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Первая часть нашей книги была посвящена в основном исто�
рии жизни Иисуса Христа, тогда как вторая часть – его духовным
устремлениям и идеологии. В первой части было показано, что
евангельская легенда о жизни Иисуса при «Пилате» и «Ироде»
есть аллегория, раскрытие которой еще требует отдельного иссле�
дования 1, и что исторический Иисус жил на сто лет ранее, чем это
принято считать, – факт, доказываемый, помимо прочего, Кумран�
скими текстами. Во второй части книги было установлено, что
казнь Иисуса произошла по причине его резкого неприятия нацио�
нального божества – Йахве и йахвистской доктрины (Ветхого За�
вета); за проповедь иных идеалов, названных «Новым Заветом», и
совершенно иного Всевышнего – Отца мироздания. 

Таким образом, сравнивая общепринятый (церковный) образ
Иисуса Христа с историческим, мы пришли к выводу о том, что
жизнь исторического Иисуса, его великая Жертва далеко выходят
за рамки представлений о «богоизбранности» какого�либо народа,
точно так же, как значительно отличаются от идиллии чудотворно�
го «Богохождения». Многие евангельские сюжеты представляют
собою либо описание таинства Посвящения, либо – астрологичес�
кий глиф, либо – позднее мифотворчество. 

Теологи утверждают, что вопросы, которые касаются Божест�
венного, не могут быть предметом исторического изучения, и с
этим мы вполне согласны. Именно поэтому при наличии множест�
ва работ о евангельском (божественном) Христе мы их почти не
затрагивали, ибо главным объектом нашего внимания был истори�
ческий Иисус Христос и первый век до н.э., который до сих пор
практически не входил в круг традиционных христологических
изысканий. Мы никак не задавались целью противопоставить на�
шим исследованием двухтысячелетний труд бесчисленных экзеге�
тов и христианских историков и отдаем себе отчет в том, что еще
очень долго будут появляться полновесные работы уважаемых ав�
торов, продолжающих находить исторические, филологические,
культурологические и какие еще угодно доказательства жизни и
смерти Иисуса Христа на сто лет позднее, чем он существовал на
самом деле.

Читатель может нас спросить: каким же образом могло воз�
никнуть  подобное несоответствие между историческим и еван�
гельским временами жизни Иисуса; и главное, как же теперь быть
с апостолами, которых вроде бы реальные свидетели видели во�
очию еще в конце первого века? Для нас так называемый «апос�
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тольский» и «постапостольский» период, т.е. период рождения но�
возаветных текстов и легенд о Христе, представляется уже новоза�
ветной, т.е. совершенно другой эпохой. Это уже не история Иису�
са Христа, а история Церкви и Христианства. Подробно об этом
будет рассказано в следующей нашей книге, называющейся «Апос�
толы». Но здесь мы должны отметить, что новозаветная история,
какой бы она ни виделась современному исследователю, не может
непосредственно повлиять на трактовку событий, связанных с жиз�
нью Иисуса Христа (Учителя Праведности). Легендарная Троя,
как было установлено, все�таки существовала, но кто бы (и когда
бы) ни донес до нас это предание, к самому существованию Трои
это, конечно, не имеет никакого отношения. Если те немногие так
называемые «исторические свидетельства» об Иисусе Христе на�
укой до сих пор признавались неубедительными, то со «свидетель�
ствами» в пользу апостольского времени дело обстоит еще хуже.
Все изыскания об «апостольском» и «постапостольском» времени
опираются исключительно на евангельскую мифологему, а значит,
будучи вторичными, не могут повлиять на доказанный нами на ос�
новании внецерковных источников факт о существовании Иисуса
во времена Александра Янная. Поэтому, обращаясь к жизни апос�
толов и их учеников (так называемых «апостольских мужей»), нам
предстоит весьма и весьма критически посмотреть на всё, что до
сих пор было наработано в этой области. 

