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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

В этом томе рассказывается об особенностях появления чело�
века на Земле. Это второй том «Тайной Доктрины», именуемый 
«Антропогенезис», или «Возникновение и Эволюция Человечества», 
основные положения которого здесь представлены.

Рождение и развитие человечества тесным образом связано 
с эволюцией планеты и всех царств, её населяющих и образующих. 
В первом томе «Тайной Доктрины» («Происхождение Космоса», 
или «Космогенезис») были даны общие вопросы космического раз�
вития, соотношения Духа и Материи, телесного и психического. 

Многое из того, что будет здесь сказано об экстраординар�
ном возникновении Земли и земного человечества, во времена 
Е.П.Блаватской прямо не оглашалось. Извлечением наиболее важ�
ных материалов из второго тома «Тайной Доктрины», фрагментами 
из Агни Йоги, опубликованными после 2000 г., и нашим коммента�
рием мы попытались восполнить недосказанное.

При издании использован перевод английского текста «Тайной 
Доктрины» на русский язык, выполненный Е.И.Рерих (впервые 
книга опубликована в Риге в 1937 г.).

В цитатах текст в квадратных скобках (Станцы, Комментарии 
курсивом и т.п.) означает вставку Е.П.Блаватской, а в круглых 
скобках – её пояснения; в этих случаях наши вставки и коммен�
тарии показаны надстрочным текстом. Тексты в квадратных скоб�
ках, встречающиеся в остальных местах, являются нашими вставка�
ми. Наши пояснения, взятые в круглые скобки, показаны надстроч�
ным текстом. В принципиальных случаях наши вставки и пояснения 
отмечены инициалами составителя (А.В.)

А.Владимиров, 2007.



Ή έμή διδαχή ούχ έστιν έμή, άλλά τουÞ πέμψαντός με
Моё Учение – не Моё, но Пославшего Меня.

Еванг. от Иоанна, VII, 16.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ 
О СТАНЦАХ АРХАИЧЕСКИХ И ЧЕТЫРЕХ 

ДОИСТОРИЧЕСКИХ МАТЕРИКАХ

Станцы и Комментарии на них в этом томе [с 51 по 62, о проис�
хождении человека] взяты из тех же Архаических Рекордов, как и 
Станцы о Космогонии в первом томе [с 1 по 7]. Насколько возмож�
но, мы придерживались дословного перевода; но некоторые Станцы 
слишком затемнены, чтобы быть понятыми без объяснений, и пото�
му, так же как и в первом томе, они сначала приведены полностью, 
как они есть, а затем взяты стих за стихом с их комментариями; сде�
лана попытка пояснить их добавлениями в примечаниях до более 
полного разъяснения их в Комментариях.

˝Дать читателю систематическое и полное толкование архаичес�
ких Станц невозможно. Между 7�м стихом или schloka первого тома 
и 51�м стихом, начинающим второй том, вынужденно пропущены 43 
стиха. Уже одно появление человека на Земле [описываемое во вто�
ром томе] занимает то же число Станц [что весь первый том]; здесь 
подробно описывается первоначальная эволюция от Дхиан�Коганов 
[земных] людей, состояние земного шара в то время и т. д., и т. д. 
Большое количество имен, относящихся к химическим веществам и 
другим сложным соединениям, которые теперь перестали сочетать�
ся и потому неизвестны позднейшим отпрыскам нашей Пятой Расы, 
занимает значительное место. Так как эти наименования просто непе�
реводимы и, во всяком случае, остались бы необъяснимыми, они 
просто выпущены вместе с тем, что не может быть опубликовано˝ 1.

Что касается до эволюции человечества [раскрываемой в нынеш�
нем втором томе], то Тайная Доктрина выдвигает три новые предпосыл�
ки, стоящие в прямом противоречии как по отношению к Современной 
Науке, так и к общепринятым религиозным догмам. Она учит: 

(а) одновременной эволюции семи человеческих групп на семи 
различных частях нашего Глобуса 2;

1 Фрагмент в кавычках взят из третьей части первого тома «Тайной Доктрины». – А.В.
2 globe.



10 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

(b) рождению астрального тела прежде физического, причем 
первое служит образцом для второго; и

(с) что человек в этом [физическом] Круге предшествовал всем 
млекопитающим – включая и антропоидов (обезьян) – в животном 
царстве (т.е. предшествовал всем теплокровным, и был первым, кто имел красную 

кровь).

А пока что, прежде чем мы приступим к Антропогенезису доис�
торических Рас, может быть, полезно будет согласиться относитель�
но имен, даваемых Материкам, на которых четыре великие Расы, 
предшествовавшие нашей Адамической Расе, родились, жили и 
умерли. Их архаические и эзотерические имена были многочислен�
ны и менялись в соответствии с наречием народа, упоминавшего их 
в своих летописях и писаниях. Тот материк, который в Вендидаде, 
например, упоминается как Аирьяна Вэджо1, на котором был рож�
ден первоначальный Зороастр, называется в Пуранической литера�
туре Швета�Двипа, Гора Меру, Обитель Вишну и т. д.; в Тайной 
Доктрине он назван просто «Страною Богов», управляемой их 
Главами, «Духами этой Планеты».

Потому из�за возможной и даже весьма вероятной путаницы, 
которая может возникнуть, считаем более удобным принять для 
каждого из четырех постоянно упоминаемых Материков название 
более привычное культурному читателю. Предложено называть 
первый Материк или, вернее, первую твердь, на которой была 
развита божественными Прародителями Первая Раса:

I. Несокрушимая Священная Страна.

Причина такого названия заключается в утверждении, что эта 
Несокрушимая Священная Страна никогда не разделяла судьбу 
остальных Материков, ибо она является единственной, рок которой 
пребывать от начала до конца Манвантары (этого физического воплоще�

ния Земли), на протяжении каждого круга. Это есть колыбель первого 
человека и обитель последнего божественного смертного, избранного, 
как Шишта, для будущего семени человечества. Об этой таинствен�
ной и священной Стране очень мало может быть сказано, исключая 
разве, что, по поэтическому выражению в одном из Комментариев, – 
«Полярная Звезда оком дозорным стоит над нею от зари до конца 
сумерек Дня Великого Дыхания» 2.

А.В.: Несокрушимая Священная Страна, как будет сказано во 
второй половине тома, представляла обширнейший материк, захва�

1 См. «Bun/Debesch», 79, 12.
2 В Индии это называется «Днём Брамы».
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тывая и Азию, в том числе Алтай. Согласно данным палеомагнетиз�
ма (см. статью «Палемагнетизм» в БСЭ) северный полюс постоянно 
находится в движении и некогда пребывал в районе Алтая. Это и есть 
первая земля, которая не была никогда затоплена катаклизмами.

II. Гиперборейский.

Это будет наименованием, избранным для второго Материка; 
страна, которая простёрла свои мысы в южном и западном направ�
лении от Северного полюса, чтобы принять Вторую Расу, и вме�
щавшая всё, что известно сейчас как Северная Азия. Таково было 
наименование, данное древнейшими греками далекой и таинствен�
ной области, куда, по их преданию, ежегодно путешествует Аполлон 
Гиперборейский. Конечно, астрономически Аполлон есть Солнце, 
который, покидая свои эллинические святилища, любил ежегодно 
посещать свою далекую страну, где, как говорилось, «Солнце никог�
да не заходит на протяжении полугода» (“Έγγύς γάρ νυχτός τε χαί ήματός 
είσι χέλευθοι”), – гласит стих в «Одиссее» 1.

