся в свободном состоянии, которое
в химии называется «зарождением»32. В этом состоянии атомы проводят свет, тепло,
электричество, жизненную энергию, тяготение, химические воздействия и так далее. До тех
пор, пока атомы остаются в свободном состоянии, силы излучения изливаются, исходя
изначально от Атмы, касаясь ядрышка, а затем проходят через ядро и оттуда, как из солнца,
растекаются по всей клетке. Итак, ядро, или солнце, является, как уже говорилось, телом или
принципом Высшего «Я» клетки, а излияние света, тепла и жизни подчиняется
космическому закону обмена33*. Иными словами, если приложить этот закон к
космическому процессу, у каждой планеты нашей системы имеется Владыка и Повелитель,
или Высшее «Я», расположенное в Солнце. Оно даёт силы низшим принципам, или «я»
нашей системы, и получает от них же, согласно закону обмена и в той мере, в какой это
допускает циклический закон. Поэтому, когда планета и её человечество входят в цикл, в
котором происходит духовный и моральный упадок, тогда те атомы Солнца или тела
Высшего «Я», которые соответствуют этой планете, будут менее свободными, то есть станут
более или менее материализованными или уплотнёнными и, следовательно, способными
передавать меньше жизни, света и другой энергии данной конкретной планете и её
населению, и тогда, с точки зрения этой планеты, Солнце покрывает «тень». Но несомненно
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и то, что если бы эта тень была вызвана одновременно всеми планетами некоторой системы,
то затемнению подверглось бы всё Солнце целиком, вследствие взаимодействия
вышеупомянутых сил.
Тот же самый закон наблюдается и в жизни микроскопических клеток. Когда низший
разум, гранулы, вырождается, тогда жизненные потоки между ядром и содержимым клетки
подавляются, ядро становится отрицательным, истечение его внутренней силы
прекращается, ядро покрывается «тенью», и клетка либо умирает, либо заболевает, и больше
не выполняет своих функций. Когда низший разум человека вырождается из-за его
приверженности злу, он отсекает свет и жизнь, исходящие от Души, Духовного Ядpa, и до
тех пор, пока это продолжается, человек чувствует, что его солнце померкло, ибо «тень»
покрывает лик его Духовного «Я», и лишь очень слабые высшие импульсы смогут достигать
его низшего разума и личности. Без этого высшего импульса, жизни и света человек есть
ничто, ибо под «Лучезарным», упоминаемым в этой Станце, подразумевается Атма,
Центральное Солнце, которое является Источником всего, питает и поддерживает всё. Ты
еси [thou art] Луч Атмы, будь «ты» мир, травинка, амёба, человек или Бог. Атма есть То, Что
видит, слышит и ощущает посредством всех вещей и имеет точки соприкосновения с
«Сияющими Ликами», солнцами – в Космосе и с ядрами клеток – в органической материи.

СТАНЦА II
Шлока 2
«Ибо Ты снова воссияешь семеричным Светом, и лик Твоего
Перворождённого Сына отразит свет, исходящий от Твоего собственного. Не
станет более чёрных и коричневых, и золотистые пробудятся ото сна и будут
править, как правили они в давние времена».
КОММЕНТАРИЙ
Как уже говорилось в предыдущих Комментариях, когда в конце Пралайи и начале
нового цикла тень под воздействием энергии Фохата ушла, тогда солнечный свет стал снова
щедро изливаться на планету, которая в течение долгой ночи была лишена этих
жизнедательных лучей и поэтому пребывала в состоянии оцепенения.
То, что Солнце вновь воссияло «семеричным Светом», означает, что в каком-то
прежнем периоде своей активности наше Солнце и всё сущее на нём должно было достичь
очень высокой степени развития. Ибо упомянутый здесь «семеричный Свет» есть свет
Центрального Духовного Солнца. Если Солнце нашей Солнечной системы должно было
вновь засиять именно таким «Светом», это означало бы, что энергия каждого принципа
Центрального Солнца должна вновь сфокусироваться на Солнечной Сфере – как уже
происходило в одном из минувших веков, когда это допускал циклический закон. Подобный
процесс позволил вновь пробудиться дремлющим духовным аспектам обитающих здесь
Сущностей, составлявших покоящуюся массу Солнечной Сферы. Благодаря этому процессу,
планеты Солнечной системы получают отражения трёх высших принципов жизни так же,
как и четырёх низших, проявлявшихся и ранее. В результате у обитателей этих планет
усиливается стремление к духовному совершенствованию.
Мы не будем рассматривать, какой степени развития достигли другие планеты нашей
Солнечной системы к этому времени. Сейчас для нас будет достаточно узнать кое-что об
уровне развития, достигнутом расами, населявшими тогда Землю.
Земля во время этого круга или века* была всё ещё на нисходящей дуге великого
мирового цикла, но уже приближалась к его низшей точке. Все её элементы утяжелялись и
уплотнялись на протяжении предшествующих кругов Третьего Великого Века*. Её
обитатели достигли высокой ступени развития так называемой материальной цивилизации.
Доминирующим принципом у подавляющего большинства населения был низший разум, со
всеми сопутствующими ему страстями и желаниями, и, конечно, эта цивилизация была очень
грубой. К концу Четвёртого Круга* доминирующие расы пришли в состояние, сравнимое с
состоянием людей последних кругов Третьей Коренной Расы, которая «почернела от
грехов».
Учитывая действие законов аналогии и соответствия, можно понять, что это печальное
состояние рас Земли должно было привести к возникновению на Солнце вихревых потоков
и, с точки зрения силы, было основной причиной того, что на Солнце «пала тень».
Взаимодействие между всеми силами, управляющими субстанцией и материей, непрерывно.
Первопричина, возникшая на одной планете Солнечной системы, действует на все тела в
этой системе.
«И лик Твоего Перворождённого Сына отразит свет, исходящий от Твоего
собственного».
Использованное здесь составное слово «Перворождённый» не обязательно означает
«рождённый первым», в обычном смысле. Планета, первой испытавшая воздействие «тени»,
будет, естественно, и первой, достигшей стадии возрождения, которая позволит ей
выдержать семеричный свет Центрального Духовного Солнца, и, следовательно, будет
Перворождённой нового цикла. В данном случае такой планетой была Земля.
«Не станет более чёрных и коричневых, и золотистые пробудятся ото сна и будут

править, как правили они в давние времена».
Люди первых подрас Четвёртой Коренной Расы, жившие в миоцене* и эоцене* – в
Лемуро-Атлантическом веке – были различных оттенков жёлтого, красного, коричневого и
чёрного. Из данной здесь шлоки явствует: предсказанная новая раса не должна будет носить
того пятна позора, которое носили некоторые предыдущие расы, так как было обещано, что
чёрные и коричневые исчезнут, как они исчезли в подрасах четвёртого и пятого кругов
Четвёртой Коренной Расы.
«Золотистые», упоминаемые здесь, были потомками Сынов Воли и Йоги – Существ,
которые спустились из Высших Сфер, воплотились в человеческие тела и жили с
человечеством и правили им во время третьего круга Четвёртой Коренной Расы, чтобы учить
только что обретшую разум расу. До этого времени люди не имели даже языка и могли
общаться между собой лишь посредством жестов и звуков, подобных мычанию.
Потомки золотистой расы сделали огромные шаги во всех областях знания, и она стала
доминирующей расой Земли. Но со временем представители этой расы впали, за небольшим
исключением, в столь же ужасные грехи, какие опустошали другие расы этого Крута, и ушли
из жизни, подобно им, во время одного из великих потопов.
Китайская раса нынешней, пятой подрасы, относится к потомкам тех
немногочисленных оставшихся, которые стали исключением и избежали судьбы,
уготованной всей остальной расе. Однако потомки эти сильно изменились. Золотой оттенок
их предков был утерян, и нынешняя китайская раса* имеет жёлтую кожу.
Следующая за этим Комментарием статья под названием «Приготовление» позволит
ученику понять основания содержащегося там предсказания об окончательном слиянии
белой и жёлтой рас во время шестой подрасы нынешней Коренной Расы. И как бы
враждебно ни воспринимали представители современной белой расы идею подобного союза,
изучение истории жёлтой расы укажет на многие качества и черты характера, которые могли
бы составить честь белой расе. Но обеим расам предстоит претерпеть существенные
изменения прежде, чем подобное слияние станет возможным.
Быстрое развитие Китая за время жизни последнего поколения свидетельствует о
подготовке, пока неосознанной, его народа к окончательному решению одной из самых
великих проблем нынешнего мира. Если бы мы имели доступ к подлинным историческим
записям, доступным пока только Посвящённым, мы могли бы узнать, что обещание, данное в
этой шлоке, было исполнено с точностью и в надлежащий срок.
Ранняя история нынешней китайской расы в замечательной степени подтверждает
вышеупомянутые исторические записи. Говорят, что китайцы обладают самыми древними из
сохранившихся до наших дней подлинными историческими сведениями, на много тысяч лет
более древними, чем история, имеющаяся у любой из рас Земли. Много аргументов в
подтверждение этой мысли могут привести те, кто не знает об исторических летописях
Арийской расы, находящихся ныне в распоряжении Посвящённых.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Преступное безразличие или вялость ума подавляющего большинства людей белой
расы перед лицом её нынешнего беззащитного положения, с одной стороны, и пустые,
бесполезные планы защиты, которые кажутся ей необходимыми, с другой стороны, могут
быть только у расы, ослеплённой эгоизмом и самовосхвалением, и могут лишь привести к её
уничтожению, когда наступит срок очередного циклического смещения рас (что должно
произойти сравнительно скоро), если в масштабах всего мира не будут осознаны реальные
факты действительности и предприняты объединённые решительные усилия по
исправлению ошибок, совершённых в результате применения неверных образовательных
методов. Эти ошибки были сделаны, несмотря на предсказания, притчи, предупреждения и
мольбы, звучавшие с кафедр, лекторских трибун и в различных публикациях; об этом
говорили все и всюду, как озарённые светом мудрости, так и те, кого этот свет не коснулся; и
теперь мыслящие люди приходят в ужас от возможностей, которые сами заявляют о себе.
Судорожные усилия, предпринимаемые то там, то тут для заключения мира между
народами, не дадут ожидаемых результатов и не могут быть успешными, пока все
заинтересованные стороны не будут готовы признать и использовать знание духа – тех
духовных и психических сил, восприятие которых сейчас доступно лишь немногим.

В высшей точке периода развития расы Божественные импульсы циклического закона
приводят в действие определённые элементальные силы, которые уничтожают расы, не в
полной мере реализовавшие свои возможности, и в конце концов используют энергию,
порождённую в ходе уничтожения одной расы для создания другой. Парадокс, но для
убийства требуется такое же количество жизненной силы, как и для творения.
Жёлтая и коричневая расы сберегли Божественную Силу, обретённую в других веках и
воплощениях, – способность к концентрации. Даже последовавшие затем вырождение и
потери не лишили их полностью этого дара. Именно осознанное обладание этой
способностью и возможность её применения будут в основе их военных стратегий в любом
противостоянии с белой расой.
Когда вниманию людей белой расы были представлены свидетельства этой
способности сосредоточения у коричневой, жёлтой, а в более ранние времена и у красной
расы, подавляющее большинство белой расы проигнорировало, пренебрегло или отнеслось
высокомерно к этим свидетельствам, хотя уже было известно, какую силу и выносливость
даёт эта способность, какое презрение к физической боли и даже к самой смерти. Одним из
свидетельств подобной способности является национальная и расовая преданность, которая
даст идеал, необходимый для объединения общих усилий и мудрого направления энергии,
ныне используемой для создания, оснащения и подготовки армий. Эта энергия
использовалась некогда для овладения и управления естественными желаниями и
жизненными функциями, а также для произведения магических и психических феноменов,
теперь же она обращена в противоположную сторону, и нам хотелось бы спросить, какие
приготовления сделала белая раса, чтобы встретиться и сразиться с этими силами, когда они
будут брошены в бой, чтобы уничтожить её?
Было бы очень серьёзной ошибкой считать, что кто-то обязан или кому-то позволено
вступить в интимную связь с представителем противоположного пола антагонистической
расы по той лишь причине, что была предсказана неизбежность таких контактов в будущем.
Великая польза пророчества в том, что человек, заранее узнав о грядущих событиях,
получает возможность запастись всем необходимым для того, чтобы встретить быстрые
перемены, вызванные этими событиями. По мере их приближения изменения происходят всё
быстрее. Подобные перемены неизбежно воздействуют на жизнь тех, кто ощущает влияние
призрачных очертаний грядущих событий. Это те люди, которые интуитивно видят и
чувствуют, что в некой внутренней сфере деятельности происходят события с далеко
идущими последствиями, но они, не имея особого руководства и не обладая пророческим
знанием, не могут соразмерить значимость этих событий. Настойчиво практикуя
концентрацию в повседневных делах, они могут использовать свои возможности для
сбережения энергии и, таким образом, расширить своё поле зрения и усилить выносливость.
Они осознают, что любое дело, если оно вообще стоит внимания, можно исполнить лучше,
если при этом ум будет непоколебимо сосредоточен на нём.
Огромное количество энергии, отнимаемое у человека пустыми разговорами, страстью
к развлечениям, потеря жизненных сил вследствие неестественного образа жизни и
происходящая от этого скука, а также умственное и нервное истощение быстро подрывают
моральное, ментальное и физическое наследие, доставшееся нынешней белой расе от её
более энергичных предков, делая невозможным сосредоточение силы воли и устремление
духа, которые только и могут дать жизненную энергию, необходимую для решения великих
национальных задач или для защиты и сохранения великой расы.
Ещё одной существенной причиной апатии белой расы, пребывающей сейчас на
вершине власти, является эгоизм, из-за которого теория превосходства белой расы
принимается как достоверный факт, в то время как на самом деле уже близка возможность
циклического быстрого подъёма жёлтой и коричневой рас, и ничто не помешает им
установить своё господство на целые столетия, если только не произойдёт слияние трёх
данных рас, что приведёт к рождению и развитию новой, давно предсказанной Шестой Расы.
Подобные эпохи в истории человечества могут наступать лишь в конце столь длинных
периодов времени, что у большинства народов не остаётся никаких достоверных рекордов,
хотя сохраняются многие мифы и легенды. Единственные подлинные рекорды таких эпох
находятся в руках Посвящённых и оберегаются столь тщательно, что у профанов нет к ним
никакого доступа.

В определённые периоды подобные знания, которые требуются проявляющимся в это
время расам, сообщаются им Посвящёнными, назначенными Иерофантом той Ступени Белой
Ложи, которая сохраняет эти рекорды и является направляющей силой данного периода.
Если раса не примет или не обратит достаточного внимания на данную информацию, ей
придётся испытывать последствия своего упрямства или безразличия. За последние полвека
на человечество был излит целый поток такого знания и информации. В отдельных случаях
эта информация была оценена по достоинству и использована, но то вдохновение и
напряжение, тот порыв, та волна радостного труда, которая должна была взметнуться по
всему миру достаточно мощно, чтобы преодолеть заблуждение, инертность и
самоудовлетворённость тех, кому было передано это знание, едва начались, а время летит.
Жизнь – это постоянная борьба за лучшее, и всё зависит от того, какие побуждения и
устремления вселяют в людей мужество, освящают боевое оружие и доспехом облекают
воинов. И в иносказательном, и в буквальном смысле умение командовать войсками,
меткость стрельбы, уровень вооружения и мужество самих людей определят окончательный
исход жизненной борьбы, а всё это зависит от присущих расе сил концентрации и
преданности – тех двух способностей, которые белая раса до настоящего времени не развила
в достаточной мере. Где тот человек, который произнесёт слово или напишет трактат,
способный поднять живую волну вдохновенного труда?
Иларион

СТАНЦА II
Шлока 3
«Пожар и потоп, кислота и кровь обрушатся потоками и зальют Звезду
с почерневшим ликом».
КОММЕНТАРИЙ ПЕРВЫЙ
Согласно древним рукописям, в конце вышеупомянутого большого цикла последовало
четыре малых цикла по тысяче лет каждый. В течение этих четырёх циклов земная
поверхность была отдана во власть разрушительных элементалов. К тому времени
исчезновение света и тепла уже привело к гибели всей растительной, животной и
человеческой жизни.
Сцены, сопровождавшие истребление всего живого, не поддаются описанию. По мере
того как свет и тепло постепенно исчезали, паника всё больше охватывала животных и
людей, и они, обезумев, с великой яростью нападали друг на друга. Земля на значительном
протяжении времени была буквально пропитана кровью. Если принять во внимание, к чему
может привести паника толпы даже в наш век, то нетрудно представить себе состояние, в
которое пришли люди первых рас, когда смерть предстала перед ними в таком незнакомом
облике.
Внутренний огонь вырвался из бесчисленных вулканов и глубоких трещин в грунте изза того, что ослабело давление, прежде поддерживаемое энергией солнечного света; всё, что
могло гореть, в том числе люди, было уничтожено потоками пламени, разлившимися по
поверхности Земли.
Когда работа элементальных сил огня была в самом разгаре, подземные воды
вырвались из своих пределов и хлынули на поверхность, образуя моря и реки на месте
прежней суши. Там, где подземные реки протекали по пластам различных органических
соединений кислотного и щелочного характера, в их водах растворилось много химических
веществ, и, естественно, когда вода отступила, образовались новые отложения подобного
рода.
Предыдущие Комментарии ко второй Станце дают некоторые экзотерические
толкования феноменов, имевших место во время четырёх малых циклов, но существует
также и эзотерическое объяснение, которое переносит нас в область символизма.
Пламя, вода, кислота и кровь символизируют четыре очень важных признака
Посвящения, представляющих собой четыре низших из семи космических принципов и
обозначающих странствие души по четырём планам проявления в поисках освобождения от
уз материи.
Слово «кислота», использованное в этой шлоке, эзотерически означает состояние или
процесс очищения, которому душа подвергается после смерти, когда отделяется от
астрального тела. Посредством разложения любая часть материи может отделиться от любой
другой, и различные кислоты играют большую роль в таких процессах. Субстанция
астрального тела, пронизывающая каждую молекулу физической материи, – это просто
более разрежённая, более пластичная и тонкая материя, чем та, из которой состоит плотное
тело. Подобно тому, как кислоты разъедают физическую плоть и отделяют клетки друг от
друга, так же гнев, ненависть, злоба и прочие пороки въедаются в низшее астральное тело и
разрушают его. Это силы, которые подобны по природе кислотам физического плана. В ходе
такого разрушения печаль, раскаяние и устремление производят и высвобождают различные
силы для того, чтобы закончить процесс очищения и освободить душу от привязанности к
астральной материи.
«Звезда с почерневшим ликом» – это наша Земля. Это единственная планета нашей
Солнечной системы, на которой проявление многообразных форм жизни зависит от
углерода. Кора Земли есть её «лик», а большое количество углерода в атмосфере и

отложения угля, рассеянные в различных пластах Земли, образно говоря, сделали этот лик
чёрным, выделив Землю из ряда всех других планет. В символизме «углерод» и «грех» –
слова взаимозаменяемые.
Эзотерически углерод есть символ «первородного греха» и «падения Ангелов».
Согласно философии Религии Мудрости, «падение Ангелов» – Дэвов или Богов, было на
самом деле воплощением Сынов Разума, Манасапутр, в тела лишённых разума людей
Третьей Коренной Расы. Когда примитивный человек был наделён разумом и,
следовательно, способностью сознательного неповиновения закону, что до тех пор было
невозможно, тогда углерод смог принять твёрдую форму на физическом плане. Элемент
углерода в скрытом состоянии существовал всегда, однако, он не мог отвердеть и получить
форму, пока не были созданы условия для его проявления, и Третья Коренная Раса такие
условия создала. В конечном счёте, углерод по своей сути есть один из сорока девяти огней.

СТАНЦА II
Шлока 3
«Сыновья полу-Богов, прежде светоносные, теперь бросили тёмные
тени на этот лик. Они похитили огонь, которым светились её глаза, и
превратили его в мерцающую массу и тем сковали свои некогда гибкие
члены. Возмездие будет скорым и ввергнет их в бездну».
КОММЕНТАРИЙ ВТОРОЙ
В Комментарии 1 к Станце I полу-Боги были вскользь упомянуты как элементальные
силы определённого уровня. Там не было целесообразным более развёрнуто описывать это
важное подразделение вселенской жизни, но упоминание о них в вышеприведённой шлоке
делает необходимым более детальное объяснение.
«Полу-Боги» – общее обозначение, применимое ко второму большому подразделению
проявленных творческих сил. Любая значительная философия или религия неоднократно
упоминает эти силы под особыми именами.
Существует три большие группы или рода полу-Богов. Первую группу составляют
вышеупомянутые элементаль-ные силы в виде больших, разрежённых, переливающихся
фигур, ежеминутно меняющих свою форму и черты. Это – Космические Сущности,
населяющие эфир. Титаны являются подвидом этого большого рода. Они подобны первым
по форме, чертам и размеру, но цветом не так переливчаты, а форма их не столь изменчива.
Если первые – огненной природы, то вторые – водной. Время от времени последние как бы
извергают мощные потоки воды или, точнее, влаги, так как эти потоки больше похожи на
пар, чем воду, хотя и лишены тепла. Деятельность обоих этих родов направлена скорее на
материю в целом, чем на её отдельные части.
Вторая большая группа часто упоминается в легендах и мифах под собирательным
именем Кабиров. Как утверждается в «Тайной Доктрине», они «... принадлежали к мужскому
и женскому полу, а также имели земные, небесные и космические аспекты»34. Им
приписывается изобретение искусств и наук, а также разведение кукурузы и пшеницы.
Считается, что Гермес, Орфей, Кадмос и Эскулап принадлежали к этому роду.
Третья большая группа, иногда именуемая «Светлыми Сыновьями полу-Богов», – это
земные полу-Боги, многие из которых, как полагают, воплощались в определённых группах
человеческой расы, особенно в правящих династиях ранних веков и в «Божественных
людях» – среди царей и правителей, а также служителей науки и религии Четвёртой и Пятой
Коренных Рас.
В предложении, процитированном в начале последней шлоки Станцы II, говорится, что
некоторые из вышеупомянутых Сыновей полу-Богов пали очень низко за время своего
воплощения в Третьей Коренной Расе. При помощи чёрной магии они раскрыли некоторые
из великих тайн Природы, подобно тому как до них это сделали их отцы (сравните с
трилогией о Прикованном Прометее), и использовали обретённую власть во зло. Им
вменяется в вину падение расы Атлантов. Гений, явленный этими исполинами ума, равно как
и тела, был прямым результатом открытия ими огромной энергии некоторых тонких сил
Природы – аспектов творческого Огня. Поскольку они использовали для открытия этих тайн
«чёрную магию», которая была воспрещена человеческой расе, они «похитили огонь».
Глаза являются символом восприятия, духовного или материального, в зависимости от
расположения и цвета. Поскольку сила сосредоточенного внутреннего видения, равно как и
творческая энергия, принадлежат Регенту, правящему Духу Земли – здесь именуемой
«Звездой с почерневшим ликом», – то о Сыновьях полу-Богов в шлоке говорится, что они
«похитили огонь, которым светились её глаза». Этот огонь давал разум и понимание
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упомянутому Регенту Земли. «И превратили его в мерцающую массу», то есть использовали
похищенный творческий Огонь для того, чтобы материализовать духовные силы, при
помощи которых подчинили себе человечество той эпохи.
Тогда, как всегда и везде, использование незаконных средств для исполнения желаний,
пусть даже и законных, повлекло за собой наказание. Приведённые в действие
элементальные силы вышли из-под контроля и обратились против тех, кто обманом
использовал их в недостойных целях; но тем самым они35 навлекли на себя карму, которая
«сковала их некогда гибкие члены», то есть лишила их свободы действия, отняв власть над
людьми. Именно этот класс полу-Богов несёт основную ответственность, во-первых, за
гибель Лемурийского континента в результате землетрясений и огненной деятельности
вулканов и, во-вторых, за потопление Атлантиды. Возмездие – карма преступивших закон –
действительно настигло их. Их проводники – тела, к которым они были привязаны, –
погибли ужасной смертью в каждом отдельном случае, и им было назначено отправиться в
сферу низших подразделений первой подрасы Первого Круга следующей Манвантары.
Хотя сила разумения сохранилась, но Божественное знание и сила, полученные ими
путём Гупта Видья [и низведённые до уровня] чёрной магии*, были полностью потеряны для
них. В своих последующих воплощениях в Четвёртой и Пятой Коренных Расах они
погружались всё ниже и ниже на шкале духовной жизни. Полагают, что некоторые из
наихудших правителей древней истории, как светских, так и религиозных, были
воплощениями тех самых «прежде светоносных Сыновей полу-Богов». Фраза о том, что они
были «ввергнуты в бездну» настигшим их возмездием, просто означает, что они были
принуждены воплощаться на Земле вновь и вновь, всегда в телах тех, кому не дано
установить связь между разумом и духом, необходимую для возвращения утраченной ими
силы. По мнению многих, император Нерон, династия Медичи, императрица Агриппа и
множество других безжалостных, неумолимых правителей человечества были
воплощениями некоторых Сыновей полу-Богов. Даже Наполеон не вполне избежал такого
подозрения со стороны своих врагов. В таком случае то же самое можно было бы сказать и о
политических, и о финансовых королях нашего времени.
Но полу-Богам было обещано искупление. С пришествием Шестой и Седьмой
Коренных Рас и с утверждением в сознании единства жизни придёт освобождённое
человечество, сознающее своё тождество с полу-Богами. «Прошедшее через огонь», огонь
печали, страданий и искупления, оно взойдёт на своё прежнее место в рядах Ангельского
сонма.
Читая сообщения, имеющиеся как в священной, так и в светской литературе, можно
подумать, что все эти различные расы, подрасы и группы полу-Богов принадлежат только
прошлым векам, забывая тот существенный факт, что жизнь этих Иерархий Божественных и
полубожественных Существ в определённом смысле вечна.
Три вышеупомянутые большие группы творят и разрушают формы материи от начала и
до конца великой Манвантары. В каждом из четырёх низших состояний, или планов
субстанции-материи, «Сыновья полу-Богов», подразделения великих Иерархий,
воплощаются и развоплощаются в пригодных для этого представителях человечества
каждого века на каждой планете Солнечной системы, на которую были посланы, или, если
более точно, к которой они принадлежат по закону кармы.
Но мы можем использовать слова «воплощение» и «развоплощение» только в
относительном смысле, поскольку полу-Боги на самом деле не воплощаются таким образом,
как воплощается и перевоплощается человеческое Эго. Возможно, характер и цель этих
великих Сил Природы лучше выразит слово «влияния», ибо они действительно являются
влияниями, которые в огромной степени определяют направление и склад мышления
человеческой расы. Воплощённое Эго с достаточно сильной и развитой волей может не
поддаваться этим влияниям в том случае, если они станут завлекать его проводник, тело, на
пути зла. Если же воля не развита, что обычно имеет место у остатков некоторой
человеческой расы, то указанные влияния ведут к окончательному уничтожению последней,
поскольку речь идёт о существовании на физическом плане.
В определённом смысле, эти полу-Боги являются исполнителями закона кармы.
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Эти Сыновья полу-Богов.

В различных мифологиях древних они признавались и считались достойными
поклонения. Греческая и ирландская мифологии основаны на предполагаемой
заинтересованности полу-Богов в человеческих делах. Они активны во всех проявлениях
жизни сегодня точно так же, как были активны всегда.

СТАНЦА III
Шлока 1
«Когда Кольцо Пламени вновь разомкнётся и Нить Жизни будет
освобождена из плена, пятая перейдёт в шестую, и соски Сурабхи породят
четырёх голубей, каждый из которых будет нести ветвь Священного Ясеня в
помощь сынам Майи и для исцеления их. Фохат вновь пересечёт Нить ещё
одним, более мощным шагом, и направит нисходящую дугу Нити Жизни
вверх силой Своей правой руки».
КОММЕНТАРИЙ ПЕРВЫЙ
Пока читатель не усвоит, что существуют экзотерический и эзотерический аспекты
каждой из Станц, а также то, что иногда один из этих аспектов подчёркивается больше, чем
другой, до тех пор подлинная ценность аспекта, временно находящегося в тени, может
остаться непонятой.
Слова «соски Сурабхи» в шлоке 1 этой Станцы дают ключ к глубоко эзотерическому
аспекту не только этой Станцы, но и всех остальных, в которых упоминается «Корова» как
символ Великой Матери.
В этом Комментарии мы ограничимся, главным образом, экзотерическим толкованием
слов «Кольцо Пламени».
В прежние времена существовало замкнутое кольцо или цепь гор, окружавших
исчезнувший континент, ныне называемый Лемурией. Считается, что эта горная цепь была
воздвигнута принявшей форму непрерывного кольца линией подземных огней, которые
облекали внутреннюю сферу Земли. В определённые периоды эти огни вырывались из
горного пояса, вынося с собой камни и лаву и образуя вулканы. В подобные периоды
большие части континента подвергались разрушению.
В доисторические времена считалось, что эту непрерывную линию внутренних огней
составляли представители очень могущественной расы элементальных сил огня, которые
являлись одновременно строителями, хранителями и разрушителями континента, в чьём
создании они принимали участие. Считалось также, что когда люди какой-нибудь из рас,
населявших данный континент, предавались злу настолько, что это вызывало гнев
элементальных сил, то он проявлялся в активизации вулканической деятельности, вплоть до
уничтожения прилегающей к вулканам территории вместе с людьми, навлекшими на себя
это возмездие стихий. В конце концов, после того, как все народы разных рас достигли
определённой степени зла, особенно в практике чёрной магии, стали извергаться с
невиданной мощью равно как действующие, так и все потухшие вулканы. Произошли
ужасные землетрясения, и в результате континент целиком погрузился в океан.
Некоторые из этих вулканов остались действующими и по сей день, в то время как
остальные потухли. К рассматриваемой горной цепи относятся Анды, Скалистые Горы и
другие горные цепи на Аляске, в Японии и Океании.
Кольцо огненных элементалов, действовавших в недрах Земли, составляло «Кольцо
Огня»; подобным образом и силы стихий, вырвавшиеся наружу в виде пламени в процессе
вулканической деятельности, образовали то «Кольцо Пламени», о котором говорится в этой
шлоке. Утверждение о том, что «Кольцо Пламени разомкнётся», означает циклическую
перестройку старого континента или создание нового по указанию Владык Кармы. Вполне
разумно, что те же силы, которые были вызваны для разрушения континента, должны были
привлекаться и для его возрождения, когда циклический закон откроет такую возможность.
Следовательно, в такие периоды будет наблюдаться возобновление вулканической и
сейсмической деятельности вследствие активизации расы огненных элементалов в недрах
Земли, и тогда обширные части затонувшего континента поднимутся из воды.
Сейчас некоторые сейсмологи и геологи утверждают, что отдельные острова Тихого

океана, особенно те, которые поднялись из вод сравнительно недавно, являются
высочайшими вершинами горной цепи, которая должна была составлять часть исчезнувшего
Лемурийского континента, и что они появились в результате не столь давних сейсмических
движений и возобновления деятельности некоторых прежде потухших вулканов. Эти
вулканы входили в состав упомянутого здесь «Кольца Пламени».
Поскольку эта точка зрения современных исследователей была подтверждена одним из
Учителей в частном Наставлении, в котором было также предсказано новое появление всего
Лемурийского континента как обители для следующей Коренной Расы, то Мы вполне можем
согласиться с утверждением древних мудрецов о том, что новый, шестой, континент –
«новая земля» ожидает прихода новой, Шестой, Расы.
И кто осудит Нас за то, что Мы с горячей надеждой обращаем взоры к этим вновь
поднявшимся островам, на миг забывая о предсказанных в не столь далёком будущем
великих переменах, которые должны изменить человечество к лучшему, ибо Наши сердца
истерзаны созерцанием жестокости и бесчеловечности, столь обычных и повсеместных на
нынешнем, пятом континенте?
«Нить Жизни»* – образное выражение, которое можно встретить как в древней, так и в
современной религиозной литературе. Оно указывает на генеалогическую связь между
Божеством – Абсолютом – и самой низшей формой сознательной индивидуальной жизни,
как это выразил один мудрец: «от атома до Бога». «Освобождение этой Нити из плена»
означает пробуждение мира или, в некоторых случаях, ряда миров к деятельной жизни при
завершении периода Пралайи.
В данном случае «освобождение Нити Жизни» предрекает начало нового периода
солнечной активности и тех приготовлений, которые сделают возможным появление новой
расы, путём привлечения элементальных сил огня к работе по построению или воссозданию
нового континента как обиталища для этой новой расы. Слова «и Нить Жизни будет
освобождена из плена, пятая перейдёт в шестую» означают, что препятствия будут
устранены, а приготовления закончены, в результате чего пятая подраса Пятой Коренной
Расы уступит место шестой подрасе той же Коренной Расы.

СТАНЦА III
Шлока 1
«... И соски Сурабхи породят четырёх голубей, каждый из которых
будет нести ветвь Священного Ясеня в помощь сынам Майи и для исцеления
их. Фохат вновь пересечёт Нить ещё одним, более мощным шагом ...»
КОММЕНТАРИЙ ВТОРОЙ
В комментарии к Пуранам в одном месте говорится, как один из Риши (Богов) по
имени Кашьяпа при помощи своей жены Сурабхи создал коров и буйволов. Символически
Кашьяпа и Сурабхи представляют мужскую и женскую Творящие Силы в действии,
Порождающую и Производящую силы жизни. Бык и корова – священные животные, и в
некоторых странах Востока им и ныне продолжают поклоняться как физическому
олицетворению богов и богинь.
Некоторые мистерии одной из ступеней Великой Белой Ложи связаны с Сурабхи,
понимаемой как аспект Вселенской Матери Мира. Молоко из сосков Сурабхи – это
«Эликсир Жизни», который, образно говоря, даётся неофиту в конце его странствия по
«четырём путям», означающим четыре возраста человека (детство, юность, зрелость и
старость), и при его вступлении на пятый путь, в пору его полного Посвящения. В
действительности, «Эликсир Жизни» есть сила Крияшакти, и неофит приобретает её в
процессе поднятия низшей, или страстной, части своего личного «я» до уровня
совершенства, соответствующего «Я» Божественных Строителей на духовном плане,
обретая таким образом силу творить посредством Воли и Йоги.
Хотя жизненный опыт среднего человека, на протяжении всей череды его воплощений,
постепенно готовит его к овладению силой Крияшакти, незнание человеком методов и
средств ускорения этого процесса является, с некоторой точки зрения, препятствием.
Медленный ход кармического действия – отработки следствий тех причин, которые были
порождены в многочисленных жизнях человека, – задерживает развитие силы Крияшакти.
Когда неофит принят истинным Учителем, тогда начинается более быстрое развёртывание
накопленной кармы, как хорошей, так и плохой. Это необходимо, ибо овладение более
тонкими, более высокими силами жизни было бы в высшей степени опасно для того, кто всё
ещё подвержен воздействию прошлой кармы.
Голубь является символом как мира и чистоты, так и проводника Духовной силы.
Голуби, порождённые сосками Сурабхи, в определённом смысле являются символом мира,
который должен был установиться среди подрас Земли в Золотом Веке Четвёртой Коренной
Расы. Они также олицетворяют избавление человечества (сынов Майи) того периода от всех
унаследованных ими бедствий. «Майя» на санскрите означает «иллюзия», и поскольку всё
проявленное, с точки зрения Реальности, является иллюзией, то бедствия человечества –
происходящие, прежде всего, от войн, разъединения, вражды между противоборствующими
силами – могут быть вполне исцелены и искоренены только путём великих перемен в
строении материи, повышения вибрации всех составляющих Земли. Поскольку именно это и
произойдёт в грядущую эпоху, как было предсказано уже давно, то есть все основания
полагать, что подобные перемены имели место в Золотые Века предыдущих Манвантар, ибо
в каждой Ман-вантаре есть свой Золотой Век, век совершенства, когда все составляющие,
как люди и животные, так и остальные формы проявленной жизни, достигают высшей
степени совершенства, которая возможна в данный конкретный период.
Во время одного из Посвящений вышеупомянутой ступени Великой Белой Ложи
выпускаются четыре обученных голубя, несущие послания другим Посвящённым,
находящимся в четырёх разных точках. Это – послания мира и доброй воли всем остальным
Посвящённым, а также возвещение о том, что ступень Пути завершена прошедшим
Посвящение учеником. Эта часть церемонии совершается отчасти в память Космического

события, запёчатлённого в этой Станце.
Ясень Иггдразил, Древо Жизни, Небесное Древо и Священный Ясень различных
мифологий и Священных Писаний – все символизируют человека. Следовательно, ветви
Священного Ясеня, которые четыре голубя несут «в помощь сынам Майи и для исцеления
их», а также вышеупомянутые послания мира и доброй воли, означают знание и силу,
передаваемые неофиту тем уровнем Великой Белой Ложи, в который он вошёл. В
космическом смысле, каждая ветвь Священного Ясеня означает одну из ступеней Ложи –
самой Жизни. Каждый лист этого дерева указывает на какую-то отдельную группу
соответствующей ступени или на отдельного индивидуума, а ствол дерева является
символом всей Ложи – человечества в целом. Корни дерева символизируют Божественных
Строителей.
Вряд ли стоит повторять данные ранее толкования термина «Фохат», комментируя
последнее предложение шло-ки, поскольку об этом так много говорилось в предыдущих
Комментариях. В данном случае достаточно сказать, что в мире явлений «Он является той
оккультной, электрической, жизненной мощью, которая Волею Творца-Логоса объединяет и
собирает все формы, давая им первый импульс, который со временем становится законом»36.
Пересечение Нити Жизни ещё одним, более мощным, шагом означает, что в конце Пралайи,
имевшей место между четвёртой и пятой подрасами Четвёртой Коренной Расы, энергия
Фохата сообщила спящим в тот момент силам жизни электрический импульс более мощный,
чем импульсы, данные в предыдущих кругах, отчего ритм жизни ускорился ещё больше.
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СТАНЦА III
Шлока 2
«Четверичные Лха извергнут из своих чресл зародыши, из которых
произрастут троичные оболочки животных, рыб и птиц для служения
человеку».
КОММЕНТАРИЙ
Различные эманации Второго Принципа, Мировой Души, или Разума в своих
различных формах и под разными названиями, были хорошо известны человеческим расам,
особенно ариям, халдеям, египтянам и евреям. Арии называли их Лха или Питри. Для евреев
это были Семь Духов у Престола Божьего. Другие расы называли их Семью Регентами
Планет, семью Драконами Мудрости, Планетарными Духами и т. д. В Древнем Учении
утверждается, что Лха воплотились в примитивном человеке и таким образом наделили
человечество разумом, а, кроме того, были Создателями Солнечной системы, Строителями
формы. Считается, что низшей ступенью этой группы духовных существ были Лха-Маин, в
чьи обязанности входило согревать, питать и поддерживать зёрна Разума в примитивном
человеке. Лха-Маин и Четверичные Лха, о которых идёт речь в рассматриваемой шлоке, –
одно и то же.
Они являются Четверичными, потому что причастны природе материальной
субстанции, Четвёртого принципа так же, как и природе трёх высших – Духовных –
принципов. Иначе говоря, они являются воплощёнными в форме в том состоянии материи,
которое мы, из-за отсутствия более точного термина, называем «Духовным».
Между чреслами человека расположены творящие органы. В них хранится и из них
извергается в акте зарождения жизненный флюид. Подобным образом из чресл Лха –
центров Космической Энергии, соответствующих детородным органам человека, – изошли
зародыши, которые впоследствии образовали кровь, ткань и кожу, «троичные оболочки
животных форм для служения человеку».
В данном случае под «человеком» подразумеваются перевоплощающиеся Эго той расы,
которая должна была сменить расу, воплощённую во время этого пророчества. Животные,
равно как и человеческие расы, должны были претерпеть большие изменения, что явствует
из первых предложений следующей шлоки этой Станцы.
К очень большому сожалению, в английском языке37 нет слов, которые вполне
соответствовали бы терминам, обычно используемым на Востоке для выражения глубоких
философских истин. Особенно богат в этом отношении был язык древних ариев. Слово
«Монада» является одним из таких терминов, но более поздние авторы, писавшие на
философские темы, использовали его столь неразборчиво, что его подлинный смысл стал
неясен для читателей. А поскольку связь между Монадами и Лха очень сокровенна, то
целесообразно кратко остановиться на этом.
Вселенский Разум и Вселенская Монада практически тождественны. Но если
современный метафизик западного мира признаёт очевидное различие в разумности разных
людей, всё же, как правило, он не принимает Учение восточных мистиков о том, что это
различие состоит в той или иной степени развития определённого семени разумной материи
– «Монадической Сущности» – в различно развитых мозговых центрах разных
индивидуумов. Считается, что это семя является человеческой Монадой, в
противоположность Монаде Божественной. Божественная Монада так же относится ко
Вселенной в целом, как человеческая Монада – к отдельному человеку, и то же относится к
Монадам низших созданий.
В определённом смысле, Лха можно назвать сгущениями Монадической Сущности –
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По-видимому, и в русском.

первыми эманациями Божественной Монады, первыми дуновениями Божественного
Дыхания. Являясь одним из полюсов жизни, Дух не может действовать в материи, на другом
полюсе, без посредствующего звена, некоего нейтрального центра, и Лха можно уподобить в
этой связи такому нейтральному центру. В некотором смысле, они являются для душ ОтцомМатерью. Поэтому их роль в жизни Вселенной трудно переоценить.
Термины «зародыш» и «молекула»38 в современной науке прилагались столь
исключительно к материи низшей вибрации, что применение их к субстанции высшей
вибрации кажется неуместным, если не быть знакомым с их применением в оккультных
науках к различным уровням духовной субстанции. Но они всегда означают первые
проводники принципа Жизни в проявлении на любом из планов бытия, будь то план чистой
энергии, субстанции или материи. Когда термины «зародыш» и «монада» используются во
множественном числе, их значение почти совпадает. Когда же эти термины используются в
единственном числе, то любой из них можно применить к первым проводникам принципа
Жизни в Разуме или Материи, хотя очевидно, что существует огромная разница между
проводниками принципа Жизни на трёх высших планах и проводниками на четырёх низших
из семи планов, или состояний проявления.
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Так в тексте оригинала.

СТАНЦА III
Шлока 3
«Огромные твари и пресмыкающиеся не найдут больше места на Ободе
Колеса, где обитают Сыны Огня и Пламени».
КОММЕНТАРИЙ ПЕРВЫЙ
От начала до середины Маха Юги, огромного эволюционного периода, все
проявленные индивидуальные формы жизни, будь то минеральные, растительные или
животные, стремились к расширению и росту в размерах, силе и плодовитости. С середины
этого периода размеры и физическая сила постепенно уменьшаются, и в то же самое время
начинается возрастание психической силы и зрелости, что подготавливает почву для
пришествия духовных сил, которые с этого времени будут направлять эволюцию всех форм
жизни, пока последние не достигнут высшей степени совершенства, возможной в данном
периоде.
Выше приведён лишь схематичный набросок действия эволюционных сил для одной
Маха Юги, и он представлен здесь лишь с той целью, чтобы помочь читателю связать в
сознании определённые геологические и метафизические данные и лучше понять
комментируемую шлоку.
Согласно «Тайной Доктрине», после того, как отступили воды, затопившие Землю в
конце предыдущего эволюционного периода, оставшиеся отложения были высушены Огнём
и Пламенем – Духовными Сущностями – которые приняли бесчисленные формы, ставшие
проводниками для деятельности указанных Огней и Пламён на физическом плане. Эти
формы сжимались и расширялись, то есть пульсировали в ответ на действия энергии Фохата,
и, в конце концов, затвердели в форме камней и минералов. Одновременно с этим над
обновлённой Землёй появились огромные полупрозрачные, флюидические формы людей и
животных, живших во время предыдущей Манвантары, когда вся материя планеты была в
пластическом состоянии; но теперь они были наделены низшим разумом. Их размер и
физическая сила постепенно уменьшились, но увеличились их плотность и вес.
Приведённая здесь шлока должна относиться к этому периоду, или, скорее, более
конкретно к первой части периода, следующего за этим, поскольку пророчество относится к
веку, наступившему после того, о котором говорилось в последнем Комментарии к шлоке 2.
Вся материя достигла именно такой стадии развития, которая была описана, и произошло это
в серединной точке всего эволюционного периода, когда занималась заря новой эры для
людей и животных.
Современная геология не может найти следов индивидуальных форм жизни в
периодах, предшествующих силурийскому, девонскому и каменноугольному – векам
беспозвоночных. До сих пор не было найдено никаких останков человека или животного,
которые доказывали бы существование индивидуальных форм жизни в архейское и
протерозойское время. И всё же для эзотерика это есть самая важная эпоха, ибо именно тогда
«Сыны Огня и Пламени», высшие Монады – Лха и Питри – воплотились в лишённой разума
Третьей Коренной Расе и приступили к развитию индивидуального разума или души в
андрогинном человеке, а огромные животные и рептилии стали менять форму и исчезать с
«Обода Колеса» – поверхности Земли. К концу геологических эпох рептилий и
млекопитающих «на Ободе Колеса» обитала человеческая раса, обладавшая зачатками
разума и физическими телами более плотными, чем были тела её предков. Представители
этой расы, «Сыны Огня и Пламени» той эпохи, были предками современной человеческой
расы.
«Огни и Пламена» так часто называются по-разному в различных философских
системах, что это может привести ученика к большой путанице, если он хорошо не усвоит
некоторые классификации. В Теогонии под «Огнями и Пламенами» понимаются различные

Иерархии Духов, тождественных огненным Серафимам из видения Исайи, – Духам
Престола. В представлении древних ариев Они соответствуют Лха, Дэвам, Риши, Сурам39 и
сорока девяти Огням. В «Тайной Доктрине» приведены цитаты из Каббалы и других древних
работ, трактующих эти понятия. Пламена и Огни представляют мужское начало, в
противоположность Водам, относящимся к началу женскому. Изучающие символизм
должны всегда иметь это в виду, поскольку это очень важно.
Много раз утверждалось и прочно вошло в сознание многих учеников, что человек, в
его современном виде, впервые появился на континенте в той части Земли, которую мы
сейчас называем районом Северного полюса, и недавно открытые в этом районе формы
животных останков, подобные тем, что были найдены в районах с жарким и умеренным
климатом, по-видимому, дают некоторое основание для уверенности в существовании такого
климата, хотя останков человека в Арктике всё ещё не обнаружено. Поскольку
обнаруженные кости животных оказались такой же формы и строения, как кости, найденные
в мощных каменноугольных и известняковых отложениях в других регионах Земли, то из
этого явствует, что условия тепла, влаги и углекислого газа в той местности, которая теперь
находится вблизи Северного полюса, некогда были подобны тем, что способствовали
пышному росту лесов и растительности, образовавших обширные залежи угля в других
частях Земли. Эзотерическая Философия учит, что отсутствие человеческих останков в
вышеупомянутых залежах является следствием того, что до пришествия Третьей Коренной
Расы на физическом плане не существовало никаких вполне человеческих форм, и потому
найденные останки животных, на самом деле, являются останками предшествующего вида,
жившего в древнейшую эпоху. Следовательно, можно считать доказанным, что все формы
животной, равно как и человеческой жизни, могли впервые появиться как на континенте в
районе Северного полюса, так и в любом другом месте, поскольку единственным
препятствием к этому мог бы быть лишь климат, какой сейчас господствует в этом регионе.
Сокровенная Наука принимает тот факт, что ось Земли испытывает циклическое смещение, и
из-за этого происходят изменения климатических условий в различных регионах в
определённые периоды. Современные геологические исследования предоставили много
данных, по-видимому, подтверждающих истинность Сокровенного Учения о
существовавшем некогда острове-континенте, настоящем рае, на месте нынешней Арктики.
Этот континент вполне мог бы быть также садом Эдема и местом обитания библейских
Адама и Евы; в таком случае, архаическая философия и священная история не столь
противоречат друг другу в этом вопросе, как можно было бы предполагать.
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В англ, тексте «Sudras», что, очевидно, является опечаткой.