Некоторым читателям могло показаться, что в нашем исследо�
вании мы замахнулись на самое святое – на веру человека в Бога.
С этим мы не согласимся, поскольку именно о ценности искренней
веры в Бога мы говорили очень и очень много, и образцы такой
веры мы находили и в православной, и в еврейской традициях,
как, впрочем, и в иных верованиях народов мира. Нам представ�
ляется, что нашим исследованием мы все же раскрыли образ Ии�
суса Христа в несравнимо более чистых, реальных и возвышенных
тонах, нежели он ранее мог показаться, заслоненный культом и
догматом.

Совершенно очевидно, что образ Иисуса Христа не является
собственностью церкви или даже христианства, ибо Иисус Хрис�
тос – достояние истории. Равно и Бог не является монопольной
собственностью какого�либо одного вероисповедания или отдель�
ного народа. Нет перед Богом «ни эллина, ни иудея», так же как
нет перед Богом ни раз и навсегда установленных религий, ни
предпочитаемых культов, ни особо лелеемых догматов. Все это
только вре'менные и постоянно совершенствующиеся формы ста�
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новящегося сознания. Если же что�то и существует непреходящее
в этом ветшающем, умирающем и воскрешающем мире, так только
любящее, пульсирующее в каждом атоме мироздания – сердце,
которое и есть – Сам  Б о г.
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В качестве завершающего штриха к нашему исследованию
об историческом образе Иисуса Христа, аспекте, далеко не
исчерпывающем эту Великую Индивидуальность, приведем
одно письмо Е.И.Рерих о философском понимании Бога.
Разумеется, кроме философского существует и сердечное
восприятие Бога, но это уже – глубоко личное.

Безличный и Личный Бог
(письмо Е.И.Рерих 1)

Вы пишете, что в «Чаше Востока» 2 Вы нашли полное отрица�
ние Бога не только личного, но и безличного. Это утверждение не
совсем справедливо. Ибо нигде, ни в Учении 3, ни в Письмах Вели�
ких Учителей 4, вы не найдете отрицания безличного Бога. Возмож�
но, что это недоразумение возникло просто из�за неправильного на�
именования. Ибо, что есть этот безличный Бог? Не является ли Он
тем божественным, неизменным и беспредельным Принципом или
Непознаваемой Причиной всего Сущего, который словами апосто�
лов Иоанна и Павла и в трудах первых великих отцов христианст�
ва определен, как «Бог Невидимый и Непознаваемый». Не читаем
ли мы в Евангелии от Иоанна (гл. 1, ст. 18): «Бога не видел никто,
никогда», и те же самые слова, повторенные в Послании его (гл. 4�
1). Много указано в Библии на «Бога Невидимого» и на огненную
природу этого Бога. Так, во Второзаконии (гл. 4, ст. 24) Моисей
говорит: «Бог есть Огонь Поядающий».

Очень советую вам прочесть труды великого Оригена, этого
Светоча истинного Учения Христа. Между прочим, западная цер�
ковь принялась за изучение его трудов, ибо наиболее просвещен�
ные церковники поняли, что они зашли в тупик со своими мерт�
вящими догмами, и не удержать им своего влияния под напором
нового сознания широких масс, требующего, прежде всего, логи�
ческого и жизненного законов. Так Ориген в своем труде «О На�
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3 Речь идет об «Агни Йоге» («Живой Этике»). – А.В.
4 Опубликованы в первую очередь в сборнике «Письма Махатм». – А.В.



чалах» утверждает: «Итак, Бога нельзя считать каким�то телом
пребывающим в теле, но Он есть простая Духовная природа, не�
допускающая в себе никакой сложности. Он есть Ум и, в то же
время Источник, от которого получает начало всякая разумная
природа и ум. Бога, который служит началом всего, не должно
считать сложным, иначе окажется, что элементы, из которых сла�
гается все то, что называется сложным, существовали раньше са�
мого Начала». Разве возможно яснее утвердить понятие Бога, как
чистейшего однородного Принципа или Начала всего, нежели это
выражено в словах великого греческого философа и отца христи�
анской церкви?