Но исторически или, может быть, точнее, этнографически и гео�
логически смысл является иным. Страна гиперборейцев, страна, рас�
пространявшаяся за Бореем, Богом замерзшего сердца, Богом снегов 
и вихрей, любящим дремать на горной цепи Рипеус, не была только 
идеальной, воображаемой страной, как это предполагалось мифоло�
гами, так же как и не страною по соседству со Скифией и Дунаем 2. 
Это был настоящий Материк – страна, по чистосердечию не знавшая 
зимы в те ранние дни [«золотого века» Крона], так же как её печаль�
ные останки, даже и ныне, не имеют более одной ночи [летом] и одно�
го дня [зимой] в течение года. Ночные тени никогда не спускаются на 
неё, говорили [некоторые] греки; ибо это «Страна Богов», любимая 
обитель Аполлона 3, и жители её – любимейшие священнослужители 
и слуги его 4. Теперь это можно рассматривать как опоэтизированный 
вымысел, но тогда это была опоэтизированная Истина.

А.В.: Как гласит Комментарий в конце этого тома:
«Между Первой и Второй [Расами] Вечная Центральная 

[Земля] была разделена Водою Жизни (эфирный животворный поток). 
Она течёт вокруг её тела [Матери Земли] и оживляет его. 

1 X, 86.
2 См. Volcker. «Mythological Geography», стр. 145–170.
3 По Плутарху – Крона («О лике видимом на Луне»). – А.В.
4 См. Плутарха «О лике видимом на Луне» и наш комментарий в кн.: 
Владимиров А. Ковчег эволюции. М., 2007. – А.В.
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Один из её истоков исходит из её головы (первая часть); и стано/
вится мутным у подножия её [Южный Полюс] (вторая часть)».

Антиподом Священной страны, первым тонкоматериальным, 
коренным зачатком планеты, окончательно затвердевшим к концу 
Третьей Расы, ставшим «несокрушимым», является Антарктида, 
южный полюс. Это – корень планеты, энергетическая цитадель 
Хозяина Земли, Черного Аполлона. Если Арктика соотносит�
ся с Аджна�чакрой («третьим глазом»), то Антарктида (или пра�
материк – Гондвана, частью которого является Антарктида) есть 
Муладхара, корневая чакра нашего глобуса. В теле человека с ней 
соотносится кобчик, «хвост Дракона», демаркационная линия между 
человеком и «зверем». Правда, что считать «головой», а что «хвос�
том» – это особый вопрос. Например, эфирный двойник человека 
изображают перевёрнутым вниз головой.

III. Лемурия.

Третий Материк мы предлагаем назвать Лемурия. Наименование 
это является изобретением или мыслью Ф. Л. Склетера, который 
между 1850 и 1860 г. утверждал, на основании данных зоологии, 
реальное существование в доисторические времена материка, кото�
рый, как он доказывал, простирался от Мадагаскара до Цейлона и 
Суматры. Материк этот включал некоторые части того, что сейчас 
составляет Африку; но остальные части этого гигантского матери�
ка, простиравшегося от Индийского Океана до Австралии (и от Южной 

Америки подковообразно до Британии и Норвегии), теперь целиком исчезли под 
водами Тихого океана, оставив там и сям несколько вершин своих 
плоскогорий, образующих сейчас острова.

Чарльз Гульд пишет, что натуралист А. Р. Уоллэс:

«Простирает Австралию Третичного Периода до Новой Гвинеи 
и Соломоновых островов, и, возможно, даже до Фиджи, и на 
основании сумчатых видов, встречаемых на ней, он выводит связь 
с северным материком во время Вторичного периода» 1.

А.В.: Дракон, похитивший амриту, как гласит миф, был разру�
блен пополам. Чёрный Змий, облюбовавший ранее Южный полюс, 
ныне имеет свою часть близ Северного полюса. Отсюда миф, что 
Кронос спит далеко на Севере, на острове, в пяти днях плавания от 
Британии, окутанный туманами вещих снов 2. В теле человека вто�
рая часть Дракона, предположим, «голова Дракона» локализуется 
в области четверохолмия головного мозга, прямо под шишковидной 

1 «Mythical Monsters», стр. 47.
2 См.: Плутарха «О лике видимом на Луне». – А.В.
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железой, от которой  – вещие сны. Это принцип низшего манаса, 
кама�манас – антитеза высшему манасу. Так сказать, двуликий янус. 
У разных людей, или в разное время низший манас пребывает то 
«вверху», то «внизу». Платон, например, нижнюю его часть называл 
«детородным умом». Эти кувырки и ужимки напоминают поведение 
обезьяны. Человекообразные обезьяны появились в конце Третьей 
Расы, Лемурии, и стали результатом преступления человека про�
тив законов Природы. Обезьяну от человека по существу отличает 
только ум. Вот эта часть «Дракона» и оторвалась от своей коренной 
основы. Географически с этой частью Дракона соотносится север�
ный остаток Лемурии – туманный Альбион. Эта небольшая страна 
во времена наибольшего развития низшего манаса, т.е. в Пятой Расе, 
стала на несколько столетий властительницей мира.

Во времена Лемурии, в конце Третьей Расы, т.е. 18 млн. лет 
назад появился первый физический человек. К этому времени уже 
поднялись Гималаи. По данным науки Гималаи возникли около 
40 млн. лет назад в результате опускания Индийской плиты под 
Евразий скую, начавшегося около 110 млн. лет назад.

IV. Атлантида. 

Так называем мы четвёртый Материк. Он был бы первой исто�
рической страной, если бы на предания Древних было обращено 
больше внимания, нежели это делалось до сих пор. Знаменитый ост�
ров этого имени, упоминаемый Платоном, был лишь остатком этого 
обширного Материка 1.

V. Европа.

Пятым материком была [некогда обширнейшая] Америка; но так 
как [ныне] она [лишь одна из частей того обширного Материка, оста�
вившая себе имя Америка] помещается в противоположном полуша�
рии [от Европы], то обычно именно почти современные ей Европа 
и Азия имеются в виду индоарийскими оккультистами как пятый. 
Если бы их учение рассматривало появление Материков в их гео�
логическом и географическом порядке, то эту классификацию при�
шлось бы изменить. Но так как последовательность Материков рас�
сматривается в порядке эволюции Рас, от Первой до Пятой, нашей 
Арийской Коренной Расы, то Европа [где расцвела современная 
Пятая Раса] должна быть названа пятым большим Материком.

Тайная Доктрина не принимает в соображение острова и полу�
острова, также не следует она современному географическому рас�

1 См. «Эзотерический Буддизм» Синнетта. (Письмо Махатм № 92.3  – А.В.).
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пределению суши и морей. Со времён самых ранних учений и гибе�
ли великой Атлантиды очертания Земли изменялись не раз. Было 
время, когда дельта Египта и Северной Африки принадлежала к 
Европе, прежде чем образование Гибралтарского пролива и даль�
нейшее поднятие Материка совершенно не изменили очертаний 
карты Европы. Последнее значительное изменение произошло около 
12,000 лет тому назад 1, за которым последовало опускание малень�
кого острова, упомянутого Платоном и называемого им Атлантидою 
по его основному Материку. 

Утверждение, что физический человек первоначально был 
колоссальным гигантом дотретичного периода и что он существо�
вал 18,000,000 лет назад, конечно, должно казаться нелепым всем 
поклоняющимся и верящим в современную ученость. Весь posse 
comitatus биологов отвратился бы от представления этого Титана 
Третьей Расы Вторичного Века, существа, приспособленного для 
успешной борьбы с гигантскими чудовищами воздуха, морей и суши 
того времени; также и его праотцы, эфирообразные прототипы 
Атлантов, не могли страшиться того, что не могло им повредить. 

Комментарий А.В.: Как возникает планета? В Агни Йоге гово�
рится:

«<...>Планета, прежде чем стать обителью человечества, 
была солнцем, а ещё раньше кометою и т.д.» 2.