СТАНЦА III
Шлока 3
«Звери полевые и птицы воздушные будут встречаться и расставаться
мирно; и те, и другие будут питаться Пурпурным Зерном, даром,
полученным прямо от Богов. Всё, что произрастает на нижнем твёрдом слое
Колеса, отныне будет под запретом, и человек будет жить силой своей Воли
вместо более грубой пищи».
КОММЕНТАРИЙ ВТОРОЙ
Раздумывая над любым положением Учения, данного Учителями или великими
Мудрецами прошлого или настоящего, нужно постоянно иметь в виду, что какими бы
конкретными, научными или пророческими ни казались идеи, выраженные в этом Учении
при поверхностном прочтении, всегда существует оккультное, тайное послание, скрытое в
словах, предназначенное только для тех, кто «имеет глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы
слышать». Это не значит, что факты, изложенные в этом Учении, неверны и потому не
важны с внешней точки зрения, но внутренние, более глубокие сообщения, скрытые за
обычной фразеологией, могут служить продолжением или дальнейшим прояснением
некоторого Послания или Учения, которое читатель «с открытыми глазами» уже получил
ранее из того же или подобного Источника.
В качестве иллюстрации приведём одно утверждение из шлоки, которую Мы сейчас
рассматриваем, а именно: «Звери полевые и птицы воздушные будут встречаться и
расставаться мирно; и те, и другие будут питаться Пурпурным Зерном, даром, полученным
прямо от Богов». Ученик, продвинувшийся в изучении символизма, сможет сразу увидеть
связь между этим утверждением и другими символическими высказываниями о том же,
которые исходят из единого Источника, откуда изначально произошли все Станцы, и поймёт,
что это высвечивает некий глубинный смысл в предыдущих сообщениях на тему
символизма. Он будет знать, что не только звери и птицы вообще символизировали высокие
Космические Силы, но и то, что каждый отдельный род животных и птиц олицетворял
некоторую дифференциацию одной из этих Космических Сил.
Согласно рассматриваемой шлоке, «звери полевые и птицы воздушные будут
встречаться и расставаться мирно; и те, и другие будут питаться Пурпурным Зерном, даром,
полученным прямо от Богов». Скрытый смысл этой части пророчества состоит в том, что
открытая вражда в рассматриваемый период двух диаметрально противоположных сил,
происходившая вследствие свойственного каждой из них стремления к господству, приведёт
к тому, что Фохат явит энергию, которая осуществит их взаимное приспособление и
окончательное сочетание, поднимая, таким образом, уровень вибрации субстанции плана или
планов, на которые воздействуют эти силы.
Пурпурное Зерно – символ очень высокой духовной Силы, которая здесь не может
быть обозначена, но мы можем найти ключ к ней в словах, сказанных Владыкой Иисусом на
Тайной Вечере при преломлении хлебов: «Примите, ядите: сие есть Тело Моё»40. Образно
говоря, хлеб Тайной Вечери был сделан из «Пурпурного Зерна, дара, полученного прямо от
Богов», или, другими словами, из тела Христова, проявления Христа41 в субстанции.
Приведённый пример скрытого значения комментируемого предложения, хотя и дан в очень
краткой форме, может послужить тонким указанием на важность каждой шлоки Станц,
публикуемых сейчас, а также некоторым образом указывает на причины различий между
Комментариями к первой части Станц Дзиан и предлагаемыми теперь Комментариями ко
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Мф. 26: 26. См. также Мк. 14: 22, Лк. 22: 19, 1 Кор. 11: 24.
«Тело Христово» (Body of Christ) есть проявление в вещественном мире Христа как особого
типа Космической Энергии (The Christos).
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второй части.
Стоит только подумать об успехах, увенчавших даже в этом веке усилия Лютера
Бербанка42 и других садоводов в деле увеличения урожайности, а также создания
совершенно новых сортов фруктов, овощей и цветов, чтобы увериться в том, что для более
высокоразвитого человека будет вполне под силу создать форму пищи, значительно
превосходящую любой овощ или фрукт из ныне известных человеку. Одним из Учителей
эзотерического знания сказано, что пшеница, наиболее совершенная форма пищи, известная
человеку, была принесена на Землю с планеты Венера. В одном из Уроков Учения Храма,
данных Учителем Иларионом, объясняется, каким способом был осуществлён этот перенос.
Вкратце, зародыши пшеницы были переданы с Венеры на Землю при помощи давления
света. Светская наука совсем недавно открыла ещё одно явление Природы, о котором
Эзотерическая Наука знала уже давно, а именно то, что свет производит громадное давление
на все тела в пространстве, и ученик, хорошо усвоивший сокровенное положение о природе
и функциях света, особенно его невидимых аспектов, не остановится перед тем фактом, что
даже сейчас не только пшеница, но и все остальные формы зародышей постоянно
переносятся с одной планеты на другую в пределах любой солнечной системы посредством
светового давления. Сегодня уже нет необходимости относить подобные утверждения к
басням или чудесам, поскольку бесконечно малые формы жизни в царстве биологии и
быстрое действие микрообъектов в физике – общепризнанные факты.
Поскольку Правители Планет относятся к одной группе Богов, то передача на Землю
зародышей более совершенной пищи с более высокоразвитой планеты, по специальному
распоряжению Правителя или Бога этой планеты, не выглядит невероятной. Ведь очевиден
тот факт, что духовно развитый, восприимчивый человек современной эпохи для сохранения
здоровья и умственной работоспособности не может ограничиться лишь той грубой пищей,
которая удовлетворяла примитивного человека. У него нет ни аппетита, ни зубов, ни
пищеварения примитивного человека. С некоторой точки зрения, это может показаться
большой потерей, но мы не знаем, как Природа подготавливает создание тела для
воплощения «Эго» иной эпохи, которому не нужно будет столько грубой субстанции, чтобы
поддерживать более совершенное физическое равновесие на Земле, и оттого не так легко
определить, являются ли происходящие изменения достойными радости или сожаления.
Если Природа предоставит человеку, равно как и животным, единую форму пищи,
содержащую все элементы, требующиеся для построения и поддержания более
совершенного физического тела, – а так и будет, если исходить из закона соответствия, – то
человек, несомненно, от этого только выиграет.
Возвращаясь к комментируемой шлоке, мы должны помнить, что все утверждения в
этом длинном абзаце являются предсказаниями событий, которые произойдут во время
существования некоторых из поздних подрас рассматриваемой Коренной Расы.
Хотя мы можем не представлять, в какой именно период мировой истории зародыши
пшеницы были перенесены с планеты Венера на Землю, но мы знаем, что по пищевой
ценности пшеница далеко превосходит все остальные зерновые и ближе к обещанному
«Пурпурному Зерну, дару, полученному прямо от Богов», чем все остальные известные
человеку формы пищи.
СВЕТ
Пурпур – не первичный цвет. Это комбинация красного и синего, цвет вторичный.
Марс и Венера – взаимодополняющие планеты, и символически их можно обозначить
красным и синим цветами, соответственно. Если взаимодействие сил Марса и Венеры
породило на Венере первоначальный зародыш пшеницы, а Венера передала этот зародыш
Земле, то пшеница символически может быть обозначена пурпурным цветом, и тогда
Пурпурное Зерно действительно будет даром, полученным прямо от Богов – Правителей
Планет.
В Учении Храма даётся следующий Комментарий относительно Света.
Каким бы прекрасным и мощным ни был свет, изливаемый Солнцем нашей Солнечной
системы, он кажется совершенно незначительным при сравнении его с истинным Светом,
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Л. Бербанк (1849-1926) – американский селекционер-дарвинист.

тем, что был послан, дабы осветить Космос, Сыном-Солнцем43, Первым и Последним. В
Книге Бытия читаем: «И сказал Бог: да будет свет»44. Какое простое утверждение, и в то же
время какое величественное и всеобъемлющее! Весь проявленный Космос в одном коротком,
зримом изречении; «БЕЛЫЙ, БЛИСТАЮЩИЙ СЫН ОТЦА, ВО ТЬМЕ СОКРЫТОГО», как он
определён в одной из священных Станц Дзиан45.
Представьте, если можете, Абсолютную Тьму и тишину; и вдруг – усиливающееся и
несущееся сквозь Великую Бездну Тьмы Творящее «Слово», Тайна из Тайн, изречённое
Духом, который долгие века размышлял, склонившись над великими Водами Жизни, и вот!..
В одно мгновение по всему беспредельному Космосу Тьма превратилась в Свет; белый,
сверкающий, блестящий, невыразимый, непостижимый; и одновременно с рождением Света
– проявление Духовной энергией Первой Троицы: Дыхания, или Движения; Звука, или Воли;
Света, или Сознания.
Цикл за циклом Свет хранил в своём вечном лоне Силы, постепенно
преобразовывавшиеся Движением и Звуком, – скрытую Жизнь, которая приведёт на план
действия, согласно Закону, других «Сыновей» – Форму, Число, Цвет, Звук, Сцепление,
Притяжение и Отталкивание. Когда эти лучезарные «Сыновья» родились из сердца Света, то
те великие Существа, что должны были править с помощью жезла Божественной Любви,
означающего, в сущности, истинную справедливость, Утренние Звёзды новой Манвантары,
или Века, воспели все вместе, и эти великие Силы и Энергии сами были Звёздами того
Первого Утра, Существами, о которых разум человека, в его нынешнем состоянии, не
способен составить ни малейшего представления; но всё же некогда, в какие-то далёкие
Манвантары эти Существа прошли через стадию человека и обрели, как должны обрести вы
и Я, Жизнь, Свет и Бессмертие. В другой священной Станце читаем: «СВЕТ – ХЛАДНЫЙ
ПЛАМЕНЬ, И ПЛАМЕНЬ – ОГНЬ, И ОГНЬ РОЖДАЕТ ТЕПЛО, ВОДУ ПРОИЗВОДЯЩЕЕ, – ВОДУ
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Древние использовали термины Тепло, Свет, Пламя, Огонь, чтобы обозначить
различные состояния Космического Электричества; Светом, рождённым из Тьмы Великой
Бездны, именовалось не электричество физической науки, а Космическое Электричество –
Единая Жизнь на высшей ступени лестницы Бытия и Астральный Свет на её низшей
ступени; две великие противоположности, положительное и отрицательное, Добро и Зло, Бог
и Дьявол48.
Сказано, что «Божество, слагая Вселенную, применяет законы Геометрии»49, и это
верно; ибо Бог посредством формы и числа, которые при помощи направляющей
Электрической Энергии Фохата возникают в проявлении в готовом виде, сразу даёт начало
разделению проявленной субстанции, произведённой в лоне Света. Десять – священное
число, и в нём первая тройка представляет первую Троицу – реальную Вселенную
Прообразов, – а оставшаяся семёрка символизирует великие отделы всей проявленной
Вселенной. Таким образом устанавливается закон се-меричности, и все планы бытия с их
силами, принципами, энергиями и существами, вплоть до мельчайшего атома их субстанции,
или материи, основаны на этом законе.
Философия древних огнепоклонников базировалась на истинном идеале жизни, ибо
Огонь, несомненно, является реальностью, находящейся в основе всех религий. В Библии
Бог определяется как «Огонь Поядающий», Тьма же содержит в себе в растворённом виде
временно недействующие активные принципы всякого Огня, духовного и материального,
который символизирует все аспекты проявленной жизни. Представьте себе эту Тьму как
вместилище всего духовного Огня. Духовная Энергия – Хладный Пламень, Космическая
Энергия – пробуждается к действию, раздаётся Звук, Творящее «Слово», и одновременно с
этим рождается Свет, Андрогинный муже-женщина, слава Отца – Свет и Тепло, или
Энергия.
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Для конечного ума самое трудное – вместить понятие Беспредельности; и поскольку
Свет является первым проявлением Абсолюта, Бесконечного Отца, то он несёт в себе все
силы, все жизни – всё, включая Тьму, ибо Тьма есть отрицательный полюс Света. Этот
процесс обращается на восходящей дуге цикла проявления.
Солнечный свет движется со скоростью около 200 000 миль в секунду50. Скорость
Абсолютного Света, Света Центрального Духовного Солнца, превосходит все человеческие
вычисления. Когда в физике говорится о движении света, звука или электричества, этим
обозначается движение массы, или эфирная вибрация. Молекулярные вибрации света
рождают цвет; атомные вибрации – звук. Каждая форма, сотворённая руководящей энергией
Фохата, получает посредством принципа формы свою скорость движения; эта скорость
увеличивается и уменьшается по мере того, как форма эволюционирует, возвращаясь к
своему Бесконечному Истоку с накоплениями, соответствующими тому, что эта форма или
существо совершили за время своего жизненного цикла. Это верно также и для всех
меньших форм жизни.
Тьму определяют как отрицание, ничто. Но Тьма из всех вещей понята меньше всего.
Это Тайна из Тайн, и Тьма есть отрицание лишь в ограниченном смысле. Ибо она есть
Одеяние Отца, Беспредельность, Вместилище всего Движения, Вибрации, Силы, Сущности,
Субстанции и Материи; она – мощь или энергия, используемая Святым Духом, и в этом
смысле Тьма есть субстанция. Её низший полюс в самом деле есть отрицание, хаос.
Материя есть замедленное движение. Для иллюстрации возьмите железный или
стальной шар. Прилагая к нему энергию, постепенно усиливайте вибрацию его атомов, и вы
увидите проявляющимися во вращении последовательно Звук, Свет, Цвет, свободную Силу,
абсолютное Движение и Тьму. Обратите этот процесс, и вы получите представление о
создании звезды или Вселенной. У каждого атома, молекулы, человека, у каждой звезды или
силы есть свой положительный и отрицательный аспект; и рассматриваемые сейчас способы
движения или вибрации должны изучаться отдельно от бесконечного Целого, и в
значительной мере посредством интуиции.
Аксиоматическая метафора «Как вверху, так и внизу», на которой основывались
многие древние философии, согласуется со всеми открытыми истинами; и даже
ограниченное понятие о духовной эволюции даёт нам рабочую гипотезу, при помощи
которой можно обрести некоторую ясность относительно планов проявления, а они всеми
учениками уже более или менее освоены. Вселенский Свет и Вселенский Разум –
взаимозаменяемые
термины.
Поскольку
вмещена
идея
Духовного
Солнца,
символизирующего всё, что мы попытались очертить как духовную сферу Космоса, то
становятся более понятными и низшие подразделения, которые, в отличие от Абсолютного и
трансцендентального, известны как манасическое, психическое, астральное и элементальное
[солнца]. От Духовного Солнца произошли все солнца Вселенной; их можно, в
определённом смысле, сравнить с «дырами» в небе, через которые сияет Духовное Солнце,
хотя каждое солнце и каждая планета любой из бесчисленных солнечных систем есть
индивидуальная Сущность, достигшая своего нынешнего высокого положения посредством
тех же законов эволюции, которые преображают камень, животное и человека на
поверхности Земли.
Учение Храма
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СТАНЦА III
Шлока 3
«Звери полевые и птицы воздушные будут встречаться и расставаться
мирно; и те, и другие будут питаться Пурпурным Зерном, даром,
полученным прямо от Богов. Всё, что произрастает на нижнем твёрдом слое
Колеса, отныне будет под запретом, и человек будет жить силой своей Воли
вместо более грубой пищи. Когда Колесо сделает полтора оборота, Искры
воплотятся в плоде, подобного которому не ведал ни один человек. И
ребёнок, и взрослый человек вкусят от этих плодов, и слова мудрости слетят
с их уст, к удивлению Богов».
КОММЕНТАРИЙ ТРЕТИЙ
Уже было отмечено, что Е.П.Блаватская упоминала о многих недостающих (не
сообщённых) шлоках той части Станц, которая была дана ей Учителями, и у нас есть все
основания полагать, что некоторые из этих недостающих шлок содержатся в первых четырёх
Станцах этой, второй части Станц, поскольку они полностью посвящены возникновению и
развитию первых четырёх Коренных Рас.
Во второй части Станц нет ни одного упоминания о том, где обитали первые две расы.
Это можно лучше понять, если учесть, что в те времена не существовало твёрдой земли в
нашем понимании этого слова. Субстанция, из которой первоначально были образованы два
первых континента, пребывала тогда в полуматериальном или флюидическом, текучем
состоянии и уплотнилась, став твёрдой, лишь незадолго до срока воплощения Третьей
Коренной Расы.
Тела людей первых двух рас состояли из разрежённой, полупрозрачной субстанции.
Люди Третьей Расы не обладали плотными телами, подобными нашим, вплоть до
поворотной точки Кальпы, в которой они жили, точки, когда произошли огромные перемены
в строении материи.
Нужно запомнить, что первые три Станцы касались зарождения и эволюции
субстанции-материи лишь одной планеты нашей Солнечной системы, планеты, которую мы
называем Землёй. Конечно, в настоящее время все доступные данные о жизни человека на
нашей планете гораздо важнее для нас, чем всё то, что могло происходить на других
планетах Солнечной системы, несмотря на то, что когда-нибудь нам наверняка предстоит
жить на этих планетах, если мы уже там не жили.
Сокровенное Учение гласит, что Лемурийский континент был третьим, появившимся
«над водой»51, и первой твёрдой землёй на планете. Первый континент, Меру, часто
называемый Землёй Богов, был расположен в районе Северного полюса. Только
Посвящённые Великой Белой Ложи могли бы адекватно описать, из чего состоял этот
континент, но человек, наделённый живым воображением и некоторым знанием закона
соответствия, возможно, будет в состоянии представить себе образ, приближающийся к
реальности.
Нынешние грубые проявления четырёх царств Природы могут дать материалисту не
много данных для сопоставления естественной среды Второй Расы и нынешней; но
ясновидящий, знакомый с феноменами астрального плана, вполне может представить себе
среду обитания первых двух рас. Она была подобна разрежённой, пластичной, изменчивой,
полупрозрачной субстанции некоторых высших подпланов астрального плана.
Обителью Первой Расы был континент Меру, и, согласно Сокровенному Учению, его
красота была выше всякого описания. Это был Священный Остров, Остров Богов, и
считается, что именно здесь Боги – Божественные Существа – сошли на Землю и жили среди
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людей.
Известно, что Вторая Раса обитала на континенте, который опоясывал Землю между
Северным полярным кругом и 80-й параллелью и был страной во всех смыслах столь же
прекрасной и желанной, как и первый континент. Среди древних было широко
распространено убеждение, что смещения земной оси в четыре различных периода текущей
эпохи были причиной огромных изменений лика Земли. Теперь и современная наука считает,
что оледенение, постигшее как Арктику, так и Антарктику, есть следствие таких смещений
земной оси.
Некоторые современные исследователи, основываясь на геологических данных,
утверждают, что Вторая Раса обитала в Антарктике и что они нашли, по их мнению,
доказательства этому; но у оккультиста есть много аргументов в пользу того, что Е.П.
Блаватская, автор Комментариев к «Тайной Доктрине», была права в интерпретации Станц и
других древних Писаний, которые соотносят Вторую Расу и её место обитания с областями,
прилегающими к Северному полярному кругу. Вопрос об Антарктике мы ещё рассмотрим в
следующих Комментариях.
Первые расы были лишёнными разума, по крайней мере, в том смысле, в каком мы
понимаем слово «разум». Они обладали только инстинктами низшего ума, которые
впоследствии проявились у животных, и всё же они были людьми. Если только принять
Древние Учения, как они даны нам Учителями, то не трудно будет понять, почему
современная наука никак не может найти «недостающее звено» эволюции. Поскольку
животные возникли лишь после появления человека, а люди Второй Коренной Расы не
обладали плотными, физическими телами, то никакие останки, никакое звено сейчас не
может быть найдено, чтобы заполнить разрыв между человеческим и животным царствами,
равно как между Второй и Третьей Расами. Хотя Дарвин и полагал, что открыл такое
недостающее звено – человекообразных обезьян, Учителя сообщили, что эти обезьяны сами
являются плодом связей, в которые вступили люди рас, лишённых разума, с самками
огромных чудовищ, живших в то же время. Грех, который привёл к гибели Третьей
Коренной Расы, был результатом подобных связей между людьми той эпохи и родом
человекообразных обезьян, порождённых их предками. Эта тема очень детально разобрана в
Комментариях «Тайной Доктрины».
Четвёртая и пятая Станцы второго раздела52 полностью посвящены различным расам и
подрасам Четвёртой Коренной Расы и первым подрасам Пятой. Здесь вновь можно заметить
признаки того, что многие шлоки опущены; но, рассмотренные в связи с ценнейшей
информацией об этих расах, приведённой в «Тайной Доктрине», данные Станцы поведают
многое о жизни упомянутых рас.
Здесь стоит обратить внимание на два очень важных факта, и для этого Мы
процитируем некоторые места из «Тайной Доктрины». Первый факт касается кажущегося
противоречия в ранее сделанных сообщениях об уничтожении всей жизни на земном шаре
посредством попеременно огня и воды. Слово «потоп» часто используется при описании
конца различных эпох, хотя, согласно приведённому утверждению, во многих случаях
средством уничтожения должен был служить огонь.
Вторым и важнейшим фактом является ясное и недвусмысленное сообщение о
будущем явлении Спасителя, или Аватара. Многие ученики решительно отрицали
возможность этого.
«Тайная Доктрина» гласит:
1. «В символизме каждого народа "Потоп" означает хао тическую, неустоявшуюся
Материю – Хаос, как таковой, а Вода – Женский Принцип – "Великую Глубь"»53.
2. «ЛИШЬ ГОРСТОЧКА ЭТИХ ИЗБРАННЫХ, БОЖЕСТВЕННЫЕ НАСТАВНИКИ КОТОРЫХ
УДАЛИЛИСЬ НА СВЯЩЕННЫЙ ОСТРОВ – "ОТКУДА ПРИДЁТ ПОСЛЕДНИЙ СПАСИТЕЛЬ", –
УДЕРЖИВАЛА ТЕПЕРЬ ОДНУ ПОЛОВИНУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ОТ ИСТРЕБЛЕНИЯ ЕЮ ДРУГОЙ
54
ПОЛОВИНЫ [КАК ПОСТУПАЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО СЕЙЧАС – Е. П. Б.]» .

Мнения относительно появления на Земле ещё одного Спасителя настолько расходятся,
а Учение Храма в этом вопросе настолько определённо, что все подтверждения этому сейчас
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крайне важны. У каждой расы был свой Божественный Наставник и Спаситель, и Пятая Раса
не будет исключением.
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Каждый раз, когда о «Грядущем Аватаре» заходит разговор в неоднородной аудитории,
неизменно встают вопросы, когда, где и как явится ожидаемый Аватар? Произойдёт ли это в
каком-то предопределённом месте и в какое-то указанное время? Придёт ли Он в
сверхчеловеческом теле, окружённый чудесными, сверхъестественными явлениями? Родится
ли Он от женщины и будет ли расти в таких же условиях, какие окружают любого из детей
нынешнего человечества, лишь для того, чтобы встретить то же признание и отрицание, с
которыми столкнулся последний Аватар, когда Он объявил людям о Своей миссии?
Высказывались уверенные заявления о воплощении последнего Аватара в теле некоего
ребёнка, родившегося в этом столетии. В ряде случаев эта уверенность была вполне
искренней и основывалась на некоторых очевидно сверхъестественных явлениях, которые
воспринимались как предзнаменование рождения ребёнка и упрочивали эту веру в сознании
матери и её ближайших друзей, если они забывали или не учитывали тот факт, что многие
другие матери имели в прошлом подобные переживания, а некоторые испытывают их и
сейчас.
Те, кто верят в буквальное толкование слов, которые, по свидетельству Его учеников,
Господь Иисус произнёс после распятия, о том, что Его Второе Пришествие состоится «на
облаках небесных с силою и славою великою»56, вряд ли согласятся с приведёнными выше
утверждениями. Получается явное противоречие между двумя представлениями о том, каким
образом осуществится Пришествие. Эти противоречивые мнения широко распространились
и стали серьёзным препятствием для всеобщего принятия веры в новое явление Аватара.
Если не удастся примирить эти противоречивые мнения, то мир и в этом цикле не
приблизится к разгадке великой Тайны ближе, чем он был в предыдущих циклах.
Обычному человеку не придёт мысль, что эти две столь явно несовместимые теории
можно примирить введением третьего, до нынешнего времени строго эзотерического
Учения, относительно возможности явления Великой Души чувствам физического человека.
Тот, кто изучает оккультизм и принял Учение Владык Мудрости об иллюзорном и
преходящем характере всей материи на физическом плане, а также о реальности и
нетленности трёх высших из семи состояний проявленной жизни, а именно, Атмы, Буддхи и
Манаса, тот будет готов принять утверждение, что Христос, или Буддхи, «Перворождённый
Сын Бога», есть в сущности состояние энергии, хотя оно и далеко превосходит всё, что
доступно познанию и даже воображению человека на данной ступени жизни. Согласно
Учению, это состояние энергии является в действительности Духовным Светом,
изначальным Источником всего Света, и этот Духовный Свет в различной степени отражён в
душе57 человека, а также и всех живых существ; следовательно, каждый человек есть
потенциальный Христос.
Чем ярче озаряется разум отражённым в нём Светом Христа, тем быстрее мышление
нормального человека вбирает, или усваивает, и производит эту энергию, приближаясь к той
ступени эволюции, на которой станет возможным его вступление в один из высших рангов
проявленной жизни, в Орден Аватара58, где он будет подготовлен открыто возвестить миру о
своей миссии. После подготовки Аватар обретает полную власть над физической жизнью и
смертью и над всей материей, составляющей формы на нижестоящих ступенях жизни. Ему
нужно было пройти через мириады жизней в этих низших порядках, а также через многие
высшие ступени Адептства, прежде чем достичь состояния Буддхи, из которого затем
вступить в состояние совершенства, становясь индивидуальным Христом, «Спасителем»
расы, к которой Он принадлежит по праву эволюции.
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В английском языке использована двузначность слова order, на русский эту фразу можно
перевести и как «вступить в Орден (организацию) Аватара», и как «вступить в Ранг (степень,
уровень) Аватара».
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В начале каждой великой эпохи, на первых стадиях Манвантары, Аватар, кармически
связанный с представителями предыдущей великой расы, воплощается в теле ребёнка,
достигает зрелости и, наконец, возвещает о своей миссии как Учитель и, следовательно,
Спаситель всех тех, кто может принять Его.
Когда индивидуальное Эго Аватара достигает плана Буддхи59, тогда для Него отпадает
необходимость воплощаться в теле ребёнка на Земле или на любой другой планете нашей
Солнечной системы. Он развивает форму, подобную той, которую ученики Иисуса видели во
время Его Преображения, – Тело Славы, – иногда именуемое Одеянием Нирманакая, которое
доступно лишь внутреннему видению «физического человека». Для духовного ока
наблюдателя Тело Нирманакая великого Буддхи будет сиять как Солнце, и если в ходе
эволюции расы повышение уровня вибрации откроет внутреннее видение у представителей
этой расы, то они смогут лицезреть Буддхи, или Христа, так же ясно, как они могли бы
видеть Аватара в физическом теле, если бы таковое существовало на Земле.
Близости Тела Нирманакая к Аурическому Центру Земли будет достаточно для того,
чтобы ускорить вибрации каждого человека и даже вещества самой Земли; и это изменение
вибрации повысит до определённого уровня все чувства человека, в особенности, зрение и
слух.
Если зажжённую лампу поднести к открытой двери тёмной комнаты, наполненной
людьми, то лампа осветит её в меру своих размеров и яркости идущего от неё света. Людям
внутри комнаты не обязательно видеть источник света, чтобы знать о его близости. Когда
темнота рассеется, с людьми в комнате произойдут заметные перемены. Даже небольшое
изменение вибрации вполне ощутимо повысит умственную и сердечную деятельность
каждого присутствующего, хотя причины этого он может и не понимать. Если вы
представите, как изменится самочувствие всех присутствующих, какое облегчение и
просветление отразится на их лицах, когда в тёмную комнату вдруг внесут зажжённую
лампу, то вам не составит труда принять Моё утверждение о воздействии Духовного
Озарения на всю природу человеческой расы. Я не пытаюсь дать формальное описание
воздействия света на грубую материю, которое удовлетворило бы ум академического
учёного, но между различными уровнями, или состояниями энергии и субстанции
существуют определённые соответствия, которые очень помогают разуму в разгадке многих
из наиболее сокровенных явлений Природы; важнейшими из них являются процессы,
приводящие Духовный Свет к проявлению в качестве света на плане плотной материи.
Что верно для перевоплощения или развития Аватара, то в равной степени верно и для
низших ступеней жизни. Духовный Свет, озаряющий Разум и Душу Аватара, озаряет также
разум и душу каждого человека; как было сказано выше, дело только в степени восприятия
этого Света и в готовности к этому. Свет Центрального Духовного Солнца, или Духовный
Свет, и есть в действительности тот Свет, или энергия, которую мы называем «Христос».
Душа человека изначально есть отражение, луч, так сказать, этого Света, облачённый в
энергию или субстанцию низших вибрационных уровней.
В материальном аспекте первая Троица в проявлении – это Свет, Тепло и
Электричество. Соединение этих трёх состояний энергии есть основа субстанции, которая
облекает воплощающуюся душу, или личное Эго. Это и Мыслитель, и Мысль, и
Выражение60. При дифференциации Мысль становится эфирным телом, а Выражение тем же
телом, облачённым в плотную материю физического плана.
Я только прикоснулся к этой обширной теме; Моей целью было дать рабочую гипотезу,
при помощи которой можно хотя бы отчасти понять проблему, связанную с предсказанным
новым Пришествием Аватара. Следует понять, что независимо от того, явится ли Грядущий
Аватар как перевоплощение того Эго, которое прежде было воплощено в теле Иисуса из
Назарета, в новом теле ребёнка или мужчины, или же вибрация расы поднимется достаточно,
чтобы её представители могли созерцать окружённую сиянием Форму Буддхи, – в любом
случае это распознавание должно совершиться посредством интуитивного восприятия
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каждого отдельного человека, а не по ассоциации с образом и признаками какого-либо из
предшествующих Ава-таров.
В прежних Посланиях Я старался раскрыть в какой-то степени те огромные проблемы,
которые встают перед нынешним человечеством в начавшемся недавно десятилетнем цикле,
а также сказать о тех небывалых изменениях, которые целиком или частично захватят
человека и даже, в определённой степени, саму субстанцию Земли. Представления и идеалы
человечества меняются столь быстро не только вследствие недавних событий мирового
значения; прежде всего, причиной этого является вхождение в Нирвану Великой Души,
которая прошла полный круг развития, а также близость другой Великой Души к земному
окружению. Сказано, что столь же быстрые изменения происходят во флоре и фауне
различных частей Земли. Естественно, такие изменения бывают всегда, но заслуживает
внимания та быстрота, с какой они происходят в настоящее время.
Великие Учителя сообщили также, что эти изменения достигнут своей высшей точки в
1928 году, и эта кульминация должна прийтись на место между определёнными параллелями
и меридианами западного полушария, прямо противоположное подобной точке в восточном
полушарии, замыкая, таким образом, цикл времени и пространства, начавшийся около двух
тысяч лет тому назад.
В пророчестве одного из древних Мудрецов сказано: «Дитя Востока должно открыться
Западному Ветру, чтобы пробудиться к действию». Сейчас много признаков исполнения
этого пророчества. Молодёжь многих восточных наций быстро пробуждается к
общественной и политической деятельности в некоторых странах западного полушария с
осознанной целью вернуться на родину, чтобы проводить в жизнь уже совершенно новые
идеалы.
Знание о том, в каком облике Грядущий Аватар явится человеку, было утаено с
определённой целью. Если, как было описано выше, Он явится в облике Тела Славы, то
будет легко понять, как могут исполниться два библейских пророчества о «втором
пришествии Христа», а именно: «И увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках
небесных с силою и славою великою»61, и «Явится Он во мгновение ока, и каждый глаз
узрит Его»62. Если бы Аватар должен был явиться в физической форме, в строгом смысле
слова, то для исполнения этих пророчеств нужно было бы приостановить действие законов
Природы. Но каким бы ни был этот облик, будь он доступен внешнему зрению или только
внутреннему, один факт остаётся неоспоримым – простое созерцание этой формы даст мало.
Каков будет итог воздействия этого события на конкретных людей, будет зависеть только от
их сознательных усилий. Воля человека, укреплённая Божественной Волей, должна решить
вопрос о подготовке и направлении деятельности в промежутке между настоящим моментом
и самим этим окончательным событием, как это было сделано в прежних Мессианских
Циклах. Было бы хорошо, если бы каждый читатель данной статьи уже сейчас определил
своё собственное отношение к проблеме Пришествия Аватара. Кроме того, готовность
человека к Зову Христа будет зависеть исключительно от индивидуальных усилий и духа
бескорыстия, движущего этим человеком. Нам остаётся лишь молить Христа о милости к
тем, кто отказывается приложить такие усилия, ибо понятия жалости нет в Своде Законов,
которым руководствуется Индивидуальное Эго – Божественное «Я», – когда человеческая
душа предстаёт пред Судным Местом.
Учение Храма
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Очевидно, в русском варианте Библии этому месту соответствует: «Ибо, как молния исходит
от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого» (Мф. 24: 27), а
также «Се, грядёт с облаками, и узрит Его всякое око... » (Откр. 1: 7).
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СТАНЦА IV
Шлока 1
Дикий Белый Бык покрыл Большую Красную Корову. Одним
натужным усилием она породила Белую Телицу.
КОММЕНТАРИЙ
Последняя шлока третьей Станцы описывает период, который всегда наступает после
того, как человечество достигает наивысшего уровня материального развития, возможного
для него в данном цикле. Тогда тонкие силы Природы воздействуют на человека и его
окружение, чтобы дать необходимый импульс развитию проводников разума у последних из
воплощённых Эго. В течение второй половины такого цикла проводники разума и души
развиваются до той необходимой степени, которая была определена Божественными
Строителями для данного цикла.
Приведённая выше шлока относится к рождению первой подрасы Четвёртой Коренной
Расы и отражает действие творческих энергий в первый период проявления в материи во
всяком космическом или мировом цикле.
Белый не-цвет63, в противоположность чёрному, часто используется в символизме для
обозначения недифференцированного, необусловленного64 принципа, а также символизирует
действие положительного полюса любой формы энергии, тогда как чёрный не-цвет может
употребляться в качестве символа отрицания или очищения. И белый, и чёрный могут, в
сочетании с каким-нибудь другим цветом, указывать на свойство порождающих сил на
любом плане проявления. Хотя белый и чёрный, в определённом смысле, являются
бесцветными, оба они содержат пять видимых и два невидимых первичных цвета в сокрытом
состоянии.
В предыдущих Комментариях было показано, что Бык, Телец, является символом
физического, земного порождения. И бык, и корова священны для индусов, зороастрий-цев,
халдеев и египтян. Для многих современных исследователей бык – просто фаллический
символ порождения, но для оккультиста это символ гораздо большего значения.
Прилагательные «дикий» и «белый», стоящие перед существительным «Бык»,
указывают, что положительная мужская порождающая сила, символизируемая Быком, не
подвластна человеку в эту эпоху.
Проще говоря, смысл этой шлоки заключается в том, что разделённые положительный
и отрицательный аспекты творческой энергии, действующие в этот период, сообщают всему
проявленному более низкую вибрацию, понижая уровень желаний и идеалов человеческих
рас этого времени, что сказывается даже на всех меньших живых существах и вещах, как это
всегда бывает на нисходящей дуге любого цикла.
Первичная Материя прошлых Манвантар достигла наивысшей точки развития за время
жизни четырёх предыдущих подрас, и Космическое Колесо совершило ещё один оборот.
Возвещение в четвёртой и пятой Станцах нового круга этой эпохи предсказывало рождение
новой, пятой подрасы и смену условий жизни на Земле; было также предсказано
циклическое нисхождение порождающих сил, как это явствует из рождения «Белого Телёнка
женского рода».
«Белый» цвет Телицы указывает на характер энергии, преобладающей в той эпохе, о
которой говорит пророчество, а также на действие высшего качества полового аспекта этой
энергии на протяжении круга, символизируемого «Телицей». Мужскому аспекту единого
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названиями цветов только из-за ограниченности человеческого языка.
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Быка-Коровы будет принадлежать верховенство в последней подрасе последнего круга
эпохи, по той причине, что женский аспект того же Быка-Коровы доминировал в
предыдущем круге, а мужской и женский принципы возвышаются поочерёдно от начала до
конца Манвантары. Семя будущей расы всегда собирается в женщинах последней подрасы
каждой Коренной Расы, поэтому и в последней подрасе Третьей Коренной Расы семя
человечества первой подрасы очередной Коренной Расы должно было сохраняться
подобным образом.
Зарождение жизни столь же таинственно для непосвящённого в настоящем, как и в
прошлом, и поэтому нас не должно удивлять, что использование образов животных в
качестве символов порождающих сил Высших Духовных Существ дало основание для
стольких разногласий среди основателей христианской церкви, ибо они были не способны
понять подлинное назначение символизма или верно истолковать символы арийских и
еврейских пророков, так что от них вполне можно было ожидать пренебрежения к
[эзотерической] науке как таковой и сопротивления использованию символов. Но не многое
можно сказать в оправдание нынешнего среднего христианина, который упорно не признаёт
важность такого метода для духовных исследований, потому что даже если бы он знал о
символизме только то, что открыто изложено отцами греческой и римско-католической
церкви, то у него, по крайней мере, было бы некоторое основание для исследования. Многие
века не прекращаются попытки объяснить символизм церковных форм и обрядов, а также
существующую связь их священных образов и других предметов с признанными
Божественными Силами и Существами.
Произведения Е.П.Блаватской и её учеников по философии «Тайной Доктрины» и
восточным религиям так широко распространились в западном мире, что пробудили
глубокий интерес к символизму, одному из основных принципов вышеупомянутой
философии. Ценность знаний, приобретаемых изучением этой Божественной науки,
невозможно переоценить, поскольку для человека нет иной возможности получить
достоверные данные в отношении «великих тайн» жизни, которые стоят за меньшими
тайнами, доступными физическим и психическим чувствам.

СТАНЦА IV
Шлока 2
С двух сторон главы её выросло по Золотому Рогу, а в середине вдруг
вырос Рог с Алмазным Острием.

Шлока 3
Быстро росли эти Три Рога, по несколько локтей в день. Два Золотых
Рога заключили в кольцо расы Меняющейся Звезды. Средний Рог изогнулся,
вошёл в землю и искал обители Змиев Мудрости. Он извлёк Их из убежища и
вознёс на высоты.
КОММЕНТАРИЙ
Рог символизирует силу, а также Пространственное Электричество, жизненную
энергию*.
Два рога указывают на раздельное действие положительного и отрицательного
аспектов Электрической Энергии, правый рог соответствует её положительному аспекту,
левый – отрицательному. Прямые рога означают, что энергия, о которой идёт речь, временно
не действует; изогнутые – что энергия находится в циклическом действии. Золотые Рога,
которые впоследствии предстанут изогнутыми, обозначают Золотой цикл или круг той
эпохи, о которой говорится в третьей Станце, причём золотой цвет указывает на высокую
природу главенствующих сил данного круга. Символически золотой цвет – цвет Солнца, а
поскольку Солнце является Правителем этой системы миров, то золотой цвет двух рогов
указывает на характер руководящих сил этого цикла.
Поскольку Солнце относится к огненной Триаде65 – Высшему Манасу – то очевидно,
что расы, населявшие Землю в этом круге, должны были обладать высшей разумностью.
«Рог с Алмазным Острием», который «вдруг вырос», означает быстрое развитие
духовной энергии Крияшакти в некоторых представителях человечества, способных
выдержать быструю вибрацию этой огненной энергии, при помощи которой производится
как белая, так и чёрная магия. Уничтожение расы должно было исполниться посредством
Крияшакти. Из изучения сокровенной истории явствует, что в жизни Третьей Коренной Расы
был период, когда её правители совершенно опьянели, во-первых, от сверхчеловеческой
мощи, которой они достигли, и, во-вторых, от того, что окончательно потеряли контроль над
вызванными ими элементальными силами, из-за чего они, в конце концов, и были
уничтожены вместе с континентом, которым руководили. В шлоке говорится, что два
Золотых Рога заключили в кольцо расы Меняющейся Звезды. Другими словами, золотой
цикл завершался. Концы двух Золотых Рогов приближались друг к другу. Завершение цикла
Меняющейся Звезды стало, в определённом смысле, следствием того, что Высший Разум –
представленный Золотыми Рогами – применялся людьми для поиска средств и способов к
тому, чтобы потворствовать низшим аспектам своей натуры, используя духовную энергию,
символизируемую «Рогом с Алмазным Острием». Вследствие злоупотребления духовной
энергией «Рог с Алмазным Острием изогнулся, вошёл в землю и искал обители Змиев
Мудрости»; это означает, что сила, которой люди этого периода так злоупотребили, была
отнята у них и возвращена Тем, через Кого она первоначально была передана человечеству.
Изогнувшись, этот Рог завершил цикл проявления на окружности Земли, где обитало
человечество того периода и, говоря обычным языком, погрузился в землю, то есть, перешёл
из-под контроля людей на поверхности Земли66 к людям центральной области – Учителям,
известным как Змии Мудрости. Он извлёк их из убежища и вознёс на высоты, дав им власть.
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Чтобы достичь хоть какого-то понимания последних положений этой шлоки, нужно
немного отклониться от темы. Центр Солнца, центр Земли или любой другой планеты, центр
человека или молекулы есть некоторое состояние сознания, или определённый план
существования. Это план Акаши, Эфир древних, пятый принцип, пятое дыхание, пятёрка
Священной Декады – совершенного числа, то состояние сознания, в котором пребывает
очищенная Душа Учителей, если Они не направлены для служения на какой-нибудь другой
план сознания. Очевидно, после того, как люди Земли были лишены вышеупомянутой
энергии Крияшакти, она, так сказать, опустилась к центру или, скорее, была втянута в
исходную точку своей дифференциации, центральную точку проявления. Определённое
действие энергии, направляемой Иерофантом Великой Белой Ложи, привело к тому, что
Змии Мудрости – Учителя Жизни – были извлечены из некоторой области временного ухода,
чтобы исполнить кармические указы относительно тех участков Земли и тех людей, которые
были осуждены за злоупотребление духовной энергией.
Если «карма» в этом случае понимается читателем как неизбежная судьба, возмездие
или безжалостное наказание, то, пожалуй, стоит рассмотреть некоторые аспекты этого
космического закона, которые не всегда приходят на ум так же быстро, как другие. Следует
помнить, что карма – причина и следствие – бывает как плохая, так и хорошая, и что
окончательный итог и той, и другой может быть изменён или смягчён. В определённом
смысле, карма означает силу равновесия. И, в конечном счёте, действие кармы
уравновешивает между собой последствия всех поступков человека. Хотя человек не может
избежать наказания за прегрешения против Высшего «Я», но своим стремлением к
добродетели он может привести в действие могучие нейтрализующие силы, которые дадут
ему возможность преодолеть в себе качества, бывшие первоначальной причиной его греха.
Другими словами, добро в нём может превозмочь зло, и если сила зла нейтрализуется, или
погашается силой добра, то это «удовлетворяет» карму.
Физический план – план отражения, и это значит, что подлинное зло совершается на
плане сил умственных или духовных; следовательно, кармический долг должен быть
погашен на плане сил, откуда зло произошло.
Каждый поступок приводит в движение определённую форму энергии или субстанции,
поэтому каждый поступок есть сила. Памятуя об этом, гораздо легче понять, почему
окончательное определение результатов действия должно относиться к плану сил, а не к
плану плотной материи, а также почему способность Иисуса прощать грехи имела истинное
основание, и при этом закон кармы не нарушался. Силы, приводимые в движение тем, кто,
подобно Иисусу, наделён знанием и силой, будут настолько более мощными, чем те, которые
вызвал грешник, что погасят их. Сознательное единство с Отцом – Источником всех сил –
позволят таким, как Иисус, взять на Себя кармический долг так называемого грешника и зло
погасить добром. Никто менее высокоразвитый, чем Учитель, не сможет исполнить этого,
потому что у человека меньшей силы и знаний не будет необходимого сознания своего
внутреннего единства со всем живущим и, соответственно, своей власти над всем, стоящим
ниже его на шкале жизни. Из этого можно заключить, что высоты, на которые, как сказано в
шлоке, были вознесены Змии Мудрости, сопоставимы с Судными Местами десяти судей,
поставленных Озирисом, перед Которым, согласно египетскому символизму, были судимы
души людей. Иначе говоря, они стали судьями и исполнителями закона кармы над
нарушителями этого закона, а также Учителями и образцами для подражания первых подрас
следующей Коренной Расы.
Некоторые пункты этого Комментария более проясняются следующими отрывками из
Учения Храма.
НАКОПЛЕНИЯ ПАМЯТИ67
За циклическим законом – законом движения – стоит сила Крияшакти – Божественная
Воля, и насколько человек разовьёт в себе эту Волю, настолько он сможет контролировать
вышеупомянутые силы в материи; великим же препятствием для развития этой Воли
являются его врождённые эгоизм и безответственность.
Пока эгоистический интерес будет вести его к несправедливости, путь этой силе будет
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закрыт – ибо Справедливость есть прямое следствие Божественной Воли. Если человек
накапливает воспоминания о справедливых, мудрых, полных сострадания поступках,
совершённых им в прежних воплощениях, то он создаёт запас энергии, достаточный для
преодоления в следующем воплощении инерции, произведённой отрицательными сторонами
благих деяний. Именно этот отрицательный аспект всегда приводит впоследствии к
возникновению сопротивления. Поэтому, если упомянутая энергия преодолевает эту
инерцию, то в следующем воплощении, когда возникает побуждение вновь совершить это
доброе дело, нужно будет преодолеть уже меньше препятствий. Человек обретает гораздо
боль-шую способность оперировать силами Справедливости, Мудрости и Сострадания,
поэтому его следующее действие подобного рода несёт с собой больше энергии на благо
других и повышает качество силы в его собственной ауре.
Учение Храма
ОТКЛОНЕНИЕ ЗЕМНОЙ ОСИ68
В древнем Храме на одной из таблиц высечен рекорд о последней перемене, которая
произошла с земной осью, и, хотя решающей причиной этой перемены, в сущности, была
пагубная ментальная энергия, произведённая расами, населявшими в то время Землю, но
ускорение сил было вызвано действием высшей расы Существ, обитавших на Солнце. Там,
как и везде во Вселенной, всегда идёт битва Добра со Злом, и в то время там была великая
война между Дэвами Правой и Левой Тропы за обладание и пользование определёнными
энергиями и возможностями, которые давали значительную власть над Солнечной системой.
Могучие элементальные силы, высвобожденные нарушением равновесия Солнца, произвели
великие изменения его внешней формы (которые можно сравнить с теми, которые вызвал бы
в земной коре грандиозный взрыв внутри Земли), и внезапное освобождение этих
неуправляемых элементальных сил расстроило также и равновесие Земли, отклонив земную
ось от её прежнего положения. Существует область или канал энергии, соединяющий
Солнце и все остальные планеты Солнечной системы, подобно тому, как звуковые или
световые волны могут соединять два центра электрической связи, и благодаря этим
средствам сообщения сознательные элементальные силы могут достигать любой планеты
нашей системы и воздействовать на неё. Смещение истинного полюса привело к
перемещению великих вод, которые хлынули на заселённые в то время континенты.
Последствием возмущения в столь большой части Солнца было понижение тепловых
вибраций Земли, и вскоре после Великого Потопа начался так называемый ледниковый
период.
Когда Земля достигла высшей точки развития – когда Боги взирали на свою работу и
говорили: «Хорошо!»69, тогда магнитный полюс совпадал с полюсом вращения. С тех пор
первый не имеет постоянного местоположения, но непрерывно совершает спиральное
обращение вокруг истинного полюса. Последний, однако, также не зафиксирован; он
безостановочно колеблется и в значительной степени подвержен воздействию магнитной
энергии.
Магнитные флюиды, которые составляют субстанцию магнитного полюса любой
планеты, подчиняются Воле и Разуму в том случае, если они направляются Планетарными
Духами или Богами Солнечной системы. Эти полюса соответствуют Иде, Пингале и
Сушумне спинного мозга человека, и магнитный флюид или энергия переносится от центра
к центру, от планеты к планете, от человека к человеку сознательными элементалами,
которые то облекаются в «одеяние» из магнитной энергии, то сбрасывают его, в результате
чего полюс вращения планеты смещается, когда её карма требует уничтожения рас,
населяющих её, и Планетарные Духи приступают к выполнению этих предначертаний.
Вам, привязанным к рамкам времени и пространства, будет трудно осознать эту
истину; ваши рассуждения не могут обходиться без элемента времени, а действие элементальных сил настолько быстро, что не поддаётся человеческому пониманию.
Учение Храма
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ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ РАСА70
Во второй половине Третьего Века субстанция, из которой состояли тела людей Первой
Расы, стала отвердевать; состав всей материи становился всё более плотным и грубым, и
животные формы, созданные лишённым разума человеком, а также и человеческая раса
стали дифференцироваться.
Бесполые со временем стали двуполыми [bi-sexual], и современные способы зачатия и
рождения сделались обычными.
Примерно тогда же ещё один континент появился над поверхностью воды; были
проявлены иные атмосферные и магнитные условия, и к концу Четвёртого Периода многие
из двуполых отпрысков предыдущих рас обжили новый континент и значительно
изменились обликом.
«Одеяние из кожи» приняло оттенок жёлтого цвета, и духовная чистота и красота этих
существ сильно уменьшились.
Затем раса впала в ужасный грех, и произошло глубокое разделение между семьями,
племенами и более крупными группами. Одна из групп – подрас – впала в великий плотский
грех и приняла чёрный цвет, другая – красный, третья – коричневый, но определённая часть
первоначальной расы не дала вовлечь себя в грубый грех, которому поддались остальные, и
осталась на первозданном континенте, сохраняя свой первоначальный цвет на протяжении
веков; это они были предками современной китайской расы.
В конце Четвёртого Века Гималаи, старейшая горная цепь на Земле, воздвиглись с
океанского дна и окружили земную сферу, начиная с нынешней низменной части Северной
Азии, которая, кстати, была первым континентом, поднявшимся после разделения полов.
Лишь сравнительно короткий участок этой горной цепи находится сейчас над уровнем
океана, но в то время она представляла собой непроходимую преграду между северными и
южными подрасами, а также между возникшими впоследствии континентами и «Землёй
Благословенных» – Северным полюсом; и не только перед человеком встал этот барьер, ибо
он преградил путь южному тёплому воздуху, водным и магнитным потокам, и превратил
полярную область в ледяную пустыню, какой она остаётся и сейчас, и должна оставаться до
тех пор, пока эти преграды (многие участки которых находятся под водой) не будут
разрушены в ходе изменений облика земной поверхности. Это случится при жизни Шестой
Расы, которая к тому времени заселит Землю.
Тогда исчезнут ныне находящиеся над водой континенты и многие из островов южного
полушария. Вновь поднимется Лемурия, и связь между ней и северным континентом будет
восстановлена.
Учение Храма
ВОЙНА И МИР71
Следует запомнить, что подобно тому, как разные расы и подрасы взаимно находят
друг на друга, так же налагаются и предначертания кармического закона. Для сравнения
можно сказать, что только небольшая часть кармы расы или нации полностью погашается в
течение того цикла, в котором она была произведена. Предопределения создаваемой в
нынешних войнах расовой и национальной кармы, как хорошей, так и плохой, реализуются
частично в первых подрасах Шестой Расы, чтобы быть окончательно исполненными или
искупленными во время её третьей и четвёртой подрас, когда наступит следующий
Мессианский цикл и вся неизжитая карма всех предшествующих рас падёт на человечество,
которое будет проходить испытание сил, дабы достигнуть наивысшей точки развития расы –
последнее испытание человека на право владения своим Божественным Наследием –
Совершенством [Mastery]. Но возможность избежать действия Кармы в нынешнем цикле не
может служить аргументом в пользу нынешней бойни*.
Учение Храма
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СТАНЦА IV
Шлока 4
Когда Их очи узрели Белую Телицу, Они промолвили в один голос: «Ты
– знак Нам. Сейчас Мы ступим в Кольцо Золотых Рогов и дадим от Нашей
Мудрости тем, кого Ты отметишь Своим знаком, и они будут Нашими
Вестниками как молодым, так и старым».
КОММЕНТАРИЙ ПЕРВЫЙ
Без понимания значимости и ценности, которые придают законам аналогии и
символизма те, кто был приобщён к Эзотерическому Учению, средний читатель может
подумать, что приведённому выше изречению следует доверять не больше, чем
утверждениям многих чрезмерно легковерных людей или искателей знамений и чудес на
небесах и на земле, и может даже усомниться, что вера в феномены подобного рода когдалибо имела под собой реальную почву.
За многие века до того, как у людей развилась устная речь, первые человеческие расы
обладали некоторым знанием Сокровенного или Всеобщего Языка, который был полностью
основан на соответствии и аналогии и выражался в символической форме.
В настоящее время этот Язык во всей своей полноте известен лишь Учителям.
Согласно Учению, данному одним из этих Учителей, существует пять основных делений
Языка, основанных на звуке, цвете, числе, форме и положении, и Язык может быть выражен
либо в одном из первых четырёх упомянутых делений, либо во всех четырёх. Пример:
простая геометрическая форма или число могут быть телепатически высвечены в сознании
человека каким-нибудь Существом, обитающим на внутреннем плане жизни, или другим
человеком на этом плане грубой материи. Таким символом может быть выражено гораздо
больше, чем длинным письменным текстом или произнесением многих слов, если обе
стороны владеют таким методом общения.
Известные звук, цвет, число или форма, воспринятые психическими чувствами зрения
или слуха, могут иметь аналоги и соответствия на плане Манаса, астральном или физическом
планах, а могут относиться к какой-нибудь пространственной [sidereal] силе или объекту,
открывая провидцу понимание глубокой философской истины или приближающегося
события в феноменальном мире. Но для того, чтобы уметь безупречно толковать символы в
любом из этих четырёх делений, нужно учиться целую жизнь.
Только благое, только истинное неподвластно времени, и на самом деле некоторое
понятие о таком Языке дошло даже до сего дня, о чём свидетельствуют символические
письмена и образы у дикарей, а также у вырождающихся племён всех стран и народов.
Понятие об этом Языке, наряду с естественной среди людей более разумных склонностью
«искать знамение», определённо указывают на реальность подобного Сокровенного Языка.
Как уже было сказано, все Станцы Дзиан были даны Великим Провидцам на этом
Сокровенном Языке. Очевидно, что когда Им довелось выйти из своего убежища во внешнее
окружение в начале нового цикла, благодаря знанию законов Творения Они могли видеть,
что имеются налицо известные условия для более высокой ступени развития человека и что
эти условия были естественным итогом действия созидательных сил при порождении первых
подрас новой Коренной Расы, символизируемой Телёнком, рождённым от Быка-Коровы,
эмблемы предшествующего века.
Те, кого Телёнок должен был отметить своим знаком – знаком новой эпохи – были
первым молодым поколением, которое обладало восприимчивым умом и поэтому было
способно понять и передать мудрость прежних веков как своим современникам, так и расам
будущих времён, о чём и говорят слова: «... и они будут Нашими Вестниками как молодым,
так и старым».
Подобное действие имело место в начале каждого великого мирового периода после