Также разве не сказано, что Бог вездесущ, всеведущ и всемо�
гущ и, что «все в Нем движется и дышит и имеет Бытие»? Все это
имеется в Библии. Потому, если мы отбросим мертвую букву писа�
ний, часто искаженных неверным переводом, и предвзятость суж�
дений, сложенную рабством мысли, на протяжении веков находя�
щейся в тисках христианских догм, то мы увидим насколько все ре�
лигии, все учения древности, полагали в основу мироздания
величественную, вечно�непознаваемую Причину всего сущего и по�
клонялись этому Единому Божественному Началу под разными на�
именованиями, соответствующими каждому народу, каждой стране.

Христианский мир для высшего понятия избрал слово Бог,
потому, зачем искать новое определительное для этого Величест�
венного Понятия? Ведь с этим словом христианский мир веками
связывал все самое Высокое, все самое Прекрасное, доступное его
сознанию, потому в книгах Учения этот непознаваемый и Беспре�
дельный Принцип или Начало часто обозначается словом Бог.
Ведь сказано: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны по�
клоняться в Духе». Еще сказано: «Отец Мой и Отец Ваш». Имен�
но, это Божественное Начало, Непостижимое и Незримое, духов�
но пребывает в нас и вокруг нас. Потому и Бог Махатм есть Бог
Космический, вернее, сам космос во всей его Видимости и Неви�
димости. Именно, «все в Нем движется и дышит и имеет Бытие».

Также в Агни Йоге сказано: «Люди не понимают, что означа�
ет Бог и Бодхисатва». Истинно, они не понимают, и мы можем
сказать словами великого Оригена: «Наш ум своими силами не
может постичь Бога, но познает Отца всех тварей из красот дел и
великолепия Вселенной». Лучше сказать нельзя. Да, величествен�
но было представление великих умов древности об этом Непости�
жимом Начале всех вещей, в этом Вселенском Законе, истинно
справедливом начале, дающем каждой искре, исшедшей от Него,
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все свойства Свои, предоставляя ей следовать свободному выбору
в применении их на строительство или разрушение.

Не забудем также, что все древние религии без исключения
делились на эзотерическую для избранных и экзотерическую для
народа. Именно, много осложнилось в нашей христианской рели�
гии из�за того, что священнослужители утратили, вернее, отверг�
нули ключ к пониманию Учения Христа, полного эзотеризма, о
чем в Евангелии имеются неоднократные подтверждения в словах
самого Христа.

Возвращаясь к термину «безличный Бог», должна добавить,
что, вкладывая в понятие Бога то понимание, которое связано с
представлением этого понятия в умах масс, определение такого Бо�
га, как безличного, будет попросту говоря, чудовищной нелепос�
тью, полною непродуманностью. Потому, лишь принимая Бога за
Непостижимое Начало, за Единый Закон всякого существования,
мы можем говорить о Его безличии. Также если сказано, что Бог
Беспределен, то возможно ли, чтобы нечто беспредельное имело
форму или облик? Как Бог, будучи беспредельным, может стать
предельным и конечным? Потому лишь представление Бога, как
Божественного, Неизменного, Непреложного, Вездесущего и Бес�
предельного и Непознаваемого Принципа может, действительно,
ответить всем запросам и пояснить многие недоразумения.

Задумайтесь, насколько понятие Бога разнится в представле�
нии сознаний, стоящих на разных ступенях человеческой эволю�
ции. Оно растет и ширится по мере роста сознания, но люди обыч�
но упускают из виду эволюцию этого Понятия. Ибо косное боль�
шинство всегда плетется в хвосте и следует раз установленным
догмам. Как прекрасно изречение в Бхагават Гите: «Я та нить, на
которую нанизаны все эти идеи, из которых каждая подобна жем�
чужине». Истинно, можно сказать, сколько сознаний, столько и
представлений о Боге.