«Самые древние Планеты нашей Солнечной системы – 
Сатурн, Уран, Юпитер, Нептун, Венера, Меркурий, Марс; 
Земля много моложе» 3.

«Первые три Круга развития Планеты чрезвычайно дли�
тельны. Первая фаза (Первый Большой Круг) – [огненная] туман�
ность, которая собирается и отвердевает как ядро кометы или 
уявляет массу живого огня (огненный туман). Комета – особая 
эволюция, и они массами поглощаются Солнцами, или конгло�
мератами огня. Комета начинает свои странствия, подвергаясь 
при этом притяжению многих светил. Комета уявляется на при�

1 Ещё одна «случайность»: «Теперь доказано, что в недавние геологические вре�
мена эта области Северной Африки была на самом деле полуостровом Испании 
и что её связь с Африкой (настоящей) произошла не на Севере после проры�
ва Гибралтара, а на Юге, благодаря подъему, которому Сахара обязана своим 
существованием. Берега этого прежнего моря Сахары до сих пор ещё обозна�
чены ракушками той же Гастроподы, которая живёт на берегах Средиземного 
Моря» (Prof. Oskar Schmidt. «Deszendenzlehre und Darwinismus», стр. 207.).

2 Письмо Е.И.Рерих от 23.07.36.
3 Рерих Е.И. Космологические записи.
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тяжении Солнца или конгломерата газов, или энергий, оявлен�
ных на воспламенении газов, входящих в его состав.

<...>
Солнце и все солнца, которые появляются на Заре Манвантары, 

исходят или рождаются от Центрального Солнца» 1.

А.В.: Рожденное в утробе Пространства ядро будущего косми�
ческого тела становится кометой и при удачном стечении обстоя�
тельств закрепляется в качестве Солнца, а после уменьшения солнеч�
ной активности остывает до состояния планеты. Не так зарождалась 
Земля. Земля телесно есть дочернее порождение Луны, а как семя – 
бывшего Солнца (Мартанды). Земля, относимая по классификации 
«Писем Махатм» к Четвёртому Большому Кругу, не имела долгих 
Трёх Больших Кругов эволюции, но, подобно зачатому ребёнку, 
ускоренно прошла «эмбриональную» фазу и вступила в основной, 
нынешний этап развития, соответствующий Четвёртому Большому 
Кругу. Тело Земли, будучи рождено Луной, процессом, подобным 
почкованию, не намного отличается по возрасту от Луны, ибо обе 
ныне приблизительно соответствуют Четвёртому Большому Кругу. 
Сказано, что Глобус «Луна» в момент рождения Земли соответство�
вал стадии D и, как нами установлено, пребывал в Третьем Большом 
Круге. Если бы Земле понадобилось пройти предшествующие три 
Больших Круга обычным образом, тогда породившая Землю Луна за 
это время дошла бы уже до Шестого или Седьмого Большого Круга, 
но таковых в Солнечной системе ещё нет до сих пор. Таким образом, 
Земля предыдущие Круги преодолела ускоренно.

Минеральное царство образует тело планеты. Поэтому жизнен�
ный цикл минерального царства определяет жизнь (воплощение) 
планеты – один Большой Круг, Манвантару. Когда дух минера�
лов оставляет безжизненное тело планеты, наступает её обскурация. 
В таком состоянии ныне находятся, например, Марс, Меркурий и 
Луна. После завершения времени обскурации (частичной пралайи), 
измеряемого на порядок меньшим, чем Манвантара, сроком, конгло�
мерат вмороженных атомов вновь одушевляется минеральной жиз�
нью, открывая новый Жизне�Цикл на планете. Волна этой жизни 
может одушевить не только прежний свой домик, но и совершенно 
новый, «дочерний».

Рождение планеты аналогично рождению ребёнка: за время 
утробного развития и детства планета ускоренно проходит период 
созревания, пока не выйдет на уровень, достигнутый при прежнем 
воплощении, чтобы продолжить эволюционно восходящее разви�

1 Рерих Е.И. Космологические записи.
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тие. Таким образом, если планета должна стартовать для Четвёртого 
Большого Круга развития, она вместе с её царствами преодолевает 
необходимые три Круга ускоренным образом. В «Письмах Махатм» 
о такой ускореной планетной эволюции говорится:

«в) Вопрос. Минералы не умирают, – каким же образом 
монада минерала в Первом Круге (round) переходит из одной 
инметтализации в другую (подобно человеку, из одной Расы в другую)? 

Ответ. Посредством оккультного осмоса 1. Растение и живот�
ное оставляют свои оболочки, когда жизнь прекращается; так же 
и минерал, но только спустя более продолжительный промежу�
ток времени, ибо его твёрдое тело более прочно. Он  умирает в 
конце каждого манвантарного цикла или при завершении одно�
го “Большого Круга”, как вы предпочитаете называть его» 2.

«Возьмите человеческий утробный плод. С момента его пер�
вого насаждения до того, как он завершит свои семь месяцев 
внутриутробного развития (нарастания), он повторяет в мини�
атюре минеральный, растительный и животный циклы, которые 
он проходил в своих предыдущих оболочках, и только в тече�
ние последних двух [месяцев он] развивает свою будущую чело�
веческую сущность. [Это предварительное] развитие заканчива�
ется лишь на седьмом году жизни ребенка.

<...>
Время, необходимое для полного [жизненного] оборота или 

завершения семи globe�rings (малых кругов Глобуса), – это полный 
оборот так называемого минерального [жизне] цикла (физического 

воплощения планеты), который неизмеримо продолжительнее цикла 
всякого другого царства. Вы можете вывести по аналогии, что 
каждая globe (например, Земля) перед достижением зрелости (семь 

лет ребёнка) должна пройти через период формации – также семе�
ричный. Закон природы однообразен, и зачатие, формирование, 
рождение, рост и развитие ребёнка отличаются от globe (физичес�

кого глобуса планеты) лишь размерами. Globe [как и ребёнок] имеет 
по два периода прорезывания зубов и произрастания волос: 
свои первые скалы, которые она тоже осыпает, чтоб освободить 
место для новых, – и свои папоротники и мхи, прежде нежели 
она получает леса. Как атомы в человеке (посредством осмоса) меня�
ются каждые семь лет, так и globe [во время её основной части жизни – 

Четвёртого Большого Круга] обновляет свои пласты в каждый из семи 
1 В химии и биохимии – переход вещества; например, осмос играет ведущую роль 
в водно�солевом обмене организма.

2 Письмо Махатм № 65.3 в. 
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циклов (в течение семи globe�rings). Геологический разрез части Кейп�
Бретонского 1 каменноугольного бассейна показывает семь древ�
них слоев почвы с остатками такого же числа лесов, и если бы 
удалось прокопать ещё на такую же глубину, было бы найдено 
семь следующих слоёв» 2.

Значительная часть земного населения пришла с погибшей пла�
неты, уже развившись до уровня Четвёртой и, возможно, Пятой 
Расы Четвёртого Круга. Эта гибель планеты нарушила жизнеде�
ятельность Солнечной системы, и Земля возникла не последова�
тельным, закономерным путём, а экстраординарным, как исключе�
ние из правила.

При гибели планеты значительная часть человечества не смогла 
сохранить свои высшие оболочки, прежде всего высшее астральное 
тело, связывающее человека со своим Высшим Источником, и утра�
тила их. О подобном развитии событий, которые могут повторить�
ся сегодня на Земле, в Агни Йоге говорится:

«Опыты с новыми [атомными] бомбами остались, конечно, 
не без последствий для нашей несчастной планеты. Действием 
взрывов многие тонкие слои и сферы вокруг нашей планеты – 
распались! Многое оявилось как космический сор.