того, как вся Коренная Раса прежнего периода была разрушена, за исключением «остатков»,
сохранённых как ядро для новой расы. Те, кто способен читать символический язык, на
котором дан Апокалипсис, увидят в нём предсказания о падении Коренной Расы, о крушении
Земли или одного из её континентов, о тысячелетней Пралайе и воплощении новой расы. Но
это лишь небольшая часть того, что содержит Апокалипсис. Значительная часть Библии
написана на пяти вышеупомянутых видах Сокровенного Языка, и это даёт повод для многих
противоречивых толкований её Божественных Учений, поскольку тому, кто не является
истинным эзотериком, не под силу правильно истолковать её символизм. В определённом
смысле, возражения католических священников против широкого использования Библии
светскими людьми можно поддержать, ибо ни одна из написанных когда-либо книг не была
настолько мало понята массами и не подвергалась более серьёзным злоупотреблениям и
превратному истолкованию.
ЦЕННОСТЬ АНАЛОГИЙ
Астролог, астроном или геолог даже более, чем многие другие исследователи мира, в
любой из этих областей познания найдут более чем достаточно данных, чтобы занять этим
своё время и внимание в течение целой жизни72; и всё же, если учёный позволит себе
ограничиться исключительно одной областью, то рано или поздно обнаружит, что
способность к обобщению и сопоставлению постепенно покидает его или, иными словами,
атрофируется. Чтобы сохранить эти способности во всей полноте, их нужно постоянно
использовать. Углубление в тонкие подробности в одной области должно пробуждать
желание исследовать соответствующие детали в других областях, ибо лишь через
сопоставление мелких частностей в явлениях всех состояний материи, принадлежащих к
одной вибрационной октаве, можно получить представление о той идеальной форме, которая
породила всю эту группу явлений. Теряя способность находить первопричину, тот центр, из
которого выводятся все особенности любого уровня материи, и сосредоточиваться на нём,
исследователь становится косным, негибким; он сужает свою природу и понимание вещей до
таких незначительных объектов, что просто становится рабом пустяков; он со всей энергией
привязывается к «мелочам жизни», забывая о великом, и лишь изредка поднимается до
исследования первопричин.
В своих сообщениях вам Я стремился избежать этой опасности, часто меняя угол
вашего зрения и побуждая вас обращать своё внимание к различным планам и состояниям
сознания; при этом Я не следую какой-то одной линии исследования, но стараюсь наметить
общие контуры, сочетая их с некоторыми более подробными описаниями, полагаясь на то,
что вы сможете наполнить эти контуры конкретным содержанием из своего личного опыта и,
наконец, будете в состоянии не только постичь и определить место любого большого отдела
на космической шкале Материи, Силы и Сознания, но и составить относительно хорошее
представление о любом из этих отделов, основываясь на небольшой части составляющего
его содержания; так что в Моих кажущихся блужданиях было больше метода, чем могли бы
предположить Мои критики.
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СТАНЦА IV
Шлока 4
Когда Их очи узрели Белую Телицу, Они промолвили в один голос: «Ты
– знак Нам. Сейчас Мы ступим в Кольцо Золотых Рогов и дадим от Нашей
Мудрости тем, кого Ты отметишь Своим знаком, и они будут Нашими
Вестниками как молодым, так и старым».
КОММЕНТАРИЙ ВТОРОЙ
Символически Кольцо Золотых Рогов есть Луна. В эзотерическом смысле этот термин
обозначает план или состояние субстанции, обычно именуемое Астральным Светом –
полуматериальное [пластическое] состояние субстанции, следующее за плотной материей
физического плана и пронизывающее её. Именно через эту ступень или состояние
существования проходит воплощающееся Эго перед своим рождением на физическом плане,
и именно здесь Эго притягивает к своей ауре скандхи 73, – результаты благих и злых деяний
его прошлых воплощений, проявляющиеся как качества личности, развивающейся на Земле
или иной планете. Это также тот план или состояние, в котором освобождённая душа
обнаруживает себя сразу после отделения от своей физической формы, – состояние
очищения. Согласно доктрине Религии Мудрости, Луна – Матерь Земли. Хотя между
астрономами возникло много споров по этому поводу, в пользу этого факта приводится
немало данных, и даже утверждается, что, начиная от северной части залива Сан-Франциско
и вдоль побережья на юг вплоть до округа Сан-Луис Обиспо74 существуют явные признаки
отделения Земли от Луны. Конечно, мы не можем ручаться за это; мы можем лишь
расценивать это утверждение так, как оно того стоит.
Исходя из той идеи, что Солнце и Луна были Отцом и Матерью Земли, порождающие и
возрождающие силы этих небесных тел представлялись в образах богов и богинь, которым
благоговейно поклонялись и приносили жертвы жрецы и последователи многих древних
религий. Если говорить о физических телах обитателей планет этой Солнечной системы, то и
наука, и Откровение предоставляют немало свидетельств в пользу вышеупомянутой идеи
древних. Но того же нельзя сказать о Духовном «Я», о Душе и Высшем Разуме человека; они
Божественны по своей природе и потому вечны.
В эзотерическом смысле, чтобы «войти в Кольцо Золотых Рогов», Змии Мудрости,
высоко развитые Существа, должны войти в состояние самадхи – совершенной
концентрации – и тем самым отождествить своё сознание с сознанием всех вещей и существ
на всех планах жизни. Понятие «Кольцо Золотых Рогов» – очень сокровенная формула. Как
уже было сказано, очертить кругом любую часть Вселенной – значит ограничить
отмеченную таким образом часть, будь то обозначение круга времени или полага-ние
пределов материи. Таким образом, ясно указывается, что в процитированных выше словах
имелась в виду определённая часть времени, равно как и вселенского пространства. Золотые
Рога означают духовную силу. «Укрытие» Змиев Мудрости, есть, в действительности,
область силы, ограждённая элементальными силами Природы и ограниченная в эпоху своего
проявления в пространстве и времени, хотя человеческому разуму этот крут времени
показался бы бесконечным.
Здесь будет уместно привести следующий отрывок из «Тайной Доктрины»:
«Одна из наиболее оккультных глав Книги Мёртвых называется "Превращение в Бога,
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Свет проливающего на путь тьмы", где "Женский Свет Тени" служит Тоту в его убежище на
Луне. Сказано, что Тот-Гермес скрывается там, ибо он носитель Тайной Мудрости. Он есть
проявленный Логос её светлой стороны; и сокровенное Божество или "Тёмная Мудрость",
когда предполагается, что он удаляется в противоположное полушарие. Говоря о своей
мощи, Луна повторно называет себя: "Светом, сияющим во Тьме", "Женским Светом".
Потому Луна стала принятым символом всех Богинь Дев-Матерей. Как в давние времена
"злые" духи воевали против Луны, так же предполагается, что они воюют и сейчас, не
будучи, однако, в состоянии осилить настоящую Небесную Царицу, Маrу, Луну. Потому
Луна была тесно связана во всех языческих Теогониях с Драконом, её вечным врагом.
Пресвятая Дева или Мадонна стоит на мифическом Сатане, изображённом лежащим,
придавленным и бессильным под её ногами. Это потому, что голова и хвост Дракона,
которые до сего дня в восточной астрономии представляют восходящие и нисходящие узлы
Луны, изображались в Древней Греции также двумя Змеями. Геркулес убивает их при своём
рождении, так же поступает и младенец на руках своей Девы-Матери»75.
Очевидно, что среди представителей новой расы, символизируемой «Белой Телицей»
(см. Станцу IV), были те, кто в своём развитии пошли значительно дальше, чем массы
человечества того времени, ибо не этим массам было дано поначалу обещание Божественной
Мудрости, но «тем, кто отмечен знаком Телицы».
Символически знак Телёнка есть провозвестие рождения новой расы, произошедшей от
«остатков», сохранившихся после уничтожения предыдущей расы, – которых Змии, Учителя,
наделили мудростью, обретённой посредством силы самадхи во время их пребывания в
вышеупомянутом убежище, из которого они были извлечены силой «Рога с Алмазным
Острием» – энергией Крияшакти.
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СТАНЦА V
Шлока 1
«Посмеешь ли ты перечить Моей воле?» – воскликнул Фохат в ярости
Своей. «Не убоишься ль гнева Сияющего Лика и Его вращающихся сонмов?
Остерегись, не то Я опущу стопу так сильно, что сокрушится Мост меж
Богами и людьми; тогда не сможешь больше служить человеку, или издавать
полнозвучные аккорды».
КОММЕНТАРИЙ ПЕРВЫЙ
Фохат, как уже было отмечено, является Космической Энергией Камы76, что есть
движущая сила Природы – Побуждение (Желание) во вселенском масштабе, присущее
мирам и атомам, людям и Богам, и всем созданиям.
Он также есть Мост между Высшими и низшими планами, между так называемыми
Духом и Материей. По этому Мосту Фохата небесные огни и силы спускаются вниз, а
очищенные земные эманации или желания восходят вверх, к Высшему «Я» или Высшим
планам.
Фохат можно также рассматривать в качестве безличной Энергии или Воли как
человека, так и Природы. Изначально безличная, эта Воля или Энергия бесцветна, но
окрашивается в различные цвета и оттенки примесями личных, так сказать, желаний Богов
или людей, или вообще одушевлённых существ.
Чтобы сознание человека перешло через Мост Фохата, его желания должны быть
очищены, и тогда сознание достигнет Пятого или Манасического плана или «Я» в человеке,
что соответствует Махату, Высшему Вселенскому Разуму в Космическом плане. Подобным
образом, если человеческие или низшие желания очищены, свет Пятого [плана] может
снизойти или просиять в низший ум и озарить его через Великий Мост. Поистине можно
видеть, насколько важно содержать в целости этот Мост энергии – энергии, но, кроме того, и
субстанции. По этому Великому Мосту Фохата, переброшенному через пропасть между
Материей и Духом, духовные силы Бесконечного изливаются в Конечное, вечно возрождая и
преображая его и, наконец, вознося его спасённым назад к его Божественному Первоисто-ку
или Прародителю. Неподчинение Воле Фохата, о котором идёт речь в данной Станце, есть
обращённое книзу стремление материи вобрать Божество в личность – то есть поставить
низшее или личное эго вместо подчинённого положения в господствующее. В таком случае
никакие высшие потоки или силы не могли бы быть проведены, ибо Воля Фохата будет
настолько искажена и хаотична, что разрушится Мост «меж Богами и людьми», между
Высшим «Я» и низшим «я». Энергия Фохата, чистая безличная Духовная Воля, подвергнется
обратному действию через потерю полярности, и «стопа упадёт так сильно», что разорвёт
эту связь. Эволюция человека, Космоса и даже Самого Божества зависит от сохранности
Моста Фохата, чтобы вечно изливающиеся силы Божественного Света и Лучистой Энергии
могли и впредь беспрерывно порождать и возрождать «образ Божий» на низших планах и во
всех созданиях и, в конце концов, чтобы великие духовные Сила, Энергия, Свет и Мудрость
могли быть вознесены в хранилище Вечного Бога или Блага77.
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«Кама есть первое сознательное, все-охватывающее желание всеобщего добра, любви ко
всему, что живёт и чувствует, нуждается в помощи и доброжелательности, первое чувство
безгранично нежного сострадания и милосердия, возникшее в сознании творческой Единой Силы,
как только она проявилась к жизни и существованию как луч из Абсолюта. "Риг Веда" говорит:
"Желание вначале возникло в Том, что было первичным зародышем ума и что мудрецы, исследуя
своим разумом, открыли в своих сердцах как связь, соединяющую Сущность с не-Сущностью", или
ма-нас с чистым атма-буддхи» (Блаватская Е. П. Теософский словарь. М., 1994. С. 211).
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Игра слов: «God or Good».

КОММЕНТАРИЙ ВТОРОЙ
Приписывать такой гнев тому, что считается нематериальным принципом, значит
показаться смешным в глазах тех, кто не может принять утверждения Мудрецов и
Провидцев прежних веков о том, что каждая форма проявленной жизни есть самосознающее
существо со своей индивидуальностью, на каком бы высоком или низком уровне ни
находился его разум. Та форма жизненной силы, которую мы называем принципом, является
точно таким же самосознающим индивидуализированным существом, как и любой человек.
Но поскольку она представляет состояние субстанции, недоступное для человеческих чувств,
улавливающих только результаты её действия, то осознать её исходные характеристики
могут только те, кто способен соединяться с высшими духовными царствами жизни. Как
способ Движения, форма Космического Электричества, Фохат, под другим именем, был
признан природным фактом, но как Существо, способное к осмысленному действию, он
продолжает оставаться предметом споров.
Посредственному уму не придёт мысль, что это может быть та же форма энергии,
которую в Книге Бытия символизируют Херувимы, а в Апокалипсисе – четыре животных78.
Если все персонажи Апокалипсиса и других мистических трудов воспринимать чисто
аллегорически или символически, то приведённое выше утверждение не будет иметь
большого веса, но если допустить, что для принятия окончательного решения относительно
Херувимов, четырёх животных и других обитателей «Трона» – проявленной духовной
Вселенной, нужно принимать во внимание не только их переносный, но и буквальный смысл
– то среднему ученику будет не трудно понять некоторые из многочисленных аспектов
Фохата.
Ярость Фохата – это не гнев, а скорее возмущение или явление силы. Перечить воле
Фохата – значит препятствовать действию творческих сил.
Если диэлектрик поместить на пути электрического тока, то последний изменит
течение. Как тормозящие и разрушительные элементальные силы преграждают путь
паломнику, стремящемуся достичь горной вершины совершенствования, так схожие силы
стремятся заградить путь или отвратить от него энергию творческих сил, подобно тому, как
диэлектрик действует на электрическую энергию. Но ни в том, ни в другом случае
участвующие силы не являются враждебными. Это тот метод, которым Природа развивает
силу и энергию как в человеке, так и в Космосе.
Может показаться, что Змии Мудрости, упоминаемые в третьей Станце79,
препятствовали прямому действию сил Манаса, активно развивавших разум последней
подрасы Четвёртой Коренной Расы, которая должна была стать прародителем первой
подрасы Пятой Коренной Расы; и вместо того, чтобы позволить последней слишком быстро
развиться, Фохат грозит «опустить стопу так сильно, что сокрушится Мост меж Богами и
людьми»; другими словами, грозит перекрыть поток тонких духовных сил, используя
отрицательные аспекты – гнев «Сияющего Лика» – Солнца и его вращающихся сонмов –
планет Солнечной системы. Мост между Богами и людьми есть Манас – Разум.
Стопы здесь являются символами прерванного продвижения. Шагая по земле, человек
за один раз делает лишь один шаг, так что его движение к любой цели прерывается на
определённые бесконечно малые промежутки времени. То же самое верно и относительно
его духовного продвижения. Весь жизненный путь есть последовательность действий и
противодействий. За светом следует тьма, за жизнью – смерть и т. д. Следовательно, ступни
вполне могут служить символами подобного прерывистого движения.
Говоря: «Я опущу стопу так сильно, что сокрушится Мост меж Богами и людьми»,
Фохат подразумевает, что Он может быть вынужден применить свою силу, предположим,
используя определённую форму статического электричества, чтобы замедлить слишком
быстрое действие Ма-насических сил в отношении создававшейся тогда расы. Очевидно,
была некоторая опасность, что интеллект человека будет развиваться за счёт его души, и, как
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«... И посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и
сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное
имело лице, как человек, и четвёртое животное подобно орлу летящему». – Откр. 4: 6-7. Первое
упоминание о Херувимах в Библии – Быт. 3: 24.
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В третьей и четвёртой шлоке четвёртой Станцы.

Космический Строитель, следующий Божественному Плану, Фохат должен был подчиниться
закону сохранения и придерживаться цели гармоничного развития всех частей природы как
человека, так и Вселенной на протяжении начинавшегося тогда цикла.
С тех пор такая опасность грозила каждой человеческой расе, о чём свидетельствует
процесс развития философии и религии в каждой из них. Согласно Религии Мудрости,
существуют «доктрина головы» и «доктрина сердца». Первая основана исключительно на
интеллекте и способности человека рассуждать и является чисто эгоистической и
материалистической. «Доктрина сердца» основана на всеохватывающей любви, сострадании
и самоотверженности. Каждому искренне устремлённому предстоит прийти в своих
верованиях к точке расхождения этих двух путей. Он должен сделать свой выбор и
придерживаться его.
«... Тогда не сможешь больше служить человеку, или издавать полнозвучные аккорды».
Тем замедлением действия Манасической энергии, пресечением её потока, к которому могло
бы привести разрушение Моста между Богами и людьми (препятствующее совершенному
развитию мозга), Фохат делал невозможным для Змиев Мудрости направлять эволюцию
расы по пути духовной силы; следовательно, они не могли служить этой расе в высшем
смысле слова.
«Издавать полнозвучные аккорды» – символически означает доведение до
совершенства развития тела, души и духа; это цель и задача любого Учителя Великого
Белого Братства, как в отношении Его Самого, так и всех тех, кто находится в его
непосредственном ведении; поэтому для них не могло быть более сурового испытания или
лишения, чем то, которым им грозил Фохат.
КОММЕНТАРИЙ ТРЕТИЙ
Необходимо показать и на других примерах, что значит термин «Мост меж Богами и
людьми» в приведённой выше Станце, поскольку этот «Мост» является важным звеном в
понимании modus operandi80 сил между Высшими и низшими планами. Конкретные
иллюстрации, если таковые возможны, всегда лучше. В Эзотерических Учениях этот «Мост»
часто упоминается как Антакарана* или Антаскарана81, и вполне конкретно определяется
как связующее звено между Высшим и низшим Манасом или Разумом, дающее возможность
передачи импульсов в обоих направлениях между этими двумя принципами. Это можно
проиллюстрировать диаграммой, но так можно передать только механическое значение.
Более живого понимания удастся достичь, если найти конкретный аналог этой связи в самом
физическом теле. И такой аналог нам дают желудочки головного мозга и центральный канал
спинного мозга, с их флюидическим и магнетическим содержимым. Четыре желудочка
головного мозга оканчиваются тончайшим центральным каналом, проходящим по всей
длине спинного мозга через самый его центр.
Слишком большое или слишком малое количество этих флюидов и эманации
желудочков мозга приведёт к серьёзным патологическим состояниям. Надлежащее же
количество поддерживает все физиологические функции в равновесии. Это равновесие
может быть нарушено по двум основным причинам: во-первых, в результате болезней,
вызванных в физическом организме неправильным образом жизни, неправильной едой,
питьём и т. д., и во-вторых – превратными и неестественными способами мышления и
желания, другими словами, чисто ментальными процессами, идущими вразрез с нормальным
течением жизни. Таким образом, содержимое желудочков играет роль моста между внешним
физическим человеком и внутренним ментальным и астральным человеком. Импульсы
изнутри или извне проходят по этому мосту, позволяя внешнему человеку «вдыхать»
духовные импульсы из внутренних сфер, а внутреннему «Я» – черпать от внешнего человека
духовные магнетические эссенции, «возгоняемые» из обычного контакта с материей
посредством внешних чувств и членов тела, помогая строить это внутреннее «Я»
посредством контакта с внешней Вселенной. Полости этих желудочков являются,
следовательно, местом пребывания эфирной субстанции, которая есть не что иное, как
аналог Фохата на микрокосмическом уровне. Её великое назначение – чутко откликаться на
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Образа действия.
В тексте оригинала Antakarana or Antaskarana.

высшие и низшие импульсы в человеке и быть посредником между ними, поддерживая
равновесие между положительным и отрицательным, высшим и низшим полюсами
существа. Всё, что мешает её подвижности и восприимчивости, разрушает совершенное
равновесие. Физическая болезнь приведёт к застыванию или «загустению» этой субстанции,
и она в той или иной степени потеряет способность исполнять свои функции; неправильные
ментальные действия могут привести к тому же – природные субстанция и энергия Фохата
кристаллизуются и застынут, утратив свою способность передавать высшие импульсы
низшему «я». Тогда можно с уверенностью сказать, что «Мост меж Богами и людьми
рухнул», Высшие Силы не могут больше служить человеку и способствовать его эволюции,
а человек не может помогать Богу, или внутреннему «Я», развиваться.
Эти желудочки мозга являются вместилищем82 в человеке Внутреннего Дыхания, и на
них оказывают глубокое влияние все процессы творения, происходящие на любом плане.
Злоупотребление естественными порождающими функциями мужчины или женщины,
неправильное их использование, наносит огромный вред и ущерб тончайшей эфирной
субстанции в этих полостях, равно как и в центральном позвоночном канале. «Сияющий
Лик», Солнце, Творческий Логос не может больше посылать свои благодатные лучи сквозь
сгустившуюся эфирную субстанцию этих сфер или полостей мозга, и лик этого Солнца
затемняется и отделяется завесой от внешнего человека. Иначе говоря, естественная
электрическая проводимость эфирной субстанции внутри желудочков утрачивается, приводя
к разрыву, поскольку импульсы более не могут проходить ни вниз, ни вверх. Поняв это
действие применительно к человеку, мы можем использовать то же правило и представить,
как осуществляется «переход» по Мосту между высшими и низшими космическими
царствами, как этот Мост может рухнуть и как такой разрыв препятствовал бы космической
эволюции.
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CTAHЦA V
Шлока 1
«Узрите! Я призываю Лха, Блистательных Дхиани – Сынов Закона и
Мудрости – и Того, с Сияющим Ликом – все, все ко Мне. Они решат».
КОММЕНТАРИЙ ЧЕТВЁРТЫЙ
Лха и Дхиани – Духи Огня древней Религии Мудрости – тождественны библейским
Архангелам. Различные Иерархии Духов Огня использовались в древних химических и
алхимических трактатах для обозначения элементов Огня, Воздуха, Воды и Земли.
Алхимики установили тот факт, что сложные элементы Земли не были элементами
Первичного Творения, и в своих исследованиях обнаружили, что Огонь в образе Энергии
был главным источником всех открытых ими составных элементов.
В Эзотерической Философии каждое из тончайших подразделений физической материи
соответствует его высшему Ноумену [Нумену]83 – своему создателю и хранителю, от
которого зависит и само его существование. Есть семь больших и сорок девять меньших
степеней дифференциации Духов Огня, и в совокупности они образуют Иерархии Ангелов и
Архангелов.
Фохат представлен призывающим этих Духов Огня принять решение по важнейшему
вопросу о том, открывать ли Мудрость Веков новой расе в момент её рождения.
Сказано, что в начале каждого великого цикла творческим энергиям Солнечной
системы сообщается новый импульс, который способствует развитию некоторого нового или
оживлению какого-нибудь спящего качества материи, и этот новый импульс будет вести к
созданию или оживлению определённого физического центра или чувства в человеке.
Если Мудрость Веков надлежало открыть новой расе, то для этого было бы необходимо
создать новое или оживить спящее качество в молекулах, которые впоследствии образуют
тела перевоплощающихся Эго. Толчок к достижению этой цели, естественно, должен был
исходить от Солнца Солнечной системы – «Сияющего Лика».
Согласно «Тайной Доктрине», духовный потенциал или центр физической клетки
зародыша относится к четвёртому и пятому рангам или отделам Духов Огня, и именно эти
отделы управляют передачей наследственности в человеке.
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СТАНЦА V
Шлока 2
Из Его головы, Его ступней, Его левой и правой руки устремились
четыре безбрежных потока Огня.
КОММЕНТАРИЙ ПЕРВЫЙ
Голова человека представляет собой особенно сложный символ, поскольку она
содержит семь центров, которые контролируют соответствующие органы и центры чувств
тела. В целом, она есть символ Солнца и Разума. Каждый из центров головы и
соответствующие им центры тела символизируют доминирующее качество определённого
центра Небесного Человека, и каждое качество имеет в своей основе одного из Духов Огня.
Устремлённые Фохатом четыре огненных потока означают действие четырёх из
вышеупомянутых Духов Огня. Фохат предстаёт здесь в аспекте Космического
Электричества, и поэтому можно уверенно заключить, что эти четыре Духа Огня указывают
на действие четырёх дифференциаций Электрической Энергии, которые проявляются в
проводниках из органической материи в виде качеств Инициативы, Понимания,
Координации и Исполнения, поскольку именно эти качества символизируются «головой,
стопами, правой и левой рукой», когда применяются, как в этом случае, к символическому
образу Фохата.
Нужно помнить, что в символизме каждый из основных центров головы или
соответствующих центров тела, имеет не только основную эмблему, представляющую его
главное качество, но и шесть меньших, изображающих менее важные качества или свойства.
Это может несколько сбить с толку тех учеников, которые досконально не изучили науку
символизма и потому могут легко спутать один символ с другим или соотнести какое-либо
качество или свойство не с тем символом. Такие ошибки, казалось бы, вполне естественны
для новичка, но бывают случаи, когда необходима точность, хотя и весьма трудно провести
различие между двумя качествами, которые очень схожи по действию, но исходят из двух
разных центров головы или тела, а потому имеют разные символы и имена.

СТАНЦА V
Шлока 2
Из Его головы, Его ступней, Его левой и правой руки устремились
четыре безбрежных потока Огня. Они отыскали обители Богов и
стремительно доставили их к Мосту, где Фохат стоял с занесённой ногой. От
Его пупа исходили Искры, которые, неведомо для Него, имели достаточно
мощи, «чтобы смерть саму преодолеть».
КОММЕНТАРИЙ ВТОРОЙ
Экзотерически обитель Богов – это элементы Огня, Воды, Воздуха и Земли. А
эзотерически жилище Богов есть четвёртый план или состояние материи.
Боги суть обожествлённые Разумы, Сознания Космических Сил и Энергий различных
уровней. Очевидно, что, как было показано в предыдущих шлоках, Фохат в аспекте
Божественной Воли, стоя на Мосту – Божественном Разуме – привёл в действие те формы
силы и энергии, в которых Они нуждались, и Его требование было выполнено. «Занесённая
нога» символизирует промежуток времени.
Учитывая то, что уже было сказано о природе Огня и Его дифференциации на
космические и элементальные формы силы и энергии, ясно, что четыре потока Огня,
упоминаемые в начальном предложении этой шлоки, возникли как результат взаимодействия
Воли и Разума и были направлены из общего центра на Север, Восток, Юг и Запад, которые
символизируют обители, или центры действия элементальных царств Огня, Воздуха, Воды и
Земли.
Под «пупом» имеется в виду солнечное сплетение – «солнце» человеческого тела;
центральная фигура семеричной системы малых миров – семи главных плексусов тела –
подобно тому, как Солнце является центральной фигурой Солнечной системы.
Именно в силу существующего соответствия и связи между Солнцем и солнечным
сплетением – взаимодействия между ними электрических и магнитных сил, некоторые
восточные школы философии избрали солнечное сплетение в человеке как объект
концентрации в практике йоги. Поэтому не удивительно, что именно из «пупа» Фоха-та –
центральной точки действия – изошли потоки Огня, чтобы собрать творческие силы в общем
центре для определённой цели.
Иначе говоря, если положительный и отрицательный потоки статического
электричества были введены в магнитное поле, которое символизируется пупом, то должна
была возникнуть нейтральная область действия – такие условия, при которых творческие
силы четвёртого плана или состояния материи (считая сверху) могли быть понижены в
вибрации и, таким образом, стать проявленными на пятом плане или состоянии материи, в
котором «Искры из Его пупа» – дифференцированные электрические творческие Силы –
могут действовать через воспроизводящие органы человека и Природы в целом.
Эти дифференцированные электрические творческие Силы, или Искры, в принципе не
подвластны смерти, ибо они по природе своей вечны, и потому могут преодолевать её.
Творческие силы, действующие в человеке, не умирают вместе с проводниками,
которые они используют, – человеческими телами [оболочками]. Они втягиваются обратно
на тот план, где впервые дифференцировались.

СТАНЦА V
Шлока 3
И пришли Они все, Боги небес и преисподней84, и сказали: «Наша
способность созидать и разрушать почти утрачена. Сыновья Майи силой
отняли у Нас могущество и мудрость».
КОММЕНТАРИЙ ПЕРВЫЙ
Боги, иерархические Правители различных групп элементов Огня, Воздуха, Воды и
Земли, на своих планах дифференциации являются творцами и разрушителями формы,
потому что все вещи, все силы являются сознательными существами, на каком бы из четырёх
планов они ни действовали, то есть, физическом, астральном, плане Камы или Манаса85;
поэтому Боги, в действительности, сами суть группы элементальных жизней. Поскольку
существует сорок девять основных элементов и неисчислимые множества их подуровней, то
не удивительно, что в Акаше – Растворителе86 всей проявленной жизни – существует
бесчисленное количество Богов и Богинь. В качестве иллюстрации рассмотрим элемент
железа как одного из элементаль-ных богов меньших степеней. Мы знаем, что в состав
любого животного или человеческого тела входит определённое количество железа.
Иерархический Правитель этого элемента – бог или обитающий в нём дух – не действует на
физическом плане в индивидуальной форме. Его обитель, или первое состояние проявления,
находится на плане Акаши. Но при этом его неисчислимые эманации, или излучения –
элементальные формы, которые окутывают и поддерживают каждый атом, каждую молекулу
или частицу железа, будь то в руде, добываемой из земли, или в его более тонких формах,
встречающихся в растениях или в теле человека – полностью подчиняются этому
иерархическому Правителю, хотя каждый уровень или подразделение данного состояния
субстанции управляется к тому же и меньшим богом или правителем; следовательно,
элементу железа полагается два бога, или, скорее, бог и богиня, иерархические Правители на
плане Акаши, а также много меньших богов – управляющих сил элементальных групп
железа, подобных тем, какие можно обнаружить в крови человека, или в железе как металле
на плане грубой материи, или в других бесчисленных областях проявления. То же верно и
относительно всех элементов жизни. Как и всем остальным состояниям материи и жизни,
железу присуща полярность.
Когда Боги небес и преисподней говорят Фохату: «Наша способность созидать и
разрушать почти утрачена. Сыновья Майи силой отняли у Нас могущество и мудрость», это
по сути аналогично тому, как если бы целитель, использующий для лечения магнитную и
электрическую силы, сказал бы инженеру-электрику: «Ты используешь священную силу
электричества при помощи машин, таким образом отнимая её у меня для достижения своих
целей». Проще говоря, это означает, что, поднимаясь по шкале эволюции жизни,
представители существовавшей тогда расы достигли того уровня, который давал им больший
или меньший контроль над элементальными силами, и затем нарушили Божественный закон,
запрещающий злоупотреблять тонкими силами Природы. Они привлекали эти силы для
чёрной магии и в некоторых случаях приводили с их помощью в движение механические
фигуры. Используя тонкие творческие силы подобным образом, они совершали самый
смертельный грех против Природы и навлекали на себя страшные кармические последствия.
Поскольку Божественные законы жизни и бытия непререкаемы и неизменны, то нарушая эти
законы наихудшим образом, представители этой расы подавляли естественное действие
творческих сил, и даже будучи на вершине могущества, готовили путь к своему падению.
Это подавление должно было коснуться и действия энергии Фохата, движущей силы
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Вселенной – «Воли творить».
Проявляется ли эта Воля в отдельном человеке или во Вселенной, это одна и та же
Воля, и насколько энергия Фохата в расе подавляется из-за злоупотребления ею, настолько
же ослабевает и Вселенская Энергия.