Ведь если допустить существование Всемогущего, Вездесущего,
Вселюбящего, Всемилосердного и Всеведущего Бога в Облике Су�
щества, то мы должны запросить Его – почему Всемогущий и Все�
любящий правитель всей Вселенной допускает столько вопиющей
жестокости и несправедливости? Почему вся Природа существует
пожиранием друг друга? Ведь никто не станет отрицать, что мир,
как он сейчас, отвратителен, именно есть самый настоящий Ад! Не
будем скрывать от себя, что если несчастен человек, довольствую�
щийся лишь материальными благами, то еще несчастнее судьба че�
ловека, осмеливающегося выступать и требовать справедливости и
чего�то высшего, нежели животные, материальные наслаждения.
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Разве не видит Всевидящий Бог, как погибают миллиарды его
созданий в образе людей и прочих тварей? Можем ли мы вздох�
нуть или сделать шаг, чтобы не уничтожить тысячи малейших
жизней. Каждый момент нашей жизни, каждое дыхание наше не�
сет смерть миллионам. Почему должны они умирать? Почему
нужна их смерть? Несомненно, найдутся люди, которые станут
уверять, что все это создано Богом для нашего испытания, и что
зло ведет к добру. Но подобные детские уверения, конечно, не
могут удовлетворить ни одного мыслящего человека, ибо мы ви�
дим, как зло заразительно, и, если бы не отдельные высшие со�
знания, то давно волна зла затопила бы мир. Неужели ради этих
нескольких сознаний, оказавшихся победителями в этой жестокой
и непрекращающейся борьбе, Бог захотел видеть неисчислимые
страдания биллионов людей на протяжении нескончаемых веков?

Почему такая несправедливость в условиях рождения, налага�
ющих свою печать на всю последующую жизнь нашу? Где Всеми�
лосердие, Всеведение и Всемогущество? Разве не мог Бог в силу
этих своих свойств создать более высокую и совершенную Приро�
ду? Зачем понадобилось Ему созерцание этого неустанного само�
истребления и выживания наиболее приспособленного и сильного?
Нет, невозможно примирить существующее положение вещей с
Провидением Всемилосердного, Всеведущего и Всемогущего Бога,
преподанного нам церковью. Потому нужно очень просмотреть все
понятия о Боге. Потому пора обратиться к Учениям Востока и
Умам их давшим, и признать в них наших Учителей. Именно,
Восток, от «Монотеистического Бога, Правителя всей Вселен�
ной, пришел к высшим идеям о Божестве, и в Непостигаемом
Абсолюте найдено было объединение всей Вселенной». Ибо Аб�
солют этот вмещает в себе все конечное и бесконечное, все прояв�
ленное и непроявленное и дальше этого всеобъединяющего Поня�
тия ум человеческий подняться не может.

Потому все величайшие Учителя человечества никогда не по�
ощряли прений о Непознаваемой Причине. Она принималась, как
Величайшая Тайна, навсегда непостижимая. Ибо, если мы начнем
ограничивать Абсолют нашими представлениями, Он перестанет
быть Абсолютом и станет ограниченным. Потому Абсолют непости�
жим. Ведь Абсолют вмещает и понятие Беспредельности. Но кто
задумывается над этим грандиозным и страшным понятием Бес�
предельности? Потому мы можем постигать лишь различные ас�
пекты и проявления этого Абсолюта. Но так как все мы частицы
этого Абсолюта, и каждого частица Единого Целого заключает в
себе потенциал всех свойств этого Целого, то мы можем постепен�
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но раскрывать в себе этот потенциал на протяжении бесчисленных
воплощений и тысячелетий, уходящих в Беспредельность.

Веды говорят: «Он – Сущность твоей Души. Он – Истина;
Он – Я; Ты – Тот». Просмотрев все понятия о Боге, не скажем ли
мы, что Проявленным Богом может быть лишь само человечество.
Но в своей настоящей стадии оно ближе к тени Бога, к облику са�
таны. Так же вы, вероятно, укажете мне, что Махатмы в «Чаше
Востока» утверждают, что Они верят лишь в материю. Но во всех
древних эзотерических учениях Востока, Материя и Дух – едины,
ибо одно не может существовать без другого. Поэтому и все экзо�
терические Боги их имеют своих супруг, олицетворяющих мате�
рию и Мощь их. Так Парабраман (Дух) непостижим и не имеет
проявления без наброшенного на него тончайшего покрова Мула�
пракрити или Материи. Но, конечно, Материя эта настолько суб�
лимирована, что она недоступна нашим грубым чувствам. Сущест�
вует, как вы знаете, определение, что Материя есть кристаллизо�
ванный Дух. Ведь Дух есть энергия, но мы знаем, что никакая
энергия не может проявиться вне материи. Сам видимый нами
Свет есть вид тончайшей материи в движении. На всех планах, во
всех действиях и мышлении мы отделиться не можем от материи.
Мы обращаемся к высшим или грубейшим видам той же материи.