И обитатели этих сфер оказались в водовороте и среди смер�
чей разбушевавшихся стихий, положение тягостное, для мно�
гих завершилось удалением их в Тишину Молчания. Монады 
их оявились лишёнными всех оболочек, которые дают возмож�
ность сохранять сознание в разных слоях Бытия!» 3

Утрата человечеством высших оболочек и вселение в живот�
ные тела лунной волны эволюции, не создавшей ещё высших чело�
веческих сфер (Глобусов), лишило земного человека многих прису�
щих человеку высших функций, сделало его рабом страстей, раз�
дуваемых через животную оболочку подземным огнём планеты, 
Планетарным Хозяином Земли. 

Многие эзотерические Учения и провидцы многих религий 
говорили об Освобождении. Под Освобождением человека и 
человечества подразумевалось восстановление и дальнейшее раз�
витие высших человеческих свойств, высших человеческих обо�

1 Кейп�Бретон (Cape Breton), остров у восточного побережья Северной Америки, 
при входе в залив Святого Лаврентия. Сложен кристаллическими породами, 
относимыми наукой к палеозою.  – А.В.

2 Письмо Махатм № 66.1–2.
3 Рерих Е.И. Космологические записи.
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лочек, выход из�под земного рабства животно�подобных устрем�
лений, низкого круга кармы, разрыв порочного круга лунной 
зависимости. 

_

ТАЙНА ЛУНЫ

(ДОБАВОЧНЫЕ ФАКТЫ И ОБЪЯСНЕНИЯ, 
КАСАЮЩИЕСЯ ГЛОБУСОВ И МОНАД 1)

Два утверждения, сделанные в «Эзотерическом Буддизме» 
[А.П.Синнетта], должны быть отмечены, и мнения автора приведе�
ны. Первое из них следующее:

«Духовные Монады... не вполне закончившие своё минераль�
ное существование на Глобусе А, заканчивают его тогда на Глобусе 
В, и так далее. Они проходят несколько раз весь круг как мине�
ралы, и затем снова несколько раз как растения, и несколько раз 
как животные. Мы намеренно воздерживаемся сейчас от выдачи 
цифр... и так далее...» 2

Ввиду большой сокровенности, придаваемой цифрам и числам, 
это было мудрою мерою. Сейчас это умалчивание частично отмене�
но. Но, может быть, было бы лучше, если истинные числа, каса�
ющиеся Кругов и эволюционных вращений, были бы в то время 
выданы полностью, или же совершенно не выданы.

Чтобы лучше объяснить некоторые вещи, не касаясь математи�
ческого аспекта Доктрины, данное учение может быть расширено и 
некоторые затемнённые пункты освещены. Ввиду того, что эволюция 
Глобусов и эволюция Монад так тесно переплетены между собою, мы 
сделаем из двух Учений одно. Что касается до Монад, то мы про�
сим читателя иметь в виду, что Восточная Философия отвергает тео�
логическую догму Запада о вновь созданной душе для каждого ново�
рожденного младенца, ибо эта догма настолько же антифилософич�
на, насколько и невозможна в экономии Природы. В каждой новой 
Манвантаре должно быть ограниченное число Монад, которые разви�
ваются и становятся всё более и более усовершенствованными через 
ассимиляцию многих последовательных личностей. Это абсолютно 

1 Раздел перенесён из первого тома «Тайной Доктрины».
2 «Esoteric Buddhism» (5�е изд.), стр. 49.
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необходимо ввиду доктрины Перевоплощения и Кармы и постепенно�
го возвращения человеческой Монады к её источнику – Абсолютному 
Божеству. Таким образом, хотя множества более или менее продви�
нувшихся Монад почти неисчислимы, всё же число их предельно, как 
и всё в этой Вселенной дифференциации и предельности.
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Как это показано в двойной Диаграмме человеческих Принципов 
и восходящих Глобусов (Диаграмма I), существует вечное сцепление 
причин и следствий и совершенная аналогия, проходящая через всё 
и связующая вместе все линии эволюции. Одно порождает другое – 
как Глобусы, так и личности. Но начнём сначала.

Чтобы предотвратить будущие заблуждения, некоторые даль�
нейшие детали могут быть предложены, которые тоже бросят свет 
на историю Человечества на нашей собственной Цепи, [экстраорди�
нарном] потомстве цепи Луны.

Предположим, что подобный процесс имел место в [нашей] 
Лунной Планетной Цепи; предположим снова, ради довода и даже 
если факт этот не подтвержден ещё математическими вычисления�
ми, – что Луна старше Земли. 

Вообразите себе (см. диаграмму II) шесть спутников�Глобусов 1 
Луны – эоны до начала развития первого из наших семи Глобусов 2, 

1 fellow�globes.
2 first globe of our seven.
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занимающих по отношению друг к другу то самое положение, кото�
рое спутники�Глобусы 1 нашей Цепи занимают сейчас по отношению 
к нашей Земле. Теперь будет легко представить себе, как Глобус А 2 
Лунной Цепи оживляет Глобус А Земной Цепи и затем умирает; сле�
дующий Глобус В той же Цепи посылает свою энергию в [Глобус В] 
новой Цепи; затем Глобус С Лунной Цепи создаёт своё порождение, 
Сферу С 3 в Земной Цепи; и, наконец, Луна (наш спутник) изливает 
всю свою жизнь, энергию и силы в низший Глобус нашей Планетной 
Цепи – Глобус D, и, передав их новому центру, она становится, 
действительно, мёртвой планетой 4, в которой со времени рожде�
ния нашего Глобуса вращение почти прекратилось. Луна, несомнен�
но, есть спутник нашей Земли, но это не вредит теории, что она пере�
дала Земле всё, кроме своего трупа.

Теперь следует вспомнить, что Монады, вращающиеся [своими 
воплощениями] в кругу семеричной Цепи [глобусов], разделяются 
на семь Классов или Иерархий, согласно их соответствующим ста�
диям эволюции, сознания и заслуг. Проследим порядок их появ�
ления на Глобусе А в первом круге. Протяжение времени между 
появлениями этих Иерархий на любом Глобусе так приноровлено, 
что когда Класс 7, последний, появляется на Глобусе А, то Класс 1 
только что перешёл на Глобус В; и так далее, шаг за шагом, на про�
тяжении всей Цепи.

1 fellow�globes.
2 Globe А. Далее в разделе везде слово Globe переведено как «Глобус».
3 sphere С.
4 planet.
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Также в седьмом [малом] круге Лунной Цепи, когда Класс 7, 
последний, покидает Глобус А, этот Глобус, вместо того чтобы 
заснуть, как он делал это в предыдущих кругах, начинает умирать 
(вступать в свою Планетную Пралайю) 1; и, умирая, он, как было 
сказано, передает в последовательности свои принципы или элемен�
ты жизни и энергию и пр. новому лайя�центру, который начинает 
формирование Глобуса А Земной Цепи. Подобный же процесс про�
исходит с каждым Глобусом Лунной Цепи; один за другим каждый 
формирует новый Глобус Земной Цепи. Наша [нынешняя] Луна 
была четвёртым Глобусом из [лунной] серии и находилась на том 
же плане видимости, как и наша Земля. 