СТАНЦА V
Шлока 3
«О Великий Брат, можешь завершить Пятый Шаг, но когда Ты
отдохнёшь от трудов своих и вновь поднимешь Свою стопу для Шестого
Шага – смотри! Ты будешь один».
КОММЕНТАРИЙ ВТОРОЙ
Пятый Шаг Фохата означает пятый цикл или период времени в любой великой эпохе. В
данном случае он означает пятый период или цикл Четвёртой Коренной Расы. В этой Станце
показано, как Боги – Творческие Силы – перечат воле Фохата и грозят Ему тем, что оставят
Его одного, отчего он утратит свою силу. Очевидно, что приближалось окончание великого
периода, когда должна была наступить длительная Пралайя (период покоя), во время
которой даже великие эволюционные Силы должны быть втянуты87 [своим Источником] или
сильно ослаблены. Такая Пралайя бывает только после многих миллионов лет проявления.
Когда говорится, что Фохат «поднял стопу», это означает начало действия или приток
энергии творческой Воли и, тем самым, приведение в движение эволюционных Сил,
создающих условия для проявления нового мира или новой расы, в зависимости от того,
была ли уходящая Пралайя Космической или только расовой. Здесь речь идёт о расовой
Пралайе. Когда Фохат «поднял стопу вновь», это было вступление в новую расу, шестую
подрасу Четвёртой Коренной Расы.
Предсказание, что Фохат окажется в одиночестве прежде, чем завершит Шестой Шаг,
относится к завершающему периоду шестой подрасы Четвёртой Коренной Расы. «Падение
стопы Фохата» означает приближение Пралайи для проявленной расы в любом цикле или
периоде. «Падение стопы Фохата» завершится в момент смерти всякого индивидуума,
независимо от того, в какой степени была завершена линия воплощений индивидуального
Эго; ибо именно человеческая воля последнего подавляется «падающей стопой».
Чем ближе завершение линии воплощений, тем полнее становится отождествление Эго
с Божественными Силами Вселенной; а с окончательным падением стопы Фохата, в конце
великой эпохи, должно будет произойти полное растворение всей проявленной жизни в Атме
– Божественном Отце-Матери. Фохат тогда «останется один», ибо будет поглощён
Божественным, Единой Волей.
С падением стопы в более короткие периоды времени и уничтожением подрасы, или
даже при завершении линии воплощений отдельного Эго, Фохат остаётся в одиночестве
постольку, поскольку это зависит от данного проявления. Не в таком одиночестве, как в
первом случае, но одиноким до тех пор, пока длится состояние Дэвачана (небесный покой)
этой расы или низших принципов Эго.
Необходимо иметь в виду факт проникновения и взаимопроникновения всех состояний
и условий жизни. С распадом любой массы материи и растворением её составляющих,
сначала в элементах, затем в эфире и, наконец, в Акаше, Фохат – творческая энергия Воли –
остаётся один на этом плане действия, поскольку Он является высшей формой Духовной
Энергии и так же вечен, как вечно Божество.
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СТАНЦА V
Шлока 3
«Те, кого Ты сейчас порицаешь, станут Богами прежде, чем завершится
Твой Шестой Шаг, и Ты не поднимешь стопы снова, ибо Кольцо Пламени
разомкнётся для Тебя, и Нить Твоей Жизни будет рассечена надвое».
КОММЕНТАРИЙ ТРЕТИЙ
В предыдущих Комментариях дано немало сведений о природе и энергии Фохата и его
«Семи Сыновей», или подразделений: Движения, Света, Звука, Тепла, Сцепления,
Электричества и Магнетизма.
Именно власть над этими природными Силами позволила более развитым
представителям расы управлять элементалами и сделала возможным исполнение
пророчества высших элементальных Сущностей – Богов небес и преисподней – о
приобретении [людьми] подобной власти над элементальными силами. Представители
упомянутой расы действительно стали как Боги, то есть познали добро и зло, как говорится в
приписываемых Иегове словах, обращённых к Адаму и Еве. Действительное познание
любого из «Сыновей Фохата» – Звука, например, – означало бы достижение знания великих
Творческих Сил Вселенной и власти над ними и, следовательно, познания положительных и
отрицательных аспектов, благих и пагубных сторон этих Творческих Сил. Согласно «Тайной
Доктрине», человечество рассматриваемого периода достигло подобных знания и власти.
Образно говоря, стопа Фохата была «поднята» высоко в это время. Она ещё не упала, как
должна была упасть в конце Манвантары. Другими словами, шаг, циклический круг расы,
был в своём зените, и, согласно пророческой угрозе Богов, Фохат не мог поднять Свою стопу
снова после того, как она была поднята для «Шестого Шага» в той же Манвантаре, ибо
«Кольцо Пламени разомкнётся для Тебя».
Чтобы понять последнее предложение, мы должны рассмотреть различные аспекты
Огня – а именно, горячие и холодные огни и тепло. Холодное пламя – это один из аспектов
электричества, и «Кольцо Пламени» означает переходное состояние между Духом и
Материей, созданное Фо-хатом – Космическим Электричеством, в Его нисхождении из Духа.
Далее следует одно из ранних Наставлений, данных Учителем.
ТВОРЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ
Тьма была над ликом Бездны, тьма, которая есть не-су-ществование. Время и
Пространство покоились во сне в сердце Мировой Души. Движение, Перворождённый Сын
прошлого Мирового Периода, первый, который всегда будет последним, отдыхал от своих
долгих трудов. Ничего не было. Долгий, тихий вздох, исходящий из глубин сердца
Бесконечной Любви, пробудил к действию дремлющий в этом сердце Зародыш, и
Непроявленное выявилось как проявленная Точка. Дрожь томления, желания пронеслась над
Бесконечностью, Великой Бездной, и из проявившейся Точки возник88 Люцифер*, Сын
Первого Утра, несущий в руке Своей светоч, который должен был озарить новый Эон.
Вперёд и вперёд устремлялся Он всё более расширяющимися кругами, оставляя след Искр от
Своего светоча на спиральных линиях, пролагаемых Его движением; топливом для Его
факела была Его собственная жизнь, и когда Он достиг внешнего кольца созданного таким
образом Пространства, было совершено первое великое Жертвоприношение. Для того, чтобы
осветить Вселенную, Он принёс в Жертву самого Себя; Он жил уже не как единая Сущность,
но как сияние проявленного Света.
Ещё один долгий трепет вечного Зародыша, и снова Точка вздулась, разрослась, и из её
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глубин вышли три другие лучистые формы, следуя по пути, проложенному первым; Воля,
Мудрость и Могущество, несущие снопы опыта, сжатого во время долгих прошедших веков,
помчались, широко разбрасывая щедрыми руками эти драгоценные зёрна Истины, чтобы
завершить Жертву Светоносца, первый Квадрат нового Мирового Периода89. И вновь
желание пробудило Зародыш к действию, и из Точки вышли ещё семь форм – сверкающие,
блестящие, чистые и прекрасные, совершенные Существа, муже-женские, которые, как и
другие, были цветом и плодом предыдущих веков: Форма, Число, Гармония, Истина,
Справедливость, Сила и Могущество. Они пожертвовали собой с радостной покорностью и
были разъяты, чтобы напитать множества, родившиеся в результате этой, третьей великой
Жертвы Вселенскому «Я»; и из их предсмертной песни родилась новая Песнь Жизни, новое
Творение.
Здесь Фохат символически показан как отправляющийся из Точки в пространстве с
пылающим светочем в руке и восходящий по спирали из Точки все расширяющимися
кругами вплоть до завершения седьмого круга; затем он возвращается тем же путём в Точку.
Пылающий светоч символизирует действие Жизненного принципа. Каждый круг,
пройденный светочем, будет означать один Великий Век, Манвантару, и быстрый рост
дифференциации и рассеивания всей субстанции в каждом круге.
Говоря на принятом языке, разомкнуть «Кольцо Пламени» – значит открыть путь для
инволюции проявленных сил или энергий в конце эпохи.
В каждой эпохе Фохат должен достичь вершины своего могущества, и Его «Нить
Жизни должна быть рассечена надвое», Его период проявления – закончиться.
Отрицательный аспект этой же силы возобладает над положительным аспектом,
предшествовавшим ему, после чего наступит период обскурации, когда даже Фохат должен
прекратить свою деятельность.
Учителя должны были оставить сокрытыми многие шлоки относительно периода, о
котором идёт речь в четвёртой и пятой Станцах этой серии, а также между третьей и шестой
шлоками последней.
Хотя Учителя обладают точными историческими рекордами о расах, которые жили на
Земле с начала этой Манвантары, Они не свободны опубликовать такие данные в тех
случаях, когда это может привести к осложнениям, особенно тогда, когда Их рекорды не
могут быть подтверждены или проверены непосвящёнными историками.
За время нынешнего Круга четыре континента поднялись над водами океана и
погрузились в них или сделались необитаемыми, а пятый сейчас прошёл срединную точку
своей Нити Жизни. Ему осталось только два циклических круга, чтобы затем либо
упокоиться на океанском дне, либо сгореть в огне, когда придёт и его очередь возвращать
долг, который Природа взимает с любой проявленной формы, и дать место другому, новому
континенту; новому, правда, только в одном отношении, поскольку он будет состоять из
воссоединённых частей старого континента, очищенных и подготовленных к принятию
нового импульса жизни.
Как утверждалось выше в этих Комментариях, нынешние расы относятся к пятой
подрасе Пятой Коренной Расы, и уже сейчас на внутреннем плане раздаётся погребальный
звон по некоторым её подразделениям, а великие Творческие Силы готовят условия для
рождения новой, шестой подрасы.
Пятая Станца «Теогенезиса» исключительно интересна; и если бы отсутствующие в
ней шлоки были доступны, они оказались бы ещё более интересны для современного
человечества. Без сомнения, они содержали бы немало пророчеств о тех быстрых переменах,
которые уже произошли или скоро свершатся в нынешнем переходном периоде – Кали Юге
– и, может быть, поэтому эти шлоки утаены.
Для тех, кто хоть немного понимает силу мысли, а их в наши дни совсем не мало, по
меньшей мере одна причина сокрытия этих шлок очевидна. Если бы мыслительные силы
большой части современного человечества обратились в направлении, противоположном
избранному Владыками Кармы, Устроителями всего, что касается определённых
кармических перемен, то такая согласованная энергия могла бы даже помешать некоторому
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важному действию в момент его материального воплощения90. Это было бы по сути чёрной
магией и могло бы задержать эволюцию многих представителей нынешней расы на века,
даже при отсутствии злого умысла. Подобным образом и сбились с пути и впоследствии
погибли люди Лемурии и Атлантиды. Поскольку прародители новой шестой подрасы
должны произойти от ныне существующих рас Земли, то разумно заключить, что
недостающие шлоки могут содержать информацию, которая привела бы к открытию
некоторых тонких сил Природы, ныне скрытых от человека, и такое открытие могло бы
очень затруднить высшее духовное развитие, необходимое для появления упомянутых
прародителей. В этом случае будет грозить опасность злоупотребления тонкими силами,
которое, скорее всего, допустят люди, не ведающие, к чему приводит подобное
злоупотребление. Что могло быть допущено в последнем круге прежних эпох, вряд ли может
быть позволено в более поздних циклах пятого и шестого кругов того периода, в котором
развиваются представители совершенной расы, будущие создатели великих цивилизаций
последнего круга эпохи.
Конечно, всё это покажется в лучшем случае проблематичным тем, у кого нет ни
понимания Учения Великой Белой Ложи, ни веры в него; но тем, кто может в подобных
обстоятельствах и перед лицом схожих событий меньшего масштаба рассуждать с точки
зрения деятельности Учителей, наши выводы могут не показаться недостойными доверия.
Здесь может быть интересно обратить внимание на тот факт, что, достигнув срединной
точки великой эпохи и пройдя её, души ныне живущих на Земле рас и те, которые должны
воплотиться в ближайшем будущем, подвергнутся более значительному воздействию
великих мировых испытующих – «сатанинских» – сил, то есть элементальных сил
разрушения, тогда как до сих пор они находились, в основном, под влиянием элементальных
сил творчества и созидания.
Хорошо известен тот факт, что, чем выше развитие человека, тем более тонкие и
изощрённые искушения его подстерегают, то же правило должно оставаться в силе и для
расы в целом.
В течение последних 25 лет каждого столетия жизненным силам сообщается новый
импульс, который берёт начало на плане Буддхи и излучается с этого плана. Те
представители человечества, которые достигли известных духовных высот, соразмерных
духовному потоку, изливающемуся на мир во время этого короткого цикла, распознают его
природу и, благодаря своему знанию, смогут продвинуться ещё дальше [на волне этого
импульса]. Им действие сил жизни пойдёт на пользу. Но те из человеческих душ, знание и
сила которых неизменно убывали, или те, кто погряз во зле настолько, что уже не в силах
возродиться в этом периоде, испытают на себе действие разрушительного аспекта тех же
жизненных сил, и они не будут в состоянии извлечь пользу из них. Это тот род людей,
который всегда отвергает Аватаров, являющихся на Земле, и они же громче всех клянут всё
чистое и святое. Именно они кричат закону или толпе «распни Его», когда из-за Аватара
страдают их личные интересы.
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СТАНЦА V
Шлока 4
Хоть и не смутился Фохат, но с ослабленной силой опустил Свою
занесённую стопу на дальний берег Времени. Тьма окутала всё живое. Лики
Сияющих скрылись от вращающихся Колёс. Дух вновь погрузился в
раздумья.
КОММЕНТАРИЙ ПЕРВЫЙ
Хотя положительный и отрицательный аспекты энергии Фохата равны по мощности,
один из них может действовать эффективнее другого, когда подчинён высшей форме
энергии – Божественной Воле.
Опускание занесённой стопы означает, что мощность проявления отрицательного
аспекта возрастёт, и к завершению великой эпохи действие Воли Фохата соответственно
ослабеет.
Образно говоря, Фохат «не смущён», так как понимает, что обладает тем же
количеством энергии, но «ослабленная» сила уменьшает Его способность использовать эту
энергию во время разрушительного периода деятельности столь же эффективно, как это
было в созидательном периоде того же цикла.
Великий цикл Времени метафорически уподобляется океану. Ближний берег можно
сравнить с началом цикла, а дальний – с его концом.
Когда «занесённая стопа» Фохата «опускается на дальний берег Времени», Время
останавливается для мира или системы миров, о которых идёт речь. Этот мир или система
миров приближаются к своему обусловленному кармой периоду покоя. Это одинаково верно
и для индивидуума, потому что «занесённая стопа» опускается для личности с уходом души
с физического плана. Термины «Движение» и «Время» – практически синонимы. И всё же на
самом деле Время есть иллюзия чувств. Оно не обладает подлинным существованием. Если
бы движение планет вокруг Солнца можно было остановить, то никто из обитателей этих
планет не имел бы осознания Времени91.
Тьма, которая «окутала всё живое» в конце рассматриваемого цикла, есть затемнение
Высшего Манаса – Духовного Знания – у представителей живших тогда рас, кроме тех
немногих, которым предстояло стать прародителями новой расы. Согласно Эзотерическому
Учению, эти немногие были даже удалены из обжитых краёв в некое безопасное место до
того, как произошли катастрофы, уничтожившие континент, населённый господствующей
расой Земли.
Массы человечества того периода уже выродились настолько, что больше не могли
проводить силы Высшего Манаса92. Как и деградировавшие представители прежних рас, они
нарушили все законы жизни и стали непригодны для того, чтобы породить совершенную
человеческую расу93.
Колесо есть также символ времени. «Вращающиеся Колёса» – малые подразделения
большего цикла, например, дня, года или столетия. Когда «Лики Сияющих» скрыты от
вращающихся Колёс, свет Интуиции омрачается. Поскольку все духовные воздействия и
силы наследуются по прямой линии от наших Духовных Прародителей, то сокрытие «Ликов
Сияющих» от вращающихся Колёс означает, что свет Буддхи-Манаса не может больше
действовать в расах, проявляющихся в этих более кратких циклах. Линия преемственности
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от Правителей Звёзд94 прерывается злыми поступками людей. Третий Глаз, Глаз Мудрости,
атрофируется.
Шишковидная железа, назначение которой ныне представляет загадку, является
рудиментом былого Третьего Глаза доисторических рас. Он был расположен сзади и почти у
макушки головы и служил тем органом, который отражал Свет Духовной Мудрости,
исходивший из сердец Духовных Прародителей.
Подобием «раздумий» Духа является промежуточное состояние между бодрствованием
и сном, которое бывает у человека. Это состояние, когда действие вовне прекращается и
Искры Жизни, которым предстоит проявиться в следующем периоде, находятся в стадии
созревания, является «субъективным». В некотором смысле это состояние инволюции,
«окно» между Материей и Духом.
Привычное использование учениками Эзотерической Науки терминов «инволюция» и
«эволюция» в том же смысле, в каком они применяются в науке, легко может ввести в
заблуждение. Например, термин «эволюция» в устах таких учеников может выражать то, что
на самом деле есть действие инволюционных сил. С научной точки зрения, термин
«эволюция» означает развёртывание, рост и развитие жизни исключительно во внешних
формах. Термин «инволюция» означает [обычно] процесс свёртывания жизненных форм. Но
с точки зрения оккультиста слово «эволюция» имеет смысл свёртывания, тогда как слово
«инволюция» соотносится, скорее, с тем состоянием Бытия, о котором обычное существо
трёхмерного мира знает мало или вовсе ничего. Пока человек не имеет сознательного
доступа к этому состоянию, он неспособен принять его даже как рабочую гипотезу. Это –
состояние или план четвёртого измерения. В эзотерическом смысле, четвёртое измерение
состоит из первого, второго и третьего шагов возвращения материи к Духу посредством
Воли и Высшего Разума, переход95 творческих энергий с первого, второго и третьего плана в
четвёртый. Длина, ширина и толщина, три измерения плотной материи, вполне доступны для
восприятия любого нормального ума; но характеристики четвёртого, внутреннего измерения,
«внутренней глубины»96 Пространства и Материи – вопрос иной. Слово «внутренний» здесь
употреблено не в смысле, например, расположения органов человека внутри его тела, но
скорее в том смысле, в каком он мог бы сказать, что клетки каждого органа его тела
расширились настолько, что было утрачено всякое ощущение границ. Это состояние, при
котором точка в центре и окружность, будь то клетки, зерна, мира или звезды, стали едины и,
в конце концов, исчезли в том, что непроницательный человек назвал бы небытием. В
оккультном смысле это – «Место Тишины».
В одном из значений четвёртое измерение есть Астральный Свет, но если четвёртое
измерение обозначать этим термином, то следует различать высший и низший астральный
планы.
С математической точки зрения, второй, третий и четвёртый шаги из тех четырёх, что
были упомянуты выше в связи с четвёртым измерением, будут пятым, шестым и седьмым
измерениями науки. С точки зрения оккультиста, пятое, шестое и седьмое измерения науки
являются не существующими. Скорее, они соответствуют принципам Атмы, Буддхи и
Манаса, Триаде вне измерений – Месту великой Тишины, о котором говорилось выше.
КОММЕНТАРИЙ ВТОРОЙ
Несомненно, многие современные оккультисты с большим интересом следят за ходом
мировых событий и по мере их развития сравнивают их с соответствующими событиями
прежних эпох, когда два великих цикла накладывались друг на друга.
Если бы можно было сравнить данные, получаемые сейчас, с данными,
приобретёнными во время вышеупомянутых периодов, покоящимися ныне в тайных
хранилищах одного из подземных Храмов, тогда многие проблемы сегодняшнего дня
осветились бы новым светом. Ибо определённые линии, по которым Вселенские Силы
реализуют кармические последствия эволюционных импульсов, сообщаемых человечеству,
неизменны, и возможность такой реализации открывается на каждой линии в одной и той же
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точке.
Если информацию, которой Хранители подобных знаний позволили проникнуть вовне,
объединить с легендами и преданиями, которые нужно искать в фольклоре старейших наций,
то, используя метод аналогии, можно узнать многое о великих космических планах, стоящих
за внезапным поворотом в мышлении большей части человечества.
Среди тех, кто с интересом отслеживает великие мировые события в современную
эпоху, есть немногие люди, которые, хоть и не отличаются внешне от других, но при встрече
могут легко узнать друг друга. Их более широкий и глубокий взгляд на жизнь, замечательное
духовное развитие, преданность высоким идеалам и полнота умственных и физических сил
делают их способными браться за решение гигантских задач. Они всегда готовы97 освоить
любое новое научное открытие и использовать полученное таким образом знание для
решения стоящих перед ними вопросов. Иногда этими «странными людьми», как их можно с
полным основанием назвать, движет только всепоглощающая страсть к приключениям,
требующим почти сверхчеловеческой смелости и выносливости. Среди них – некоторые из
самых известных мореплавателей этой эпохи; люди, которые взялись за разгадку тайн
полярных областей. Они могли и не осознавать, что им определено быть посредниками в
действии кармы, или что врождённые стремления влекут их в местности, где проходили их
былые жизни, и тем не менее в некоторых случаях это так. Ещё глубже в ряду причин таких
индивидуальных побуждений – тех, что приводят людей на путь открытий, лежит действие
циклического закона, ибо именно в такие периоды, как нынешний, когда происходит
наложение важных циклов, должно быть подготовлено будущее переселение расы с
континента или его части, поскольку цикл проявления для этого континента подходит к
концу; и расу нужно спасти, переместив её, дабы она могла продолжить свой
индивидуальный цикл в иной местности, с которой была кармически связана в одной из
предыдущих жизней.
Почти непрерывные попытки мореплавателей на протяжении последней четверти [XIX]
столетия достичь Северного и Южного полюсов есть один из признаков, указывающих на то,
что в конце концов должно произойти открытие и заселение определённых арктических и
антарктических земель; и похоже, что именно сейчас пишется история открытия до сих пор
неизвестного континента вблизи Северного полярного круга, которого они достигли, взяв
курс, совершенно отличный от путей прежних путешественников. Открытая земля может
оказаться какой-то частью легендарной Земли Богов, Горой Меру «Тайной Доктрины».
Скорое открытие этого арктического континента было предсказано около восьми лет назад
Учителем Иларионом, который сказал, что сравнительно близко очередное изменение
наклона98 земной оси, в результате которого ныне покрытые льдом районы Арктики
превратятся в подлинный рай, каким они были когда-то. Говорят, что новую землю открыла
исследовательская экспедиция Стефансона*, один из членов которой вернулся в Америку.
Однако он не спешит рассказывать об этом открытии, предпочитая, по его словам,
предоставить оглашение результатов экспедиции Стефансону, главе экспедиции, после его
ожидаемого скорого возвращения с севера. Он покинул свой отряд, как только они достигли
определённой точки, и с командой рыбаков добрался до канадской границы. Он упоминает
об открытии огромных залежей меди и других полезных ископаемых, особенно железа,
достаточных для того, чтобы на протяжении будущих веков удовлетворять мировую
потребность в этих полезных ископаемых. Это особое упоминание о меди вызывает в памяти
ту мысль, что символически медь, как металл, соответствует [Высшему] Манасу и
воплощающемуся Эго. Именно эти залежи могут сыграть большую роль в развитии
территории, предназначенной для существ более высокого порядка, чем нынешние расы
планеты.
Если всё, что заявляют об открытии этой земли, подтвердится, это будет особенно
интересно для изучающих «Тайную Доктрину», потому что эта земля может оказаться
арктическим континентом, или его частью, где обитала высокоразвитая раса в минувшую
эпоху, раса, которая была в конце концов уничтожена в силу тех же причин, которые
привели к уничтожению других древних рас. Однако известно, что остатки этой расы были
спасены. Как ни странно, упомянутый путешественник утверждает, что экспедиция
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обнаружила также расу99 светловолосых эскимосов, живущую на вновь открытой земле,
которая во многом значительно превосходила другие эскимосские племена. Вполне
возможно, что это племя может оказаться потомками остатков расы, уцелевших после того,
как большая часть её была поглощена нахлынувшими ледяными водами, когда произошло
изменение наклона земной оси.
Если всё это верно, то нетрудно будет понять ту жажду приключений и зов странствий,
которые увлекают определённых людей на пути новых открытий.
Нынешнее всеобщее стремление к скорости во всех областях, и даже новая наука
аэронавтика, могут иметь оккультную основу, ибо вполне возможно, что именно такие
средства передвижения потребуются авангарду новой цивилизации, чтобы достичь
необжитых земель и начать подготовительную работу для принятия следующих
переселенцев. Однако прежде, чем это время наступит, могут произойти великие и
внезапные перемены, и не только в районе Северного полюса, но и на всей поверхности
Земли.
Если, как было предсказано, очередное смещение земной оси неизбежно, то нынешние
климатические зоны Земли могут полностью поменяться местами. Зона умеренного климата
может снова стать огромной ледниковой пустыней, а арктическая зона – такой же
благодатной, как прежде. Даже для самого невнимательного наблюдателя очевидно, что при
этом неизбежны огромные перемены во всех областях жизни.
КОММЕНТАРИЙ ТРЕТИЙ
Термины «Сила» и «Силы» часто встречаются в научной и оккультной литературе, и в
их употреблении допускается такая неоднозначность, в особенности, когда речь идёт о
духовных существах, условиях и состояниях материи, что следовало бы, насколько это
возможно, дать истолкование этих терминов с позиций теософии. Наука фиксирует
результаты действия Силы, но её приверженцы открыто признаются в незнании того, что
такое Сила. По утверждению Мудрецов Востока, Сила – это переход одного состояния
субстанции или энергии в другое, переход, результаты которого будут видны на планах
действия, отличных от того, на котором произведена и реализована инициирующая энергия.
Множественное число, «Силы», часто употребляется теми же Мудрыми для
обозначения некоторых совокупностей элементалов, обитающих в одном из царств природы,
– четырёх низших из семи больших подразделений Единой Жизни, например, огненные
Силы, электрические Силы и т. д.
По мнению Пишущего эти строки, переход одной формы субстанции или энергии в
другую происходит с повышением или понижением степени, то есть с увеличением или
потерей интенсивности, что зависит от характера и напряжения100 силы, затраченной в
первоначальном импульсе. Проще говоря, энергия в процессе перехода из одного состояния
в другое должна стать чем-то другим в высшей или низшей точке восходящей или
нисходящей дуги, а сила101 и жизненность, давшая импульс этому действию, была названа
«Силой»102.
Различные исследователи, как в области науки, так и философии, дали столько разных
наименований тому, что в действительности является единым однородным состоянием
субстанции, что нашим читателям может быть полезно, если мы представим некоторые из
этих терминов, наиболее широко используемые в обеих областях. Наиболее именитые из
поборников дела науки приняли четвёртое измерение пространства как рабочую гипотезу,
если не что-то большее, и дали её основной субстанции, среди многих прочих, следующие
названия: недифференцированная материя, Первичная Материя, лучистая материя,
жизненная сила, эфир и протил. Последний термин, ныне широко принятый, был введён
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британским физиком сэром Уильямом Круксом. В философии и метафизике чаще
употребляются термины Акаша, Алайя, Эфир, Монадическая Сущность, и Первичный Огонь
– Ноумен электричества и водорода.
Бульвер Литтон в своей книге «Грядущая Раса» использовал термин «Вриль»103 для
выражения того же состояния субстанции, которое Джон Кили* назвал «Динасферной
Силой». Было и есть немало искателей этой формы силы, но, как правило, они недостаточно
принимали во внимание многие незримые подразделения единой основной жизненной силы,
или тот факт, что каждая дифференциация вводит выделившуюся силу или субстанцию в
новое поле деятельности – другой план действия, где явление чего-либо физическим
чувствам предполагает иные средства связи, другие проводники передачи. Именно здесь
потерпел неудачу Кили, а его почитатели и подражатели и по сей день не добились успеха по
тем же самым причинам. Без сомнения, Кили открыл существование чрезвычайно могучей
силы в себе самом и был способен проявить её, но когда речь зашла о передаче этой силы
другому человеку или о создании машины, которую другие люди смогли бы использовать
для передачи той же силы по проводам или каким-то другим способом, он потерпел явное
поражение и после своей смерти считался шарлатаном большинством учёных того времени.
Учителями указано, что та форма Силы, которую пытался использовать Кили, будет
доступна Седьмой Расе человечества, но её открытие не может быть допущено в нынешний
век коммерции. Современные расы Земли слишком сильно привязаны к материи, чтобы
оперировать такой формой энергии, не подвергая при этом опасности себя и других, ибо её
мощь безгранична. Это – духовная Сила. Если бы Кили понял, что первая дифференциация
этой пространственной104* энергии (названной им «Динасферной Силой») может быть
расширена и использована другими людьми, а не только им самим (если бы могли быть
открыты правильные средства передачи), то он, вероятно, с большей пользой потратил бы
свои время и знания, хотя ему и не было бы позволено использовать это открытие в
коммерческих целях. Тогда ещё не созрело время для его применения.
Термин «Динасферная Сила» более подходит к определённой дифференциации
вышеупомянутой силы, чем к той энергии, которую Кили обнаружил в себе и стремился
продемонстрировать с помощью своих материальных инструментов неверующей публике.
Одна [из дифференциаций] есть результат звуковой вибрации, другая – цветовой, но это не
есть звук и цвет физического плана. Одна из них атомная, другая – молекулярная.
Когда Учителя говорят об атомах любого состояния субстанции, они не имеют в виду
те структурные единицы материи, которым физическая наука дала такое же название. Ибо
для них «атом» означает душу, но не «развоплощённую душу», а сознательный центр жизни,
обладающий разумом определённого уровня, в случае же совокупности атомов – даже
начатками ощущений. Когда свет или энергия трансформируется в тепло, последнее
собирается в бесконечное количество огненных частиц, которые позднее становятся
охлаждёнными, гладкими сферическими частицами – атомами. Высшие Разумы, в
соответствии с законом чисел, вводят эти атомы, или души, в форму. Как один из примеров
возьмём создание воды. Химическая формула воды – Н2О, две части объёма – водород, и
одна часть – кислород. Если сказать учёному, что капля воды состоит из соединённых душ,
он рассмеётся в ответ, но, между тем, в некотором смысле это так. «Атом» химической науки
– относительно грубое подразделение «молекулы» оккультистов, но метод сочетания и
законы действия одинаковы как во внутренних, так и во внешних химических процессах. В
ходе преобразования солнечного огня или света в тепло можно обнаружить
дифференциацию, подобную той, которая упоминалась в случае с силой Кили, и получить
некоторое представление о том, что такое огненные элемен-тальные силы с точки зрения
оккультиста.
На высшей точке дуги дифференциации действие законов сродства, сцепления,
расширения и выталкивания сводит вместе, сцепляет, расширяет и выталкивает
дифференцированные атомы, довершая, таким образом, трансформацию атомной субстанции
в молекулярную. Но в этой высшей точке происходит и нечто ещё. Образно говоря, Буддхи,
Духовная Энергия, причина, лежащая в основе этой трансформации, приводит атомную
субстанцию в форму и число и, соответственно, из плана чистой энергии в план субстанции.
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Другими словами, она вводит дифференцированный атом метафизики в атом физической
науки, или, если говорить языком, более близким теософии, в той точке, где действием
вышеупомянутых законов проявляются форма и число, происходит воплощение Вселенской
Души в атомарной субстанции.
Возможно, мы могли бы выразить нашу точку зрения яснее, если бы сказали, что атомы
науки «имеют» душу, вместо того, что они «есть» души. Очень трудно дать доступный
разуму пример действия высших законов в царстве субстанции, но вопрос о строении души
продолжает волновать умы мыслителей, и если бы нам удалось сформировать
удовлетворительное понятие субстанции души, как Мировой105, так и индивидуальной, это
вывело бы нас из области чистого воображения. Тогда мы смогли бы постичь, что есть
определённая форма, степень или состояние субстанции, являющейся основным веществом,
однородной субстанцией «вещества души»106, из которой развиваются наши
индивидуальные души. Если однажды мы сможем увидеть, что различные особые планы
действия, формы энергии, силы или материи созданы путём трансформации одной формы
энергии или субстанции в другую, и что всё это действие осуществляется по геометрическим
и математическим законам, то у нас появится, как минимум, почва для разумного
осмысления [проблемы души].
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СТАНЦ А VI
Шлока 1
Тьма и сумерки следующей Ночи миновали. Стопа Могущественного
была вновь поднята, и Своим светочем Он осветил Лики Сияющих.
Тлеющие Искры пробуждались к жизни, отыскивали соски Сурабхи и,
питаясь молоком её, быстро росли и набирали силу. Святая Гора проснулась,
и из глубин её поднялись громадные облака огня и дыма, и громовые звуки.
Явились демоны преисподней и сотрясали лик Тёмной Звезды, пока она
вновь не пришла в полное равновесие.
КОММЕНТАРИЙ ПЕРВЫЙ
Когда в Станцах Дзиан встречается слово «Ночь», оно означает низшую точку на дуге
цикла времени, в противоположность высшей точке цикла, обозначаемой словом «День».
Слова «заря» и «сумерки» означают первую и последнюю четверти цикла. Как явствует из
первого предложения вышеприведённой шлоки, Пралайя – Ночь и предшествующие сумерки
Дня Брамы – период длиной в 4 320 000 000 лет, миновала, и приближалась заря, период
нового пробуждения и собирания жизненных сил, во время Пралайи пребывавших в
«растворённом» состоянии. Эта Пралайя должна была разделить две великие эпохи, ибо
«Сияющие Лики» – звёзды и планеты Солнечной системы – погрузились во Тьму, которая
поглотила всё живое при завершении последнего великого периода проявления, в отличие от
Пралайи меньших циклов, захватывающей только какую-нибудь одну планету.
Как уже объяснялось, в символическом смысле «подъём стопы Фохата» –
Могущественного – является прообразом зари новой эпохи. Это период, когда души
предшествующей великой Коренной Расы облачались в атомную субстанцию. Эта великая
Коренная Раса в очередной раз пробуждалась ото сна. Она ощутила первые импульсы
желания внешнего проявления. Другими словами, новые импульсы космических
эволюционных сил воздействовали на сознание расы, и скрытый инстинкт, как память души
о прошлых существованиях, вновь побуждал её к внешнему выражению. В конце великой
эпохи все Искры Жизни всех звёзд и планет, принадлежащих Солнечной системе,
втягиваются вовнутрь, и та область пространства, в которой они прежде находились,
становится пустой, по крайней мере, для внешнего зрения. Во время Пралайи только Линга
Шарира – астральная форма каждого живого существа – нечто сравнимое с образом или
моделью, остаётся на субастральном107 плане. Поскольку в течение Пралайи ни свет, ни
тепло не могут достичь упомянутой области пространства, то ни одно живое существо не
может появиться в этой области до тех пор, пока новый импульс от Божественных
Строителей не достигнет покоящихся «атомарных» душ и не приведёт их в действие. Нельзя
сказать, что астральные формы «мертвы» в буквальном смысле, поскольку смерти нет. Но,
отделённые от атомной субстанции, они не будут осознавать свою жизнь.
Когда Пралайя прошла, и возрождённое Солнце снова начало изливать тепло и свет,
пробудившиеся Искры стали облачаться в своё внешнее одеяние, или форму. Постепенно
звёзды и планеты снова произведут все природные формы, процессы эволюции продолжатся
и, наконец, явится человек, но уже в более высокоразвитом состоянии материи, чем в
прежних жизнях. Нужно иметь в виду, что эти изменения, в том порядке, как они здесь
перечислены, происходят во время первой половины [«суток»] – Дня Брамы. Во время
второй половины – Ночи того же периода – перемены идут в обратном порядке.
Светоносный факел – символ Кама-Манаса, союза принципов Желания и Разума, а
также Жизненной электрической силы. Когда Могущественный освещает факелом Лики
«Сияющих», это означает возрождение Жизненной силы Солнца, и тем самым создание
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орудия для действия принципа Желания и Разума.
Согласно «Тайной Доктрине», Великая Птица, Гаруда, полуптица-получеловек,
правитель всех пернатых созданий, имел жену, Сурабхи, «Корову Изобилия»108. Вместе Они
представляются как правящие всеми коровами и буйволами и, в определённом смысле,
всеми прочими дающими молоко созданиями. В символическом смысле, Гаруда доставлял
пропитание всем новорождённым созданиям.
В третьей Станце первого тома «Тайной Доктрины» есть такие слова: «ЛУЧЕНОСНОЕ
ЕСТЕСТВО... БЛИСТАЮЩЕЕ ЯЙЦО... СВОРАЧИВАЕТСЯ, РАСПРОСТРАНЯЯСЬ... В ГЛУБИНАХ
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притягиваются друг к другу, образуя сгустки в Океане (Пространстве)» – Великой Корове.
«Тлеющие Искры» и «Зёрна (Икра)», образующие вышеупомянутые сгустки, – одно и то же.
Эти сгустки представляют группы Искр Жизни111 – туманности – которые соединяются,
чтобы образовать звёзды и меньшие галактические тела.
В Комментарии Учителя Илариона к этой Станце есть место, которое в данной связи
может представить особый интерес:
«С космической точки зрения, усеянный звёздами путь Богов – грандиозный пояс
солнц, всегда видный на небе, пояс, который протянулся с северо-востока на юго-запад
одной неразрывной цепью и который обычно называют Млечным Путём, – это видимый
экваториальный пояс Вселенной, и так же, как все воспроизводящие функции человека и
животного осуществляются в центральной области, "экваторе" физического тела, так и все
звёзды, солнца, планеты, луны, туманности и другие небесные тела зарождаются и
производятся внутри этого вселенского экватора».
«В некотором смысле, на физическом плане это Отец-Мать всех мельчайших
проявлений жизни. Из различных точек на его протяжении периодически выталкиваются
"зёрна", звёздная пыль, которая под действием закона тяготения собирается в массы
туманностей, чтобы впоследствии образовать звёздные системы. Наша Солнечная система и,
соответственно, планета, которую мы называем Землёй, расположена относительно недалеко
от центра срединной линии этого пояса».
Вопреки теориям современной науки, оккультная наука настаивает на том, что в
Космосе не существует мёртвых солнц и лун. Когда, во время Пралайи, силы порождения и
излучения оттягиваются112 от солнечного центра, то в той точке пространства, где ранее
сияла звезда, не остаётся ничего видимого внешнему зрению; но с концом Пралайи и
поступлением новых жизненных импульсов силы порождения и излучения возрождаются, и
звезда вновь начинает изливать свет и тепло. Тогда Солнце вновь становится зримым на
внешнем плане.
Поскольку светская наука не принимает хронологии науки оккультной, то она не может
ни доказать, ни опровергнуть утверждение последней относительно длительности времени
между началом и концом жизни внутри Солнечной системы, равно как и относительно
времени, которое заняли эволюционные процессы на любой из планет. Время от времени в
каком-нибудь далёком уголке Космоса открывается новое солнце или звезда, что вполне
может означать возрождение лучистой энергии в звезде, астральный прототип113 которой
стар, как сама Вселенная.
Очевидно, что «молоко из сосков Сурабхи» – это, на самом деле, солнечная энергия и
что упомянутые пробуждающиеся Искры, души, извлекли огромную пользу от усвоения
полученного таким образом питания, поскольку «быстро набрали силу».
«Святая Гора» эзотерически – это Гора Меру, обитель Богов, Космических Строителей,
а на языке Библии – Сад Эдем. В экзотерическом смысле, это была первая суша,
появившаяся на Северном полюсе, или, скорее, первый континент, появившийся над
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«водами», Книги Бытия. Представляется, что «Святая Гора» этой шлоки и была тем самым
континентом, а «громадные облака огня и громовые звуки» явились побочным эффектом
действия подземных огней, взрывов газа, и т. п., сопровождавшихся невероятным шумом.
Земля готовилась к тому, чтобы стать обителью для жизней, которым предстояло развиться
на её поверхности в дальнейшем, когда перевоплощающиеся Эго завершат процесс
перестройки астральных форм, будущих образцов для физических тел.
Всё это может показаться бредом больного мозга тому, кто не знаком с Эзотерическим
Учением о семи принципах человека и Вселенной и, соответственно, не признаёт факта
взаимного проникновения всех форм и состояний силы и субстанции, а также
взаимозависимости всех форм и состояний. Полное объяснение «громовых звуков», о
которых шла речь, относится к тайнам. Сейчас даже многие непосвященные начинают
догадываться о скрытых в звуке неисчерпаемых силах. Многие серьёзные музыканты
пытаются разгадать некоторые тайны звука для использования этих сил в лечении болезней.
Утверждение, что существует только семь основных звуков, которые можно воспроизвести,
и что все остальные звуки являются полутонами и обертонами этих семи основных звуков,
можно оспаривать, и действительно, его нельзя доказать, хотя с ним согласно большинство
изучающих оккультизм. Сказано, что тайна семи громов или звуков, о которых идёт речь в
«Откровении Иоанна» (семь гностических гласных), была открыта древнейшими
Брахманами своим ученикам и что каждый из этих звуков тесно связан с одной из семи
Коренных Рас и с одним из семи Кругов каждой Маха-Кальпы – вечности.
Следует отметить, что когда шесть звуков или гласов прозвучали, апостолу запретили
записать их. Ему было указано скрыть их до времени, когда прозвучит седьмой глас, когда
«времени уже не будет»114. Должна быть какая-то связь между «громовыми звуками», о
которых говорится в этой шлоке, и циклами времени Маха-Кальпы, в которые пророчества,
сделанные Ангелом, должны были сбыться. Следует понимать, что семь громов, гласных,
или гласов, являются «звуками» не в том смысле, в каком обычно понимается это слово, но
скорее в смысле космических энергий – «Семи Сыновей» Фохата – в их отношении ко
времени. Скорее их можно увидеть, т. е. ощутить психическим зрением, согласно Учению
Владык о звуке и цвете, на внутренних взаимозаменяемых планах. Это может легко
проверить медиум, который ощутит вспышку цвета, как только на музыкальном инструменте
прозвучит какая-то нота. Тот, кто правильно ищет, найдёт множество доказательств тому,
что верное использование звуковых волн способно вызвать огромную энергию.
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СТАНЦА VI
Шлока 1
Явились демоны преисподней и сотрясали лик Тёмной Звезды, пока она
вновь не пришла в полное равновесие.
КОММЕНТАРИЙ ВТОРОЙ
«Демоны преисподней» и элементальные силы Огня и Земли – одно и то же. Это
персонифицированные элементальные энергии в форме природных сил.
Изучающие древнюю науку115 доказали, основываясь на данных астрономических и
геологических изменений, происходивших в полярных районах, что в прошлом было
несколько116 изменений положения земной оси; современные геологи склоняются к тому,
чтобы согласиться с этим. Есть основания полагать, что эти изменения были вызваны
внутренними взрывами огромной силы. Утверждалось, что наиболее сильные взрывы могли
произойти из-за нарушения течений подземных рек, которые покинули свои естественные
русла и стали протекать внутри больших скоплений химически активных веществ в других
частях земной коры, высвободив взрывные силы, заключённые в этих веществах. Сила этих
взрывов, по-видимому, была достаточно велика, чтобы потрясти Землю до самого основания.
Если такое предположение окажется верным, то это подтвердит процитированный отрывок
данной Станцы. Ибо, что было в первую очередь причиной этих взрывов, как не
деятельность «демонов преисподней», которые, производя взрывы, сотрясали Землю до тех
пор, пока она не обрела своё прежнее уравновешенное состояние? «Малые жизни»,
«атомарные души» – это силы Природы, часто упоминаемые в других Комментариях.
Сказано, что земная ось даже сейчас отклонена от своего первоначального положения и
что это отклонение было первопричиной перемен, превративших район Северного полюса из
края изобилия в скованную льдом пустыню, как говорилось в предыдущем Комментарии.
Эти перемены нужно относить ко времени некоторых из ранних подрас Четвёртого Круга,
тогда как изменения, о которых идёт речь в этой Станце, произойдут, вероятно, в последней
четверти нынешней Манвантары.
Предсказано, что это последнее изменение [положения земной оси] приведёт к
появлению совершенно нового континента, новой суши, обители новой расы.
Новичок в эзотеризме бывает сбит с толку, когда он слышит упоминания о различных
«Югах», думая, что эти названия применяются только к великим эпохам, а затем слышит те
же названия применительно к меньшим циклам этих эпох. Всё проясняется, стоит ему
напомнить, что каждая из этих эпох разделяется согласно закону семеричнос-ти, как и всё
проявленное. Семь циклов или малых периодов каждой великой эпохи носят те же названия,
что и сами великие эпохи.
В санскрите четыре последние из семи великих эпох, Юг, именуются Крита117, Трета,
Двапара и Кали. Каждая великая эпоха содержит семь циклов, или малых эпох. Четыре
последние из малых эпох носят те же названия, что и четыре последние великие эпохи.
Например, в Крита Юге должен быть один период или малый цикл Кали, поскольку
невежество и духовная слепота людей, а также проистекающее отсюда зло, соответствуют
Кали Юге, Железному Веку, чёрному циклу Крита Юги, тогда как другие периоды или
циклы этой эпохи будут соответствовать другим металлам, цветам и т. п. и именоваться так
же, как другие великие периоды, которым они соответствуют.
Согласно Учению Учителей Мудрости, наша Пятая Коренная Раса существует как
таковая уже 1 000 000 лет, следовательно, каждая из предыдущих подрас прожила примерно
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210 000 лет. Утверждается, что нынешний период, Кали Юга, начался в 3 102 году до
Рождества Христова.
Невозможно, чтобы предсказанный Золотой Век, эпоха Сатья, Век, когда появится
Шестая Коренная Раса, мог в каком-либо случае наступить так скоро, как заявляют
некоторые авторы, поскольку до конца Кали Юги осталось ещё так много времени. Похоже,
что эти авторы забыли или никогда не знали, что в Кали Юге должен быть цикл Сатья, точно
так же, как будут существовать подрасы Шестой Коренной Расы, прародители которых
должны появиться в цикле Сатья Кали Юги, ибо все Коренные Расы накладываются друг на
друга на многие тысячи лет. Ведь даже сегодня в отдалённых уголках Земли живут
представители Третьей Коренной Расы и первых подрас Четвёртой.
Полубожественные Астралы 118*, которые снизошли и частично воплотились или
осенили Третью Коренную Расу и которые принесли ей просветление, покинули её и
вознеслись в звёздные небеса, когда эта раса «почернела от грехов своих», но вновь
снизошли и полностью воплотились в третьей подрасе Пятой Коренной Расы, что будет
более подробно объяснено в дальнейших Комментариях.
Хорошо знакомый символ древа (а также растения кактуса) был использован Е.П.
Блаватской, чтобы проиллюстрировать различные эпохи Манвантары.
Для пользы наших читателей мы процитируем здесь отрывок из «Тайной Доктрины», в
котором использована эта символическая фигура (см. след. стр. ):
1. «В каждой Манвантаре имеются семь Кругов; этот Круг является Четвёртым119, и мы
сейчас находимся в Пя той Коренной Расе».
2. «Каждая Коренная Раса имеет семь суб-рас».
3. «Каждая суб-раса, в свою очередь, имеет семь ответв лений, которые могут быть
названы "ветвью" или "родст венной" расою».
4. «Малые племена, ветви и ответвления последних, бес численны и зависят от
действия Кармы»120.

«Главный ствол древа может быть сравнён с Коренною Расою [А]. Его большие ветви –
с различными суб-расами, число которых семь [Bl, B2, В3 и т. д. ]. На каждой из этих ветвей
семь "веточек" или "родственных" рас. Кактусооб-разное растение является лучшей
иллюстрацией, ибо его "мясистые" листья покрыты острыми иглами, каждая из которых
может быть сравнена с одной народностью или племенем человеческих существ»121.
Абсолютно необходимо усвоить представление об этих Кругах* и расах, чтобы можно
было понимать ссылки на каждую из них в наших Комментариях к Станцам.
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СТАНЦА VI
Шлока 2
К Тому, чей Сияет Лик, Меру воззвал громогласно: «Обрати же ко Мне
Свою улыбку и разомкни оковы, сковавшие малые жизни в ледяных узах,
дабы Искры в новых одеяниях побудили всё живое произрастать для
пропитания сынов Майи, когда они вновь придут искать осуществления
своих мечтаний».
КОММЕНТАРИЙ ПЕРВЫЙ
Когда записывается предполагаемый разговор между любыми объектами Природы, или
между представителями царства животных, подобную запись принимают, как правило, в
переносном или символическом смысле. Обычный человек нынешней эпохи вряд ли
допустит, что такой разговор может произойти на самом деле, даже если бы он вёлся
способом, человеку пока не известным; и тем не менее, многие глубочайшие философские
истины впервые были представлены миру именно посредством таких записей. Внешне
ориентированное сознание поздних рас утратило все знания о многих основных реалиях
жизни, которые они понимали в совершенстве в период своего детства. Среди этих
утерянных сокровищ знания было осознание фундаментального единства всех вещей и
живых существ, а также единства общего сознания расы, которое делало невозможным
сохранение тайны и прочно связывало представителей расы друг с другом и со всем
живущим, делая общение между ними очень лёгким*. Если в нашей памяти ещё сохранилась
какая-то доля того восторга и веры, с какими мы воспринимали самые чудесные события в
сказках, которые мы читали или слышали в детстве (не только чудеса, производимые феями,
но и разговоры между ними и низшими формами жизни), и если бы мы смогли соизмерить
этот восторг и веру с нашими нынешними сомнениями и недоверием ко всему, что нельзя
понять или проверить при помощи физических чувств, тогда мы получили бы некоторое
представление о том, что утратили. Восторг и вера проистекали прежде всего оттого, что у
детской души есть подсознательная память об упомянутых реалиях жизни, которая была
приобретена в ходе усвоения и закрепления в душе перевоплощающегося Эго результатов
прежних переживаний, имевших место во время инкарнаций в первых подрасах Коренной
Расы, в которой это Эго обрело форму; Эго усваивало и закрепляло этот опыт в Дэвачане во
время перерывов между воплощениями в плотной материи, в которых происходили
соответствующие события.
Если читатель сможет принять идею общности сознания, которое естественным
образом тесно связывало все индивидуальные формы жизни и делало передачу мысли скорее
правилом, чем исключением, то ему не составит труда понять, что при входе или выходе из
этого поля общего сознания, скажем, при рождении и смерти, или в трансе, душе человека
будет под силу решить проблемы, которые неразрешимы для физических чувств, или
перенести с собой в новое воплощение подсознательную память о способе, посредством
которого устанавливалось сообщение между представителями расы. Для нас не так важно,
действительно ли Регенты122, Правящие Духи Солнца и Земли, вели подобный разговор в тех
словах, какие записаны в Станцах, или же он мог быть интерпретирован разумом или
чувствами человека. Ни один мыслящий человек не станет отрицать, что животные и другие
уровни жизни имеют какой-то способ общения между собой, который мы пока не в
состоянии объяснить. Но даже подобные люди не всегда готовы согласиться с
утверждением, что такие объективные формы, как Солнце, планеты и другие тела Солнечной
системы, также обладают неким способом сообщения.
Теперь для нас представляет самый глубокий интерес правильное понимание этих
122

Regents.

Станц, очевидно являющихся пророчествами о будущих событиях.
«Сияющий Лик» этой шлоки есть Солнце нашей Солнечной системы. Экзотерически
Меру – это большая гора или континент, который прежде занимал пространство внутри
нынешнего Полярного круга; эзотерически Меру имеет глубокий духовный смысл. Земля, в
образе Меру, обращается к Солнцу с просьбой «обратить к ней улыбку», то есть, приложить
к определённым классам элементальной жизни, обитающим в экваториальной, горячей зоне,
силу притяжения, достаточную для того, чтобы привести в действие другие меньшие классы
элементальных сил – эле-ментальные силы тепла, чтобы растопить льды и снега в полярных
районах, высвобождая тем самым могущественные силы Природы, мощи которых будет
достаточно, чтобы вернуть земную ось в её первичное положение, дабы «меньшие жизни»,
«Искры в новых одеяниях», долго удерживавшиеся в заточении кармическим законом, могли
выйти на свободу и вновь покрыть возрождённую Землю жизнью и растительностью. Это
создаст условия для новой расы человечества – шестой подрасы нынешней Пятой Коренной
Расы, и откроет её представителям возможность для «осуществления их мечтаний». С
исполнением этих мечтаний сбудутся желания и стремления представителей нынешней,
пятой подрасы человечества, или, по крайней мере, «уцелевших остатков» – тех, кто
останется после того, как пройдут все бедствия, которым предстоит пасть на Землю, и
исчерпается тяжкая карма нынешней расы.
Размышляя об огромных промежутках времени, которые должны пройти между
различными эпохами, на протяжении которых появляются и исчезают континенты и расы, и
постигая те чудесные перемены, свидетельства которых открываются геологам в
многочисленных слоях отложений земной коры, нетрудно понять, почему может быть даже
необходимо, чтобы процесс воссоздания континента в районе Северного полюса мог
начаться прежде, чем станет возможным появление из-под вод океана ещё одного,
затопленного ранее материка в зоне умеренного климата; ведь появление обоих континентов
зависит от действия грандиозных сил Природы, которые могут собраться и прийти в
движение только при смещении земной оси.
Если сказанное верно (чему Станцы «Теогенезиса» являются подтверждением, даже без
опущенных шлок, несомненно, описывающих многие космические события, о которых у
людей нет никаких исторических свидетельств), то появление Лемурии из глубин Тихого
океана может зависеть от тех перемен, что произойдут в районе Северного полюса; и
пророчество помещает Шестую Расу на континенте Лемурия, а Седьмую – на территории
близ Северного полюса в будущей Гиперборейской эпохе.
КОММЕНТАРИЙ ВТОРОЙ
События, предуказанные в рассматриваемых Станцах, представляют интерес для
изучения как в микрокосмическом, так и в макрокосмическом аспекте. Солнечное сплетение
человека соответствует макрокосмической экваториальной зоне, сердечному центру
Солнечной системы. Сердце соответствует Солнцу, а голова – Земле. Если человек
собирается подготовить себя к жизни в высоком духовном состоянии, то сердце, «оплот»
Духовной Воли, соответствующий земной оси, приведя в действие силы солнечного
сплетения («горячей зоны»), должно направить эти силы к голове. В ней находится
шишковидная железа, которая соответствует Духовной Воле. Здесь также пребывает
направляющая сила Манаса. Последний приводит человека к освобождению от уз плотной
материи, уничтожая те качества, которые, подобно цепям, приковывали человека к
физическому воплощению. Эти качества (ограничения ума), точно соответствуют льду и
снегу полярных областей. Соединённые усилия сердца и шишковидной железы дают
возможность развиться Новой Земле (Горе Меру) Духовного «Я».
Санскритское слово «Майя» и его эквивалент «иллюзия» выражают одну и ту же идею,
хотя учёные мужи могут и не сойтись во мнении по поводу правильности применения этих
слов, когда при их помощи характеризуют ту или иную ступень физического плана, как это
часто делают изучающие оккультизм. Майя есть иллюзия только в том смысле, что вся
материя не вечна, а в этом смысле только Бог или Дух реальны. С этой точки зрения, всё
прочее есть иллюзия, ибо всё прочее временно, то есть, ограничено условиями времени и
пространства.
Упомянутые в этой шлоке сыны Майи – это первая подраса Шестой Коренной Расы,

ибо все шлоки шестой Станцы, очевидно, относятся к грядущей Шестой Расе, некоторые из
прародителей которой живут на Земле уже сейчас. Мы склонны верить, что сказанное выше
о будущем Земли истинно, исходя из того, что большая часть поверхности Земли у
Северного полюса и сейчас скована льдами, как это описано в шлоке, и что шлоки шестой
Станцы совпадают с очень многими пророчествами, сделанными Учителями и древними
пророками в отношении нынешнего времени.
«Искры в новых одеяниях» – это «малые жизни» последующего поколения, в
настоящее время облачённые или воплощённые в субстанцию более низкой вибрации,
огненные и земные элементалы Первичной Субстанции – Основной Субстанции, внутри и из
которой творятся все природные формы.
«Мечты» сыновей Майи – это такие внутренние желания и устремления, какие
развились в результате опытов, пережитых в предыдущих проявлениях. Ранее не было
возможности осуществить эти желания, но теперь, в более позднюю эпоху, они могут быть
исполнены. Ибо по истечении многих веков первый трепет желания, не связанного с
внутренним опытом, положил начало развитию более тонких чувств. Вызванное этим
напряжение и конфликт с силами Природы пробуждают спящее желание большей силы и
сознание чего-то большего, чем всё то, что сыны Майи знали до сих пор, и чему они уже не
будут бессознательно подчиняться. Подобные желания и устремления откроют путь для
притока Божественной Силы, которая, в конце концов, вознесёт их на более высокий уровень
жизни.
Сейчас человечество, в большей его части, находится именно в такой переходной фазе
развития. Сегодня всё во внешней жизни пребывает, сознательно или бессознательно, в
состоянии, сравнимом со страстным желанием, состоянии стресса и напряжения, и
вытекающего отсюда конфликта. Человек в значительной степени подчинил своей воле силы
Природы. Сама материя испытывает родовые муки. Интуитивно мы осознаём, что во всех
областях жизни происходят огромные перемены и что благодаря этим переменам, сквозь
кровь, огонь и «кислоту» современной жизни, человечество разовьёт зачатки того чувства,
которое в последующем цикле нынешней великой Коренной Расы приведёт человеческое
начало в связь с Божественным в такой степени, в какой они ещё никогда не были соединены
ни в одну эпоху на этой планете.
Никакое человеческое воображение не в состоянии представить картину тех перемен,
которые принесёт людям развитие шестого чувства. Спадёт пелена, закрывавшая глаза
человечества на протяжении минувших веков. Неопределённость, которая сейчас приводит
столь многих людей в отчаяние, сменится определённостью. Человек познает о великих
тайнах жизни то, что сейчас он, в лучшем случае, только предполагает.