В «Агни�Пуране» говорится «о Субъективном Элементе (Бо�
ге), находящемся в потенциальном состоянии в недрах Космичес�
кой природы, так же как огонь, сокрытый в куске сухого дерева,
и так же, как масло потенциально существует в сердце Кунжутно�
го дерева. Этот субъективный элемент лежит сокрытый в Природе,
как психический свидетель или духовное начало, совершенно нейт�
ральное и лишенное каких�либо действий. Это сочетание субъек�
тивного Элемента и Космической Природы объединяется силою,
которая известна как энергия (Фохат или Космическое Электриче�
ство), содержащая в себе все эмбрионы и [на этом] основаны свой�
ства всех веществ и Материи, которые должны последовательно
развиться из этого сочетания Космической Природы и ее супруга
Пумана (Духа, Субъективного Элемента, Бога)».

Современная наука быстрыми шагами идет навстречу всем ве�
ликим Истинам, изложенным в восточной философии и религиях
и скоро, очень скоро они встретятся и протянут друг другу руку.
Будем надеяться, что и наша церковь просияет новым сознанием и
не останется заштатным зрителем этого нового союза. Так наука
уже поняла, что материи нет, но есть лишь энергия, и обратно. Та�
ким образом, она подошла к одухотворению Единого Начала. Так�
же передовые умы начинают отдавать должное силе мысли и даже
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запечатлевать и измерять ее физически, так духовное сливается с
материальным. И как может быть иначе, когда Материя есть лишь
качество Духа!

Далее Вы пишете о Космическом Разуме. Именно весь «Сум�
мум Бонум» разума, находящегося в свернутом или инволюиро�
ванном состоянии в Непроявленной Вселенной, мы можем назвать
Богом. Но нужно делать различие между Космической Основой
или Потенциалом Разума, беспредельного в своем Абсолютизме, и
Космическим, Проявленным Разумом. Так Высший Разум и Вели�
кое Сердце, о которых говорится в «Чаше Востока» и в книгах
Учения, есть именно Коллективный Разум и Сердце Великой Ие�
рархии Сил Света. Именно Разум и Сердце этих высочайших Ду�
хов, завершивших свою человеческую эволюцию на эту Манванта�
ру, здесь или на иных мирах или системах руководят силами низ�
шими, им подчиненными, и судьбами разных человечеств в разных
мирах. Не вмешиваясь насильственно в карму человечества, Они
все же дают ему основу сознания и эволюционное направление,
ибо без этого водительства человеческая эволюция не только за�
держалась бы на миллионы миллионов лет, но явила бы не раз
полное крушение.

Мне приходилось уже писать моим корреспондентам, так же
как и Вы, возмущавшимся утверждениями в книге «Чаша Восто�
ка», потому приведу Вам отрывки из одного моего письма, заклю�
чающего и страницы еще не изданного Учения.

«Будем помнить, что сознание масс всегда требует Личности
для почитания и творит Образ Высший по подобию своему, тогда
как высшие сознания стремятся во всех проявлениях к Принци�
пу». Так привожу Вам параграфы из третьей части «Мира Огнен�
ного» 1:

«Человечество придает значение лишь тем понятиям, которые
укладываются в сознание посредственности, ибо оно облекает в
своем сознании каждую форму соответственно. Почему же не при�
вились высшие Понятия? Почему же столько искажений? Почему
же так много умаления? Ибо, истинно, дух человеческих исканий
и устремлений обращен вниз. Но задача Нового Мира пробудить
сознание и вернуть миру предназначенный облик красоты. Творче�
ство духа должно напрячься именно к восхождению, именно, не
низводить высшее, но подымать. Потому первым условием будет –
творить Образ Божий по Божественному. Когда человеческое со�
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знание перестанет изображать Божественность по�человечески, тог�
да достижения духа будут огненными».