А.В.: Как нам представляется, эволюция Луны в своей массе 
достигла лишь Третьего Большого Круга развития, когда доми�
нанта жизни осуществляется на астральном плане. Из семи гло�
бусов Луны нынешняя Луна являлась Четвёртым, т.е. физичес�
ким Глобусом, но основная жизнь происходила на Третьем Глобусе 
Луны. Четвёртый Глобус в то время был, вероятно, лишь разрежен�
ным газовым облаком. В силу гибели прежней планеты человечест�
ва, астральная оболочка погибшей планеты и основная часть её чело�
вечества переместились на Луну. «Семя» Мартанды (бывшего солн�
ца), попавшее в «лоно» Луны, зародило Землю, которая ускоренно 
прошла «эмбриональный период» и, словно капля пота, была выде�
лена из эфирно�астрального тела Луны для оявления на физическом 
плане Земли. Обитатели Луны были подчинены и увлечены Хозяином 
новой планеты на Землю и вынуждены были ускоренно вписываться в 
Четвёртый Большой Круг Земного Глобуса. Таким образом, Луна, как 
нам представляется, должна была эволюционно находиться в Третьем 
Большом Круге, развить лишь высших животных. Луна не принадле�
жала нашей Солнечной системе, но, согласно Агни Йоге, она прина�
длежала системе таких планет, как Уран и Нептун. Поэтому сравне�
ние порядкового номера кругов (Третьего и Четвёртого) двух разных 
эволюций, Луны и Земли, носит весьма условный характер.

К сказанному о классах Монад необходимо добавить, что на 
планете могут оказаться Монады с нескольких других планет. 

1 Оккультизм разделяет периоды Покоя (Пралайи) на несколько видов: сущес�
твует индивидуальная пралайя каждого Глобуса, когда человечество и жизнь 
переходят на следующий; семь частичных пралай (после каждого [Большого] 
Круга [из семи]); планетарная Пралайя, когда семь [Больших] Кругов закон�
чены; Солнечная Пралайя, когда вся система приближается к концу и, наконец, 
Всемирная Маха – или Брама – Пралайя, при завершении Века Брамы. Это 
главные Пралайи или «Периоды Разрушения». Имеется много других меньших, 
но мы сейчас не можем ими заниматься.
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В более примитивных стадиях, проходимых новой планетой в 
момент её младенчества, такие Монады могут не появиться вовсе, 
либо появиться кратковременно для приноравливания к условиям 
новой планеты. Для адаптации не обязательно прохождение всех 
царств, равно как высокие духи при отставании планеты или в слу�
чае её гибели, когда нет близких по развитию планет, могут перей�
ти на очень высокие планеты. Основная жизнь для Монад с других 
планет, пришедших на Землю, вращение их в эволюционных кругах 
начались, когда новая планета дошла до стадии развития, достигну�
той этими Монадами на других планетах.

В Агни Йоге об исключениях из общей схемы Кругов сказано:

«Поистине, лучше переждать в растительном царстве и 
миновать насекомых.

Можно даже миновать целую планету. <...> 
Человек в исключительных случаях может миновать целую 

планету. Но, конечно, строго планируя (исчисляя эволюцию на новой 

планете по всем правилам кругов), можно поместить главную массу 
[человечества] в начальные формы. Вы знаете, как различны 
эволюции. Можно принять шире понимание» 1.

«Воплощение [людей на новой планете] цветами не часто. Иные 
стремятся к более громоздким формам деревьев, но прелесть цве�
тов не всегда доступна, чтоб дважды обратиться (дважды воплотиться) 
к ним. Не может быть запрета сократить одно из животных вопло�
щений [прежде воплощения человеком на новой планете] посредством растений. 
Не скажу, чтоб сознание многих насекомых превосходило сознание 
прекрасных цветов. Мудро переждать некоторые воплощения пос�
редством цветка» 2.

«На Земле могут ужиться представители самых дальних эволю�
ций с людьми шестой расы. Также можно видеть, что мировоззре�
ние колеблется от примитивного до разумения озаренного» 3.

«Если во второй расе требовался далекий срок для воплощения 
(до 3000 лет), то в шестой расе приближение телесного и астрального 
состояния уменьшает необходимость далёких сроков. Также нужно 
привыкать к смешению расовых типов. Не успеет доспеть третья 
раса, как семена шестой уже появятся в пространстве» 4.

1 Озарение, 2.8.12; 2.9.3.
2 Озарение, 2.3.15. Курсив А.В.
3 Надземное, 279.
4 Знаки Агни Йоги, 333.
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Е.П.Б.: Но Глобус А Лунной Цепи не вполне «мёртв», до тех 
пор пока первые Монады первого Класса не перейдут с Глобуса 
G или Z, последнего в Лунной Цепи, в Нирвану, ожидающую их 
между двумя Цепями; то же происходит, как указано, и со всеми 
другими Глобусами, каждый из которых даёт рождение соответс�
твующему Глобусу Земной Цепи.

Далее, когда Глобус А новой Цепи готов, первый Класс или 
Иерархия Монад Лунной Цепи воплощается на нём в низшем 
царстве и так далее в последовательности. Как следствие этого 
лишь первый Класс Монад достигает развития человеческого 
состояния в течение первого круга, ибо второй Класс на каждом 
Глобусе, прибывая позднее, не имеет времени достичь этой ста�
дии. Таким образом, Монады Второго Класса достигают началь�
ной человеческой стадии лишь во втором круге и так далее до 
середины четвёртого круга. Но на этой точке и в этом четвёр�
том круге, в котором человеческая стадия будет вполне разви�
та, «дверь» в человеческое царство закрывается; и с этого момен�
та число «человеческих» Монад, то есть Монад в человеческой 
стадии развития, закончено. Ибо Монады, не достигшие к этому 
времени [человеческой стадии], будут, в силу развития самого 
Человечества, настолько позади, что они достигнут человеческой 
стадии лишь при конце седьмого и последнего круга (Седьмая Раса 

человечества). Они потому не будут людьми в этой Цепи, но соста�
вят Человечество будущей Манвантары (Пятого Большого Круга) и 
будут вознаграждены тем, что станут «людьми» на более высокой 
Цепи, получая, таким образом, кармическое возмещение. Этому 
есть лишь одно единственное исключение и ради прекрасных 
причин, о которых мы скажем позднее. Но это относится к раз�
личию в Расах.

Таким образом, становится очевидным, насколько совершен�
на аналогия между процессами Природы в Космосе и в индивиду�
альном человеке. Последний живет свой жизненный цикл и уми�
рает. Его высшие принципы, отвечающие в развитии Планетной 
Цепи эволюционирующим Монадам 1, переходят в Дэвачан, кото�
рый соответствует Нирване и состояниям покоя, существующим 
между двумя Цепями (в период между уходом со старой планеты и переходом 

на новую планету). Низшие принципы человека разлагаются со вре�
менем и употребляются Природою для формации новых [низ�

1 Высшие принципы человечества представляют одновременно высшие принци�
пы планеты (зёрна духа человечества представляют части Духа Планетарного 
Управителя). На Земле из�за присутствия людей с разных планет картина более 
сложная.  – А.В.
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ших] человеческих принципов; тот же процесс происходит при 
разложении и формации миров. Таким образом, аналогия явля�
ется самым верным руководителем для понимания Оккультных 
Учений.

Это была одна из «семи тайн Луны», и сейчас она была выдана.

Но читатель не должен терять из виду [особенности и ранги 
пришедших на Землю] Монад и должен знать их природу, насколь�
ко это разрешено, не преступая порога высших Мистерий; на зна�
ние последнего или завершительного слова которых, пишущая эти 
строки ни в коем случае не претендует.

Монадическое Множество [на Земле] 1 может быть, грубо гово�
ря, разделено на три больших Класса.

1�й Класс. Наиболее развитые Монады – Лунные Боги 2 или 
«Духи» – называемые в Индии Питри, – назначение которых 
пройти в первом круге (эмбриональном жизне�цикле) через весь тройной 
цикл минерального, растительного и животного царств, в их наибо�
лее эфирных, флюидических и рудиментарных формах, для того, 
чтоб облечься и приспособиться к природе новой сформирован�
ной [земной] Цепи. Именно они (наиболее продвинутые лунные Питри) пер�
вые достигают [на земной цепи] человеческой формы – если только 
может существовать какая�либо форма в области почти совершенной 
субъективности – на Глобусе А. Потому они и возглавляют и пред�
ставляют человеческий элемент и развивают свои тени при начале 
[второго жизне�цикла, т.е. земного] Четвёртого [Большого] Круга 
для второго Класса или для тех, кто следуют за ними.