СТАНЦА VI
Шлока 3
Затем прибыли Дхиан-Коганы – Дэвы Четвёртой – Те, которые
потерпели неудачу в Третьей. Молвили они Сияющему Лику: «Позволь Нам
закончить Наш труд, в котором Мы потерпели неудачу. Мы усвоили Свой
урок».
После этого Они вошли в тела, созданные для Них.
КОММЕНТАРИЙ ПЕРВЫЙ
Поскольку вышеприведённая шлока очень тесно связана с одной из шлок девятой
Станцы «Антропогенезиса» («Тайная Доктрина»), мы процитируем последнюю:

«УВИДЯ ЭТО123, ЛХА124, КОТОРЫЕ НЕ СОЗДАВАЛИ ЛЮДЕЙ125, ПРОЛИЛИ СЛЁЗЫ, ГОВОРЯ:
"АМАНАСА126 ОСКВЕРНИЛИ НАШИ БУДУЩИЕ ОБИТАЛИЩА. ЭТО КАРМА. УТВЕРДИМ
ОБИТАЛИЩА НАШИ В ДРУГИХ. ЛУЧШЕ НАСТАВИМ ИХ, ЧТОБЫ НЕ СЛУЧИЛОСЬ ХУДШЕГО".
ОНИ ИСПОЛНИЛИ ЭТО...
ТОГДА ВСЕ ЛЮДИ БЫЛИ ОДАРЕНЫ МАНАСОМ127. ОНИ УВИДЕЛИ ГРЕХ, СОВЕРШЁННЫЙ
РАЗУМАЛИШЁННЫМИ128.
ЧЕТВЁРТАЯ РАСА РАЗВИЛА РЕЧЬ129.
ОДИН130 СТАЛ ДВУМЯ; ТАК ЖЕ КАК И ВСЕ ЖИВУЩИЕ И ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ, КОТОРЫЕ
БЫЛИ ЕЩЁ ЕДИНЫ, ГИГАНТСКИЕ РЫ-БО-ПТИЦЫ И ЗМЕИ С ПАНЦЫРНЫМИ ГОЛОВАМИ»131.

В третьей шлоке Станцы VI «Теогенезиса» указывается на тот же период, к которому
относится и приведённая шлока «Антропогенезиса», когда Лха (одна из степеней Иерархии
Божественных Строителей) установили определённую связь, то есть, воплотились, в
последних подрасах Третьей Коренной Расы. Чтобы дать разумное объяснение воплощению
Дхиан-Коганов, Лха, Дэвов и т. д. в тела полулюдей, может понадобиться несколько
прояснить представление о цепи Иерархии, то есть, о Тех, Кто составляет её. Во-первых,
нужно иметь в виду: то, что обычно именуется «эволюцией», никогда не имело начала и
никогда не будет иметь конца. Между великими эпохами есть промежутки, но это и всё.
Божественные Иерархии «Строителей» являются различными степенями совершенно
развитых Духовных Существ (Строителей нашей Солнечной системы, равно как и
бесчисленных других солнечных систем, задолго до нашей). Это Существа, которые
достигли своего нынешнего Божественного статуса на других планетах, пройдя путь,
подобный тому, по которому сейчас идут различные расы этой Земли.
В каждой Иерархии семь ступеней, и в каждой ступени – семь индивидуальных
Божественных Строителей, Дхиан-Коганов, Лха, Дэвов и т. д. Они имеют различные имена в
соответствии с тем, какая раса, нация или религиозная система первой признала или приняла
их. Хотя мы не уполномочены утверждать это, но полагаем, что названия, данные этим
Сущностям различными расами в разные века, на самом деле выражали именно ту ступень
одной из Иерархий, с которой данная раса была теснее всего связана. Впоследствии,
объясняя действие или статус любой из этих ступеней, мы будем использовать название,
которое стало наиболее употребительным.
Чтобы прояснить связь между двумя процитированными шлоками, следует обратиться
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Грех, совершённый с животными. – Прим, из «Тайной Доктрины».
Духи, «Сыны Мудрости». – Прим. из «Тайной Доктрины».
Те, которые отказались «создавать». – Прим. из «Тайной Доктрины».
Лишённые Разума. – Прим. из «Тайной Доктрины».
Разум. – Прим. из «Тайной Доктрины».
Блаватская Е. П. Тайная Доктрина. Т. 2. Рига, 1937. Репринт М., 1991. С. 240-241.
Там же. С. 249.
Андрогина. – Прим. из «Тайной Доктрины».
Блаватская Е. П. Тайная Доктрина. Т. 2. Рига, 1937. Репринт М., 1991. С. 253.

к одной из шлок седьмой Станцы «Антропогенезиса», гласящей следующее:

«СЫНЫ МУДРОСТИ, СЫНЫ НОЧИ132, ГОТОВЫЕ ВНОВЬ РОДИТЬСЯ, СПУСТИЛИСЬ. ОНИ
УВИДЕЛИ НИЗКИЕ133 ФОРМЫ ПЕРВОЙ ТРЕТИ134 (а). "МЫ МОЖЕМ ИЗБРАТЬ", СКАЗАЛИ
ВЛАДЫКИ (МУДРОСТИ), "МЫ МУДРЫ". НЕКОТОРЫЕ ВОШЛИ В ЧХАЯ, ДРУГИЕ УСТРЕМИЛИ135
ИСКРУ, НЕКОТОРЫЕ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ДО ЧЕТВЁРТОЙ136. ИЗ СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ РУПЫ137
НАПОЛНИЛИ ОНИ138 КАМА139... ТЕ, КТО ПОЛУЧИЛИ ЛИШЬ ИСКРУ, ОСТАЛИСЬ ЛИШЁННЫМИ
ЗНАНИЯ140. ИСКРА ГОРЕЛА СЛАБО (b). ТРЕТЬИ ОСТАЛИСЬ РАЗУМА-ЛИШЁННЫМИ. ДЖИВЫ141
ИХ НЕ БЫЛИ ГОТОВЫ. ЭТИ БЫЛИ ОТДЕЛЕНЫ СРЕДИ СЕМИ142. ОНИ СТАЛИ УЗКО-ГОЛОВЫМИ.
ТРЕТЬИ БЫЛИ ГОТОВЫ. "В ЭТИХ ПРЕБУДЕМ МЫ", – СКАЗАЛИ ВЛАДЫКИ ПЛАМЕНИ И ТЁМНОЙ
(СКРЫТОЙ) МУДРОСТИ (с)»143.

Можно сказать, что титул «Сыны Мудрости» есть иерархическое обозначение
совокупности Семи степеней Иерархии. «Те, кто вошли», были теми, кто отказался
воплощаться в одной из последних подрас144. В действительности, так называемый
«инстинкт» нынешних животных, можно соотнести с тем уровнем разумности, которым
обладали первые астральные расы, и только в последней части третьей подрасы Четвёртой
Коренной Расы примитивный человек стал «душою живою».
Было бы ошибкой вообразить, что в эти примитивные расы воплощались ДхианКоганы, Лха или Дэвы, теряя, тем самым, свою Индивидуальность, ведь многие из них
принадлежали к высшим ступеням Иерархии. Более разумно полагать, что такие полные
воплощения, или соединения, совершались членами меньших ступеней той же Иерархии.
Мы возражаем против использования в этом случае слова «воплощение»145 в его
обычном понимании; в английском [как и русском] языке вообще трудно найти слово,
которое правильно определяло бы отношения, установленные между этими Божественными
Существами и представителями первых трёх рас. Некоторое представление об этом можно
получить, рассмотрев различное воздействие электрического тока на разных людей. Один
человек может перенести воздействие довольно сильного тока без малейшего неудобства, в
то время как другой подобным током будет парализован. Решающим фактором будет
различие проводников – мозговых и нервных центров, через которые должен пройти ток. В
случае с электричеством необходим трансформатор, чтобы увеличить или уменьшить ток
электричества там, где требуется более высокое или низкое напряжение. Иерархия, сквозь
которую энергия Манаса должна пройти, чтобы достичь объективных форм, должна
действовать по принципу такого «трансформатора».
Манас есть один из Триады принципов – Желание, Воля и Манас, действие которых
через Иерархию Существ на первом объективном плане* зависит от развития определённых
Центров Разума, сравнимых с приёмными станциями беспроволочного электричества, а эти
Центры, в свою очередь, можно сопоставить с семью ступенями Иерархии, поскольку речь
идёт об их действии на низших ступенях жизни. Так как Триада – Желание, Воля и Манас –
является основным источником Монадической Сущности [Monadic Essence] и,
следовательно, Монады – индивидуального Эго, то интерес одного Эго к другому
обязательно должен создавать связь между ними обоими; но только от уровня эволюции
менее развитого из них будет зависеть, до какой степени энергия Манаса сможет быть
передана через Иерархию Манаса самым примитивным человеческим расам.
Мы уверены, что именно подобным образом первые Божественные Строители
установили индивидуальную связь с низшими подразделениями человечества. Хотя эта связь
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Исшедшие из Тела Брамы, когда наступила ночь. – Прим. из «Тайной Доктрины».
Низкие разумом. – Прим. из «Тайной Доктрины».
Всё ещё Раса, лишённая Разума. – Прим. из «Тайной Доктрины».
Projected.
Раса. – Прим. из «Тайной Доктрины».
В английском варианте «Тайной Доктрины» – «СУЩНОСТИ», «ESSENCE».
Напрягли. – Прим. из «Тайной Доктрины».
Носитель Желания. – Прим. из «Тайной Доктрины».
Высшее знание. – Прим, из «Тайной Доктрины».
Монады. – Прим. из «Тайной Доктрины».
Первоначальные человеческие виды. – Прим. из «Тайной Доктрины».
Блаватская Е. П. Тайная Доктрина. Т. 2. Рига. 1937. Репринт М., 1991. С. 204-205.
Третьей Коренной Расы.
Incarnation.

и не была «воплощением», но в каком-то смысле она была, по крайней мере, аналогом
воплощения.
Самыми вескими возражениями многих людей против перевоплощения была
очевидная на первый взгляд утрата индивидуальности и неспособность памяти перебросить
мост через пропасть, разделяющую две жизни. Для любого смертного было бы величайшей
самонадеянностью настаивать на принятии этих аргументов. И всё же они могут помочь в
раскрытии тайны, с которой сталкивается каждый изучающий оккультизм, пытаясь
преодолеть пропасть между Духом и Материей или, вернее, между Разумом и Материей, –
сталкивается, пока не осознаёт, что даже духовные существа являются продуктом эволюции.
Эти трудности значительно меньше для глубоких исследователей Религии Мудрости,
основные истины которой представлены в «Тайной Доктрине», Упанишадах и Ведах. К
сожалению, складывается впечатление, что сравнительно немногие среди масс человечества
обладают образованием, временем и способностью к концентрации достаточными, чтобы
самим вникнуть в наиболее мистические аспекты этой Религии; поэтому они вынуждены
полагаться на истолкования других. Если же эти другие окажутся честолюбивыми,
эгоистичными людьми, ищущими единственно материальной выгоды, то такое истолкование
будет только соответствовать личным желаниям толкователей.
Таких людей предостаточно как сейчас, так и во все времена – сознательных или
бессознательных служителей Врага Рода Человеческого, разрушительного аспекта жизни.
Если мы будем иметь в виду, что астральные тела первых рас – Чхая – были первыми
фокусами связи для Дхиан-Коганов, это поможет нам понять природу «воплощения»,
произошедшего тогда, ибо субстанция, из которой были образованы эти астралы [astrals],
есть низшая ступень Кама-Манаса. И подобно тому, как слабое электрическое напряжение
может быть увеличено с помощью трансформатора, так субстанция астральных форм должна
измениться – её энергия повыситься – при контакте с Дхиан-Коганом, который действует
посредством Высшего Манаса146.
Дэвы, которые вошли в Чхая и впоследствии стали Ар-хатами, действительно
воплотившись в тела, и которые [Дэвы] «были готовы» вернуть кармический долг,
возложенный на них за их отказ установить связь с «первыми низкими формами», позже в
результате этой жертвы были возведены на очень высокую ступень жизни.
Те, кто «устремили Искру», просто положили начало более быстрой вибрации в
формах одной из подрас той же Коренной Расы. С течением времени было допущено, чтобы
эти вибрации понизились. Мы не будем сейчас входить в подробности этого вопроса и
упомянули о нём только для того, чтобы объяснить огромную разницу в способах
мышления147 людей Земли.
Изменения, произведённые в примитивных расах, не были завершены раз и навсегда.
Они повторяются вновь и вновь в каждой расе. Когда тени – астральные тела –
представителей расы развиваются до определённого уровня, тогда устанавливается связь
между Монадами – воплощающимися Искрами, и вышеупомянутой Иерархией Духовных
Существ; прочность и интенсивность этих отношений зависит от развития физических
центров мозга, через которые могут действовать потоки силы Манаса, устремляемой ДхианКоганами.
Сегодня в отдельных частях Австралии и Полинезии живут представители Третьей
Расы, и в то же время в других недоступных уголках Земли обитают представители Шестой
Расы – высокие чела Великой Белой Ложи.
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Functions the Higher Manas.
Mentality.

СТАНЦА VI
Шлока 3
После этого Они вошли в тела, созданные для Них. Отцы Четвёртой
стали собственным потомством в Пятой. Они взяли себе супруг и творили в
изобилии. Но их потомство ничего не знало о прегрешениях своих Отцов
перед Богами и о причинах настигшего их кармического возмездия. Их разум
был скован148. Яростной и ожесточённой была их битва с духами Природы,
облачёнными в низшие формы, и с демоническими сонмами преисподней.
Временами они терпели поражение, а временами побеждали.
КОММЕНТАРИЙ ВТОРОЙ
Слово «творили» в этой шлоке указывает на изменения, внесённые в способ
порождения. После разделения полов прекратилось творение с помощью Разума и Воли.
Третий Глаз, Глаз Мудрости, рудиментом которого является шишковидная железа, стал
атрофироваться, и в Четвёртой Коренной Расе стало общепринятым зачатие путём
соединения полов.
«Тела, созданные для Них» – воплощающихся Эго Четвёртой Коренной Расы – были
первыми телами, созданными двумя полами после того, как было завершено разделение
полов. Это были сознательные проводники149, в которые предстояло воплотиться Лха, или
Дэвам. Они отказались воплощаться в последней подрасе Третьей Расы, но их очень
привлекла возможность воплотиться в первых подра-сах Четвёртой. Они «усвоили Свой
урок»150. «Они увидели грех, совершённый разумалишёнными»151, – т. е. ужасные
последствия сожительства человека и животного, поскольку эти последствия были зримо
явлены в виде получеловеческих чудовищ; и Они осознали, что это была в значительной
степени их вина, ибо, если бы они подчинились указу Высших Богов и полностью
воплотились в тела андрогинной расы, вместо того, чтобы только «осенить» их, и таким
образом научили бы эту расу законам бытия, то в цепи развития человеческой расы не
оказалось бы «недостающего звена». Эволюция расы пошла бы по другим путям; творение
посредством Воли и Йоги продолжалось бы и поныне.
Однако, даже в величайшей потере заключается некое приобретение, и тела вновь
развившейся расы, в которые должны были воплотиться Лха, значительно превосходили
тела, в которые Они перед тем отказались воплощаться. «Отцы Четвёртой стали
собственным потомством в Пятой» – просто означает, что Лха, которые «осенили» Третью
Коренную Расу и в более поздний период вошли в астральные тела Четвёртой, завершая
таким образом становление человеческого Эго, полностью воплотились в своём потомстве, в
Пятой. Они настолько полно отождествились с человеческими Эго Четвёртой Расы, что
между ними не было никакого сознательного разделения. Духовная субстанция более тесно
соединилась с астральной. Другими словами, Бог стал Человеком, насколько это было
возможно тогда. Тот же процесс отождествления между Отцами и Их потомками
повторяется в каждой подрасе Пятой Расы вплоть до нынешнего времени. Тела,
подготовленные или, скорее, порождённые в каждой из подрас Пятой Расы, были лучше
«оснащены» в отношении их умственной, нравственной и астральной природы, чем тела
предыдущих рас. Последствия «греха разумалишённых» постепенно искупаются, а жертвы,
принесённые Лха в начале, оправдываются ещё и ныне, когда человек становится всё более
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самосознательным, отождествляясь с субстанцией гораздо более высокой вибрации, чем
было бы возможно, если бы «Отцы» упорствовали в своём отказе воплощаться в созданные
для них тела в Четвёртой Коренной Расе.
Хотя разум потомков, упоминаемых в этой шлоке, был развит гораздо выше, чем у
«Отцов», но всё-таки недостаточно, чтобы привести представителей Четвёртой Расы к
поиску разумной причины окружавших их явлений Природы. Так же непостижимы для них
были и причины человеческого страдания и смерти. Они были чрезвычайно суеверны. Все
неблагоприятные обстоятельства – мощные содрогания суши, ужасные бури и т. д.,
происходившие в начальный период эволюции планеты, ещё больше смущали их разум, и
поскольку они не могли познать причины всех этих удивительных для них происшествий,
они пытались найти какие-то средства для предотвращения их в элементальных царствах,
особенно среди духов Природы, с которыми они могли вступать в сознательный контакт. А,
поскольку некоторые свойства этих элементальных сил Природы подталкивали людей к
совершению неразумных поступков, от которых страдали они сами, то люди предались
чёрной магии, используя те элементальные силы, которые могли контролировать, чтобы в
той или иной мере нейтрализовать действия более могущественных существ, вследствие чего
между этими различными формами жизни шла постоянная борьба.
Одним из способов, которыми они старались подчинить себе и использовать
относительно менее враждебных элементалов, было разжигание злобы демонов преисподней
– существ, достигших, в результате духовного бесчестия, самого низкого плана человеческой
жизни, плана, иногда именуемого «Восьмой Сферой»*. То были методы чёрной магии,
различными путями воздействовавшие на эти отверженные души, способные, в свою
очередь, ответить тем же, что только умножало ненависть.

СТАНЦА VI
Шлока 3
Они взывали к образам, которые создали своими руками, и к звёздам, и
к Невидимым: «Явите нам мистерии Отцов наших. Мы слепы, глухи и немы
перед лицом врагов наших. Мы нащупываем во тьме Свет, затепливший
Огонь, ныне горящий внутри нас так тускло».
КОММЕНТАРИЙ ТРЕТИЙ
Как это всегда бывает у дикарей и очень часто у менее невежественных рас, так,
следует полагать, и здесь [у рассматриваемых рас152] довольно скоро развилось
идолопоклонство, как следствие их близости с некоторыми низшими формами
элементальной жизни. Те циклопические мегалиты, тотемные столбы, колонны и т. д.,
которые были сравнительно недавно обнаружены в Центральной Америке, Африке,
Австралии и других малообитаемых частях света, вполне могли быть творениями рук
представителей этих рас, равно как и давно известные всему миру памятники, особенно
египетские. С этими монументами связан один любопытный факт, представляющий особый
интерес для изучающих оккультизм, а именно то, что древние расы должны были
подсознательно понимать глубокую истину языка символизма, ибо все эти памятники несли
на себе эмблемы тех же сокровенных духовных истин, которые представлены
символическими фигурами в современных храмах. Они должны были понимать также
истину символов, заключённых в формах тонкой субстанции на внутренних планах,
символов, представляемых иногда в виде геометрических фигур, цветов или звуков, в
совокупности образующих Сокровенный Язык153. Интересно отметить, что уже с первым
проблеском духовности разум человека начинает стремиться к выражению самого себя в
символе, как это делают и более высокоразвитые творческие личности более поздних эпох в
скульптуре, живописи и музыке. Чем возвышеннее разум, тем прекраснее становятся формы
его выражения. Всё в Природе является символом какой-либо духовной истины, поэтому
тот, кто глубоко любит Природу, – очень склонен к интуитивному постижению великих
духовных принципов и всеми силами стремится выразить их самым прекрасным образом.
Естественно, эти ранние расы должны были взывать к образам, созданным ими самими.
Им не пришла бы мысль обращаться к какой-то абстракции. Эти образы представляли собой
высшие идеалы, доступные людям, даже более высокие, чем Солнце и звёзды, которым они
тоже поклонялись и которые были для них видимой реальностью, находящейся на том же
плане жизни, что и их собственные физические тела, а, значит, были менее таинственными,
чем мысленные образы, глубоко трогающие их пробуждающееся духовное сознание.
«Невидимые», к которым они обращались, – это некоторые из высших степеней
элементальных сил, такие как Огненные Сонмы, ибо не только низшие, но и многие из
высших форм жизни были прекрасно видимы для представителей Третьей и Четвёртой Рас,
пока последние подрасы Четвёртой Расы не предались ужасной чёрной магии, что привело к
уничтожению, за исключением жалких остатков, почти всей этой расы, некоторые
представители которой уже пробудились к осознанию своей великой утраты, то есть, утраты
света духовного знания, без которого они были совершенно не в состоянии справляться с
условиями, в которых оказались.
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Ранних подрас Четвёртой Коренной Расы.
The Mystery Language.

СТАНЦА VI
Шлока 3
«Мы знаем, что Свет горит чисто и ярко в потаённых местах, но
каждый раз, когда мы приближаемся к Нему, Он бежит от нас. И когда мы
теряем слабый отблеск этого Света, Тьма сгущается ещё больше. Лучше
умереть, чем вечно страдать от терзающей боли в неутолённой тоске по
этому Свету».
КОММЕНТАРИЙ ЧЕТВЁРТЫЙ
Во время той великой борьбы, которая шла между Дэвами, воплотившимися в
Четвёртой Расе, и низшими желаниями «тел, сотворённых для Них», то есть, между
воплощающимися Высшими Эго и животными эго, была начата продолжающаяся и поныне
борьба за верховенство между Духом и Материей, Богом и человеком. Свет, Высший Разум,
был временно затемнён, или затуманен, и остаётся в таком состоянии у большой части
человечества вплоть до сегодняшнего дня.
Не трудно представить, что могло стать причиной этой борьбы, если принять во
внимание низкую степень разумности людей той эпохи. С воплощением Сынов Разума,
обладавших высшей разумностью, началась борьба между «плотскими вожделениями» и
высшими принципами, более не позволяющими те чувственные наслаждения, которым люди
предавались ранее. Эта борьба отнюдь не закончена, и те трудности, которые испытывает
сегодня человечество в попытках превзойти низший разум и достичь света подлинно
духовного восприятия, проистекают, в первую очередь, от той же первоначальной причины,
а именно, – отказа Дэвов воплотиться в Третьей Коренной Расе, хотя, во вторую очередь, –
из-за повторения подобного сексуального греха представителями некоторых подрас
Четвёртой Коренной Расы.
Этот отказ Дэвов был причиной «первородного греха», как он символически
представлен историей грехопадения человека. Образно говоря, Адам и Ева, две древнейшие
расы, были изгнаны из Эдема из-за того, что Сыны Мудрости или Разума, олицетворённые
Змием, отказались воплотиться и предостеречь эти расы о последствиях их сексуального
грехопадения. Можно было бы сказать, что, с одной стороны, причиной первородного греха
было сожительство между человеком и антропоидами154; но с другой стороны, если принять
утверждение Учения Храма о том, что первые расы были «разумалишёнными», если
говорить об обладании высшей разумностью или душой, то здесь не могло быть никакой
ответственности и потому никакого сексуального «греха» в обычном понимании этого слова;
однако после воплощения Сынов Мудрости человек стал ответственным за свои поступки.
Нередко бывают ситуации, когда мы стремимся проникнуть в некое таинство, но, чем
больше усилий мы прилагаем для решения этого вопроса, тем непонятней он кажется. В
подобном положении пребывали первые подрасы нынешней Коренной Расы, когда пытались
полностью овладеть теми умственными и духовными качествами, которые, как они смутно
чувствовали, были достижимы, хотя и временно скрыты. Идея освобождения через смерть
должна была производить в умах представителей тех рас такое же очарование, какое она и
ныне вызывает в определённых умах, если они слишком поддаются упадку духа или
подавленности.
Снова мы должны сослаться на вышеупомянутые отсутствующие Станцы и шлоки,
поскольку явно имеет место длинный пропуск между теми местами в пятой и шестой
Станцах, которые более подробно касаются первых подрас нынешней Коренной Расы. За
исключением первой шлоки седьмой Станцы (шлока с Комментариями, которая будет
приведена ниже), очень мало знаний дано относительно подрасы, предшествовавшей
154

Anthropoids – человекообразные обезьяны.

нынешней. Срок, данный там, относится, по всей видимости, более конкретно к малому
циклу или промежуточному периоду между пятым и шестым циклами нынешнего крута,
периоду, который завершился около 1898 года.
ЕГО ПРИШЕСТВИЕ
Думаете ли вы, что Пришествие Благословенного принесёт мир на землю? Думаете ли
вы, что сократятся для вас периоды трудов, борьбы с лишениями, плотских искушений и что
условия, ныне обретаемые на плане Дэвачана, повторятся на плане физическом? Если так, то
велико будет ваше разочарование.
Никакой Аватар, никакой Великий Водитель Своего народа никогда не приходил на
землю с оливковой ветвью в руке. Неизменно Он приходит с мечом, чтобы отделить «агнцев
от козлищ», чтобы отсечь зло невежества от знания и истины. Оливковая ветвь появляется,
когда меч закончил своё дело разделения и душа, освобождённая от всех преград, от своих
низких помыслов, склоняет голову и говорит: «Возьми меня, используй меня, попирай меня,
если будет нужно, только омой меня, очисти меня, приведи меня к источнику живой воды,
дабы и я, в свою очередь, могла дать жизнь тем, кто за мной последует».
Ради чего вы трудитесь сейчас, то и придёт к вам в будущем, будь то вещи мирские или
духовные. Лучшие условия дадут вам лучшие возможности, но это возможности именно для
будущего. В зависимости от того, как вы используете свои сегодняшние возможности, в
будущем к вам придут мир и почёт либо вражда и бесчестие. Те же демоны алчности,
зависти, ненависти и отчаяния, которые теперь преследуют вас так злобно, будут дожидаться
звука ваших шагов, когда вы пройдёте через смерть на физическом плане – врата завершения
жизни – по направлению к Дэвачану.
Пришествие Аватара – это всегда сигнал к более суровой борьбе, чем прежде, но
благодаря жертвам, которые Он совершит ради вас в Своём великом самоотречении, сила и
действенность оружия, применяемого [вами] в этой борьбе, удесятерится, а ваши энергия и
мощь возрастут энергией и мощью Его великого устремления. Ваша личная ответственность
в случае поражения не станет меньше, но к этой ответственности прибавится мудрость,
обретённая в причастности к ЕГО победам. Цель ваших устремлений может всё ещё казаться
далёкой, и к тому же выросшей в мощи и величии до грандиозности вселенской цели, но она
будет пребывать в пределах, доступных вашему зрению.

СТАНЦА VI
Шлока 4
Тогда пробудилось сострадание в сердце Могущественного – великого и
царственного Всадника на Белой Лошади – и Он ответил им так: «Я пошлю
Своего Сына. Он будет облачён в Огонь и станет как светоч, дабы зажечь
Огни в ваших сердцах. От зажжённых им Огней истинный Свет засияет над
вами».
КОММЕНТАРИЙ ПЕРВЫЙ
Обещание, содержащееся в этих словах, было, несомненно, дано остаткам расы,
уцелевшим после того, как произошла последняя великая мировая катастрофа, как
напутствие человеческим Эго, которым предстояло перевоплотиться в следующей подрасе –
расе, уже сейчас готовой наложиться на следующую подрасу, – первую из шести малых рас
шестой расы155. Нам сказано, что некоторые из прародителей этой шестой подрасы Пятой
Коренной Расы живут сейчас на Земле. Следовательно, мы можем воспринимать слова этого
обещания как обращённые к нам, ибо мы, люди этого поколения, и есть те
перевоплотившиеся души.
Прежде всего, «Могущественный», «Сын» и «Белая Лошадь» символически
соответствуют Отцу, Сыну и Святому Духу, или сознанию, субстанции и силе, если говорить
о трёх Ликах первой Троицы. Если применить те же слова156 к проявленной Вселенной, и,
особенно, к нашей Солнечной системе, то они будут означать, соответственно, Правящий
Дух нашего Солнца, действительное Солнце и электромагнитную энергию, или проводник157
силы Праны или Жизненной силы – «Белую Лошадь». Ведь именно посредством солнечных
лучей эта Жизненная электрическая сила собирается и распределяется между всем живым
веществом, относящимся к нашей Солнечной системе.
Следует помнить, что у подрасы нет определённого момента завершения. Одна подраса
налагается на другую. Только в конце великой Коренной Расы её человечество исчезает с
Земли [почти] полностью. Во время периодов наложения огромное количество
представителей различных рас исчезает с Земли вследствие войн, природных катаклизмов,
разрушительных волн или болезней. Выживают лишь немногие из представителей
различных рас. Это промежуточные, или переходные периоды, примером которых является
современный век.
Великие эпохи, Манвантары, круги, циклы, Коренные Расы, подрасы, племенные и
«родственные» расы Великой Манвантары безнадёжно перепутались в головах учеников, не
сведущих в «Тайной Доктрине», из-за того, что предшествующие исследователи
оккультизма так небрежно пользовались этими терминами. Наложение рас также может
ввести в заблуждение, если ученик забывает, что именно остатки последних племенных и
родственных рас пребывают в воплощении в течение промежуточных периодов между
определёнными циклами времени, и именно они являются прародителями новой расы.
По Учению Владык, многие люди, расстающиеся ныне с жизнью на полях сражений,
воплотятся вновь в следующем малом цикле. Сказано, что те души, которые очень быстро
расстались с жизнью и чья интенсивная жажда жизни, сильные желания и страсти остались
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неудовлетворёнными, как это обычно бывает с теми, кто погиб в бою, будут стремиться к
новому воплощению, как только астральное тело полностью освободится от облекающей его
плоти, а при таких обстоятельствах душу очень редко привлекает жизнь в Дэвачане.
Шестая и седьмая Станцы являются скорее пророческими, чем историческими, и слова
шлоки, приведённой в начале этого Комментария, были, по-видимому, обращены к людям,
пережившим последнюю великую мировую катастрофу, и отчасти относятся к настоящему
циклу.
Известно, что в начале нынешнего цикла с Солнца был послан новый эволюционный
импульс, и история XIX века, особенно второй его половины, оставляет мало места для
сомнения в этом. Образно говоря, «пробуждение сострадания в сердце Могущественного»
означает зарождение такого эволюционного импульса. «Сострадание» в том смысле, как его
понимают эзотерики, не имеет ничего общего с «жалостью», с которой его часто смешивают.
Когда мы рассматриваем действие Космического Электричества, размышление
естественно наводит на мысль о больших солнечных пятнах – [тёмных] участках, которые в
различные периоды появляются на поверхности Солнца. Многие астрономы полагают, что
эти пятна в ощутимой степени влияют на жизнь людей и состояние Земли. Эти пятна вполне
могут являться первыми результатами высвобождения электромагнитных сил, подобных
тем, о которых говорилось выше, а открытое совсем недавно огромное солнечное пятно,
протяжённостью во многие миллионы миль, может служить свидетельством пробуждения
силы или огня Сострадания, который и представляет собой новый творческий или
эволюционный импульс, переданный «Белой Лошадью».
Согласно Эзотерической Философии, символ любого объекта есть просто эффект более
высокого или низкого уровня вибрации его субстанции. Символ может быть выражением
умственной или мысленной формы на внутреннем плане, но в таком случае он должен уже
обрести видимую, проявленную форму или быть близок к этому, поскольку сказано, что все
мысленные формы рано или поздно объективируются. Учение гласит, что в эволюционную
эпоху формы тонкой субстанции, такие как мысленные формы на внутренних планах, могут
привноситься вибрационным действием158 в соответствующие формы более грубой
субстанции на внешнем плане жизни. И наоборот, более грубая субстанция вибрационным
действием может быть разложена и вновь соединена в более тонких формах во время
инволюционного цикла.
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СТАНЦА VI
Шлока 4
Пространство между верхними и нижними водами небес отверзлось, и
выступил Некто, подобный Солнцу, с силою и славою великою. Он встал на
восходящей дуге Тёмной Звезды и коснулся ослеплённых глаз, ушей и губ
всех просителей, собравшихся там, чтобы видеть, слышать Его и говорить с
Ним.
КОММЕНТАРИЙ ВТОРОЙ
Эта шлока – особенно замечательный пример пророчества, изложенного в терминах
Сокровенного Языка. В ней описывается история о самом начале великой эпохи проявления,
и делается это настолько просто, что изучающие Эзотерическую Философию должны
истолковать её совершенно правильно.
«Пространство между верхними и нижними водами небес» – это переходный план
между высшим и низшим состояниями или планами Манаса, то состояние, в которое может
войти индивидуальный разум человека, чтобы интуитивно охватить планы и цели
Божественных Строителей формы и впоследствии дать им выражение на физическом плане.
Если говорить словами, более знакомыми большинству читателей, то это область, где
впервые обретают форму все творения Божественного Разума, предназначенные для
объективного проявления. Эти формы доступны подготовленному зрению духовидца и
схватываются интуицией изобретателя, музыканта, художника или скульптора, которые
могут проявить их в виде нового изобретения, в произведении музыки, живописи или
скульптуры.
Термин «воды» означает здесь совокупность отдельных существ – массы народа,
сонмы ангелов или демонов. По мере движения Земли в пространстве каждая часть её
поверхности получает больше жизненной силы, больше тепла от Солнца, когда Земля
занимает на орбите определённое положение; так и индивидуальные разумы и души
человеческой расы получают больше умственной и духовной энергии от Центрального
Солнца, когда эта раса достигает в своём развитии определённой точки, которая в некотором
отношении соответствует положению Земли в момент её наибольшего приближения к
Солнцу.
В начале каждого нового великого мирового периода сообщается новый импульс всей
субстанции, составляющей жизнь и окружение проявленных в это время рас. Этот импульс
исходит от Божественных Строителей, обитающих, как сказано, на Солнце.
«Некто», Кто должен прийти, с силою и славою великою, подобный Солнцу, как это
предсказано в шлоке, которую мы цитировали, – это и есть такой новый импульс к высшей
эволюции для человеческих рас, которые будут тогда жить на Земле, для представителей
новой расы.
Нет никаких видимых или других внешних признаков поступления такого импульса,
кроме постепенного пробуждения людей [проявляющегося] во всех их устремлениях. Нельзя
желать лучшей иллюстрации последствий вхождения свежего жизненного импульса, чем то,
что происходит в сегодняшнем мире. Нормальные люди, которые переживали мировые
события сорок-пятьдесят лет назад, несомненно, вспомнят, как быстро стало тогда меняться
состояние умов в мире – в религии, естественных и гуманитарных науках, изобретательстве;
фактически, изменения наблюдались во всех областях жизни, и с тех пор такие перемены
происходили почти ежедневно. Начиная с 1910 года, скорость происходящих перемен
обескураживает многих.
Слова «с силою и славою великою» указывают на характер этого нового импульса. Как
солнечная сфера является проводником, или передатчиком энергии и пределом величия для
физических чувств всего живого в Солнечной системе, так Центральное Духовное Солнце

является передатчиком умственной и духовной энергии и откровением красоты для
внутренних чувств всех душ, находящихся в сфере его действия.
Планета, которую мы называем нашей Землёй, в течение долгих веков прошлого была
для Учителей «Тёмной Звездой»; не потому, что она лишена видимого света, а из-за
последствий злых дел, совершённых человеком с тех пор, как он стал ответственным за свои
поступки. Использование восточного термина «Тёмная Звезда» в Станце, которую мы
рассматриваем, есть ещё одно указание на то, что здесь идёт речь не о внешнем зримом
мире, а о состоянии субстанции низшего разума, которое само по себе вполне может быть
названо «злом».
«Восходящая дуга» Тёмной Звезды может означать лишь период времени, в течение
которого все обитатели Земли минуют низшую точку эволюции, и их разум и
ответственность достигают высшей точки развития, доступной для человечества в пределах
этого периода. Значит, слова «Он встал на восходящей дуге Тёмной Звезды» означают, что
новый импульс – повышенная вибрация, которой предстоит изменить характер всей жизни
на физическом плане, – должен коснуться этого плана, когда предыдущий цикл завершается,
и затронуть умственную или духовную природу человека, тем самым возлагая на него задачу
возрождения и обновления всей субстанции-материи более низкой вибрации путём
привлечения потока новой жизненной силы и за счёт воздействия нового импульса на его
умственную или духовную природу. Об этом свидетельствует следующее предложение: «... и
коснулся ослеплённых глаз, ушей и губ всех просителей, собравшихся там». Как символы,
глаза, уши и губы означают зрение, слух и речь – средства сообщения внутренних
впечатлений внешнему плану.
Выражение «ослеплённые глаза» говорит об утрате умственного, физического или
духовного видения, и действительно, нынешние расы Земли лишились своего прежнего
ясного духовного видения в Четвёртой Коренной Расе. Обещание, данное в этой шлоке,
позволяет нам с надеждой смотреть в будущее. Человеку предстоит вновь обрести
утраченную силу видения, а также способность направлять эту силу к благой цели,
сохранять и разумно проявлять её.
«Просители, собравшиеся там», – не кто иные, как дремлющие или инертные малые
разумы – те силы, энергии, которые первыми воспринимают каждый новый эволюционный
импульс в начале очередной эпохи. Именно их Божественные Строители должны
привлекать, внося форму во внешнее проявление.
Воображение человека, как он ныне устроен, очень мало приспособлено к тому, чтобы
представить нечто, совершенно не связанное с какой-либо известной ему формой; поэтому,
когда он слышит о «форме силы», то склонен видеть в этих словах просто оборот речи, если
он не освоил терминологию Эзотерической Философии, для которой каждая ступень
развития или отдел проявленной жизни и Природы есть сознательное существо, обладающее
формой.

СТАНЦА VI
Шлока 4
И молвил Он: «Я послан, чтобы стать светочем, который возожжёт
Огни в сердцах у вас, и Я пребуду с вами до тех пор, пока Священный Свет
не просияет так, что все враги предстанут зримо перед вашими очами, но
только сами вы способны поразить их. Идите же и соберите топливо, и
разожгите правильно Огни».
КОММЕНТАРИЙ ТРЕТИЙ
Религия Мудрости учит, что есть сорок девять огней, или форм энергии, и в основе
всех их лежит электричество*; иначе говоря, все эволюционные силы являются результатом
действия электричества. В центре или сердце любого творения, какова бы ни была его
природа или среда, равно как и в центре любой молекулы плотной материи, есть точка или
Искра, которая отвечает на действие всех новых духовных импульсов, на каждое повышение
вибрации материи; и образный язык приведённой цитаты описывает взаимодействие,
которое должно установиться между новой энергией данного периода и подобными
центрами в элементальных существах, которые в то время организовывали субстанцию.
Обетование, провозглашённое «Им», указывает, что действие нового импульса продлится до
тех пор, пока Священный Свет – Манас, не разовьётся в бывших разумалишённых массах
элементальных созданий настолько, чтобы сделать их восприимчивыми к новым
эволюционным импульсам, которые должны стать более деятельными в упомянутой Искре в
сердце или центре жизни каждого такого неразвитого создания. С развитием в человеке
Разума к нему приходит также знание о законах, управляющих жизнью, и соответственно – о
тех вредоносных ментальных и физических формах, которые наносят ущерб ментальным и
физическим телам людей. Не важно, существенны ли эти формы для эволюции плотной
материи, но они, если не подчиняются человеку, являются его врагами, то есть, играют
разрушительную роль в отношении его созидательных действий; следовательно, человек
должен «поразить» их, то есть, преобразить из одной формы в другую. Чтобы победить их,
человек должен «собрать топливо и правильно разжечь Огни». Он должен собрать топливо
Высшего Желания. Он должен возжечь огонь Распознавания159, когда речь идёт о
превращении мысленных форм, и огонь правильного действия в отношении «вещей»,
который нужно превратить из одной формы в другую. Это возможно только в том случае,
если «огни зажжены правильно», то есть, с самого начала направлены к высокой цели.
Плохое начало никогда не приводит к хорошему концу там, где всё подчинено строгому
закону. Обратное часто утверждают лишь те, кто в действительности не способен увидеть
конец какой-либо вещи или существа, потому что завершение всего сущего отнесено
слишком далеко в будущее.
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СТАНЦА VI
Шлока 5
Он громогласно воззвал, и Великая Матерь снизошла вместе с
Липиками. Они остудили и уплотнили Огненные Искры. Те, что были Трёх-,
Четырёх- и Пятиугольными, когда спустилась долгая Ночь при завершении
Пятой, были теперь сформованы160 и спрессованы в Шести- и
Семиугольные.
КОММЕНТАРИЙ
Чтобы не возникала путаница, нельзя забывать, что любые два события, запёчатлённые
в этих Станцах, разделены многими циклами времени. Например, многие эпохи отделяют
цикл, в котором начинает своё эволюционное действие упомянутый в прошлом
Комментарии первоначальный эволюционный импульс, от того цикла, который откроется,
когда случится событие, описанное в первых предложениях этой пятой шлоки. С
повышением скорости вибрации субстанция или материя должны, по всей очевидности,
достичь такой точки, когда произойдёт новое развёртывание, которое будет действовать
подобно обращённому к Высшей Силе зову или требованию о помощи в продвижении по
уже намеченному пути. Слова «Он громогласно воззвал» свидетельствуют о том, что на
самом деле такая точка будет достигнута ещё до того, как установится более быстрая
вибрация, то есть, до того, как «Великая Матерь снизойдёт вместе с Липиками».
Цитата из пятой Станцы первого тома «Тайной Доктрины» (шлока 4): «... ВОИНСТВО
СЫНОВ СВЕТА СТОИТ НА КАЖДОМ УГЛУ, ЛИПИКИ В КОЛЕСЕ СРЕДИННОМ (b). ОНИ161
ГОВОРЯТ: "ЭТО ХОРОШО". ПЕРВЫЙ БОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ГОТОВ162... »
В четвёртой Станце, шестой шлоке читаем: «... ЗАТЕМ ВТОРЫЕ СЕМЬ, КОТОРЫЕ ЕСТЬ
ЛИПИКИ, ПОРОЖДЁННЫЕ ТРЕМЯ... » В Комментарии к этой Станце Е. П. Блаватская

утверждает: «Липика от слова lipi, "писание", буквально означает "Писец"163. Мистически
эти Божественные Существа связаны с Кармою, Законом Воздаяния, ибо они Рекордисты и
Летописцы, запечатлевающие на невидимых (нам) скрижалях Астрального Света "великую
галерею картин Вечности" – точное отражение каждого действия и даже мысли человека; и
всего того, что было, есть или будет в проявленной Вселенной»164.
С точки зрения эзотерика, «астральная галерея» картин Вечности и христианская
концепция Книги Суда, о которой идёт речь в «Откровении Иоанна»165, – практически одно и
то же, а «движущийся перст» – Ангелы, составляющие записи, суть Липики «Тайной
Доктрины».
Сошествие «Великой Матери» с Липиками означает провозвестие активизации
женского аспекта жизни и подготовку к воплощению новой расы.
С приходом новой расы для каждого воплощающегося Эго должна начаться новая
летопись. Липики – лишь один из многих сонмов Божественных Существ, Энергий, Сил,
Ангелов и индивидуализированных Существ, которые вступают в действие с пришествием
«Великой Матери».
Каждое подразделение этих сонмов под водительством Владык Кармы направляет
усилия к решению поставленной задачи. Именно трудами этих сонмов, в некотором смысле
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– элементалов, энергий, осуществляется охлаждение и сжатие Огненных Искр. Процессы
охлаждения и сжатия аналогичны воздействию опыта во всех сферах элемен-тальной жизни.
Когда духовный человек, Эго, впервые начинает облачаться в материю, в «прах
земной»166, как, повествуя о создании человека, Книга Бытия описывает этот процесс, тогда
он постепенно принимает качества и характеристики упомянутого «праха», становится более
материальным и менее духовным, и в этом процессе естественно сталкивается с
переживаниями, которые соответствуют холоду и давлению. Они уменьшают активность,
ослабляют энергию и сгущают или концентрируют субстанцию, пребывающую в состоянии
рассеяния или дифференциации.
Чтобы различные аспекты, о которых идёт речь в пятой шлоке, – не остались глубокой
тайной для многих учеников, они должны вспомнить математическое или геометрическое
определение термина «угол» и интуитивно уловить значение обычного выражения «Нить
Жизни». В геометрии углом называется точка схождения двух линий или пересечения двух
плоскостей.
Трёх-, Четырёх- и Пятиугольная расы Земли были теми расами, которые сошлись из
разных местностей и из разных подрас и перемешались, усвоив таким образом различные
качества и черты друг друга: этот процесс и приводит, в конце концов, к созданию новой
расы.
Мы видим, что в современную эпоху то же самое явление имеет место в Америке. Это
своеобразный «плавильный котёл», в котором единая великая раса творится путём
сплавления лучших качеств многих рас и народов, представители которых переселились в
эти края.
Трёх-, Четырёх- и Пятиугольная расы суть те, в которых пять низших из семи
принципов, качеств и состояний плотной материи развиты гораздо больше, чем два высших
принципа, которые могут развиться до их совершенного состояния* только в Шестой и
Седьмой Коренных Расах.
Согласно всем надёжным и признанным пророчествам, две великие Коренные Расы
придут на смену нынешней, Пятой. Два высших из семи принципов, то есть, Высший Манас
и Буддхи*, Душа и Дух, проявятся в последних двух Расах во всей полноте, в отличие от
того почти полностью скрытого состояния, в каком они находились в предыдущие эпохи.
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СТАНЦА VI
Шлока 6
Шесть Сыновей Фохата пришли, чтобы закалить, сгустить и направить
Их в форму по образу167 Чхая Богов.
КОММЕНТАРИЙ
В одном из Комментариев на тему Фохата Е. П. Блаватская утверждает: «Фохат есть
ключ в Оккультизме, открывающий и разъясняющий многообразные символы и аллегории в
так называемой мифологии каждого народа»168. В истинности этого утверждения не может
сомневаться ни один разумный исследователь «Тайной Доктрины», египетской и греческой
философий. Выступавший под различными именами, Фохат был наивысшим понятием о
Боге в проявлении, какое могли составить себе древние писатели. Не имеет значения,
рассматривали его как Бога или как Космическое Электричество; будучи энергией по
существу, Фохат в своём высшем аспекте – Созидающая Сила Вселенной, а шесть его
«Сыновей», упомянутых в этой шлоке, суть, среди других форм энергий, Электричество,
Магнетизм, Звук, Свет, Тепло и Сцепление, и именно под действием указанных форм
энергии Первичная Субстанция сгущается и застывает в более плотных проявленных формах
жизни. В практическом Оккультизме эти энергии именуются Семью Корнями169. Было бы
нелегко определить их сверхчувственные аспекты. Хотя они – настоящие живые Сущности,
но чувства человека в нынешнем состоянии его развития могут постигать их лишь через их
действия. Процесс формирования, разложения и нового формирования Первичной
Субстанции беспрерывно продолжается во всей Вселенной, вплоть до конца мировой эпохи.
Сказано, что Божественные Искры, основополагающая энергия всех жизней, изливаются из
Центрального Духовного Солнца определёнными волнами, и не ранее, чем последняя Искра
волны будет облечена в Первичную Субстанцию и продвинется в своём эволюционном
путешествии, станет возможно для всех жизненных форм, развившихся на протяжении этой
волны, войти в Пралайю. Но есть волны – циклы времени – внутри волн, в течение
которых170 происходят эволюционные процессы, сходные тем, что открывают эту великую
мировую эпоху.
Было высказано мнение, что всё различие между представителями человеческой расы –
лишь вопрос времени: одни из них старше других. Это может быть совершенно верно, если
принять Учение Владык о постепенном развёртывании или эманации Божественных Искр в
определённые периоды великой мировой эпохи. Допустив истинность этого факта или
теории, мы сможем понять, почему пути или процессы эволюции, о которых идёт речь в
пятой и шестой шлоках шестой Станцы, столь сходны с теми, которые относятся к
проявлению жизни, описанному в первой Станце.
«Чхая (тени) Богов» – это первые отражения в форме тех сознательных Существ, о
которых выше было сказано, что они познаваемы для чувств человека в нынешнем
состоянии его развития лишь через свои действия; другими словами, тех Существ, которые
обладают определённой формой и ведут сознательную жизнь в сверхчувственном мире, но
на физическом плане объективированы только в виде различных форм или степеней энергии.
Согласно «Тайной Доктрине», в вопросе происхождения и эволюции человеческой
расы выводы современной науки существенно расходятся с учением древней Религии
Мудрости. Для последней нет проблемы «недостающего звена», так как утверждается, что
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человеческая раса появилась на много циклов ранее животных и что эволюция животных
зависела от человеческой расы, которая была Божественной по своей природе, хотя и не
обладала Разумом в строгом смысле слова до тех пор, пока существа высшего порядка не
воплотились в формы, подобные теням, – «Чхая Богов».
Это может по крайней мере частично объяснить врождённое убеждение каждого
разумно мыслящего человека, что в основе своей природы он Божественен, несмотря на
слабость и непостоянство его объективного или низшего «я», равно как присущую ему
неприязнь к научной теории об эволюции человека из животного.
Божественная Душа в человеке не может согласиться с теорией о своём происхождении
от животного, как бы ни склонялся холодный рассудок к тому, чтобы принять эту теорию. В
«Тайной Доктрине» утверждается также, что раса полуживотных-полулюдей, порождённая в
результате греха разумалишённых, была полностью уничтожена. Следовательно, учение о
«недостающем звене» полностью несостоятельно.
Каждый, кто изучает Эзотерическую Философию, «Тайную Доктрину», должен
готовиться обсуждать, где только возможно, все эти важные вопросы. Эти книги можно
найти во всех крупных библиотеках.