Еще: «Именно, самое высокое стремится к Огненному Принци�
пу, тогда как сознание низшее творит Образ Высший по подобию
своему. Вместимость малого сознания будет соответствовать со�
зданному Облику, потому и столько явленных извращений! Как
можно малое сознание наполнить Всеобъемлющим Понятием, когда
Всеобъемлемость приводит дух в исступление! Скажу – тяжко че�
ловеческое мышление! Пространственный горизонт доступен лишь
тому, кто знает Всеобъемлемость Принципа, ибо царственный дух
может слиться с Высшим Принципом точно так же, как Макрокосм
слит с микрокосмом. Потому дух малый не может слиться с Огнен�
ным Принципом. Мощь Огненная открывает все Горнило, явлен�
ное тому, кто ощущает пульс Мира Огненного. Это животворящее
Начало строит жизнь на Фохате. Так запомним, что лишь малое
сознание отрицает, но дух огненный всеобъемлет. На пути к Миру
Огненному запомним о Великом Принципе».

Так люди служат Богу своего отображения и почитают его
своими пороками. Но Махатмы служат Божественному Неизречен�
ному Началу и почитают Его чистотою своей жизни и самоотвер�
женными подвигами во благо всего мира. Потому в ве' дении нашем
не будем обвинять в атеизме Тех, кто духовно так неизмеримо вы�
сок, чья Сущность, сублимированная чистым огнем, есть, истинно,
Божественное проявление.

Все великие умы всегда придерживались высокой безличной
идеи, но нет особого вреда, если степень восходящего сознания
нуждается в представлении Бога, как Личного Существа. Лишь
бы Существо это не явилось отображением его самого, но было
бы истинным Подобием Иерарха на Лестнице Света. И Вы будете
оправданы, признавая Высшего Иерарха на Лестнице Иакова сво�
им Богом. Истинно, Стоящий во главе Цепи Иерархии нашего
мира в Мощи своей не только может быть, но и есть проявленный
для нас Бог.

Вспомним и прекрасные строки из бессмертной Бхагават Ги�
ты: «Человечество приходит ко Мне разными путями, но каким
бы путем человек ни приближался ко Мне, на этом пути Я при�
ветствую его». – Так опять видим, что форма не имеет значения,
но существенна лишь сама Идея высшего устремления. Многие
твердят формулу, ставшую Аксиомой – Макрокосм и микрокосм
тождественны, но как ничтожно число понимающих все глубокое
значение ее!
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Итак, слова Учения, приводимые Вами – «Без Бога нет пу�
ти», вполне точны. Ибо Бог есть первопричина, духовная основа
всей жизни и, отрицая эту высшую Мощь в нас, мы, истинно, про�
износим хулу на Духа Святого; утрачивая путь и связь с Высшим,
ведущим Началом, ввергаемся в бездну хаоса, служа отбросом для
переработки.

...Возвращаясь к Вашим вопросам, должна сказать, что ошиб�
ки в переводе [в «Чаше Востока»] нет, но есть просто неполное из�
ложение. Во�первых, потому, что письма эти предназначались раз�
ным людям на разных ступенях сознания, во�вторых, в большинст�
ве случаев, они являются ответами на вопросы, но не
исчерпывающими трактатами.

Также, конечно, упомянутая Вами книга никакого особого ис�
пытания не имела в виду. Но можно утверждать, что любая книга
может быть испытанием уровня сознания читателя. Потому так по�
лезно, по прошествии трех и более лет, перечесть уже прочитан�
ные книги и убедиться, насколько изменилось с тех пор наше со�
знание и наше понимание их.

Принятая Вами аналогия для разрешения вопроса о Боге не
плоха. Но я добавила бы: именно комплекс, руководящий всем ор�
ганизмом, будет являть Иерархию Сил Проявленных, но неизре�
ченным Началом в нем будет тот высший огненный Принцип, ко�
торый дает жизнь и основу всем проявлениям и объединяет весь
комплекс со всем зримым и незримым Космосом.