2�й Класс. Те Монады, которые в течение трёх с половиною 
кругов (Трёх Рас) первые достигают человеческой стадии и становят�

1 Речь идёт о монадическом множестве Лунных обитателей, проходивших на Луне 
до начала земного цикла свою животную стадию. Человеческая волна была 
выше, и когда лунные обитатели создали на Земле приемлемые животно�челове�
ческие телесные оболочки, человечество начало в них воплощаться.  – А.В.

2 Термином «боги» в европейских переводах санскритских текстов принято пере�
водить санскритское слово дэвы. В действительности дэвами называли широ�
кий класс существ, и в некоторых случаях их даже переводят как «полу�боги», 
что ближе по смыслу. Не все дэвы положительны. То значение, которое прида�
вали в массовых постбиблейских религиях (христианстве, иудаизме и исламе) 
слову «Бог», трудно найти в санскритской традиции. В «Тайной Доктрине» под 
словом «боги» в приложении к восточному символизму подразумеваются обыч�
но санскритские дэвы. В «Письмах Махатм» о первых мыслящих людях�земля�
нах сказано как о духах, искупающих свою неблаговидную карму. Они названы 
«неудачами Природы» (см.: «Письма Махатм», вопрос № 65, 7б).  – А.В.
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ся (воплощаются на физическом плане, Глобусе D) «людьми» (что происходит в сере�

дине Третьей Расы) 1.
3�й Класс. Отсталые Монады, запоздавшие и которые не 

достигнут, вследствие кармических затруднений, человеческой ста�
дии на протяжении этого цикла или [Большого] Круга, за одним 
исключением, о котором будет сказано в другом месте, как уже 
было обещано.

Вернемся к «Эзотерическому Буддизму». Второе утверждение 
[этого труда, требующее коррекции] касается огромного промежу�
точного периода между минеральною эпохою на Глобусе А и эпо�
хою человека 2. Приводим это утверждение:

«Полное развитие минеральной эпохи на Глобусе А подготов�
ляет путь для развития растительности, и, как только она начи�
нается, минеральный, жизненный импульс переходит на Глобус 
В. Затем, когда развитие растительности на Глобусе А заканчи�
вается и начинается животное развитие, растительный жизненный 
импульс переходит на Глобус В, а минеральный импульс перехо�

1 Мы принуждены употреблять вводящее в заблуждение слово «люди», и это 
является ясным доказательством, как мало приспособлен любой европейский 
язык для выражения этих тончайших различий.

Здравый рассудок должен подсказать, что «эти люди» не походили на людей 
наших дней ни формою, ни природою. Зачем же тогда, могут спросить, называть 
их вообще «людьми»? Потому, что нет другого термина ни в одном из западных 
языков, который, хотя бы приблизительно, передавал желаемое представление. 
Слово «люди» (англ. men), по крайней мере, указывает, что эти существа были 
«ману», мыслящими сущностями, как бы ни отличались они формою и рассуд�
ком от нас самих. 

Та же трудность языка встречается в описании «стадий», через которые про�
ходит Монада. Говоря метафизически, конечно, нелепо говорить о «развитии» 
Монады или сказать, что она становится «человеком». Но всякая попытка сохра�
нить метафизическую точность языка, пользуясь таким языком, как английский, 
потребовала бы, по крайней мере, три добавочных тома для этого труда и пов�
лекла бы такое количество повторений, что труд получился бы утомительным 
до чрезвычайности. Конечно, Монада не может ни продвигаться или развивать�
ся, ни даже подвергаться воздействию смен состояний, через которые она про�
ходит. Ибо она не принадлежит этому миру или плану и может быть сравни�
ваема лишь с нерушимою звездою божественного света и огня, низвергнутою на 
нашу Землю как доска спасения для Личностей, в которых она обитает. Именно 
эти последние должны уцепиться за неё и, приобщившись, таким образом, к её 
божественной природе, достичь бессмертия. Оставленная сама по себе Монада 
не прикрепится ни к одной и, подобно доске, будет унесена неустанным течени�
ем эволюции к другому воплощению.

2 Термин «человеческая эпоха» употреблен вследствие необходимости дать наиме�
нование этому четвертому царству, следующему за животным, хотя, в действи�
тельности, «человек» на Глобусе А, в течение Первого Круга, не есть человек, но 
лишь его прототип или образ из астральных областей вне всяких измерений.
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дит на Глобус С. И, наконец, человеческий жизненный импульс 
вступает на Глобус А» 1.

Итак, это [«эмбриональное» формирование Земли] продолжает�
ся на протяжении Трёх [утробных] Кругов, после чего происходит 
замедление и, наконец, остановка на пороге нашего Глобуса [D] в 
Четвёртом [Большом] Круге. 

Человеческий период (настоящего физического человека), седь�
мой 2, достигнут теперь. Это очевидно, ибо как было сказано:

«.........Существуют процессы эволюции, предшествующие 
минеральному царству, и, таким образом, волна эволюции, в дейс�
твительности несколько волн эволюции предшествуют минераль�
ной волне в её развитии вокруг сфер» 3.

Теперь мы должны процитировать из другой статьи, 
«Минеральная Монада», в «Пяти годах Теософии» 4:

«Существуют семь царств. Первая группа включает три степе�
ни элементалов или нарождающихся центров сил – от первой ста�
дии дифференциации (от) Мулапракрити (или, вернее, Прадханы, 
Предвечной Единородной Материи) до её третьей степени – т. е. 
от полной бессознательности до полу�ощущаемости; вторая или 
высшая группа охватывает царства от растительного до челове�
ка; минеральное царство, таким образом, образует поворотный 
пункт в стадиях «Монадического Естества», рассматриваемого как 
эволюционирующая энергия. Три стадии (суб�физические) в эле�
менталах; минеральное царство; три стадии объективно физичес�
кие 5 – являются (первыми или предварительными) семью звень�
ями эволюционной цепи» 6.

1 «Эзотерический Буддизм», стр. 48–49.
2 Три элементальных царства (х, у, z), минералы, растения, животные и седь�
мое – человеческое царство.  – А.В.

3 «Эзотерический Буддизм».
4 Статья «Минеральная Монада» включена в Ответное письмо «Члену англий�
ского Теософского Общества» по поводу заданных им вопросов. См.: Сб.: 
Блаватская Е.П. Гималайские братья. М., «Сфера», 1998. С.94–99. Ответ при�
надлежит, согласно некоторым сведениям, Махатме М.  – А.В.

5 «Физические» означает здесь дифференцированные для космических целей и 
работ; эта «физическая сторона», несмотря на то, что она вполне объективна для 
познавания существ на других планах, для нас на нашем плане она совершенно 
субъективна.

6 Статья «Минеральная Монада».
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 «Предварительные», потому что они подготовительные 1 и, хотя 
принадлежат в действительности к естественной эволюции, было бы 
правильнее описать их как суб�естественную эволюцию. Этот про�
цесс [«внутриутробного» развития планеты] приостанавливается в 
своих стадиях в Третьей, у порога Четвёртой стадии, когда он ста�
новится на плане естественной эволюции, действительно первым 
этапом к стадии [физического] человека, образуя, таким образом, 
совместно с тремя элементальными царствами, десять 2, сефиротное 
число. И именно с этой точки начинается:

«Нисхождение духа в материю эквивалентно восхождению в 
физической эволюции; восхождение из глубочайших глубин мате�
риальности (минерала) к его status quo ante с соответствующим 
утончением конкретного организма – вплоть до Нирваны, точки 
исчезновения дифференцированной материи» 3.