СТАНЦА VI
Шлока 7
Две новые двери открылись из Конечного в Бесконечное.
КОММЕНТАРИЙ ПЕРВЫЙ
Слово «дверь» означает обычно вход в помещение или здание. Как символ, это слово
может применяться для обозначения промежуточного состояния материи, силы или
субстанции между двумя планами или состояниями жизни, а при определённых
обстоятельствах оно может указывать на отдельного человека; так, Иисус из Назарета
именовал Себя «дверью»171.
В приведённом выше предложении седьмой шлоки слово «двери» означает более
высокие направления мысли, которым последует значительная масса нынешнего населения
Земли. Эти направления мысли суть, так сказать, «входные двери» в более высокое
состояние эволюции, чем то, которого достигла сегодня основная часть человечества.
Образно говоря, любой человек, способный принять и усвоить философию Религии
Мудрости, на которой основаны эти новые направления мысли, и передать её истины
другим, – тот, кто способен уловить ритм великого нового импульса, упомянутого выше в
этих Комментариях, – тот уже находится на пути к тому, чтобы стать определённой частью
«двух новых дверей», о которых идёт речь в данной шлоке.
Поскольку говорится о двух дверях, очевидно, что на протяжении рассматриваемого
периода двойственное действие законов всей проявленной жизни должно быть особенно
сильным. Глубокому исследователю Эзотерической Философии не составит большого труда
распознать знаки того, что «две двери» отворяются. Согласно предсказаниям Учителя
Илариона, данным как до, так и после начала Первой мировой войны, в которую были
вовлечены почти все великие нации мира, уже до её окончания станет ясно, что это есть
величайшая религиозная война в жизни человечества, хотя внешне она и кажется лишённой
признаков религиозного противостояния. Эта истина нашла отражение также во Второй
мировой войне172.
Противоборство сил, обозначаемых столь привычными ныне терминами «Демократия»
и «Автократия», может разрешиться религиозным антагонизмом достаточно мощным, чтобы
разорвать сферу индивидуальной ауры каждой нации на столько же фрагментов, на сколько
внешние формы этих наций могут быть разорваны оружием современных войн и
гражданских конфликтов. Ортодоксальная религия может подвергнуть суду все формы
свободомыслия, а раскол на различные секты и толки внутри ортодоксальной религии может
привести к открытой войне в её собственных рядах, в то время как подобные разногласия
между различными культами и направлениями так называемой «Новой Мысли» могут
равным образом привести к войне между ними и различными ортодоксальными сектами.
Политики будут использовать все религиозные войны для достижения своих
собственных целей. Всё это могло бы казаться прискорбным, если бы не было неизбежным
результатом невежества и эгоизма человеческого рода в течение многих веков,
предшествовавших нынешней эпохе. Карма злых деяний, совершённых человеком, должна
быть «уплачена до последнего гроша», и только после этого человечество получит
возможность вступить в Золотой Век, предсказанный пророками всех времён. Поскольку эта
карма может быть искуплена только посредством страданий, то никакой мир, о котором
молится большинство человечества, не будет возможен, пока Владыки Кармы не завершат
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свою работу и не будет установлено соответствие между Высшими и низшими «я» всего
человечества.
Очевидно соответствие между автократией и демократией, с одной стороны, и
ортодоксальной религией и сво-бодомыслием – с другой, и похоже, что все четыре будут
преданы забвению прежде, чем человек сумеет обрести своё право духовного первородства и
новое человечество разовьёт идеальную систему правления, основанную на Золотом
Правиле173.
Нынешние системы являются естественными следствиями устремлений и трудов
прежних рас человечества, но открытие «двух дверей» – более высоких устремлений –
позволит ему научиться использовать тонкие силы Природы в гораздо большей степени, чем
теперь. Устремление и бескорыстный труд привлекут в ауру Земли Иерархии Существ более
высокого, духовного порядка, повысив вибрацию всех форм жизни в её пространстве. Тогда
человечество обретёт достаточную волю и мудрость, чтобы выработать новые своды законов
и моральные нормы, при которых оно сможет создать условия, совершенно отличные от тех,
в которых живёт теперь.
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СТАНЦА VI
Шлока 7
Чистый белый луч Божественного Солнца сиял сквозь вновь открытые
двери и не преломлялся, распадаясь на части. Лик некогда Тёмной Звезды
преобразился: она засветилась ярким светом. Тогда сопутствующие
Колёса174 уловили преломлённые лучи, ибо они были последними в этой
расе.
КОММЕНТАРИЙ ВТОРОЙ
«Чистый белый луч Божественного Солнца» – это Свет Христов. Благодаря только что
открытым дверям, утончённым центрам восприятия и интуиции, Учение Христа175
принимается без оговорок и предвзятости. Это Учение не преломляется больше в
искажённых формах искусственной организации власти, науки или искусства.
Теперь люди всецело, естественно и без принуждения следуют давно
провозглашённому Золотому Правилу.
«Тёмная Звезда» – планета Земля, на которой живёт человек, – становится Сияющей
Звездой. Сердца людей, отражающие Учение Аватара, проливают свет смирения,
благодарности и разумности во все царства Природы, и потому всё произрастающее в свою
очередь умножает своим светом свет царства человека. Земля возвращает Солнцу свет
Любви.
«Сопутствующие Колёса»* – другие миры, соответствующие по эволюции Земле –
предоставляют новое пригодное место обитания для тех людей, которые по-прежнему
преломляют лучи Христова Света. Эти люди были последними в своей расе*. Это те, кто всё
ещё упорно отвергают Учение Аватара. В отличие от других, они не позволили дверям
открыться. Они будут жить на сопутствующих Земле Колёсах – в других мирах, где им снова
будут созданы условия для того, чтобы развиваться либо деградировать в будущих циклах, в
зависимости от того, как они будут отвечать на заботу о них Великой Матери.
КОММЕНТАРИЙ ТРЕТИЙ:
НЕКОТОРЫЕ ТАЙНЫ СВЕТА176
Пока исследователь жизни не сможет принять, по крайней мере как гипотезу, что
сознание – это единственная вечная Реальность и что всё прочее является иллюзией,
отражением, он никогда не сможет достичь уверенного положения ни в одной области
истинной философии. Каждое возрастание вибрационного пульса мира, происходящее на
восходящей дуге временного цикла, вводит мышление человека в совершенно новую область
опыта. Учёные, изобретатели, политики, социологи устремляются к некоему новому идеалу
каждый в своей области, и этот идеал будет господствовать над всеми остальными
представлениями в уме мыслителей, хотя они могут совсем не осознавать этого. Этот идеал
является для них новым, потому что они не могут помнить схожие периоды на восходящих
дугах прежних циклов, когда тот же идеал, или какой-то его аспект, увлекал их разум, но они
были неспособны вполне постичь его из-за тех ограничений и насущных требований,
которые связаны с жизнью физического тела в ту определённую эпоху, а также из-за
действия Божественного закона, согласно которому ни один индивидуум не может
продвинуться в своём развитии слишком далеко по сравнению с той расой, к которой он
принадлежит. Иначе говоря, все нормально мыслящие представители расы должны достичь
определённого минимального уровня развития, и лишь после этого отдельные индивидуумы
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смогут прийти к наивысшему состоянию, возможному в этом цикле.
Отнюдь не легко закрепить в сознании тот факт, что именно сознание –
Индивидуальность177 – творит все планы жизни и проходит через них, хотя это сознание и
кажется так прочно заключённым в созданной им же самим материи, в которой оно может
действовать только посредством пяти чувств.
Полное осознание этой истины может прийти к человеку только с развитием шестого
чувства, которое начинается сейчас у наиболее высокоразвитых представителей нынешней
Коренной Расы. Уже первый трепет жизненной силы в атрофированных прежде мозговых
центрах этих людей привёл к тому, что вторая половина прошлого178 и начало нынешнего
столетия [XX] были наполнены удивительными свершениями во всех областях жизни –
материальной, психической и духовной. Аналогия и соответствие открывают области
разума, ранее закрытые суеверием и невежеством, и ускоряют прогресс исследований,
проводимых при помощи микроскопа, телескопа, спектрального анализа и т. д. Одно только
использование микроскопа уже делает возможными некоторые замечательные открытия в
области микроскопических форм жизни.
Обнаружение недавними исследованиями сравнительно больших пространств между
клетками, молекулами, атомами и электронами открывает дорогу пониманию возможности
[существования] целых Вселенных, населённых сознательными существами, которых мы
представляем сейчас как бактерии, микробы и другие, ещё более микроскопические формы
жизни. Аналогия и соответствие доставляют мыслителю множество доказательств, что точно
так же, как эти малые области пространства населены мельчайшими формами жизни, так и в
более обширных пространствах обитают существа соответственно больших размеров.
Настолько больших, что другие бесчисленные грандиозные формы жизни, видимые теперь
глазом человека, в сознании таких существ уподобляются «микробам». Эти новые открытия
науки соотносятся с фактами, которые были известны Владыкам Мудрости с незапамятных
времён, и многие из этих фактов сообщались Их ученикам задолго до того, как они были
обнародованы учёными, занимающимися сейчас такими исследованиями. И всё же
непреодолимый рубеж разделяет изыскания среднего учёного и Учение Владык, и этот
рубеж проходит в той точке, где встречаются дух и материя и где «одно должно исчезнуть,
чтобы уступить место другому». Владыка учит, что эта точка находится на атомарном плане
жизни, следовательно, ни атом, ни электрон не есть материя в узком смысле слова, но суть
Разум и Дух – совершенно отличные состояния жизни, внутри которых микроскопические
объекты современной науки не существуют*, хотя в то же время они сотворены, то есть,
получили форму, от сознания. Он учит, что все формы более великой [чем наша], равно как и
меньшей Вселенной, которые постулируются ныне учёными, суть факты Природы, также
созданные и одушевлённые сознанием, и поскольку обе эти Вселенные находятся вне поля
плотной материи и не подлежат действию управляющих ею законов, то наблюдать их и
сообщаться с ними можно только посредством внутренних чувств – чувств души.
Одно
весьма
интересное
открытие
известного
учёного,
исследующего
микроскопические формы жизни, состоит в том, что предельно достижимое разрешение, при
котором можно наблюдать мельчайшие формы жизни, составляет 1/1140000 часть дюйма, и
причиной подобного ограничения является рефракция179. Это значит, что луч света, который
входит в линзу микроскопа у её оси, огибает объект и доходит до глаза точно таким же, как
если бы объект вовсе не существовал.
Хотя из этого и не следует, что нет организованной жизни ещё более
микроскопической, чем этот объект, для эзотерика это означает, что есть лучи света, которые
не будут преломляться даже в микроскопе гораздо большей мощности и потому оставят
объект видимым для глаза, если только этот глаз сможет вынести такой свет; такие световые
лучи проводятся напрямую от Центрального Духовного Солнца через Солнце этой
Солнечной системы, но они неуловимы для физического зрения. Когда луч света
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подвергается дифракции – огибает объект, тогда на изгибе открывается «окно» в астральный
план, сквозь которое человек мог бы увидеть астральный образ любого материального
объекта на пути этого луча, будь физический глаз устроен иначе.
Пока учёный не сможет допустить, что свет, который кажется исходящим от видимого
Солнца, есть лишь отражение определённых лучей гораздо более великого Центрального
Солнца, его исследования в этом направлении не будут успешными. Концентрированный
химикат может быть применён к некоторой форме плотной материи и не повредит ей, но
должен быть разбавлен, чтобы человек мог использовать его безопасно, и ещё более
разбавлен для ребёнка, подобным образом и энергия Центрального Солнца выделяется в
виде определённых лучей, в прямой зависимости от свойств объекта, притянувшего эти
лучи, будь то звезда, планета или человек. С развитием шестого чувства сознание обретёт
проводник, при помощи которого человек сможет раскрыть многие тайны света, не
используя микроскоп или другие материальные орудия. Тогда человеческий глаз будет
совершенно развит и сможет исполнять все те функции, в которых сейчас применяется
микроскоп. Человек сможет смотреть в упомянутые окна, образованные изогнутыми лучами,
пока ещё непроницаемые для его зрения.
Разум человека очень скован своими теориями об устройстве материи, поэтому ему
трудно принять тот факт, что материя не обладает никаким bona fide180 существованием.
Учение Храма
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СТАНЦА VI
Шлока 8
Великая Матерь воззвала к Вечному: «Моя работа для Твоего некогда
отвергнутого сына окончена. И Он будет править Моим потомством, Я же
вернусь к Тебе». Тогда закрылись врата181 между верхним и нижним
мирами.
КОММЕНТАРИЙ
Врата [засовы] между верхним и нижним мирами – это поставленные эволюционным
законом условия, которыми человек пренебрёг, сознательно попирая принципы братства.
Принятием этого принципа ограничения снимаются. Тогда человек получает более
ответственную роль и входит в более тесное сотрудничество с великими творческими
силами Высшей Триады – Святой Троицы, представленной Отцом-Матерью-Сыном, хотя он
по-прежнему вынужден воплощаться в низшем мире – четверице низших планов
дифференцированной материи. Великая Матерь говорит Единому Вечному Отцу об Их
младшем сыне, человечестве, которое больше не является «круглой сиротой», поскольку
теперь оно способно сознавать свою Божественность.
«Вечный» – это Отец. Он и Великая Матерь привели своё потомство, человечество, к
тому, что оно больше не отвергает, а принимает Их Сына, Аватара. Человечество должно
повиноваться указам этого Аватара. Оно по доброй воле и сознательно приняло Золотое
Правило. Работа Великой Матери завершилась, и теперь Она может вернуться назад, к Отцу.
ХРИСТОС182
В каждой эпохе есть свой Христос183, или Спаситель, который может явиться в
различных условиях, а также в одном или более человеческих телах; но под «эпохой» мы не
должны понимать несколько сотен лет, ибо такая эпоха, о которой здесь идёт речь, длится
многие тысячелетия.
В первом томе «Тайной Доктрины», в четвёртой шлоке третьей Станцы, есть такие
слова: «Трое упадают в Четыре»184. В этом предложении – вся тайна явления Спасителей
всех времён. Идёт ли речь о любой Троице: «Отец, Мать, Сын», или «Атма, Буддхи, Манас»,
или «Материя, Сила, Сознание», «Желание, Воля и Мудрость», или «Тело, Душа и Дух» –
все Они в конечном счёте – Один, и этот Один в Трёх есть Абсолют, Жизнь и Бытие всего,
что проявляется на всех планах Космоса. Следует также понимать, что все Три
взаимозаменяемы, хотя Они совершенны в себе, взятые по отдельности; и какой бы из этих
трёх аспектов (или Лиц, по учению Церкви) ни проявлялся во времени или в вечности, он
проявляется совершенно, то есть, со всеми атрибутами других Двух.
Это тройственное проявление жизни и бытия «есть вечно на Небесах»185 и всегда было
и всегда будет пребывать в том состоянии сознания, которое обычно называют Нирваной
или Небесами. Это – целое. Это – Бог.
Невозможно адекватно описать словами нисхождение этого Бога в Материю, ибо
Материя не была проявлена до того, как завершилось Его нисхождение. Понятие «тени»
передаёт суть этого процесса настолько близко, насколько возможно. Трое, то есть, Трое в
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Одном, сотворили всю Субстанцию, всю Материю и стали ею186 путём процесса, сходного с
отбрасыванием тени на физическом плане, а именно, проецированием творческой мысли во
временную форму и субстанцию; таким образом эта субстанция получает все атрибуты (в
более или менее видоизменённом виде) своих прародителей.
Чтобы возникла тень, предмет должен находиться между солнечным светом и землёй;
Солнце, предмет и земля – три различные степени или уровни вибрации материи, три
условия, при которых появляется тень, и соответствуют трём различным действующим
силам и атрибутам трёх великих Творческих Огней, представленных Троицей.
Чтобы облегчить понимание тем, кому трудно вместить Единство в Многообразии,
возьмём теперь один аспект Троицы – Сына, которого нужно также рассматривать как
Космическую Субстанцию или Материю в Троице Материя, Сила и Сознание, как Тело
наряду с Душой и Духом, как Манас вместе с Буддхи и Атмой. Этот аспект Сына – Христос,
Спаситель, Ангел Света, который пал с Небес в проявление, но не из-за греха, а для того,
чтобы исполнить Волю Отца, которая заключалась в творении Материи, её эволюции и
окончательном искуплении.
Каждый атом проявленной материи наделён этим принципом, следовательно, и каждый
человек; но этот принцип скрыт до тех пор, пока не будет выявлен и развит, а развит он
может быть лишь под действием высших побуждений Души. Поэтому, хотя все мы являемся
Спасителями в зачатке, но в каждую эпоху лишь Один способен развить в себе любовь,
терпение, стойкость и самопожертвование, необходимые для столь высокого призвания, и
этот Один становится «Старшим Братом» Своей расы и эпохи.
В Евангелии от Иоанна (17 глава, 21 стих) есть такие слова: «Да будут все едино; как
Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, – да уверует мир, что Ты
послал Меня». Выраженное в этом прекраснейшем и сокровенном отрывке упование ясно
показывает веру Иисуса в совершенную инволюцию187 материи в том же самом порядке, в
каком эволюция привела и возвела её к той точке, где инволюция стала возможной.
Значительная часть разногласий между наукой и религией, равно как и между
различными религиозными направлениями, проистекает из нежелания одной стороны
непредвзято рассмотреть спорные вопросы в рамках философии другой. Невежественный
христианин воображает, что Иисус потеряет в величии и силе, если рассматривать его в
общем смысле как эволюционную монаду, каковая была началом земной жизни всего
человечества, хотя в трудах отцов Церкви о Нём часто говорится как о «Первенце среди
многих собратьев». Если Он собрат всего остального человечества, то, несомненно, Он
подлежал действию общих законов эволюции. Мы отнюдь не желаем умалить
Божественность Иисуса, Мы желаем лишь показать общий исток Божественности всего
человечества.
Учение Храма
БЕЗМОЛВНАЯ РЕЧЬ – ЯЗЫК АВАТАРА
Пока человек не может внимать Языку Безмолвной Речи, до тех пор он не сможет ни
узнать Аватара, ни заметить Его присутствия, даже находясь перед лицом Его.
Аватар приходит не под трубные звуки и звон кимвалов, сопровождаемый
пророчествами и славой, окружённый ореолом тайны. Никогда не ослабевающая Любовь,
долгие страдания и доброта будут Его глашатаями среди людей. В ночной тишине, когда
пастухи стерегли свои стада, открылась Слава Господня, и прозвучала Весть великой
радости. Ни слова не было предпослано, не было никаких условий, никаких приготовлений к
Его Пришествию, нужно было только, чтобы каждый исполнял свои простые обязанности,
заботился о беспомощных и защищал их. И был дан им Знак, что найдут Его в пеленах,
лежащим в яслях.
Множатся слухи, пророчества и предположения о [будущем] Пришествии, которое
понимается в очень конкретном смысле, – слухи о том, что Он, якобы, был представлен
кому-то, кто-то познакомился с Ним лично самым обыкновенным образом. О, человек,
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человек, как ты мал! Неужели ты всё позабыл так быстро? Чего ожидаешь ты? Разве не
сказано: «Се, гряду скоро...»188 «И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их»189
«Бодрствуй... не узнаешь, в который час найду на тебя»190.
Увы! Разве Он не среди вас уже ныне и разве не стремится ежедневно, ежечасно,
ежеминутно помочь вам развить распознавание в делах веры, в преданности друг другу, в
самоотречении, в словах и трудах праведных? Начертано ли имя Его на челе вашем? Разве
это не знак, данный вам, что вы должны сами запечатлеть это имя на челе своём любовью и
служением своим братьям?
Если вы не знаете Его сейчас, то как можете надеяться увидеть его в большей славе?
Бодрствуйте, дабы не застал он вас спящими, ибо не узнаете часа, когда придёт Он.
Послание Учителя из «Жёлтого Фолианта»
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
Как блещут звёзды в Моей царственной Короне, которую Моё желание сковало из
Моей победы над Драконом Иллюзии и убрало драгоценными камнями твоей жертвы, так
ты, царевич, всех Моих богатств наследник, заблистаешь в тот великий день, когда Мои все
соберутся слуги, чтобы вкусить со Мной тех яств, которые произросли за все прошедшие
века из зёрен, посеянных в Моём теле и орошённых Моим глубоким состраданьем.
Обширно Моё царство, но не менее безбрежна Моя любовь, которая укрыла, защитила,
зачала и породила тебя, сын Мой, – та огненная сущность, в которую ты облечён, как в
тканые одежды, плотно охватывающие форму, та любовь, которую не смогут погасить191 все
воды глубины туманной и которая растёт, подобно древу жизни, чьи ветви верхние касаются
небес, и возрастает с каждым днём и с каждым веком, тобою проведённым в битве с
воинствами Ада.
Так можешь ли ты усомниться в Моей доброй воле192 и Моего посланника презреть,
когда любое дерево, цветок и всякая живая тварь указывают достоверно на Мою заботу о
тебе, и можешь ли желать найти иной путь к достижению покоя и блаженства, заветных
чаяний твоей души?
Мучительная скорбь и сокрушённость духа, которые вздымаются подобно океанским
волнам в твоём сердце и изливаются мольбой: «О, Отче!» – прокладывают путь и заливают
небесным светом путевые вехи, чтоб не преткнулся ты, когда твоё лицо обращено ко Мне, а
не к вещам плотским, устилающим твой путь и сдерживающим стопы. И даже более, ты
унаследуешь Мою Корону, Моё ЦАРСТВО, ВСЁ МОЁ. И вот, Я буду жить в тебе, как ты во
Мне, когда засияет заря иного дня.
С Горной Вершины
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Откр. 22: 7.
Откр. 22: 4.
Откр. 3: 2-3. Ср. Мф. 24: 34, Мк. 13: 32, Лк. 17: 20-24.
Также: «охладить», «утолить».
Purpose.

СТАНЦА VI
Шлока 9
И снизошёл Дракон Мудрости, и с Ним Сонм с Алмазными Душами.
Своею Божественной Сущностью Они наделили формы, созданные для Них
– и были те уже не сынами Майи, но Сынами Воли и Йоги.
КОММЕНТАРИЙ
Дракон Мудрости – это Христос, Вселенский Замысел всего проявления, Эманация,
исходящая от Божественного Творца. Эта Небесная Сила проливается в мир через Христов193
и Аватаров, которые правят всеми планами всего сотворённого. Чистый, сверкающий блеск
Алмаза символизирует Их [Аватаров] – Которыми светел этот мир, как и все другие. Их
Божественность отражается в гармоничных, разумных законах всех царств Природы, и есть
та Любовь, Боля и Мудрость, которые осеняют человечество и выводят каждого человека из
темницы его иллюзии отдельности в ту сферу, где он сможет приобщиться к Божественному
творчеству, когда его воля во всём будет совпадать с Единой Волей и Единой Силой
Концентрации в действии той Святой Троицы Любви, Воли и Мудрости, которая на
протяжении стольких веков осеняла его своим состраданием.
Дракон Мудрости – это Учитель194. Сонм с Алмазными Душами суть Аватары Христа.
Своею силой Они способны обновить сознание меньших братьев на Пути. Человечество
начинает чувствовать и осознавать своё единство с Христом195 в достаточной степени, чтобы
использовать эту вновь обретённую силу. Оно больше не будет распинать Вестников,
посланных, дабы вести его сквозь тёмные века.
При помощи своих Учителей человечество начинает осознавать [и тем самым снимать]
барьеры иллюзии. Оно более не подвержено материализму, рационализму или опасностям
медиумизма.
Человечество приходит к осознанию своего единства с Вселенскими Творческими
Силами, своей причастности Единой Энергии – Единой Воле – Единой Творческой Силе,
которую проводит через всё проявление Иерархия Учителей, Служителей Христа.
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СТАНЦА VI
Шлока 10
Между Конечным и Бесконечным более не будет преград, ибо Шестая
естественно перейдёт в Седьмую.
КОММЕНТАРИЙ
Сознание пятой подрасы возвышается таким образом до уровня, когда она может стать
шестой и, в конце концов, синтетической седьмой, которая есть совокупное сознание всех
рас человечества. Сила разделения будет оказывать всё меньшее влияние на его жизнь. Всё
больше и больше будет воцаряться принцип единства всего живого. При этом осмысление
человеком плодов своей жизни перерастает в осознание их жизненного Источника –
Бесконечного Отца, Которому он теперь возносит свои молитвы, вместо обманчивых
призраков власти, богатства и себялюбия, которым поклонялся в минувшие века.
«Преграды» – это ограничения, определяющие каждый шаг человеческой эволюции.
Они устанавливаются Владыками Кармы – Великого Закона – и служат защите человека,
приводя его к осознанию положенных ему границ. Работая с этими ограничениями, человек
учится превосходить их, правильно и полно используя все возможности, имеющиеся у него в
этих границах. Чем больше он осознаёт положенные ему пределы, тем дальше они
отступают. Когда человек начинает руководствоваться сознанием своей ответственности, он
видит, что такие преграды были [во многом] созданы его собственным недостатком
понимания. Точно так же, как сегодняшний человек способен к гораздо более великим
деяниям, чем его так называемый доисторический предок, так человек будущего обретёт
гораздо большую способность к правильному использованию более могущественных
энергий, которые, хотя и существуют уже сейчас, но человеку недоступны. Поэтому он
относит эти энергии к Бесконечному, которое его сознание видит как конечное, и поэтому же
его дух будет устремляться к этому Бесконечному, пока однажды не станет Его сознательной
частью.

СТАНЦА VII
Шлока 1
Наконец, сыны Майи издали полнозвучный аккорд, и при этом звуке
Иллюзия рассеялась. Истина раскрылась во всей своей полноте. Знание,
Сила, Слава достижений облекли заново рождённых, словно одеянием.
КОММЕНТАРИЙ
«Издали полнозвучный аккорд» означает, что ныне ограниченное человечество
вместило полноту Истины, Знания и Силы196. Эти Вселенские Принципы стали теперь
целями, достижимыми для человека. Они подобны одеяниям из нового материала –
прочного, тонкого и прекрасного. Человек начал сбрасывать с себя старые одежды из
похоти, скупости и лжи.
Майя – Иллюзия – включает в себя всё, что имеет начало и конец. Только её
противоположность – Реальность – остаётся неизменной. Законы и принципы, правящие
Вселенной, непреложны. Теперь они получают воплощение в сознании и разуме человека.
Отныне его Индивидуальность может начать сливаться воедино с Реальностью – входить в
сознательное единство с Бесконечным. Конечное бытие человека будет развёртываться –
стремиться в Бесконечность. Он будет жить и работать с новой реальностью и для новой
реальности проявленной Вселенной.
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СТАНЦА VII
Шлока 2
По усеянному звёздами пути Богов – пути меньших Светов – навстречу
рождению в других формах пришёл Он, непохожий на Богов, и всё же сродни
Им; непохожий на Духов Престола, но знаемый Ими, похожий на человека,
но более, чем человек; и был Он в одеянии, сверкающем, как иней на солнце;
величественный, суровый видом, но с мягкой речью.

Шлока 3
От Света к Свету Он шагал, и каждая звезда аккорд мелодии
нежнейшей издавала, когда Он на неё ступал. Чем ближе подходил Он, тем
сильнее всё новые аккорды сливались в торжествующую песнь.

Шлока 4
Но вот Он задержался, в высоте паря, и слух напряг, прислушиваясь к
песне, которую теперь так звонко звёзды пели там, далеко внизу, у ног Его.

Шлока 5
Тёмная некогда Звезда теперь блистала сияньем, отражённым от Его
лица, и ясно доносились до Него раскаты аккордов полнозвучных, в которых
прежде слышались одни лишь минорные тона мучения и скорби.

Шлока 6
И Царь в Свои права вступил, и был отныне всеми признан. «Я есмь
первый, – Он сказал, – и Я же есмь последний, и Мы – одно. Из Тьмы явился
Свет. Из Ничто [no-thing] произошли все вещи. Из Смерти возникла Жизнь
вечная. Свершилось».
КОММЕНТАРИЙ
Эти шлоки повествуют о Пришествии Христа197 к каждому человеку нашей Земли.
Здесь поведано, как Его Сила Света и Любви нисходит туда, где человек может вместить её.
И при этом она вовсе не теряет в духовном величии. Напротив, её величие возвышается
множеством тех на Земле – этой некогда Тёмной Звезде, – кто теперь отвечает на Его Свет и
Любовь, и эта Звезда уже не омрачается невежеством и иллюзией. Она больше не издаёт
звуков страдания и отчаяния. Её разобщённость из-за погружения в материю198 пришла к
концу, но из этого родилось сознание единства Жизни, которая вечна. Ибо даже так
называемая смерть зависит от жизни. И потому Перворождённый Сын Отца-Матери,
который был первым на Пути проявления, теперь может завершить свою Божественную
Миссию, поскольку он же должен быть и последним – свершением Божественной Воли
Отца. Все Его меньшие братья могут стать сознательной частью Его самого. Эта
потенциальность199 стала единой в актуальности силы200 Его, Перворождённого Сына.
В этих шлоках раскрыт тот Путь, по которому каждый Спаситель, Христос, приходит201
197
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к человеку, и путь, которым человек может однажды осознать Христа в себе самом. Ибо за
каждым человеческим деянием во всех царствах Природы стоит сила Единства всей Жизни –
Божественность этой силы проявляется во взаимозависимости всех форм жизни. Эта
взаимозависимость устраняет сомнение и неверие: всё отрицание растворяется
всемирностью Единой Воли, Единого Разума, Единого Сердца Любви.
«Усеянный звёздами путь Богов» – это великая галактика или пояс солнц, который
всегда можно видеть на небе. Этот пояс, состоящий из солнц неописуемого великолепия,
непрерывной линией протянувшийся с северо-востока на юго-запад, обычно называют
Млечным Путём. Это экваториальный пояс видимой Вселенной; и, подобно тому, как все
воспроизводящие функции у человека и животных находятся в центральной части тела,
которая соответствует земному экватору, так все звёзды, солнца, луны, туманности и прочие
небесные тела порождаются в этом экваторе Вселенной. Это – зримый Отец-Мать
физической Вселенной. Из его недр выбрасывается звёздная пыль, которая под действием
тяготения собирается в туманности, далеко разнесённые в пространстве. Эти массы
впоследствии притягиваются друг к другу и соединяются, образуя звёздные скопления. Эти
скопления, в конце концов, притягиваются назад к великому экваториальному поясу, от
которого они отделились в форме звёздной пыли на многие эоны ранее.
Вот по этому великому Пути, «шагая от звезды к звезде», пришёл Тот, о Ком говорится
в седьмой Станце, – славный и державный, непохожий на человека, и всё же родственный
ему. В некотором смысле Он есть совокупная творческая потенция нового цикла – Ангел
Света. Это рождённый вторым Сын Трёхликого Бога – Творца, Охранителя и Разрушителя
индуистской философии202. Когда Он, образно говоря, «ступает на звезду», каждая из них
издаёт одну ноту. Другими словами, когда производящая сила нового цикла, двигаясь по
звёздному поясу, достигает очередного солнца, это касание высвобождает силу, действие
которой было до сих пор временно приостановлено или сильно ограничено, – силу,
накапливавшуюся в течение всего минувшего цикла в пределах солнечной короны в
ожидании назначенного часа, когда придут в действие производящие силы нового цикла.
Нота, издаваемая каждой звездой, когда Он «ступает» на неё, символизирует степень
пробуждения энергии излучения и степень выделения этой энергии данной звездой. Именно
в соответствии с уровнем и объёмом высвобожденной таким образом силы звёздная пыль,
выделяемая каждой звездой с излучением в течение нового цикла, получает возможность
достичь определённой точки в космическом пространстве, где мельчайшие искры
объединяются, образуя массу туманности, со временем преобразующуюся в звёздное
скопление.
Солнце нашей системы и его планеты, включая «Тёмную Звезду», Землю, находятся не
очень далеко от центра великой галактики, называемой Млечный Путь, и субстанцияматерия этой Земли находится на восходящей дуге своей эволюции в качестве материи;
следовательно, уже не так далека та точка, где её ныне скованная энергия излучения сбросит
свои оковы, то есть, более не будет подневольна материи. Ибо в настоящее время она
закрепощена внутри грубой материи, вместо того, чтобы всегда и везде свободно
действовать вне её, как она, например, свободна устремлять203 тонкую субстанцию из
Солнца.
Как утверждается в Станце, одежды этого Существа белые и сверкают подобно инею,
ибо Оно является чистейшим Светом Акаши в одной из его семи дифференциаций.
Хотя все семь форм Света на всех планах Космоса пребывают в непрестанном
действии, но оно усилено в начале и ослаблено в конце каждого эона времени. Поэтому
энергия и деятельность должны испытывать соответствующие повышение и спад в начале и
в конце каждого циклического крута.
Выше было изложено истолкование космических аспектов данной Станцы, но есть и
другие её толкования, ближе касающиеся человечества Пятого, Шестого и Седьмого Кругов.
Те же самые Космические Энергии и Существа, что упомянуты здесь, имеют своих
«Представителей» среди человечества, и те же функции, которые выполняются в
пространствах Космоса, исполняются и на Земле высокоразвитыми людьми, иногда
202

Известная «Тримурти» индуизма – Брама (Творец), Вишну (Охранитель) и Шива
(Разрушитель).
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называемыми Спасителями, Учителями или Аватарами.
Каждый Аватар любой из прошлых великих мировых эпох исполнял подобную
функцию по отношению к человеческим расам, которые Он приходил просветить. Он был
таким же излучающим центром Духовного Света для человечества Своей эры, и так же
высвобождал в Своих ближайших учениках энергию, подобную излучаемой Им Самим, как
делали и делают великие духовные Сущности, упоминаемые в этой Станце, – те солнца, на
которые «ступает» продвигающийся вперёд великий Дух, идущий «по усеянному звёздами
пути Богов».
До тех пор, пока каждый человек не станет таким излучающим Свет центром,
освещающим мир, бесконечный план в Бесконечном Разуме не может быть открыт
полностью. Тяготение204 и Лучистая Энергия – первый и второй «Сыновья» Света. Я не
имею в виду свет видимых миров, но Абсолютный Свет, отражение великого Духовного
Солнца. В то время как Тяготение действует на любые формы материи205, Лучистая Энергия
действует на неё очень избирательно206, и если энергия Тяготения притягивает и объединяет
как молекулы физического тела человека, так и массы тела Вселенной, то Лучистая Энергия
при разрушении каждой молекулы материи выделяет в ней её Жизненный принцип, отделяет
его и переносит к назначенному месту в иной области деятельности, точно так же, как она
выделяет из Солнца звёздную пыль и переносит её в назначенное место пространства. Всё
различие в степени: в обоих случаях действует одна и та же энергия, но различной степени.
И подобно тому как Лучистая Энергия должна быть выделена из Солнца прикосновением
Высшей Силы, так иная степень той же Энергии должна быть выделена из сердца человека
соприкосновением с Высшей Силой, то есть, Силой Божественной Любви.
Когда сердце человека затронуто Божественной Вселенской Любовью и он
пробуждается к осознанию своего единства со всем живущим, тогда в его природе
происходит полное преображение, и он поистине становится излучающим207 центром этой
Любви, но горе тому, кто попытается остановить поток этой Энергии, вернувшись к своему
прежнему эгоистичному образу жизни, ибо тогда воистину для него сбудутся слова: «его
последнее состояние будет ху-же первого»208. Не находящая выхода Энергия переродится и в
конце концов уничтожит всё доброе в его природе.
Иларион
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СТАНЦА VII
Шлока 2
По усеянному звёздами пути Богов – пути меньших Светов – навстречу
рождению в других формах пришёл Он, непохожий на Богов, и всё же сродни
Им; непохожий на Духов Престола, но знаемый Ими, похожий на человека,
но более, чем человек; и был Он в одеянии, сверкающем, как иней на солнце;
величественный, суровый видом, но с мягкой речью.
КОММЕНТАРИЙ: ИСКРЫ ЖИЗНИ209
Та дифференциация Электрической Энергии, которая в последних исследованиях была
обозначена термином «ион»210, чтобы отличить её от других дифференциаций Космической
Энергии, есть то же, что «Искры» Эзотерической Науки. Хотя развитие современного
естествознания привело его к принятию многих истин Эзотеризма, по крайней мере в
качестве гипотез, всё же лишь отдельные его приверженцы были способны применить на
практике знания, полученные таким образом. Использование тонких сил для сколько-нибудь
существенного воздействия на материю не станет возможным до тех пор, пока работники
этой области науки не смогут продемонстрировать, к своему собственному удовлетворению,
промежуточные формы энергии, находящиеся между грубой материей – их проводником, и
теми формами энергии, которые приближаются к высшему полюсу проявленной жизни –
Энергии Манаса.
Хотя та степень Электрической Энергии211, которую оккультист называет Манасом,
или «Мыслеосновой»212, используется в своей собственной сфере действия – на ментальном
плане213, пока, однако, никому из авторитетных учёных нынешнего века не удалось
направить её таким образом, чтобы продемонстрировать её визуальные или звуковые
эффекты, и ни один из этих учёных не оказался в состоянии принять свидетельства
эзотериков о том, что они способны сами производить такие эффекты или наблюдали их.
Более того, до тех пор, пока [наукой] не будет достигнуто знание о том, что такие
визуальные или звуковые эффекты могут быть доступны восприятию чувствами, до тех пор
будет невозможно выделить и продемонстрировать реальность существования иона, а также
некоторых других форм той же энергии, и возможность их использования для произведения
внешних феноменов. Чтобы исполнить такое великое деяние214, совершенно необходимо
применить энергию Манаса вне её собственного плана, то есть, произвести видимое или
слышимое действие на или внутри грубой материи, поскольку человек ещё не развил в себе
такие чувства, при помощи которых он мог бы воспринимать природные явления, постоянно
происходящие на тех планах субстанции, где все формы или степени Электрической
Энергии являются в высшей степени активными. Человек мог бы собрать вместе все нужные
составляющие элементы, химические вещества и реактивы, а также другие формы
субстанции, уже сотворённые Природой, и, точно соблюдая условия тепла и влажности,
успешно создать живое существо; но нельзя забывать, что практически всё, что он сделал, –
лишь создание условий, при которых ранее образованные элементы, химические вещества и
т. д., могли бы продолжать свой рост. Основные жизненные силы, действующие в каждом
атоме и молекуле соединённых человеком веществ, уже были в них; он никак не участвовал
209

Наставление 123.
На основании нижеследующего Комментария можно сделать вывод, что термин «ион»
употребляется здесь в ином значении, чем то, которое закрепилось за ним в ходе развития физики за
годы, прошедшие после написания «Теогенезиса».
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Имеется в виду – используется в том числе и учёными.
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То есть, произвести чувственно воспринимаемые эффекты энергии Манаса.
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в создании этих компонентов. Если бы он мог отделить одну молекулу из всех собранных им
форм вещества и был достаточно мудр, чтобы создать такие же условия, в каких Искры
Жизни развиваются Природой, этого было бы достаточно, чтобы из единственной молекулы
развились все остальные составляющие, необходимые для формирования такого же тела, как
то, которое было сформировано путём соединения готовых элементов. Но Природа идёт ещё
дальше, ибо человек должен остановиться, когда данная форма создана, но Природа не
останавливается, и из той же самой молекулы развивает органический проводник, через
который могла бы действовать Электрическая Энергия Манаса, и тогда в форме, развёрнутой
из этой единственной молекулы, появляется то, что можно назвать зачаточным мозгом. Но
Природа не смогла бы исполнить ни одного из этих чудес, если бы не лежащая в основе
всего Жизнь – «Искра», пребывающая в самом центре каждого атома, составляющего эту
молекулу.
Несмотря на все усилия, не во всех случаях удаётся передать читателю идею о
существовании Эго на четырёх планах жизни, так что остаётся лишь продолжать попытки в
этом направлении, пока цель не будет достигнута. Многословие создаёт путаницу и часто
затемняет на самом деле самоочевидные истины.
Жизнь и деятельность Эго в четырёх низших из семи состояний сознания, а также
формы, посредством которых это сознание действует, состояния материи, в которые
заключены эти формы, и движение – время, – управляющее появлением и исчезновением
этих форм в любом из состояний материи или во всех сразу, – суть основополагающие
факты, без знания которых невозможно никакое понимание появления и исчезновения
астральных и физических тел из поля зрения (сознания) друг друга.
Рассмотрим вначале колебание маятника часов, пружина которых заведена так, чтобы
маятник мог раскачиваться в течение ровно двадцати четырёх часов. Завод этой пружины,
приводящий маятник в движение, соответствует энергии Фохата, которая была выделена на
период, аналогичный двадцати четырём часам. Эта энергия приводит в действие и
поддерживает в движении всю субстанцию, которая до того покоилась в течение «ночи
времени», и движет её в совершенном ритме, подобно движению маятника часов. (Мы не
рассматриваем сейчас три высшие из семи состояний сознания.) Затем примите во внимание,
что существуют четыре степени этой субстанции, каждая более тонкая, разрежённая и
пластичная, чем предыдущая, если вести отсчёт от физического плана. (И наоборот, если
начинать от плана Манаса.)
Именно в этих четырёх планах или состояниях субстанции Эго – непроявленное
Духовное «Я», состоящее из трёх высших из семи принципов – должно действовать на
протяжении каждой эпохи, тогда как циклический закон, маятник часов жизни, поворачивает
эту субстанцию вокруг центральной точки, завершая одну великую эпоху жизни, дабы она
могла обрести непрекращающуюся индивидуальную жизнь, когда стрелки часов пройдут
полный круг, то есть, когда семь великих эпох придут к концу.
Чтобы иметь индивидуальную форму, орудие действия на всех планах, во всех
областях жизни, Эго должно развить особый проводник из каждого из четырёх состояний
субстанции – плана Акаши, эфирного, астрального и физического, которые в совокупности
составляют план проявления. Можно было бы облегчить понимание этой стороны вопроса,
если использовать более широко распространённые термины. Электрическое, атомное,
молекулярное и клеточное подразделения материи, как они понимаются в естественных
науках, довольно близко соответствуют указанным здесь дифференциациям Эзотерической
Науки.
Если читатель примет ту истину, что одна Вселенная существует внутри другой и что
состояния вибрации их субстанции соотносятся между собой точно так, как было описано
выше, и в сочетании они образуют внешнюю Вселенную, которую мы воспринимаем
нашими физическими чувствами, это может помочь ему более глубоко понять, что
представляет собой та «Лестница Жизни», по ступеням которой странник, индивидуальное
Эго, нисходит и восходит, удаляясь от духовной жизни и возвращаясь к ней.
Ибо каждое индивидуальное Эго должно создать для себя из субстанции,
составляющей каждую из этих Вселенных, индивидуальную форму или проводник, в
котором или посредством которого оно может жить, постигать и, наконец, управлять
субстанцией каждой Вселенной. Например, Эго должно развить одну форму из