Итак, не горюйте об утрате антропоморфического Бога. Вмес�
то Одного, Недосягаемого Образа, ибо «Бога никто никогда не ви�
дел», перед Вами встает грандиозная Цепь Иерархии Сил Света,
непосредственно заботящаяся и направляющая ко благу человече�
ство... И еще хочу напомнить Вам, что даже наша церковь, сделав
из Иисуса Бога, признала величайшим после этого Бога Архистра�
тига Михаила, Водителя всеми Небесными Воинствами. Более то�
го, в древнейших еврейских Писаниях Архистратиг Михаил на�
зван Богоподобным, Отражением Бога и даже Богом, а Сатана
противником Его, Тенью Его. Отсюда и изображение Михаила Ар�
хистратига, поражающего дракона. Почему же мы, принявшие
свою религию от евреев, принявшие Библию, Пророков и Запове�
ди Моисея, забыли о многих замечательных местах и подробнос�
тях в древнейших Писаниях? Сам Христос говорил: «Не думайте,
что Я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел
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Я, но исполнить. Ибо, истинно, говорю Вам, пока не прейдет небо
и земля, ни одна йота или черта не прейдет из закона, пока не ис�
полнится все». Христос говорил как истинно Посвященный, знаю�
щий об едином законе, данном на Заре нашего земного физическо�
го человечества величайшими Духами, пришедшими из других
Высших Миров. Итак, изберите себе Светлого Иерарха, который
ближе всего Вам по духу, и отдайте себя Его Водительству, ибо,
истинно, каждый Великий Иерарх Света есть Отображение Бога
на Земле. В радости служения великому благу и эволюции челове�
чества, отдадим все наши помыслы и устремления сердца избран�
ному нами Иерарху.

В утешение скажу, что тот же Восток утверждает – что «не
поклоняются Богу, как человеку, два рода людей: человек�зверь,
не имеющий никакой религии, и освобожденная душа, поднявшая�
ся выше человеческих слабостей и перешедшая за тесные пределы
своей природы. Только она может поклоняться Богу, как Он
есть». Как всегда, крайности встречаются. Отсюда и то великое
почитание индусами духовного Гуру 1. Они видят в нем проявле�
ние Высшего Начала, именно, в этом венце творения, в человеке,
достигшем высшего совершенства через раскрытие заложенного в
нем Божественного Потенциала Познания. Уподобимся же им в
этом благородном качестве почитания и преданности и, найдя сво�
его Гуру, принесем Ему свое пылающее благоговение и предан�
ность сердца.

Закончу словами Учения: «Величие Космоса так мало осозна�
но! В лучшем случае люди говорят о теплоте Солнца, но ведь сол�
нечная система в Космосе, как атом в Солнце!»

Когда наука с каждым днем открывает биллионы миров и це�
лых систем, превосходящих размерами нашу солнечную систему и
уже за пределами Млечного Пути, то можно ли вместить это Не�
объятное Величие в какие�либо пределы? Задумайтесь над прин�
ципом Беспредельности и Необъятности...

Вы правы, что тонкость восточного метафизического представ�
ления трудно усваивается западными умами.

Итак, Восток знает или верит в Божественный Принцип, Неиз�
реченный и Вечнопостигаемый (что равносильно Непостижимому),
в Единый Элемент, вечнораскрывающийся в видимую и невидимую
проявленную вселенную. Элемент этот именуется также Абсолю�
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том, как содержащий в себе ВСЁ. В проявленном виде он есть ДУ�
ХО�МАТЕРИЯ, ибо МАТЕРИЯ, в действительности, есть лишь его
дифференциация или КАЧЕСТВО. Чистый Дух может проявиться
или постигаться лишь через покров Материи, потому и говорится,
что вне МАТЕРИИ чистый Дух – НИЧТО.

Тайна дифференциации и слияния воедино есть величайшая
МИСТЕРИЯ и КРАСОТА БЫТИЯ.
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