Потому становится очевидным, почему то, что справедливо 
называется в Эзотерическом Буддизме «волною эволюции» и 
«минеральным, растительным, животным и человеческим импуль�
сами», останавливается у врат нашего Глобуса при Четвёртом 
Цикле или Круге. На этой точке Космическая Монада (Буддхи) 
(для тех Монад, которые ещё не были людьми) сочетается и становится про�
водником Луча Атмы; то есть, Буддхи будет пробуждено к аппер�
цепции его (Атмана) и, таким образом, вступит на первую ступень 
новой семеричной лестницы эволюции, которая приведет его со 
временем к десятой, считая от низшей вверх, к Древу Сефиротов, 
к Венцу.

Теперь поясним полнее о Луне. 

Могут спросить, что есть «Лунные Монады», о которых только 
что говорилось? Описание семи Классов Питри будет дано позднее, 
но сейчас несколько общих объяснений может быть дано. Каждому 
должно быть ясно, что они являются Монадами, которые, закончив 
свои Жизне�Циклы на Лунной Цепи (Третий Круг Луны, Манвантара живот�

ного царства), низшей по сравнению с Земной, воплотились на послед�
ней. Но есть несколько дальнейших подробностей, которые могут 
быть добавлены, хотя они слишком приближаются к запрещенно�
му пределу, чтобы вполне подробно обсуждаться. Можно указать, 

1 Ибо человечество, утратившее планету, вынуждено было на новой планете 
(Земле) начинать эволюцию как бы заново.  – А.В.

2 Земной животно�человек есть особый случай сочетания животного и человека, 
когда часть средних принципов становятся общими.  – А.В.

3 Статья «Минеральная Монада».
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что наш спутник есть лишь грубое тело своих невидимых принци�
пов. Так как имеется семь Земель, то также существуют семь Лун, 
и лишь последняя из них видима; то же самое в отношении Солнца, 
видимое тело, которого называется Майей, отражением, так же как 
и человеческое тело; «Истинное Солнце и истинная Луна так же 
невидимы, как и истинный человек», гласит Оккультная догма.

В действительности же Луна является спутником Земли лишь 
в одном отношении, именно, что физически Луна вращается вок�
руг Земли. Но во всех других случаях именно Земля есть спутник 
Луны, а не наоборот. Как бы ни было поражающе это заявление, 
оно не лишено подтверждения со стороны научного знания. Оно 
подтверждается приливами, периодическими изменениями во мно�
гих формах болезней, совпадающими с лунными фазами; оно может 
быть прослежено в росте растений и ярко выражено в феномене 
человеческого зачатия и процесса беременности. Значение Луны 
и её влияние на Землю были признаны каждою религией древнос�
ти, и были отмечены многими наблюдателями психических и физи�
ческих феноменов. Но пока что наука лишь знает, что воздействие 
Земли на Луну ограничивается физическим притяжением, заставля�
ющим её вращаться в её орбите. И если бы возражатель настаивал, 
что этот факт, сам по себе, достаточное доказательство, что Луна 
действительно является спутником Земли и на других планах дейс�
твия, можно ответить, задав вопрос – будет ли мать, которая ходит 
вокруг колыбели своего ребенка, охраняя его, подчинённой своего 
ребенка или же зависящей от него? Хотя, в одном смысле, она его 
спутник, тем не менее, она, конечно, старше и полнее развита, чем 
ребенок, охраняемый ею.

Следовательно, именно Луна играет самую большую и самую 
значительную роль как в образовании самой Земли, так и в насе�
лении её человеческими существами. Лунные Монады или Питри, 
предки человека, становятся на самом деле самим человеком. Они 
являются Монадами, вступившими в цикл [ускоренной «эмбрио�
нальной» земной] эволюции на Глобусе А, и которые на протяжении 
Круга Цепи Глобусов развивают человеческую форму, как это толь�
ко что было показано. При начале человеческой стадии Четвёртого 
Круга нашей Земли (в Первой эфирообразной Расе) они «выделяют» свои 
астральные двойники из «обезьяно�подобных» форм, которые они 
развили в Третьем Круге. Именно эта более тонкая форма слу�
жит образцом, вокруг которой Природа строит физического челове�
ка. Эти Монады или Божественные Искры, таким образом, и есть 
Лунные Предки, сами Питри; ибо эти Лунные Духи должны стать 
«Людьми», чтобы их Монады могли достичь более высокого плана 



Тайна Луны 29

деятельности и самосознания, то есть плана Манаса�Путр, тех, кто 
в позднейшей стадии Третьей Коренной Расы, в Четвёртом Круге 
одарили «разумом» бессознательные оболочки, созданные и оду�
шевлённые Питри.

Таким же образом Монады или человеческие «Egos» седьмого 
круга нашей Земли (Седьмая Раса), после того, как наши собственные 
Глобусы А, В, С, D, и т. д., расставшись со своею жизненной энер�
гией, одушевят и тем вызовут к жизни другие лайя�центры, предна�
значенные жить и действовать на ещё более высоком плане бытия, – 
таким же путём земные предки создадут тех, кто превзойдут их.

Теперь становится ясно, что в Природе существует троичная 
эволюционная схема для образования трёх периодических Упадхи 1; 
или, скорее, три отдельные схемы эволюции, которые в нашей сис�
теме сочетались и переплелись во всем до полной невозможности 
расчленения. Это планы Монадической (или духовной), Умственной 
и Физической эволюции.

1. Монадическая эволюция, как это указывает наименование, 
касается роста и развития Монад в ещё более высокие фазы деятель�
ности в соединении с:

2. Умственной эволюцией, представленной Манаса�Дхиани 
(Солнечными Дэвами или Агнишватта�Питри а также Духа Земли), 
«дателями разума и сознания» человеку, и:

3. Физической, представленной Чхая (тенями) Лунных 
Питри, вокруг которых Природа оформила настоящее физичес�
кое тело. Это [животное] тело [земного человека] служит провод�
ником для «роста», употребляя вводящее в заблуждение слово, 
и преображений – посредством Манаса и благодаря накопле�
нию опыта – Конечного в Бесконечное, преходящего в Вечное и 
Абсолютное.

Каждая из этих трёх систем имеет свои законы и управляет�
ся и руководится различными группами высочайших Дхиани или 
«Логосов». Каждая представлена в строении [земного] человека, 
Микрокосме великого Макрокосма. И именно связь этих трёх 

1 Упадхи – носитель более высокого принципа. Буддхи выступает упадхи для 
Атмы. Физический проводник выступает упадхи для Астрала. Аналогичным 
образом второй Глобус становится упадхи для первого Глобуса, образуя с ним 
нерасторжимое единство. Особенностью земного человека, как и планеты Земля, 
является соединение в одном сразу трёх линий эволюции, перечисляемых ниже: 
человеческой Монады, получившей развитие на другой планете, эфирно�астраль�
ного тела человека, являющегося продолжением животной эволюции Луны, и 
соединителя первого и второго: КАМА�МАНАС Агнишватта�Питри, включая 
эволюционную волну Мартанды (прежнего солнца).  – А.В.
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течений и делает его тем сложным существом, каким он являет�
ся сейчас.