электрической, другую – из атомной, третью – из эфирной, и четвёртую – из молекулярной
субстанции жизни этой внешней физической Вселенной, если оно желает достичь
индивидуального сознательного существования на всех четырёх планах.
Однако, поднявшись с низшей ступени этой Лестницы, Эго неизбежно теряет
осознание каждой Вселенной как отдельной и объективной области жизни, удерживая
только то, что приобрело в результате опыта, через который оно прошло в теле, построенном
из субстанции данной Вселенной.
Когда Эго делает последний шаг восхождения по этой Лестнице, тогда исчезает всякое
чувство отдельности; прежних четырёх Вселенных, с их обособленными формами, больше
нет в его сознании, но оно удерживает всё, что ему дал опыт прохождения через эти
Вселенные.
Учение Храма

СТАНЦА VII
Шлока 3
От Света к Свету Он шагал, и каждая звезда аккорд мелодии
нежнейшей издавала, когда Он на неё ступал. Чем ближе подходил Он, тем
сильнее всё новые аккорды сливались в торжествующую песнь.
В нижеследующем Комментарии к этой шлоке, названном «Место Силы», Учитель в
самых простых словах представляет величие всего Творения и всеобщность
Божественности. Его символизм затрагивает сокровенную сущность всего и вселяет в
каждое понимающее сердце и ум уверенность в истине, каким бы большим или малым,
ясным или смутным ни было это понимание. Ибо одна и та же Энергия Творения является
наследием каждого ученика, действительным или потенциальным, но всегда священным.
МЕСТО СИЛЫ215
В эти дни, которые в предсказаниях Мудрецов древности упоминаются как «последний
поток», происходит излияние духовной силы, которое напитывает светом просветлённые
души, и даже в эгоистичном человеке пробуждает осознание духовной основы жизни,
вызывая отклик в «общем сердце человечества», как никогда ранее в истории нынешней
эпохи.
Это энергия Христа216, энергия Любви, преобразующая, утверждающая Божественная
Огненная энергия, исходящая из Сердца Бога – тот Святой Дух, который всегда предваряет
Пришествие Великого Аватара, дабы подготовить людей Земли к Его Приходу. Эта
невероятной мощи энергия действует по-разному на разных людей, в соответствии с их
природой и способностью реализовывать те качества и желания, которые она в них
пробуждает. К одним она приходит как призвание поднимать людей для выступления против
несправедливости; к другим – как «глас вопиющего в пустыне», указывающий «идти к
бедным, увечным, слепым»217 телом и душой. А к третьим она приходит с силой Великого
Исцелителя, выводя их из рабской зависимости от боли. А к тем немногим, кто слышит
тихий шёпот: «взыскуй Духа своего», исходящий из центральной точки круга притяжения
этой Энергии, и кто подчиняется этому зову, она приходит как пробуждение
сверхчеловеческого стремления к тому, чтобы найти искомое; и именно на таких, как они,
эта энергия в конце концов сосредотачивается и расходует себя, ибо именно от них будет
зависеть её передача другим расам в другие эпохи. Остальные люди могут забыться под
гнётом испытаний и злоключений, с которыми мир непременно столкнётся, когда
пробудится низший полюс той же силы, как неизбежно должен проснуться низший полюс
любой силы и формы энергии, вне зависимости от степени её духовности или
материальности, когда действует его противоположность; но только не те «немногие», к
которым Я сейчас обращаюсь, ибо только они способны усмотреть зерно истины в том, что
Я говорю, в какие бы простые слова Я ни облекал Моё послание.
У каждого атома материи есть духовная основа, и только духовный человек, чистый
разумом, самоотверженный, обнимающий сердцем мир, может слить свою сознательную
Индивидуальность с этой духовной основой материи, и такой союз произведёт плод –
творческую, возрождающую энергию, энергию откровения.
Вы видите, как растёт растение, человек, кристалл; вы замечаете постоянно
происходящие трансформации – значительная часть растущего тела разлагается, молекула за
молекулой.
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Вы наблюдаете, как новая жизнь произрастает из кажущихся мёртвыми зерна или
корня, и это великое таинство поражает вас. Вы не можете постичь того, что столь очевидно
Великому Мудрецу – брачного единения духовной основы этого зерна или корня со
Вселенским Духом, окружающим и пронизывающим её, воссоединение отдельной жизни с
Жизнью Вселенской, соприкосновение между индивидуальной любовью и Любовью
Космической, растворение обособленного луча света в великом Свете Духовного Солнца; вы
можете постичь лишь плоды этих процессов, если только и сами вы не являетесь таким
Мудрецом – «одним из немногих».
Если же вы не относитесь к их числу, вы можете созерцать чудеса так называемого
духовного или душевного исцеления, наблюдать невероятные проявления психических
феноменов, таинства гипноза, месмеризма и не объяснённые пока явления физической
науки, разделяя расхожее толкование всего этого, но вы будете неспособны постичь
Реальность, лежащую в основе всех этих кажущихся таинств, пока и сами не достигнете
уровня провидца; а вы никогда не сможете достичь этой стадии, дети Мои, пока держитесь
за какую-нибудь материальную вещь или существо, не будучи в состоянии отпустить их.
Окружность круга не может касаться точки в центре. Она должна разорваться и быть
поглощена, атом за атомом, прежде чем сможет заглянуть в глубины, означаемые этой
точкой, – те глубины, где пребывает в совершенно безличном единстве основной исток
Желания, Воли, Решимости и Преданности – Духовная Любовь, которая пробуждает
скрытые в Разуме созидательные энергии, способные творить атом, человека или мир,
согласно его Божественному прообразу.
Подобное не только стремится к подобному, но и обретает его. Только Любовь может
обрести Любовь.
Я не могу сказать вам, и никто не может, как взрастить Любовь в себе. Я могу только
дать вам метод приготовления к её пробуждению, но обычному человеку, или даже ученику,
это покажется слишком сложным, хотя он будет применять сходные методы для достижении
гораздо меньших результатов.
Человек принесёт в жертву и себя, и тех, кто его любит, откажется от пищи, одежды и
самой жизни в стремлении к чему-либо материальному. Например, чтобы доказать своё
физическое превосходство, он подвергнет своё физическое тело тренировке более суровой,
чем те методы, которые Я мог бы предложить.
Чтобы осуществить план, который мнится человеку великим, он будет перегружать
свой разум до умопомрачения, он истощит свою нервную силу и превратится в старую
дряхлую развалину, хотя половина тех же усилий, будучи верно направленной, дала бы ему
тело Геркулеса, разум Юпитера и долгую жизнь Мафусаила.
Те же усилия, те же жертвы, принесённые человеком ради пробуждения в своей душе
отклика на Духовную Любовь, которая всегда взывает о принятии и единении, дали бы ему
бесконечно больше, чем способен вместить его нынешний разум.
Точно так же, как материальные формы строятся созидательными силами Природы
путём расширения и прироста, так образуются и сами эти творческие силы. Так же, как
клетки кровяного потока погибают и заменяются, по законам Природы, ещё большим
количеством клеток, так и мельчайшие элементы творческих сил убывают и прибывают
вследствие воздействия высших законов на духовную основу этих элементов. Из мёртвой
формы произрастает новая жизнь, снова и снова, во всех областях жизни.
Из мёртвых и погибающих клеток ваших тел могут возникнуть новые, живые клетки,
путём собирания и приращения мельчайших элементов творческих сил, образующих новую
кровь, новые ткани, новые тела, если вы заключили этот Божественный брак между любовью
в вашей душе и Вселенской Любовью, которая охватывает и пронизывает вашу душу.
Учение Храма
Комментарий под названием «Тройной Ключ» соотносит законы творения с теми
явлениями, через которые человек может верно постичь их. Тройной Ключ, который один
лишь может открыть Бесконечное, вручён человеку, дабы он мог правильно подойти к
Божественным таинствам, в которых сама его жизнь обретает свою единственную
опору.

ТРОЙНОЙ КЛЮЧ
Великий трёхгранный ключ, если находится в руках подлинного ученика, имеет силу
отпереть ту чудную дверь, состоящую из многих частей, объединённых в великом синтезе,
который мы зовём Жизнью, ту дверь, за которой открываются три разных пути, в
зависимости от того, в чьих руках этот ключ. Он, подобно всем великим загадкам Природы,
открыт взору самого начинающего ученика Эзотеризма, хотя многие опытные ученики
легкомысленно проходят мимо него. Это тройственная эволюция материи, субстанции и
души, развивающихся параллельно, одновременно и всё же совершенно самостоятельно.
Нужно лишь установить взаимосвязь между ними, чтобы постичь их единство.
Вибрационный импульс или ключевая нота каждого плана имеют особый характер и особую
тональность, или способ движения. На физическом плане это движение медленнее, чем на
астральном или духовном.
Духовная субстанция творится тональностью (способом движения) и вибрацией
настолько непостижимо высокими, что лишь сознание самых Великих Учителей исследует
её, используя соответствие и аналогию. Камень на физическом плане выглядит плотной
массой, хотя он образован из мельчайших молекул той же [грубой] субстанции, между
которыми достаточно места для действия нужных сил, но эти молекулы, хотя и невидимы
для человеческого глаза, всё же достаточно плотны. На астральном плане тот же камень
имеет уже иной облик, его плотные части, или молекулы, вибрируют с иной скоростью и
несколько более «эфирны»; а его промежутки заполнены силой иного свойства, или, скорее,
той же силой, но более высокой степени. На плане души нет грубой формы, только переливы
прекраснейших цветов и звуков, и постоянные сполохи великого Творческого Огня, который
преображает, перестраивает и уничтожает последствия причин, порождённых на других
планах; ибо нужно всегда иметь в виду взаимодействие двух полюсов бытия. На духовном
плане вибрация достигает своей наивысшей скорости и становится Абсолютным Движением
– которое есть абсолютный покой. Это может показаться парадоксом, и всё же это истина.
Человек неспособен понять свою собственную природу потому, что бессилен отрешиться от
самого себя, отстраниться, так сказать, и взглянуть на свои качества с безличной точки
зрения. Как правило, он всё своё время посвящает наблюдению лишь одной части себя,
причём самой низшей на эволюционной шкале. Пытаясь проанализировать или исследовать
высшее, он должен использовать именно те способности, которые его на протяжении веков
не учили ценить, а именно, воображение и интуицию. Он находится в положении мухи,
ползущей по его руке и настаивающей на том, что кроме этой руки ничего не существует.
Эго, подлинная индивидуальная душа, которая ныне и вовеки пребывает единой с
Отцом на Небесах, составляет один полюс субстанции, а роль другого полюса играет
физическая материя; но нужно всегда иметь в виду, что каждый атом, каждая молекула этой
материи находится на эволюционном пути к другому полюсу, и наоборот.
Помните, что происходящее в Космосе повторяется в эволюции каждого
индивидуального Эго. Эго есть Владыка своей Кармы. Энергией своего творческого огня
или воли Оно в начале каждой Манвантары творит своё собственное пространство-время,
свои силу, материю и субстанцию. В каждой Манвантаре имеется Семь «Сыновей», или
Душ, которые можно назвать «Групповыми Душами». Но эти великие Души сами идут по
пути к ещё большему развитию, и одни из них опережают других. Семеро на ступенях,
ведущих к Престолу Великого Храма; четверо по сторонам Престола; Центральное Пламя
представляет Трёх [Троицу] в Одном. Когда Я говорю, что душа управляет существом, Я
имею в виду не то, что подразумевают спиритуалисты, используя то же слово. Душа
управляет существом, потому что состоит из той же субстанции и материи, что и оно, будь
то в одном или в трёх телах (в зависимости от эволюции тела и разума) тех существ, через
которые она имеет возможность проявиться. Но когда материя, составляющая некоторые
тела, достигает определённой скорости вибрации, тогда любые другие души, принадлежащие
к её лучу, могут использовать эти тела во имя их общей цели; здесь впервые становится
возможной взаимозаменяемость тел. Однако, дать наглядное, сжатое изложение этих
чудесных деяний Высоких Душ просто невозможно. Как Я говорил ранее, ключом к
Таинствам является постоянное размышление над тройственным развитием физической,
астральной и душевной материи и субстанции.
Для Великой Души в настоящее время невозможно проявиться на физическом плане в

одном теле; прежде, чем это сможет случиться, должна возрасти скорость вибрации материи
этого [физического] и астрального планов. Отделе-ние друг от друга двух половин
происходит на высшем астральном плане, и именно там происходит воссоединение. Придёт
время, когда воссоединение станет возможно на этом плане, но до того пройдут века.
Эволюция человека повышает ключевую ноту каждого плана; всё продвижение материи в
руках человечества. Когда человек становится более одухотворённым и поднимается с
одного плана на другой, он поднимает вместе с собой каждый атом материи, который
принадлежит к его индивидуальной ауре. Когда раса достигает совершенства, тогда вся
материя, связанная с нею, одухотворяется. Всё в руках человечества и той Сущности,
которая направляет Землю. Эволюция этой Сущности повышает ключевую ноту, открывая
человеку возможность для продвижения вперёд.
Между Правителем Земли и расами или «атомами», образующими Его тело,
осуществляется постоянное взаимодействие сил. В качестве таких атомов выступает
физический человек. Как Я уже говорил выше, возвышение или падение любого существа не
может произойти без поднятия или понижения всего, что с ним связано. Сюда входит всё,
что охватывается его аурой, и это касается всех планов проявления, от физического до плана
души. В некотором смысле вы есть часть Правителя Земли, так же как атомы вашего
собственного тела являются частью вас самих. Помните, в эволюции нет остановок: материя,
субстанция, сила непрерывно развиваются. Все вполне развитые люди являются
самосознающими существами; они сознают свою связь с Землёй как живым существом; но,
продвинувшись в своём развитии, они не поклоняются этому существу, а просто считают его
старшим братом на том же Пути. Помните, как прочно Я запечатлевал в вашем сознании
важность приложения Тройного Ключа к каждому действию жизни. Триада материи,
субстанции и души непременно проявится и раскроет тайну действия, каково бы оно ни
было. Материя, субстанция и душа – то же, что материя, сила и сознание. Я использую слово
«субстанция» в смысле силы.
Иларион

СТАНЦА VII
Шлока 4
Но вот Он задержался, в высоте паря, и слух напряг, прислушиваясь к
песне, которую теперь так звонко звёзды пели там, далеко внизу, у ног Его.
ПЕСНЬ
«Откуда грядёт Владыка и когда?» – взывает Ищущий и Искомый, Нищий и Господин,
Поэт и Проповедник.
«Когда узрю Его?» – вопиют отмеченные грехом женщины улиц, нищие в трущобах и
узких переулках.
Так вопиют они все; все, кто уловил напев радостной песни, которую звёзды поют
средь ночи и Ангелы нашёптывают на утренней и вечерней заре. Песни с напевом, который
никогда не утомляет уставших, воодушевляет сокрушённых и озаряет лица жертв
человеческой алчности, когда они внимают его переливам, опускаясь потом на колени.
Прислушайся и Ты – Сын Веков минувших:
Звёзды Ему – что камни, по которым
Он переходит поток полноводный;
С Солнца лучами стремительно Он проносится
по облачным сводам небесным;
Луна для Него – последний приют
перед тем, как на Землю прийти.
Он грядёт! Узри великолепие
Владыки Мира и Любви!
С Горной Вершины

СТАНЦА VII
Шлока 5
Тёмная некогда Звезда теперь блистала сияньем, отражённым от Его
лица, и ясно доносились до Него раскаты аккордов полнозвучных, в которых
прежде слышались одни лишь минорные тона мучения и скорби.
КОММЕНТАРИЙ
Взыскуйте внутри себя, медитируйте, углубляйтесь взором в свою жизнь, в то, что
происходит вокруг вас и с вами, а затем смотрите далеко и ввысь и зрите, не приходит ли к
вам Свет с подтверждениями, умноженными, подкрепляющими друг друга; может статься,
услышите и Мой Голос, звучащий твёрдостью и уверенностью. И не только Мой, но и Тех,
Кто со Мной, и ещё выше, и более того, голос Самого Могущественнейшего, Высочайшего и
Величайшего, Его, Самоотверженнейшего из всех*; и когда вы услышите это, тогда все ваши
вопросы получат ответы, и все ваши чаяния будут удовлетворены.
Как придёт Он? Как явится? В этом облике или в ином, с этой стороны света или с той?
– вопиют кругом. Долгие века раздавался этот вопль, пока в небесах не зазвучал отклик на
него. Как Он придёт? Как явится? Будет ли это явление в облике человека, видения,
осознания, физического или астрального присутствия? Как, где, когда? Увижу ли я? Узнаю
ли? Буду ли там? Ответ уже дан вам, и он всегда останется одним и тем же: вопрошайте себя,
ищите внутри себя, вблизи и вдалеке, и Путь отроется перед вами.
Свет во тьме светит. Обнимет ли его тьма? От Бога был послан человек, несущий
свидетельство Света, дабы чрез Него люди могли уверовать. Он не был Светом. Он был
лишь свидетелем его. Имя Его? Ведомо ли оно тебе? Если так, если ты сможешь возвестить
Его своей жизнью, тогда ты будешь знать, что Он был свидетелем так же, как и ты есть
свидетель Света Истинного, который озаряет каждого человека, приходящего в этот мир.
Здесь и найдёшь ты ответ на свой вопрос, тот же ответ, ныне и вовеки, принимающий разные
формы, но вечно один и тот же.
Вопрошай себя самого. Смотри на предстоящее тебе, не вглядывайся в даль. Кто может
сказать, что он зрел Бога во всякий час? Но кто бы ни взглянул, может видеть, что Дух
нисходит многократно. И Тот, кого вы ожидаете, тоже. И разве Он не будет крестить огнём;
и есть ли кто-то, кто сможет тогда сказать: «Я никогда не видел, я не знаю Его»?
Разве затянувшаяся для вас пора ожидания не принесла вам способность осознать,
узреть и воскликнуть: «Да, Владыка, вот – я вижу! Столько раз я не видел Тебя и не узнавал,
теперь же вижу и узнаю!» Тогда бы вы смогли себе ответить и посвятить себя служению
чистому и истинному; и затем будьте уверены, что в будущем вам откроется ещё большее
величие, и узнаете вы, что Он воистину обитает среди вас. Пребывайте в уверенности и
идите своими путями, оставляя все «почему» и «для чего». Закону, зная, что ОН ЗДЕСЬ, с
вами, со Мной. НЫНЕ ЖЕ БУДЬ С НАМИ, В СЕЙ НАСТУПАЮЩИЙ ДЕНЬ ПРИДИ К
НАМ.
Послание Учителя из «Красного Фолианта»

СТАНЦА VII
Шлока 6
И Царь в Свои права вступил, и был отныне всеми признан. «Я есмь
первый, – Он сказал, – и Я же есмь последний, и Мы – одно. Из Тьмы явился
Свет. Из Ничто [no-thing] произошли все вещи. Из Смерти возникла Жизнь
вечная. Свершилось».
ТВОРЕНИЕ В ЕДИНСТВЕ И ТРОЙСТВЕННОСТИ218
Я приучаю вас понимать значимость единения в действиях219, но вижу, что во многих
случаях у вас недостаточно или вовсе нет понимания его основных принципов. Поэтому вы
недооцениваете роль единения для всех ваших начинаний и для вашего собственного
развития, как внутреннего, так и внешнего. Те, кто достиг хотя бы небольшого знания по
этому вопросу, могут и не обнаружить ничего особенно ценного в нижеследующем кратком
изложении фактов, касающихся Эволюции. Но тем, кто до сих пор не преуспел в познании, я
надеюсь дать более ясное и отчётливое представление о действии законов Эволюции и
Инволюции, опираясь на их собственную интуицию.
Во-первых, представьте себе всё пространство заполненным бесчисленными
миллиардами бесконечно малых жизней. Они различаются по степени потенциальной силы,
числу и форме, но до поры до времени пребывают в состоянии покоя. В начале великого
мирового периода каждое из этих подразделений должно получить эволюционный импульс,
чтобы осуществить развитие составляющих его жизней, резко расширяя заключённую в этих
жизнях дремлющую энергию, являющуюся их основой, и тем самым давая им возможность
прорываться сквозь сдерживающую, облекающую Силу Эфирной Ауры (которая является
мостом между двумя состояниями сознания). Таким образом указанные жизни переводятся
из внутренних областей Космоса во внешние.
К этим дремлющим элементальным силам разных степеней относятся те, которые
обычно понимаются как Свет, Тепло, Электричество, Магнетизм, всегда первыми
проявляющиеся в любом великом мировом периоде. Затем рассмотрим это потенциальное
пространство в целом, как единую самосознающую Сущность с почти беспредельными
мощью, разумом и возможностями. В начале нынешнего мирового периода оно пришло в
движение, вызванное одним великим побуждением – желанием проявить эту мощь. Одним
долгим вздохом, одним «движением Субстанции», оно сообщает самые различные скорости
движения и вибрации составляющим его жизням или Атомам – Лайа-Центрам различных
уровней, переходящих из одной Манвантары в другую. Этот импульс сообщается
посредством энергии Фохата, потенциального Звука, правящей энергии Космоса, которая
сама подчинена Высшему Закону, а именно, закону Тяготения220 (Гравитации). Великая
тайна последнего заключается в том, что на самом деле оно является Духовной Силой,
проявленные выражения которой суть Силы (Боги) Притяжения, Отталкивания, Сцепления,
Расширения, Распространения и Вбирания221. Эти шесть выявлений или видоизменений
Тяготения творят, направляют и уничтожают (развёртывают и свёртывают) все формы силы
и энергии, проявленные во внешних областях Пространства и Материи. Теперь представьте
себе, что всё это потенциальное Пространство или Сущность взрывается волнами и мелкой
зыбью Звука, причём каждый Лайа-Центр откликается на этот зов, издавая характерную для
него ключевую ноту и поддерживая вибрации или ключевые ноты соответствующих
звуковых волн в течение определённого времени. Таким образом, каждое отдельное
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подразделение развивающихся Лайа-Центров сохраняет свойственную ему скорость
движения субстанции и образует посредством энергии, порождённой в этом процессе,
определённую сферу влияния – орбиту, размер которой определяется объёмом и
интенсивностью силы, произведённой в момент взрыва. Объединение индивидуальных
центров атомов разных уровней, или Лайа-Центров, в разнообразные формы различной
тяжести и плотности осуществляется согласно числу и под действием закона
тождественности* (одного из аспектов Силы Притяжения). Сначала, в ходе такого же
процесса взрывообразного расширения, выделяется Огонь (Пламя), затем Вода, Воздух,
Земля. И, наконец, проявляются минеральные, растительные и животные зародыши жизни.
Самые быстрые вибрации рождают Огонь – его атомные центры первыми соединяются
вместе, проявляясь вовне подобно солнцам, сияя своим собственным внутренним светом и
озаряя тёмные пространства внутри каждой индивидуальной Ауры, где отрицательная
сторона Жизненного Принципа собирает вместе и укрывает Лайа-Центры, которые со
временем проявятся как Вода222.
Так же, как все Лайа-Центры должны взрывообразно расшириться для того, чтобы
проявиться, так должны рано или поздно взорваться огненные центры, составляющие массу
этих солнц. Пылающие осколки или жизни, разлетающиеся тогда в пространстве, становятся
центрами притяжения для других блуждающих меньших жизней, которые связываются и
поглощаются большими. Воды, содержащиеся в пространстве во взвешенном состоянии,
притягиваются тепловыми волнами, порождёнными пламенем, и падают на пылающие
массы, приводя к новым взрывам, которые высвобождают скрытые потенциальные газы. Эти
газы насквозь пронизывают пылающие массы и окружают их воздушными «подушками». От
«неравного союза» Огня, Воды и Воздуха и от произошедших в результате взрывов
образуется осадок, именуемый стихией Земли. А взаимный союз этих четырёх стихий и
аналогичное взрывообразное расширение составляющих их жизней производят Субстанцию,
именуемую в науке «протоплазмой», из которой творятся все формы жизни. Эта Субстанция
производится по тем же законам, которые управляли действием первых звуковых волн.
Усвоив истину о том, что вся материя развилась изнутри наружу, обычный человек
легко согласится с Моим объяснением и изложением определённой концепции последующих
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Здесь говорится о стихиях, но «стихия» понимается, очевидно, не в обычном современном
смысле «активного хаоса». Традиционные четыре стихии (огонь, воздух, вода и земля) не означают
здесь ни физических феноменов огня (плазмы), воды (Н2О), атмосферы и почвы, ни даже четырёх
«агрегатных состояния вещества» – твёрдого, жидкого, газообразного и состояния плазмы. Здесь
«стихия» понимается, очевидно, в таком же или подобном смысле, как у древнегреческих
натурфилософов – Фалеса, Анаксиман-дра, Анаксимена, Гераклита и др. – как символическое
олицетворение некоего абстрактного, умопостигаемого качества (вода – текучесть, земля –
устойчивость и т. д. ), хотя эти «абстрактные» качества в некотором смысле реальнее, чем те
физические стихии, которые мы используем как их физические аналоги. В изложении «Теогенезиса»
последовательность проявления стихий практически совпадает с той, которую выдвигал Гераклит:
«Обращения [превращения] огня: сначала – море [стихия воды]; а [обращения] моря – наполовину
земля, наполовину – престер» (Климент Александрийский. Строматы, V, 104, 3 (т. II, с. 396 St. )
[после фр. 51/30 DK]; (фр. 53-й)). «Престер» здесь, судя по другим высказываниям Гераклита, – это
особая форма «воздушного огня», переходная ступень между «морем» и собственно «огнём» (pyros).
Неслучайность совпадения между учениями Гераклита и «Теогенезиса» подчёркивается тем, что в
обоих случаях не упоминается воздух как промежуточная стадия между огнём и водой. Если
рассматривать стихии в их физической данности, например, как агрегатные состояния вещества, то
естественно помещать между огнём и водой воздух, средний по плотности и подвижности. Именно
так и поступало большинство комментаторов учения Гераклита, достраивая его фразу: «из огня [через воздух] море». Однако, если стихии «огня» и «воды» рассматриваются в их изначальном
метафизическом смысле как олицетворения или символы абстрактных качеств, соответственно,
скажем, горения (самопроизвольной качественной трансформации) и текучести (а также мужского и
женского, активного и пассивного и т. д. начал), то вполне естественно полагание воды
непосредственно рядом с огнём в ряду генезиса стихий. Совпадение учения «Теогенези-са» о
времени с платоновской концепцией, выраженной в «Тимее», и образование стихий, представленное,
как у Гераклита, – удивительные свидетельства того, что ряд древнегреческих натурфилософских
воззрений, которые оценивались всегда как детски-наивные и «донаучные», на деле оказываются
вкраплениями древнейшего Эзотерического Учения, которые так и не были поняты европейским
человечеством в целом, в том числе и большинством его философов.

действий упомянутой Субстанции.
С проявлением указанной Субстанции Ничто223 стало Всем224 в зачаточном состоянии.
Дух и Материя встретились. Но при завершении первой половины великого мирового
периода человек, достигший к этому сроку наивысшего возможного для него развития,
должен вновь стать Богом. Находясь на пути к этому, он слишком склонен забывать о своём
Божественном Прообразе, упускать из виду, что он – лишь атом Субстанции Бога.
Влюбляясь в свой собственный образ, позволяя ему поглотить всю свою заботу и почитание,
он забывает лик своего Отца, красоту и милосердие своей Матери. Как корабль в бурю, его
носит повсюду до тех пор, пока долгие страдания, наконец, не позволят ему открыть своё
внутреннее зрение, дабы увидеть брошенную ему спасительную нить. Эту нить бросает
Высшее «Я», когда Субстанция-Материя достигает предельно возможной для неё скорости
вибрации. Если бы не воплощение Высшего Разума (Духовных Эго в телах, создававшихся,
как описано выше), то Материя, наделённая изначально лишь низшим разумом
(инстинктом), к этому времени уже не могла бы выдержать такой скорости вибрации и
вернулась бы в своё первоначальное безусловное состояние, и человечество, как мы его
знаем, не могло бы существовать.
Подобно тому, как два треугольника можно соединить вершинами и ввести друг в
друга на определённое расстояние, образуя шестиконечную звезду, так Дух и Материя
встречаются и соединяются в человеке, оставаясь отдельными и отличными друг от друга, и
в то же время будучи Единой Сущностью. Таким образом Дух получает проводник,
необходимый для проявления в Материи, и вполне постигает все свои возможности в форме.
Когда Материя достигает наивысшей доступной для неё скорости вибраций в человечестве,
тогда ход эволюции и действие её законов приобретают обратное направление. Два полюса
Вселенской Жизни постепенно меняются местами, затем следует аналогичный [по
длительности] период инволюции, длящийся на протяжении второй половины великого
мирового цикла. Первым и последним требованием инволюции является постепенное
снижение и убывание энергии вибрационной ключевой ноты или скорости движения225,
бывшей основополагающей и поддерживающей силой эволюции, а также сохранение и
концентрация всех форм Энергии, подготавливающие звучание другой, более высокой ноты
для нового века. Ибо действие эволюционных сил всегда направлено по спирали, а не по
замкнутому кругу.
Более высокоразвитые из представителей нынешних рас достигли той ступени
познания, которая позволяет заложить основание для достижения подобной способности226.
Первоначальные причины и конечные цели эволюции становятся очевидными. И все их
усилия по саморазвитию будут направлены к сгущению, сохранению и концентрации.
Именно здесь выявляется очевидная важность личного самоотречения – альтруизма. Ни одно
открытие науки, указывающее на ту же необходимость, не является более значимым227.
Альтруизм – не слащавая добродетель, а абсолютно необходимое условие
самосовершенствования.
Если только любой группе из трёх или более индивидуумов удастся достичь полной
гармонии во всех жизненных деяниях, когда устанавливается совершенное взаимодействие
их устремлений и труда, когда они не только в теории, но и в действительности могут жить и
работать согласно своим высшим идеалам, помогать и служить друг другу, тогда эти люди
немедленно восходят к состоянию, при котором они смогут стать деятельным проводником
духовных Сил, произведённых Существами, намного превосходящими всё то, что они когдалибо могли вообразить. Став частью такого проводника, каждый входящий в него
индивидуум продвигается в своей эволюции семимильными шагами. Как в
вышеприведённом примере, вершины двух Треугольников – Духа и Материи – соединились
223
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To есть, сохранять и концентрировать в себе все формы энергии материи, восходящей через
человека к Духу.
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Очевидно, имеются в виду различные обоснования принципа альтруизма, выдвигавшиеся в
социологии, психологии, биологии и др. У нас в России примером такого обоснования было учение
Петра Алексеевича Кропоткина (1847-1921).
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и переплелись [в этих людях]. С течением времени каждый из таких индивидуумов
становится Спасителем для всех тех, кто всё ещё находится ниже его на шкале эволюции.
Открывается широкая дорога к Богам, и человек уже не ползёт медлительно и болезненно,
как ему приходилось раньше, а идёт вперёд и вверх так, словно обут в сапоги-скороходы,
ибо он «вступает в Свои права» на владение скрытыми Силами Вселенной. Каждое усилие,
сознательно приложенное вами для достижения указанного Мною принципа тройственности
жизни и действия, продвигает вас на шаг ближе к этой самой желанной цели. Каждая
упущенная возможность для такого действия отбрасывает вас на столько же назад.
Зная истинность и достоверность каждого приведённого здесь утверждения, зная, что
Моя собственная эволюция, равно как и ваши индивидуальные, зависят от принятия вами
указанных Мною законов и следования им, можно ли удивляться тому, что Я вновь и вновь
обращаю к вам призыв внимать и повиноваться? Ибо нет иного пути, способа или плана,
которым человек мог бы ускорить своё эволюционное продвижение.
Учение Храма
В шлоках Станцы VII нет никаких умствований, ничего, что было бы непонятно
сердцу. И эти шлоки не обещают никакой незаслуженной награды, никакой без труда
достижимой цели. Они вселяют веру в реальность нового пути человека, его новых
неосуществлённых возможностей. Они ясно определяют будущее человека, которое
наступит с приближением Того, Кто придёт от Богов, чтобы жить с людьми. Теперь
человек должен соответствовать предложенной ему блестящей возможности. Человек
может и должен взглянуть в лицо реальности, явленной ему Христом. Теперь Великая
Жертва Христа должна быть оправдана человеком.

СТАНЦА VIII
Шлока 1
Фохат уже стопу занёс, но медлит, пока предела шага Своего Он не
достиг. Охваченные горем, Сыны Огня к Нему воззвали: «Сыны Майи
Кольца "Не Преступи" достичь не смогут, если Ты тяжкую стопу поставишь
на их шеи раньше, чем они достигнут Чхая этого Кольца».
КОММЕНТАРИЙ
Фохат – верховный исполнитель Воли Творца Вселенной. Он не подчиняется никаким
другим Принципам. Сыны Огня, работающие под началом Фохата, – это Учителя, ведущие и
направляющие все меньшие существа по пути эволюции. Царство же человека состоит из
сынов Майи.
Хотя эволюционные циклы настолько продолжительны, что человеку в его нынешнем
состоянии кажутся вечностью, эти циклы определены и ограничены Владыками Творения. У
человека нет бесконечного времени для достижения своих конкретных целей. Движение по
«кольцу» и переход от одного «кольца» к другому означают развёртывание потенциальных
сил зерна [духа] человека. Круг – это цикл эволюции. Кольцо «Не Преступи» – это предел
эволюционного продвижения для данного цикла.
Учителя, осознавая, что человек не сможет развить свои потенциальные силы без Их
дальнейшей помощи, обратились к Фохату с просьбой о замедлении Его работы в этом
цикле.
Наивысшие и последние достижения цикла нынешней пятой подрасы истолкованы в
предыдущих Станцах. Восьмая и девятая Станцы повествуют о далёком будущем
человечества, которое ныне находится в своей пятой подрасе и вступает в шестую. Седьмая
подраса – это синтезирующий цикл предыдущих шести подрас.

СТАНЦА VIII
Шлока 2
Фохат возвысил голос Свой, молчавший долго, и Огненным
Служителям Своим отдал приказ Его последнее решенье возвестить Сынам
Огня: «Я не промедлю ни Богов, ни человека ради, но вот всё, что Я сделаю.
Идите к сынам Майи и извлеките священное созвучие из семиструнной
Лиры внутри каждого из них. Быть может, это их разбудит ото сна и сообщит
им скорость, чтобы дошли они до цели раньше, чем Моя стопа падёт на
дальний берег тёмного Потока».
КОММЕНТАРИЙ
Фохат нельзя удержать от исполнения назначенной Ему работы. Законы бытия не
подвластны ничьему велению, кроме Владыки Творения, установившего их. Но поскольку
целью труда в циклах эволюции является развитие в человечестве синтетических чувств –
Семи Струн – то Фохат требует, чтобы человечество издало свой полнозвучный аккорд
жизни. Для этого каждый член данной расы должен приложить сознательное усилие к тому,
чтобы звучать аккордом Братства.
Фохат отвечает на призыв Учителей. Он соглашается иначе направить Свои Воинства
Огненных Сил в надежде, что сыны Майи, человечество, смогут пробудиться от долгого
«летаргического сна», который выражался в жестоком отношении ко всем царствам
Природы.
Заметьте – разрушительные силы, порождённые прежним жестоким отношением
человека к своим собратьям, достаточно велики, чтобы погубить и уничтожить человека и
Землю. Лишь вмешательство Учителей предотвратило эту катастрофу.
Из Предисловия к Учению Храма
«Подобная участь угрожала нашему миру в 1899 году. Но мир был спасён в то время
многими Учителями высокой ступени и силы, собравшимися с других планет в
определённых областях на земных центрах и внутри них и удерживавшими равновесие в
течение определённого времени. В этот раз "Тёмная Звезда" была спасена, но надолго ли?
Кто может сказать? С того времени наука, техника и технология продвинулись далеко
вперёд, и мы всё больше и больше эксплуатируем тонкие силы Природы для своей личной и
коммерческой пользы и удовольствия. Но эти силы суть Силы самой Жизни – лучи
Божественной Энергии из самого Сердца Бога и Природы, и если их использовать не
должным образом, не в духе бескорыстного служения на Общее Благо, то превращение
Божественных качеств в их противоположность неизбежно приведёт к реакции, последствия
которой для человечества будут ужасны, ставя под угрозу само существование планеты, на
которой мы живём. Подобно Братству миров в небесных сферах, должно установиться
Братство наций на Земле, а среди всех людей этой Земли – подлинный дух Всемирного
Братства без различия расы, возраста, цвета кожи и вероисповедания, дабы можно было
предотвратить подобную космическую катастрофу».

СТАНЦА VIII
Шлока 3
Вернулись Вестники и так сказали: «Нам не под силу пробудить
священное созвучие. Но пять из всех семи струн Лиры будут звучать, две же
другие всё ещё звучат нестройно».
КОММЕНТАРИЙ
Вестники, посланные Фохатом, – это различные Исполнители Его эволюционных
указов. Они известны человеку по эффектам, явлениям, которые Они производят: звук, свет,
пламя, магнетизм (тепло), притяжение, отталкивание, сцепление. Их мощи недостаточно,
чтобы поднять скорость вибрации и развить всё ещё не раскрытые силы человека в конце
пятой подрасы. В каждом цикле развиваются и развёртываются все семь принципов, но в
каждом цикле лишь один принцип является преобладающим. Пятый план – план [Высшего]
Манаса, то есть Разума, но каждый принцип может вполне проявить свои возможности
только благодаря действию завершающей синтетической силы последнего, седьмого цикла.
Фохат отказывается поступиться Своей властью ради недостаточно развитых сынов
Майи – человечества. Но Его поток огня, Его эволюционная Сила усиливается под
давлением неисполненной эволюционной задачи. Эта Сила достигает не только Земли, но
также владений Тех Великих Божеств, которые осуществляют руководство всем
проявленным.
Эти Великие Существа суть Иерархии, «военачальники» Фохата228, Божественные
Строители, Которые направляют работу Фохата везде, где Ему назначено осуществлять этот
План.
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СТАНЦА VIII
Шлока 4
Тогда разгневанный Фохат устремил поток огня, который охватил весь
круг небесный и пробудил Асуров229 в вышних. Стремительно на крыльях
ветра Они примчались из сфер вечного покоя и обратились к Фохату:
«Поставь стопу Свою, если желаешь, и заверши Свой шаг, но прежде чем Ты
так поступишь, знай, что до того, как вновь Ты вознесёшь стопу Свою, Мы,
со Своими Братьями, Божественными Строителями, от Себя дадим сынам
Майи то, в чём Ты сейчас отказываешь им, и Две Струны сей Лиры более не
будут звучать нестройно».
КОММЕНТАРИЙ
И вновь возвращение человека к Богу требует воплощения этих Божественных
Строителей. Эта жертва наделит человека Светом и Мудростью, необходимыми для того,
чтобы пробудить, заставить звучать не до конца проявленные струны и настроить их.
Ангелы Света, Аватары, Учителя, вдохнут и воплотят230 Свою Силу в человека, и тогда он
научится сознавать себя тождественным с Их Божественностью и таким образом достигнет
Христа, осуществив всё, что возможно в данном цикле.
Эволюция и затем Инволюция – именно такую последовательность проявления
утверждает Религия Мудрости, и поэтому его движение [в первой половине цикла]
направлено от Бесконечного к конечному. Атомы конечного, умножаясь в разнообразии,
становятся самосознающими, а затем, объединяясь, всё более осознают своё Божественное
происхождение от Бесконечного. Это нисхождение в материю называется Эволюцией.
Восхождение к Духу называется Инволюцией. Каждый атом, молекула, человек и звезда суть
части «геометрического плана», управляющего их возвращением к первоначальному
сознательному единству с Духом. В начале их чистота была врождённой, невинной,
бессознательной. Их возвращение к Божеству не означает их уничтожения. Это сознательное
единство. Формы материи, которые сегодняшний человек воспринимает как
действительность, поскольку они соответствуют его нуждам, будут видоизменяться по мере
того, как человеческое сознание продвигается к Божественности.
Волна возвращения к Истоку начинается тогда, когда достигнута предельная точка,
заданная для каждого цикла. Тогда Эволюция переходит в Инволюцию. Материя становится
всё менее грубой, а духовное осознание – всё более интенсивным.
У каждого атома своя ступень сознания. Самосознание свойственно человеку,
дорастающему до осмысления своего родства со всеми царствами Природы, человека и Бога.
В этом ему постоянно помогают Великие Учителя, которые задолго до него прошли по тому
же самому Пути. Их Мудрость и Сострадание содействовали эволюции в материи, и теперь
их непрерывная жертва помогает человеку стать единым с Христом231. Христос –
Перворождённый Сын, Его же Сыновья осуществляют зарождение и возрождение «сынов
человеческих». Материя с каждым циклом преображается.
Нисхождение этих Сыновей, Ангелов, в воплощение, чтобы помочь человеку
возвыситься до их духовных высот, – не есть то «падение ангелов», о котором учит
ортодоксальная религия. Это План Беспредельного, ибо без Их жертвы никакое развитие не
было бы возможно. Благодаря этой жертве сознание человека будет расти, переходя с Земли
на другие планеты и звёзды, сливаясь постепенно с великолепием всех галактик Божьего
Творения.
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Мнения о том, что эволюционный рост осуществляется путём проб и ошибок,
случайного соединения атомов, выживания наиболее приспособленных – лишь отдельные и
часто искажённые части целостного плана.
Все основные религии полны имён Богов, Ангелов, Архангелов, Дхиан-Коганов,
Дхиани-Будд, Иерархий Учителей, которые находятся на том же Пути, по которому наше
человечество продвигается теперь с Их помощью. Они также движутся к полному единению
с сознанием Бесконечного Творца. Дорога, проторённая Ими – вечный ориентир для всех
меньших жизней.
Потоки огня Фохата – неизбежное следствие человеческого злоупотребления дарами
Фохата. И эти деяния столь ужасны, что их последствия достигают высочайших Вселенских
Духовных и Божественных Сил – Аватаров. Они, вместе с Божественными Строителями,
Учителями, дадут от Себя дар сыновьям Майи. Просветляющая сила этого дара позволит
человечеству пробудить две оставшиеся Струны, как того требует эволюция. Первой из этих
струн является шестое чувство, качества которого суть Интуиция, Согласование232,
Воображение, Сострадание, Воля и Самосознание233. Развитие шестого чувства – цель
шестой подрасы. Седьмое чувство, составляющее задачу седьмой подрасы, – это
синтетическое чувство, которое может пройти через ту точку на восходящей дуге, которая
отделяет Дух от Материи, и, пройдя её, вступить в области Духа – войти в осознание234
Христа в человеке.
ДВИЖЕНИЕ И ВИБРАЦИЯ235
В последнее время, когда приверженцы так называемых точных наук достигли
предельной точки в исследовании тех областей, которые представляют видимую и
осязаемую субстанцию для их экспериментов, возникает другой класс исследователей,
которые, хотя и принимают с готовностью данные прежних учёных в той мере, в какой они
отвечают разуму и пяти чувствам, но не желают останавливаться на этом. Развивающееся
сейчас шестое чувство уже дало несомненные свидетельства существования одной или более
областей исследования, доселе лишь предполагавшихся, или принимавшихся только в
качестве гипотезы.
Обнаружение нескольких элементов, прежде неизвестных человечеству (но уже давно
известных Посвящённым Великой Белой Ложи под другими названиями, чем те, что
приняты нынешними учёными), открыло несколько дверей, ведущих к раскрытию многих
тайн жизни. Изыскания в данных областях окончательно убедили некоторых наиболее
прогрессивных исследователей в истинности утверждений Посвящённых. Среди этих
учёных есть, в частности, последователи древних алхимиков.
Новейшие области исследования очень близко касаются тонких сил Природы, которые
недоступны познанию человека, обладающего лишь пятью чувствами.
Интуиция и согласование, два качества шестого чувства, могут преодолеть преграды,
установленные пятью низшими чувствами, и войти в точку, разделяющую Дух и Материю;
но лишь седьмое, синтетическое чувство может пройти через эту точку на восходящей дуге и
вступить в области Духа. Развив в себе это синтетическое чувство, Посвящённые высших
степеней способны выражать в словах абсолютно достоверные истины относительно
духовных планов. И если один из этих Великих Владык людей и вещей недвусмысленно
указывает, что вся проявленная жизнь, вся жизнь в форме, есть следствие движения и
вибрации, то будет естественно, чтобы люди, способные принять это утверждение, пожелали
узнать что-нибудь о природе того, что именно приводится в движение и вибрацию, и о
первопричине последних.
Многие эзотерики, скорее всего, посоветует вам обратиться за таким знанием к
«Тайной Доктрине» или другим подобным работам, но, хотя это знание и необходимо на
определённой ступени вашего труда, Я бы посоветовал сначала использовать те зачатки
шестого чувства, которые вы уже развили, чтобы постараться найти ключевую ноту того
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движения, которое неразрывно связывает вас с сознательной Божественностью. Эта нота –
Христос, звучащий в вашей душе, дабы вы не потерялись в лабиринте холодных умственных
абстракций, из которого нет выхода.
Но сначала поразмыслите над тем, что в вибрационное движение приводится не что
иное, как одеяние Христа – Христа, который пребывает в вас, во Мне, во всём живом и при
этом властвует надо всем. Это Он ткёт для Себя одеяние из Жизненной силы, названной
древними Акашей – Археем. В первой главе Евангелия от Иоанна вы найдёте подтверждение
первого из приведённых утверждений: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово
было Бог. Оно было в начале у Бога. Всё чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало
быть, что начало быть»236. «Слово» – Перворождённый Сын Божества, Абсолюта – Христос.
То, что мы пытаемся выразить словами «ноумен электричества», эта великая загадка науки,
есть «Слово» (в Эзотерической Философии – Фохат), Христос, крепость и мощь всякой
энергии и силы в проявлении. И когда то, что есть движение per se237, переходит в
вибрацию*, тогда достигается точка, разделяющая Материю и Дух. Тогда Христос
приступает к строительству формы для Своего проявления, формы Небесного Человека,
прообраза человечества – и строит её посредством вибрации. Форма Небесного Человека
становится источником и полем действия вибрации – это и есть Центральное Солнце.
Каждая форма и уровень материи творится вибрацией определённого вида или
скорости, и каждая отвечает на некоторую ноту или ключ, приходящую как снизу, так и
сверху. Учитель одной из высоких степеней жизни вмещает в Себе достаточную силу, чтобы
изменить направление любой вибрационной волны в пределах определённого круга или
сферы деятельности. Он обладает, так сказать, камертоном, при помощи которого Он может
подобрать ключ к вибрации звука, света, тепла и электричества. Этот камертон в некоторой
степени аналогичен приёмнику и передатчику радиоволн, хотя радио намного уступает
человеческому камертону, когда он достаточно развит. Если бы радио было совершенным, то
радист мог бы менять направление тепловых волн, воздействуя на вибрации в определённой
области. Он мог бы направить поперечные238 волны прямо или горизонтально и таким
образом заморозить всё живое внутри этой области. Он мог бы сделать то же со световыми
лучами, и ни один луч света не смог бы проникнуть сквозь тьму, царящую здесь. Он мог бы
изменить направление электрических волн, и ни один звук не прошёл бы сквозь этот барьер.
Он мог бы увеличить напряжение, и всё живое в этом пространстве тут же погибло бы от
губительного электричества. И если бы он обладал способностью изменить направление или
остановить вибрацию всех четырёх из этих разрушающих и созидающих энергий, «Сыновей
Фохата», то он мог бы стереть все следы проявленной жизни на определённой части Земли,
если иметь в виду жизнь на физическом плане, и сделать всё это он мог бы, умело обращаясь
с несколькими [вибрационными] ключами, настроенными на ключевые ноты вибрационных
волн эфира и воздуха.
Когда человек однажды вместит эти великие истины, его (свойственное именно ему)
«подобие Богу» станет очевидным его сознанию.
Даже теперь он бессознательно использует в некоторой степени силу
вышеупомянутого человеческого камертона в пределах своей ауры. Каждое осознанное
деяние с добрым или злым намерением изменяет течение некоторых вибрационных волн и
тем самым созидает, изменяет или разрушает определённую форму субстанции внутри
сферы ауры – сотканного из Акаши одеяния Христа239. Он же и будет наполнять сознание
Тела Нирманакая, когда Эго, ваше подлинное «Я», обретёт это тело после долгих трудов и
мучений. Помыслите хотя бы мгновение, что сулит этот удел человеку, когда под гнётом
уныния, отвращения или разочарования вы видите в себе и других только свидетельства зла
и забываете о явлении силы, которая может уничтожить это зло.
И если в то мгновение у вас будет хотя бы слабый отблеск осознания этого, то вы
больше никогда не скажете, что жизнь не стоит того, чтобы жить.
Учение Храма
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per se (лат. ) – по своей сути.
«перпендикулярные», или «пересекающиеся».
The Christ.

Примечание: Интуиция, Согласование,
Самосознание – качества шестого чувства.

Воображение,

Сострадание,

Воля

и

СТАНЦА VIII
Шлока 5
«Когда будет извлечён первый полнозвучный аккорд, тогда Ты умрёшь
– ибо Ты стар и Твоя работа близка к завершению. Поэтому оставь гнев и
дай срок для работы, если хочешь продолжить Твои труды».
КОММЕНТАРИЙ
Здесь в разговор вступают Божественные Строители, которые направляют труды
Фохата. Они обращают внимание Фохата на то, что Его работа почти закончена. Когда все
«семь струн» будут полностью развиты, тогда жизнь для человечества на этой Земле
зазвучит полным аккордом. Также Они указывают, что, если сыны Майи, современное
человечество, не достигнут на Земле полного исполнения цели, поставленной перед ними в
этом великом цикле, они должны будут ждать следующего раза, когда Фохату придётся
снова трудиться для них, дабы они могли достичь цели. Труды Фохата в любом случае будут
продолжаться, поскольку в ином применении их предметом может быть раса сынов
нынешнего человечества, пришедшая ему на смену.
Пространство и время ставят пределы возможному пониманию будущего сознания. Эти
пределы имеют силу только для проявления низших, более материальных ступеней развития
жизни и преодолеваются духовным сознанием «Христов»240.
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То есть, людей, осознавших и осуществивших в себе Христа.

СТАНЦА IX
Шлока 1
С Востока, Запада, Севера и Юга явилось Четверо Святых. По пути
Они собирали Разрушителей, заполняющих Их путь, и ускоряли их
движение.
КОММЕНТАРИЙ
Эта Станца – пророческая и повествует о далёком будущем, излагая в общем виде пути
его осуществления. Святые – это Правители241 всего проявленного в форме. Они первыми
исходят от Творящей Троицы – Отца-Матери-Сына – Атмы, Буддхи и Манаса. Они
охватывают Собой всё пространство и символизируются четырьмя сторонами света. Восток
– это Правитель земного плана, Запад – сферы Разума, Север – духовного творческого Огня,
Юг – силы произрастания, Воды.
Во исполнение Своего назначения эти Святые ускоряют низшие формы, в которых Они
проявили Себя, ускоряют с каждым циклом всё интенсивнее. Несказуемая Троица, которую
они представляют, должна быть выявлена даже на самых медленно эволюционирующих
планах проявления. Например, форма, осязаемая для физических чувств, должна обладать
длиной, шириной и высотой. Чтобы физическое зрение могло воспринимать цвет,
необходимы цветовой оттенок, контрастность и яркость – троица, без которой нельзя
увидеть ни один цвет.
Любая форма должна управляться Святой Троицей, чтобы сохранять своё
существование. Творец произвёл эту форму, Хранитель поддерживает её бытие. Закон
замены*, который правит всеми иллюзиями – формами, привязанными к материи, требует,
чтобы эта форма отвечала на высшие духовные импульсы, исходящие от её Творца. Она
должна постоянно подвергаться разрушению, дабы её можно было перестраивать,
возрождать, шаг за шагом, цикл за циклом. Так эта форма становится всё более и более
единой со своим Творцом.
Этот закон, выражение Воли Творца, определяет всю работу Святых, направляемых
Священной Троицей. Любая форма, своевольно противопоставляющая себя Творцу,
пребывает в величайшей иллюзии, отрицая свой собственный Источник Жизни. Ей будут
даны бесчисленные возможности преобразиться или же, в конце концов, вернуться в
состояние Первичной Субстанции, из которой она была сотворена. После чего ей опять
придётся вступить на долгий путь эволюции в новой эволюционной волне, движимой новым
импульсом, исходящим от Творца.
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СТАНЦА IX
Шлока 2
У Кольца «Не Преступи» Они остановились и воззвали к Гуань-Инь242
созвучно: «Промолви одно лишь Слово, Слово из двух частей, и Мы
услышим Его под покровом Наших крыльев».
КОММЕНТАРИЙ
Они243 приближаются к Земле и к пределам, установленным для данного цикла; Кольцо
«Не Преступи» есть предел эволюционного продвижения для этого периода во времени и
пространстве. Гуань-Инь – это имя Матери Творения в китайской традиции. Её призывают
промолвить «Слово из двух частей», Духа и Материи, дабы прозвучала ключевая нота,
которая повысит вибрацию завершающего цикла проявления. И Четверо Святых примут эту
новую энергию внутрь «покровов [из Своих] крыльев» – то есть, тел Своих, и после этого
смогут нести с собой эту новую энергию в более медленно вибрирующие, более плотные
планы, где обитает человечество. Теперь «Слово» с Ними, и Они могут сказать: «Да будет
больший Свет». «Слово из двух частей» – это творящее «Слово», проявляющееся в
полярности творения как Дух и Материя, Положительное и Отрицательное, Звук и Тишина,
Мужское и Женское. Ибо закон полярности управляет Вселенной четырёх низших планов,
которые проявляются из Вечной Троицы.
Гуань-Инь – это имя, данное древними китайскими Посвящёнными тому высшему
духовному идеалу, который они были способны вместить – принципу Отца-Матери, с
преобладанием женского аспекта. Следовательно, этот Бог, или скорее Богиня, представляет
собой Матерь всей проявленной жизни. К ней обращаются, как к Матери, за наставлениями и
помощью все меньшие Боги и Богини, которым вверен труд по руководству эволюцией всех
рас Земли.
Мужской аспект Гуань-Инь есть Огонь Отца, женский аспект – Огонь Матери. То, что
Огонь Отца испепелил Своим гневом, вызванным духовной ущербностью прежних рас, то
Материнский Огонь возродил и выстроил заново на более высокой ступени.
Когда духовная слабость Третьей и Четвёртой Рас достигала такого уровня, что
приводила к накоплению ранее произведённых этими расами стихийных сил, к их
распадению из более сложных [смешанных, составных] форм энергии и связыванию в более
плотное вещество в форме газа, – тогда наступала, так сказать, «ночная сторона жизни».
Основа огней газов кислорода и водорода* сосуществовала с творческим Огнём первых
трёх из семи планов проявления. Но меньший огонь, основа огня газа244, именуемого сейчас
углеродом* [carbon], не был проявлен материально до тех пор, пока Четвёртая Великая
Коренная Раса не миновала третий предельный срок и духовная ущербность этой расы не
отделила меньший огонь от огней Отца-Матери. От этого произошла форма, более плотная
по качеству и более тёмная по цвету, чем те формы, которые приняли высшие Огни для
целей зарождения и поддержания жизни.
Огненные элементалы углерода подвластны требованиям и воле Посвящённых Левой
Тропы, нацеленным на произведение зла. Пока они не будут полностью покорены и вновь
поглощены высшими Огнями, путём сожжения каждой частицы угольных отложений в
человеческих и животных телах, внутри Земли и на её поверхности, до тех пор человек не
сможет достичь чистого состояния бытия, которое будет достоянием Седьмой Коренной
Расы. Огни Отца-Матери, кислород и водород, по отдельности и в соединении, должны
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поглотить своё дитя, огонь углерода, и смыть пятно, оставленное его соединением с
материей. Только после этого Земля станет достойным наследием для Ангелов Гласа –
очищенных душ человечества Седьмой Коренной Расы.
«Углерод» и «зло» являются в некотором смысле синонимами. Без углерода у человека
не было бы ни одной стихийной силы, чтобы помочь в исполнении его злых намерений, даже
если бы они возникли в его сознании. После сожжения всех отложений углерода
свойственное Земле тяготение изменится, повысятся вибрации всей земной субстанции,
орбита вращения Земли вокруг Солнца уменьшится. А поскольку человек будет в большей
степени соединён с высшими духовными силами, то солнечные лучи уже не будут так
опалять его тело и сжигать окружающую его материю. Он будет способен созерцать
невооружённым глазом чудесные солнечные явления, которые сейчас может лишь частично
наблюдать во время затмения солнечного диска245.
Творческое, священное «Слово из двух частей», которое просят промолвить Гуань-Инь,
– это не просто слово, но действие звука, возвышающее половую энергию мужских и
женских человеческих эго Седьмой Коренной Расы до такого уровня вибрации, при котором
двое сольются воедино. Человеческие расы, которые населят возрождённую Землю в
седьмом круге, будут двуполыми [bi-sexual] – в некотором смысле бесполыми. Во власти
Великой Матери произнести это Слово, то есть сообщить импульс, который установит
ключевую ноту этого века. Мужской аспект Гуань-Инь, Огонь Отца, даст для этого энергию.
Женский аспект той же Гуань-Инь приведёт эту энергию в движение и направит её к
заданной цели.
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СТАНЦА IX
Шлока 3
Тогда звучным голосом Гуань-Инь изрекла это Слово. Оно сотрясло
небеса и вновь открыло путь между огненной Красной Звездой и Звездой,
очищенной от своей черноты.
КОММЕНТАРИЙ
Великая Матерь изрекает «Слово». Все планы проявления откликаются на него.
«Небеса» [в данной шлоке] представляют это новое и высшее понимание Беспредельного и
большее усвоение людьми его вечных принципов.
Огненная Красная Звезда – это Марс, Регент которого является Отцом человечества
нашей Земли, «Звезды, очищенной от своей черноты». Помощь и жертва четырёх Святых
позволили каждому человеку сделаться светочем сознания. Объединённые светочи в сердцах
людей превратили их Землю из «Тёмной Звезды» в Звезду, исполненную Света. Её чернота
превратилась в сияние. Это преображение открыло для человека возможность следующего
эволюционного шага. И тогда вновь открылся Путь между человеком и его Духовным
Отцом, Регентом Марса, Учителем Иларионом.
Гуань-Инь представляет женский аспект Творца, Вечную Жертву ради жизни Её
потомства. Это творческий принцип Звука. Бог сказал: «В начале было Слово». Отдаваясь
эхом и постепенно замедляя вибрации Своей Субстанции, «Слово» устанавливает полюс
Духа там, где Оно может быть вмещено меньшим человеческим сознанием. Теперь «Слово»
вновь доносится до человека, чтобы дать ему возможность ещё больше откликнуться на
Него, стряхнуть тупое оцепенение, в которое он погрузился, и сделать его способным
вернуться к своему Творцу так скоро, как это предусмотрено Эволюционным Планом для
седьмой подрасы.
ТВОРЯЩЕЕ СЛОВО246
Океан Эфира – это безбрежное, безмолвное, спокойное зеркало Бога, вместилище
жизненной квинтэссенции всех эонов – приводится в движение Фохатом, «Словом» и
Божественной Мыслью. Это «Вечное Всё» [Eternal All] пронизывается дрожью и волнами
разной длины и интенсивности, облекая души, ожидающие воплощения, в их первые
покровы проявления. Современным учёным эти волны известны как звуковые и световые.
Но обычный учёный ещё не развит до такой степени, чтобы осознать, что синтез многих его
воплощений (то есть, его индивидуальное «Я») является, на самом деле, одной из этих волн
Эфирного Океана, приведённой в движение бесчисленные эоны назад и продолжающей это
движение до тех пор, пока не прозвучит, многие эоны спустя, Божественное «Слово»,
призывающее его к возвращению. Эта волна творит и разрушает силой присущего ей
жизненного потенциала одну форму за другой для пользы Души – сущности этого «Слова»,
произошедшего из глубин Океана Безмолвия. В безбрежных, неизмеримых пространствах
небес непрестанно испускаются мириады и мириады волн, становящихся одеяниями для
душ, которые когда-нибудь населят другие системы миров, ныне пребывающие в процессе
созидания.
В начале каждой великой Манвантары даётся движущий импульс, и он должен в конце
концов проявиться в несчётных видах существ, которые в будущих веках проявятся как
живые существа на этой и других планетах. Но было бы ошибкой ставить эти синтетические
звуковые и световые волны ниже той расы человеческих существ, что сейчас населяет
Землю. Напротив того, они являются первыми одеяниями бессмертных душ, чистых и
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святых, рождённых Богом. Когда долгие циклы перевоплощений останутся позади и душа
сбросит изношенное одеяние физических форм, сохранив только знания, силу и опыт,
приобретённые от соприкосновения с материей, тогда эта душа вновь облечётся в
бессмертие и войдёт в безмолвный Океан как индивидуальный Дух невыразимой силы и
славы. Я говорю «безмолвный», но это не совсем точно, ибо условия духовной жизни будут
казаться молчанием только для физических ушей, ведь описать их невозможно ни языком,
ни пером смертных.
Обладая знанием подлинной сущности этих световых и звуковых волн, или сил,
Посвящённый предостерегает Своего ученика против корыстного использования так
называемых природных сил. Посвящённый часто использует эфирные волны для
осуществления различных феноменов, но Он делает это так, как друг мог бы пользоваться
услугами друга, а не как господин, эксплуатирующий раба. Он не употребляет их для того,
чтобы достичь материальных благ или власти для собственного удовлетворения или славы, и
не будет, как часто делает новичок в оккультизме, бессознательно открывать дверь
сладострастным вампирам, пытаясь установить связь с другими людьми на расстоянии.
Посвящённый часто использует эти силы, чтобы передавать послания посредством своих
помощников или учеников. И здесь вновь проявляется числовая закономерность
подразделений Вселенной и их отношений друг с другом. Одна световая волна может быть
связана с большим числом воплощённых людей, сочетание аур которых и образует эту
волну, отношение же между ними берёт начало с момента установления данной
иерархической цепи. Учитель, принадлежащий к подобной Иерархии, должен использовать
определённую степень этих эфирных волн, чтобы производить различные естественные
явления; и проводник для них должен также принадлежать к этой Иерархии. Если бы
Учитель попытался отправить сообщение через своего посланника или представителя при
помощи волны, часть которой была ослаблена временным падением воплощённой души –
что делает эту душу недееспособной и разрывает её связь с этой волной, – то Его усилия
были бы напрасны. Связь между Ним и Его адресатом будет прервана, и до тех пор, пока
душа [посланник] не восстановит своё равновесие, Отправитель и получатель не смогут
сообщаться друг с другом без помощи душ, принадлежащих к другой иерархической линии.
Если члены Ордена Семи247, занимающие определённые положения в Иерархии, к которой Я
отношусь, сохраняют способность удерживать свой ум в состоянии преданности и веры,
другими словами, в «положительной» позиции по отношению к «отрицательной», которую Я
должен принять, вступая в контакт с ними (иначе сила Моей ауры лишит их земной жизни),
то они позволят Мне передать им силу и открыть способы сообщения с ними. Но в то
мгновение, когда один из них опустится от положительной позиции к отрицательной, он
нарушит волновое движение и поток не сможет продвинуться дальше той точки, которую
прежде удерживал этот человек. Поэтому все, кто войдёт за ним в эту волну, будут отрезаны
так же, как он. Печальных примеров такого рода много во всех группах настоящих учеников,
и некоторые из них, в силу своей неспособности видеть духовные феномены физическими
глазами, или из-за того, что ставят свою несовершенную волю выше осуществления на
практике подлинных законов жизни, без колебаний лишают своих братьев так же, как и себя
самих, способности достичь знания и мудрости.
Великолепные, могучие группы солнц248, которые наполняют светом необъятные
глубины Космоса в некоторых созвездиях, как, например, то исключительно прекрасное
скопление в созвездии Геркулеса, которое известно астрономам как Омега Центавра*, были
некогда единственно лишь волновыми движениями Эфира [ether in mass]. Эти волны пришли
в движение по велению Закона Беспредельности и странствовали по всему Эфирному
Океану, набирая силу с каждой пульсацией своего волнового движения сквозь миры и
системы миров, и в конце концов возвратились, пройдя через царства огня, земли, воздуха и
воды, в точку начала – уже как солнца, освещающие бескрайние пространства, как
блистательные сонмы, обладающие властью творить Вселенные и поддерживать их жизнь,
способные произносить безмолвное творящее «Слово», которое отправит несчётные
мириады душ в то же странствие по жизни, из которого они сами вернулись многие века
тому назад. Если бы глаз человека мог созерцать Лучистую Энергию объединённого сияния
247
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Один из высоких уровней служителей в Храме Человечества в Халсионе.
Вероятно, имеются в виду звёздные скопления.

этих сонмов Ангельских Существ, это зрелище потрясло бы его мозг до основания.
Если созвездие сравнить с семьёй обычных людей Земли, а эти сияющие солнца [в
скоплении] – с объединённым Советом коронованных особ мира, то можно получить
смутное представление об их относительном положении на Лестнице Творения. И вы также
находитесь на пути к такому великому уделу, если есть на то ваша воля. Стоит ли принимать
в расчёт любое из человеческих устремлений в свете такой реальности, и есть ли жертва,
которая была бы слишком большой для достижения подобной цели? Разве нет в жизни
ничего лучшего, чем те отбросы, которыми довольствуются столь многие, особенно если ко
всему, что Я описал, добавить знание, мудрость и силу Богов, которых эти солнца
представляют и которыми Они сами являются?
Учение Храма

СТАНЦА IX
Шлока 4
Сказал Он Святым: «Соберите Свои сонмы и устройте достойные
обиталища для Ангелов Гласа. Они поведут возрождённых Сынов Воли и
Йоги по пути, открытому Мной, дабы те смогли населить огненную Красную
Звезду новой расой. Дангма249 откроет их глаза сиянию скрытого пути»250.
КОММЕНТАРИЙ
Регент огненной Красной Звезды указывает Святым просветить человечество Земли,
дабы оно поистине достигло восприимчивости, чистоты и силы, которые позволят ему
воплотить в себе высшие эволюционные силы, ожидающие их, – Ангелов Гласа.
Глас – это голос Матери Творения, наставляющий своих младших сыновей в силе Воли
и Йоги. Это творческие Силы, которые приводят все вещи в проявленное состояние. Расы
этой Земли представляют полярность творческих энергий мужского и женского начал.
Сыны, рождённые Волей и Йогой, овладеют высшей формой той же творческой энергии, и
тогда они смогут творить новых людей, достойных продолжить их высшую эволюцию.
Учение Храма содержит много Уроков о том, как творческие принципы проявляются
во всех царствах Природы и позволяют каждому из этих царств творить, сохранять,
разрушать и возрождать [жизнь] для высшей цели. Злоупотребление человеком этой,
заключённой в нём, творческой энергией привело к почернению «Звезды», на которой он
живёт. Страсти, похоть, жадность, бесчеловечность обратили во тьму чистый поток
Божественной творческой силы. И всё же Учителя и Их посланники никогда не прекращали
жертвовать Собой в войне Света против тьмы, дабы человечество могло познать истину и
твёрдо держаться её. Насилие и жестокость между людьми должны постепенно смениться
единством и братством.
Эта Станца предсказывает победу доброго начала в человеке над силами зла. Закон
Братства станет для человечества образом жизни, каким он является для бесчисленных
сонмов душ на других звёздах, солнцах и в других галактиках, возвысивших Братство до
степени Живого Света. Уже сейчас человек может начинать накапливать этот Свет,
поскольку он соответствует свету нашего «солярного» Солнца, от которого зависит вся
жизнь на этой «Звезде»251 и на других в данной Солнечной системе. И человек придёт к
осознанию Центрального Духовного Солнца, Всемирная Духовная Энергия которого
отражается в нашем «солярном» Солнце так же, как во всех других солнечных системах.
Отцовство Бога и Братство Человечества – главные принципы Христа, первого Сына ОтцаМатери всего Творения. Через осознание Братства завершает человек Круг возвращения
всего живого к Христу. Жертва Отца-Матери-Сына отражается в жизнях людей, которые
своей сознательной жертвой, терпением и готовностью измениться поднимают вибрацию
Космического Сердца ближе к сознательному Единству всей Жизни.
Тогда мы достигнем состояния совершенного Братства, которое станет основой жизни,
позволяя цивилизации обрести силу и славу, прежде немыслимые для человека. Подобные
условия уже осуществлены на бесчисленных звёздах и созвездиях, ибо эта сила, эта честь
Братства есть способность человека познавать Бога в ближнем своём, способность видеть во
всей Природе благоговейное и настоятельное свидетельство о Боге и становиться единым с
Ним в сознании и ответственности.
249

Е. П. Блаватская в Теософском словаре (М., Сфера, 1994. С. 147) даёт такое определение
«Дангмы»: «ДАНГМА (санскр. ) в эзотеризме – просветлённая Душа. Провидец и Посвящённый; тот,
кто достиг совершенной мудрости».
250
Последнее предложение шлоки есть в тексте Станц в начале книги, но в этом месте
английского оригинала отсутствует.
251
То есть, нашей планете.

ВИДЕНИЕ252
Храм Человечества, как «глас вопиющего в пустыне», уже давно взывает к людям, как
Хранители Храма в минувшие века взывали к каждой расе, дабы «сделать прямыми пути
Господа»253. Время от времени на мировом «экране» появляются где оттиск, где живой
набросок, и в самом сокровенном месте – ясная и полная картина, созерцать и постигать
которую могут лишь «имеющие глаза, чтобы видеть». Узкое видение расширилось, слепые
глаза прозрели для созерцания будущего, которое уже сегодня частью свершилось и
простирается перед взором тех, кто прозревает это видение до непостижимых запредельных
высот, где обитают ныне Спасители этой «Тёмной Звезды».
Ни человеческий, ни ангельский язык никогда не смогут поведать о величии
принесённых жертв, о красоте самоотверженности, до которых возвышается человек и
которые уже сейчас прокладывают дорогу для грядущего Ангела Просветления. И глазу
человеческому не прочесть повесть, запёчатлённую на мировом «экране» резцом
смертельных мук, причинённых и испытанных в течение одного только этого краткого
цикла. Эта история слишком величественна, слишком превосходит всё то, что можно
выразить в словах. Уже при попытке выразить её в словах она теряет нечто
трансцендентальное. Это часть великого Видения, которое смогут узреть только те, кто через
жертву и боль достиг способности распахнуть святилище своего сердца и безошибочно
читать летопись своего жизненного опыта. Только несколько шагов из Вечности во Время
осталось совершить «Сыну Человеческому», и сияние этого Видения откроется «Его
людям», которые ещё остаются в воплощении, подобно тому, как оно открыто
неисчислимым сонмам на другой стороне потока Жизни – душам, изгнанным оттуда бичом
великого желания. Ухватив мимолётный образ этого Видения, они уже не знали покоя на
Земле. Всё, о чём они просили, – это честь совершить последнюю, высочайшую жертву,
чтобы образ великого целого отразился совершенным в их микрокосме.
Эти жертвы не были принесены напрасно. Слепые глаза сделались зрячими, немые уста
стали произносить удивительные речи, и по всему миру поднимается волна Устремления.
Эта волна достигнет сердца Бога и пробудит отклик, который позволит свободно изливаться
тому потоку, что так долго удерживался в человеческих душах, – потоку Желания в
совершенстве осознать и осуществить Отцовство Бога и Братство Человечества. Это
осознание в конце концов приведёт к преодолению условий, до сих пор преграждавших путь
к взаимопониманию между нациями.
Чувства несправедливости и обиды, из-за которых люди всех наций так напрасно
воевали в прошлые времена, сменятся уверенностью в Божественной Справедливости и
смягчающим огрубевшие сердца горьким сожалением и раскаянием в прошлых взаимных
оскорблениях и недоверии. Языки, прежде проклинавшие жизнь, начнут благословлять её.
Уста, никогда не знавшие смеха или песни, преобразятся в нежной и радостной улыбке.
Повсюду будут говорить: «давайте обсудим вместе», а не «кто сильнее, тот и прав».
Разве нет ничего в этом Видении, что могло бы пробудить безжизненную или спящую
душу человека к новой жизни и новому труду после её жестокой борьбы на протяжении
долгой ночи времени до зари нового дня, даже если утро будет хмурым от тяжёлых облаков?
Восстаньте же! Восстаньте и ступайте из дворцов и хижин, лесов и полей, и ищите путь
к высотам, где пребывает Видение и где все, кто пожелает, смогут созерцать его и радоваться
вместе с Ангелами спасению мира от невежества.
Учение Храма
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Наставление 202.
Ис. 40: 3: «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи
стези Богу нашему». А также Мф. 3: 3: «Ибо он тот, о котором сказал пророк Исайя: глас вопиющего
в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». См. также Мк. 1: 3 и Лк. 3: 4.
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КОММЕНТАРИИ
Маха Юга состоит из 4 320 000 лет и является одной тысячной долей Дня Брамы.
(Блаватская Е. П. Тайная Доктрина. Рига. Угунс. 1937. Репринт, М., Прогресс, 1991. Т. 2,
Комментарий к Станце II. 9).
Расы как в «Теогенезисе», так и в «Тайной Доктрине» являются часто синонимами
подрас, этносов и т. д. В «Письмах Махатм» (письмо 65) сказано: «Что я называю "расой",
вы, может быть, определите, как "род", хотя субраса выражает лучше, что мы
подразумеваем, нежели слово "семейство" или подразделение genus homo» (Письма Махатм.
Новосибирск, 1993).
Круги в данном контексте, по всей очевидности, соответствуют Югам.
Авгоэйд и майяви-рупа – астральные тела, создаваемые Адептом из материала ауры –
важнейшего и сокровеннейшего принципа человеческого микрокосма. Этот принцип принят
лишь в эзотерической классификации. Даже в «Тайной Доктрине» приводится только
экзотерическая классификация, в которой аура не упоминается. Аурическое тело и есть то,
что называется Су-тратман – «нить духа», которая воплощается от начала Манвантары до её
конца и нанизывает на себя «жемчужины» человеческих жизней – отдельных воплощений.
«Седьмым аспектом этой индивидуальной ауры является способность принимать форму
своего тела и становиться "Лучезарным", Сияющим Авгоэйдом». (Блаватская Е.П.
Инструкции для учеников внутренней группы. Инструкция I. M., Сфера, 2000).
Элохимы – Иерархия Духовных Существ (Божественные Строители), через которых
проявляется Вселенский Разум. (Блаватская Е. П. Тайная Доктрина. Рига. Угунс. 1937.
Репринт. М., Прогресс. 1991. Т. 1. Комментарий к Станце I. 3. ).
«Недостающее звено» есть существо, которое в эволюционном плане, как полагает
наука, занимает промежуточное положение между обезьяной и человеком. Его ископаемые
останки безуспешно пытается отыскать современная антропология.
«... в некоторых подрасах Шестой Коренной Расы, от которой нас отделяют многие
миллионы лет». – В Эзотерическом Учении сроки важнейших событий – смена Коренных
Рас, например, – относятся к особо оберегаемому, сокровенному знанию. Однако по мере
приближения этих сроков, когда грандиозность и драматизм предстоящих перемен требуют
предупреждения, миру выдаётся информация о них в допускаемых пределах. Достаточно
сравнить намеренную затемнённость в вопросе о сроках приближения следующей Шестой
Коренной Расы в «Тайной Доктрине» и в «Теогенезисе» с одной стороны и гораздо большую
его открытость в Учении Живой Этики – с другой стороны. Если в первых Источниках
фигурируют огромные цифры – миллионы лет, – якобы отделяющие нас от Шестой Расы, то
в письме Е. И. Рерих (23. 06. 1934) говорится, что уже в настоящее время (то есть в 30-е годы
XX века) «шестая раса начинает вступать в свои права». В другом письме (23. 09. 1937) Е. И.
Рерих сообщала, что имеется «уже не мало людей, принадлежащих к шестой расе» (Письма
Елены Рерих. Новосибирск, 1992, т. 1 и т. 2).
«Единый Христос» есть, судя по всему, Ману, Мировой Учитель, Учитель Учителей –
один из Великих Владык, который принимает на себя ответственность за целый Круг – то
есть за одну из Сфер-Глобусов планеты Земля – на которой протекает эволюция
человечества на протяжении семи Коренных Рас. Луч такого Владыки проявляется в каждом
Учителе данного цикла. Не в этом ли смысле можно понимать высказывание Е. И. Рерих (14.
01. 1937): «Разве явление Христа не есть кооперация Высших Планов»? И ещё – «Явите...
слияние всех Великих Обликов в Единый Свет Мира и обретёте Истину. Делимость Духа
велика и беспредельна» (Письмо из Калимпонга). Руководителем нынешнего, Четвёртого
Круга является Великий Владыка М. По этому поводу Е. И. Рерих писала (08. 08. 1934):
«Великий Дух, стоящий во главе Нового цикла, должен вмещать в себе весь синтез, все
величайшие Облики прошлого Цикла. Поэтому синтез Майтрейи вмещает асе лучи». В
письме от 19. 08. 1937 г. Е. И. Рерих сообщала, что «Планетный круг, заключающий в себе
нарождение и конец всех семи рас, находится на всём своём протяжении под верховным
водительством одной и той же Индивидуальности. Вот почему в "Тайной Доктрине" сказано,

что Владыка Майтрейя появится в шестой и седьмой расе» (Письма Елены Рерих.
Новосибирск, 1992, т. 1 и т. 2; Рерих Е. И. Огонь Неопаляющий. М., МЦР, 1992).
«... семь планет, принадлежащих этой Солнечной системе... ». – Сами планетные тела
не часто имеются в виду в Эзотерическом Учении, но, как правило, под именами планет
символизируется их космические, духовные и психические силы (Блаватская Е. П.
Инструкции для учеников внутренней группы. Инструкция II, М., Сфера, 2000).
«Семь Сыновей» означают семь первичных сил Космического Электричества или
Фохата (Блаватская Е. П. Тайная Доктрина. Рига, Угунс, 1937. Репринт. М., Прогресс, 1991,
т. 1, ч. III, отд. II).
«... красный цвет есть цвет Жизненного принципа... ». – Жизненному принципу
соответствует оранжевый, а принципу Кама – красный цвет (Блаватская Е. П. Инструкции
для учеников внутренней группы. М., Сфера, 2000. Диаграмма II). Однако Жизненный
принцип является упадхи или основой Кама-Рупы, поэтому, вероятно, цвет Жизненного
принципа в некотором смысле можно считать красным.
О Центральном Духовном Солнце см. статью Егоровой М. Н. Наше истинное Солнце //
«Дельфис» № 3(27) за 2001 год.
«... период частичной Пралайи... ». – Пралайя в «Тайной Доктрине» есть общий
термин, приложимый не только к каждой «Ночи Брамы» (распадению Вселенной после
Манвантары). «Он относится также и к каждой Обскурации и даже к каждому Катаклизму,
оканчивающему каждую Коренную Расу Огнём или Водою, поочерёдно» (т. 2, Комментарий
к Станце X, примечание 659).
Закон обмена в Учении Живой Этики представлен великим вечным законом –
следствием устремления Космоса к совершенствованию, – утверждённым абсолютным
Разумом (Беспредельность, т. I. §§143-144).
«Земля во время этого круга или века... ». – Века в «Тайной Доктрине» соответствуют
Югам, а именно, Сатья Юга соответствует Золотому, Трета – Серебряному, Двапара –
Бронзовому и Кали – Железному (Чёрному) Веку (т. 2, ч. II, отд. VI, примечание 174). В
«Тайной Доктрине» можно также найти сопоставление Юг и кругов, где говорится о
таинственных подразделениях времени, называемых индусами Югами, а греками – циклами,
кольцами или кругами, которые, будучи вечными циклами времени, постоянно
возвращаются, поскольку существуют как «Циклы Материи», так и «Циклы Духовной
Эволюции» (т. 1, ч. III, отд. XV). Таким образом, круги, века и Юги можно рассматривать (в
данном контексте) как синонимы.
«... предшествующих кругов Третьего Великого Века». – В Эзотерической Философии
можно найти несколько значений термина «Великий Век». Так, в «Тайной Доктрине» (т. 2,
Комментарий к Станце X, примечание 663) Великий Век является Маха Югой –
совокупностью четырёх Юг – Сатья, Трета, Двапара и Кали, протяжённостью 4 320 000 лет.
В «Тайной Доктрине» Великий Век соответствует также Махакальпе (Ста Годам или Веку
Брамы), составляющей 311 040 000 000 000 лет (т. 1, Комментарий к Станце I. I). В
«Теогенезисе» Великий Век употребляется как в значении Маха Юги (см.: Введение), так и в
значении Дня Брамы (см.: Комментарий 1 к Станце II. I), который состоит из тысячи Маха
Юг и продолжается 4 320 000 000 лет (Тайная Доктрина, т. 1, Комментарий к Станце I. I).
Очевидно, что все данные цифры «с нолями, умноженными по мере надобности для
эзотерических целей» (Тайная Доктрина, т. 2, Комментарий к Станце X, примечание 659),
являются сокрытиями настоящей и тайной хронологии, ключ к которой не может быть дан,
кроме того, что каждая цифра должна быть кратной семи (Тайная Доктрина, т. 1,
Комментарий к Станце I. I).
«К концу Четвёртого Круга... ». – Поскольку выше речь шла об эволюции на
протяжении Третьей Коренной Расы (соответствующей Третьему Великому Веку?), то
Четвёртый Круг, следующий, как явствует из контекста, за Третьей Коренной Расой, может
означать Четвёртую Коренную Расу. Таким образом, термин «Крут» применяется в
«Теогенезисе» и к обозначению коренных рас. Великий Век соответствует, вероятно,
коренной расе, о чём можно судить по идентичности процессов, происходящих во второй
половине Третьего Великого Века – уплотнению материи, дифференциации человеческих
существ на двуполых (Станца IV, шлока 2 и 3, Комментарий, «Человеческая Раса») – и
процессов во второй половине Третьей Коренной Расы, как это известно из «Тайной

Доктрины» (т. 2, Комментарий к Станце VII. 26).
Миоцен – ранний этап неогенового периода геологической истории, начавшегося, с
точки зрения современных научных знаний, 25 млн. лет назад.
Эоцен – средняя эпоха палеогенового периода, начавшегося 67 млн. лет назад.
Раса в «Теогенезисе» обозначает также и подрасу, и нацию, что хорошо иллюстрирует
термин «китайская раса».
«Нить Жизни» есть «Нить Фохата», а также и Сутрат-ма. (Блаватская Е.П. Тайная
Доктрина. Рига, Угунс, 1937. Репринт, М,. Прогресс, 1991, т. 1. Комментарий к Станце VII. 2
и VII. 5).
Пространственное Электричество и жизненная энергия есть обозначения разных
аспектов Фохата или Всеначальной Энергии (Письма Елены Рерих. Новосибирск, 1992, т. 2,
11. 06. 1937).
«... аргументом в пользу нынешней бойни... ». – Имеется в виду Первая мировая война.
Антакарана (Антаскарана) – в письмах Е. И. Рерих употребляется термин Антакарана,
в «Тайной Доктрине» (т. 3) – Антахкарана (Письма Елены Рерих. Новосибирск, 1992, т. 1, 11.
06. 1935 (2); Блаватская Е. П. Тайная Доктрина, т. 3. Новосибирск, 1993. Некоторые статьи
об отношении оккультной философии к жизни. Статья III).
Люцифер в «Тайной Доктрине» – первый Архангел, рождённый из Бездны Хаоса (Вод
Жизни) и названный Lux (Люцифер), блистающим «Сыном Утра» или Зари Манвантары.
Люцифер соответствует Логосу (Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. Рига, Угунс, 1937.
Репринт, М., Прогресс, 1991, т. 1, Комментарий к Станце III. 6; VII. 24).
Стефансон Вильялмур (1879-1962) – канадский полярный исследователь, этнограф. В
1904-1912 гг. руководил экспедицией в Исландию, арктическую Канаду, на Аляску. В 19131916 гг. исследовал острова канадского Арктического архипелага.
Кили Джон Эрнст Уоррелл (1827-1898) – американский изобретатель, открывший
возможность работы с энергией Эфира. В «Тайной Доктрине» Е.П. Блаватской этому
открытию посвящён отдел IX (т. 1, ч. III). Статьи Дж. Кили и его современников об этом
открытии впервые в переводах на русский язык публиковались в журнале «Дельфис»,
начиная с № 2(18) за 1999 г.
«Если бы Кили понял, что первая дифференциация этой пространственной энергии...».
– В «Тайной Доктрине» эта энергия названа страшной сидеральной (пространственной)
силой, известной ещё Атлантам (Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. Рига, Угунс, 1937.
Репринт, М., Прогресс, 1991, т. 1, ч. III, отд. IX).
Полубожественные Астралы – в «Тайной Доктрине» – «Сыны Мудрости» или
«Владыки Мудрости» (т. 2, Комментарий к Станце VII. 24). Термин «Астралы» может
означать, что Они находились в Тонких телах.
Круги – циклы эволюции. В начальный период существования Теософского общества,
когда термины для определения восточных эзотерических понятий должны были
изобретаться для западного читателя, термин «Круг» часто применялся по отношению к
циклам Жизни разного временного масштаба. Впоследствии границы употребления этого
термина были сужены. Так, переход Монады по всем семи Глобусам-Сферам нашей (и
любой другой) планеты Учителя Мудрости согласились называть «Планетарным Кругом».
Термин «Круг Глобуса» или «Земной Круг» закрепился за обозначением цикла Жизни,
состоящего из семи Коренных Рас (Письма Махатм. Новосибирск, 1993. Письмо 65;
Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. Рига, Угунс, 1937. Репринт, М., Прогресс, 1991, т. 1.
Комментарий к Станце VI. 4).
«... делая общение между ними очень лёгким... ». – В Эзотерическом Учении имеются
сведения о существовании «царства правдивости» во время жизни первых рас, ибо мысли
представителей этих рас принимали для них объективные, видимые формы. И, хотя
подобное «царство правдивости» вряд ли устроило бы современное общество, люди первых
рас, как утверждает Эзотерическое Учение, общались именно таким образом, то есть в
эволюции рас был период, когда всё человечество состояло из ясновидящих (Протоколы
Ложи Блаватской Теософского общества, III // Блаватская Е.П. Астральные тела и двойники.
М., Сфера, 2000).
«... на первом объективном плане... ». – Первый объективный (полностью
проявленный) план есть план Ма-хата, Вселенского Разума, или Третьего Логоса, как он

назван в «Тайной Доктрине» (Блаватская Е.П. Комментарии к «Тайной Доктрине». Труды
Теософского общества Ложи Блаватской. М., Новый Центр, 1998. Заседание VI).
Восьмая Сфера – одна из наиболее сокрытых или «запрещённых тем», как она названа
в «Письмах Махатм». Её название указывает, что эта Сфера является дополнительной к семи
Сферам-Глобусам Земли и представляет собой тупик, из которого, как писал А. П. Синнетт в
«Эзотерическом буддизме» – «ни один путешественник не возвращается». Из намёков,
содержащихся в «Письмах Махатм», можно понять, что это есть сфера уничтожения
безнадёжно падших душ (Письма Махатм. Новосибирск, 1993, Письма 92В и 114; Синнетт
А.П. Эзотерический буддизм. М., Сфера, 2001. Гл. VI. ).
«... в основе всех их лежит электричество... ». – Имеется в виду жизненное
электричество, Фохат или Всеначальная Энергия.
«... могут развиться до их совершенного состояния... ». – Подразумевается то
совершенное состояние, которое допускается условиями эволюции каждого цикла на планете
Земля, которая не принадлежит к высшим планетам в Солнечной системе. Совершенное
состояние надо, поэтому, понимать в относительном смысле.
«Два высших из семи принципов, то есть, Высший Манас и Буддхи... ». – Высшими
принципами, принятыми в «Тайной Доктрине», являются Атма и Буддхи, однако, надо не
упускать из виду, что существуют разные классификации принципов человеческого
микрокосма. В данном случае, судя по всему, имеется в виду принятая ведантистами
классификация, в которой физическому телу справедливо отказано в принадлежности к
принципам. Атма, по мнению ведантистов, также не может рассматриваться в качестве
индивидуального принципа, но – как излучение из Непроявленного Логоса, единое с Ним.
Двойной (Высший и низший) Манас они сливают в один. Как указывала Е. П. Блаватская, эта
классификация есть истинная эзотерическая нумерация. В такой классификации высшими
принципами будут являться Высший Манас и Буддхи (Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. Т.
3. Новосибирск, 1993. Некоторые статьи об отношении оккультной философии к жизни.
Статья I).
«Сопутствующие Колёса... » – другие планеты, сопутствующие Земле в Солнечной
системе. Термин «Колесо» есть символическое обозначение мира или шара. «Колесо» есть
также центр силы, вокруг которого космическая материя нарастает и, проходя через все
шесть стадий затвердевания, становится сфероидальной и заканчивает, преображаясь в
глобус или сферу (Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. Рига, Угунс, 1937. Репринт. М.,
Прогресс, 1991. Т. 1, Комментарий к Станце 1. 5, примечание 8; Комментарий к Станце V. 3).
«Эти люди были последними в своей расе». – Имеются в виду люди, отстающие в
духовном развитии. Из-за несоответствия им будет недоступна эволюция на высших
Глобусах-Сферах Земли и такие неуспешные продолжат своё развитие на других, более
подходящих для них, планетах Солнечной системы. По этому поводу Е.И. Рерих в письме
(от 12. 01. 1940) к Е.П.Инге писала: «Несомненно, что те земляне, которые сильно отстали в
своей эволюции от остального человечества, будут после положенного срока для нашей
Земли перенесены потоком космического притяжения на планету низшего развития. Но
также несомненно, что среди таких землян будут представители всех (выделено Е.И.Рерих)
рас и народов» (Беседы с Учителем. Избранные письма Елены Ивановны Рерих. Рига, Мир
Огненный, 2001).
«.. микроскопические объекты современной науки не существуют... ». – Надо полагать,
эти объекты (атом, электрон) не существуют в том виде, как они представляются
современной науке. В Учении Живой Этики атом рассматривается как материальная
грануляция частиц духа, «мост между плотным и Тонким Мирами и Выше, так как сущность
его огненная. Сложность его структуры усугубляется тем, что в нём заключены все законы
материи... Атом уводит науку в Беспредельность и объединяет её с космическими
проявлениями. Тайна атома полностью никогда раскрыта не будет... Тайна атома сокрыта в
Огненном мире, в сферах, не доступных для проникновения человека. Творчество
Строителей Вселенной и Создателей Миров основано на глубочайшем знании свойств атома
и законов, которым он подчинён» (Грани Агни Йоги. Новосибирск, 1995. Т. 7, §416).
«...
Самого
Могущественнейшего,
Высочайшего
и
Величайшего,
Его,
Самоотверженнейшего из всех... ». – Самый Величайший есть, вероятно, Тот, Кто в «Тайной
Доктрине» называется «"Инициатор", именуемый "ВЕЛИКАЯ ЖЕРТВА"» (Блаватская Е. П.

Тайная Доктрина. Рига, Угунс, 1937. Репринт, М., Прогресс, 1991, т. 1, Комментарий к
Станце VI. 7).
Закон тождественности есть самый главный закон в мире причин и следствий
(Беспредельность, т. 1, §274).
«... движение per se переходит в вибрацию... ». – Движение per se может означать
пульсацию и трепет в каждом дремлющем атоме в период Покоя (Пралайи), которые являют
возрастающую тенденцию к вращательному движению (вибрации) с первого пробуждения
Космоса к «Новому Дню» (Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. Рига, Угунс, 1937. Репринт.
М., Прогресс, 1991, т. 1, Комментарий к Станце V. 3).
О законе замены – см. Беспредельность, т. 2, §439.
«Основа огней газов кислорода и водорода... ». – Имеются, вероятно, в виду Четыре
«Первичные Природы» – Сущности, возникшие первыми из пробуждённой к действию
Предвечной Материи. Они соответствуют газам или силам, которые могут быть определены
как параво-дородный, паракислородный и т. д. (Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. Рига,
Угунс, 1937. Репринт. М., Прогресс, 1991, т. 1, Комментарий к Станце III. 9).
«... основа огня газа, именуемого сейчас углеродом... ». – В «Тайной Доктрине» (т. 2, ч.
II, отд. XI) имеется утверждение, что вся материя Вселенной, будучи анализирована наукой
до её ультиматов, может быть сведена лишь к четырём Элементам – Углероду
(сопоставимому в человеческом микрокосме с грубой материей физического тела),
Кислороду (соотносимому с принципом Праны, Жизни), Азоту (аналогу Линга-Шарира –
низшего астрального тела) и Водороду (сравниваемому с Кама Рупой – принципом
животного желания).
«... прекрасное скопление в созвездии Геркулеса, которое известно астрономам как
Омега Центавра... ». – Шаровое скопление Омега Центавра находится не в созвездии
Геркулеса, а в созвездии Центавра (Кентавра). Его диаметр равен 620 световым годам – это
самое большое из известных шаровое скопление в нашей галактике Млечный Путь, и его
можно видеть даже невооружённым глазом в южном полушарии. В созвездии же Геркулеса
имеется своё шаровое скопление М13 – около 100 световых лет в поперечнике, – которое
было открыто Эд.Галлеем и изучено В. ершелем. Созвездие Геркулеса и, соответственно,
скопление М13 находятся в северном полушарии. Судя по описанию, в тексте имеется в виду
скопление Омега Центавра в созвездии Центавра. Ошибка в наименовании созвездия,
возможно, произошла за счёт вставки составителем «Теогенезиса».
«... Гупта-Видья – чёрная магия... ». – Гупта(Гухья)-Видья – в своём основном и
высшем смысле означает Эзотерическое Знание, Тайную Науку. Она представляет собой
науку Мантр с их истинным ритмом или напевом мистических вызываний и т. д. Вместе с
Яджна-Видья, Маха-Видья и Атма-Видья составляет четыре из семи Видья (отраслей
Знания), упомянутых в Пуранах. Лишь Атма-Видья, или истинная духовная и божественная
Мудрость, может пролить конечный и абсолютный свет на учения других Видья. Подобно
Маха-Видья, великому знанию, выродившемуся в тантрические культы, Гупта-Видья также
может быть унижена до уровня чёрной магии (Письма Елены Рерих. Новосибирск, 1992, т. 2.
14. 05. 1986; Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. Рига, Угунс, 1937. Репринт. М., Прогресс,
1991. Т. 1, Комментарий к Станце VI. 4).
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рамках этого проекта является продолжением работы по созданию нового монголо-сибирского
государства, предусмотренного Великим Планом. В ее основе лежат не только политикоэкономические задачи, но и духовные цели. Для Рериха «Новая Страна» связана с приходом Мессии,
или Мирового Вождя, который способен объединить народы в Азии, в том числе огромные массы
русской эмиграции, обосновавшейся в Харбине и Русском Китае. Это совпадает с ожиданием всем
буддийским Востоком прихода грядущего Будды, Майтрейи.
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