Природа, физическая эволюционная Мощь никогда не могла 
бы развить Разум сама по себе без содействия; она может созда�
вать лишь «бессмысленные формы», как это будет показано далее. 
[Человеческие] Монады [пришедшие на Землю] не могли прогресси�
ровать, ибо они не имели достаточного контакта с формами, создан�
ными «Природою» [Земли], чтобы посредством этих форм накопить 
достаточный опыт. Ими стали Манаса�Дхиани, которые заполня�
ют пробел и являются эволюционной Мощью Рассудка и Ума (Кама�

Манаса), связью между Духом и Материей – в этом Круге.
Также нужно иметь в виду, что Монады, которые вступа�

ют в эволюционный цикл на Глобусе А, в Первом [«эмбриональ�
ном» земном] Круге, находятся в очень различных стадиях эволю�
ции. Следовательно, положение становится несколько сложным. 
Повторим ещё раз:

Наиболее развитые Лунные Монады достигают [на Земле] 
человеческую зачаточную стадию в Первом [«эмбриональном» зем�
ном] Круге; становятся земными, хотя очень эфирными челове�
ческими существами к концу Третьего [«эмбрионального» земно�
го] Круга, оставаясь на Глобусе (при Глобусе D) на протяжении пери�
ода «обскурации» как семя для будущего человечества Четвёртого 
[человеческого] Круга и, таким образом, они становятся пионера�
ми Человечества при начале настоящего Четвёртого [Большого] 
Круга (с середины Третьей Расы). Другие (Лунные и иные Монады) достигают 
человеческого состояния [не в Первом земном Круге, но] лишь в 
последующих Кругах, т.е. во Втором, Третьем или в первой поло�
вине Четвёртого Круга. И, наконец, самые запоздалые – т. е. те, 
кто ещё находятся в животных формах после срединного поворот�
ного пункта Четвёртого Круга – вовсе не станут людьми в тече�
ние этой Манвантары (в течение этих Семи Рас). Они достигнут преде�
ла Человечества лишь при завершении [человечеством] седьмого 
круга (Седьмой Расы), чтобы, в свою очередь, быть переведенными, 
после Пралайи, на Новую Цепь старшими пионерами, праотцами 
Человечества или названными Семенами Человечества (Шишта) 
т. е. людьми, которые будут [на новой планете] во главе всех в 
конце этих кругов (чтобы подготовить условия для воплощения более продвину�

тых Монад).
Читатель едва ли нуждается в дальнейших объяснениях той 

роли, которую играет Четвёртый Глобус и Четвёртый [Большой] 
Круг в схеме Эволюции.
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Из предыдущих диаграмм, которые приложимы с внесени�
ем необходимых изменений к Кругам, Глобусам или Расам, ясно 
видно, что четвёртый член серии занимает совершенно обособ�
ленное положение. В противоположность другим «Четвёртый 
Глобус» не имеет Глобуса «собрата» на том же плане, как он сам, 
и, таким образом, образует точку опоры «Равновесия», явленно�
го всею Цепью. Это есть сфера конечного эволюционного при�
норавливания, мир Кармических Весов, Зала Суда, где устанав�
ливается равновесие, предопределяющее будущее направление 
Монады на протяжении оставшихся ей воплощений в Цикле. 
Вот причина, почему после того, как центральный поворотный 
пункт был пройден в Великом Цикле – т. е. после срединной 
точки Четвёртой Расы в Четвёртом Круге на нашем Глобусе, ни 
одна Монада не может более вступить в человеческое царство. 
Дверь заперта на этот Цикл (Манвантара, Четвертый Большой Круг), и 
равновесие установлено. Ибо, если бы это было иначе, – если бы 
создавалась новая душа для каждого из бесчисленных миллиар�
дов умерших человеческих существ и если бы не было воплоще�
ния, – то действительно было бы трудно найти место для раз�
воплощенных «духов»; также невозможно было бы найти объяс�
нение началу и причине страданий (т.е. кругу кармы планеты, достигшей 

человеческой стадии развития).
Единственными исключениями к только что указанному пра�

вилу являются «немые расы», монады которых уже в человеческой 
стадии, в силу того факта, что эти «животные» явились позднее и 
даже наполовину произошли от человека. Их последними потомка�
ми были антропоидные и некоторые другие обезьяны. Эти «намеки 
на человека» в действительности есть лишь искаженные копии ран�
него человечества. Но это получит освещение позже.

Как широко гласят Комментарии:

«1. Каждая Форма на Земле и каждая крупица (атом) в 
Пространстве в своих усилиях к само/оформлению стремится 
следовать образу, данному для этого в «Небесном Человеке»... 
Инволюция и эволюция (атома), его внешние и внутренние рост 
и развитие, всё имеет одну и ту же цель – достичь состояния 
Человека; человека, как высочайшую и завершеннейшую форму 
на этой Земле; «Монады», в её абсолютной полноте и пробуж/
денном состоянии – как кульминацию завершения божественных 
воплощений на Земле.

2. Дхиани (Питри) есть те, кто развили свои Бхута 
(Двойники) из себя самих; Рупа (форма) которых стала про/
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водником для Монад (Седьмой и Шестой Принципы), закончив/
ших свой цикл перевоплощений в трёх предшествующих Кальпах 
(Кругах). Тогда они (Астральные Двойники) стали людьми первой 
Человеческой Расы этого Круга. Но они были не закончены и не 
обладали рассудком».

Это будет объяснено в порядке последовательности. Пока же 
скажем, что человек – или скорее его Монада – существовал на 
Земле с самого начала этого Круга (со времени появления Глобуса D). 
Но вплоть до нашей Пятой Расы внешние облики, облекавшие 
эти Астральные Двойники, изменялись и уплотнялись с каждой 
суб�расою; одновременно изменялась форма и физическое строе�
ние фауны, так как они должны были приспособляться к постоян�
но сменяющимся условиям жизни на этом Глобусе, в течение гео�
логических периодов его [«младенческого»] цикла формирования. 
И так эти изменения будут продолжаться с каждой Коренной Расой 
и каждою главною суб�расою до последней из Семи в этом Круге.

3. «Внутренний, теперь сокрытый человек был тогда (внача�
ле в Первой Расе) внешним человеком 1. Будучи порождением Дхиани 
(Питри), он был “сыном по образу и подобию Отца своего”. 
Подобно Лотосу, внешняя форма которого постепенно принима/
ет форму образца внутри него, форма человека вначале разви/
валась изнутри наружу 2. После цикла, в котором человек начал 
порождать свой род способом, подобным настоящему животному 
царству, положение изменилось, стало обратным. Человеческий 
плод следует ныне в своих преображениях всем формам, кото/
рые принимались человеческим физическим строением на протя/
жении трёх Кальп (Больших Кругов земного «эмбрионального» развития), во 
время тех попыток и усилий, которые делались бессмысленной 
(в силу несовершенства) материей в её слепых блужданиях, чтоб 
окружить и покрыть Монаду. В настоящую эпоху физический 
эмбрион является последовательно растением, пресмыкающимся, 
животным, прежде чем он становится, наконец, человеком, раз/
вивающим, в свою очередь, внутри себя свой собственный эфир/
ный двойник. Вначале именно этот двойник (астральный чело�
век), будучи неразумным, запутался в сетях физической материи 
Глобуса D».

1 Ещё не был заключен в оболочку лунного животного.  – А.В.
2 Изутри наружу означает, что человек из астрального состояния, которое счита�
ется «внутренним царством», развивался в физический план, который по отно�
шению к «внутреннему» является «внешним».  – А.В.
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В этом [Четвёртом Большом человеческом] Круге – за исклю�
чением высочайших млекопитающих после человека – антропоидов, 
предназначенных к вымиранию в этой нашей [Пятой] Расе, когда 
их Монады будут освобождены и перейдут в астральные человече�
ские формы или же в высочайшие элементалы Шестой и Седьмой 
Расы, а затем в низшие человеческие формы в Пятом Круге – ни 
одна единица, из какого бы то ни было царства, не одушевляется 
более Монадами, предназначенными стать человеком в их следую�
щих стадиях, но лишь низшими элементалами своих соответствую�
щих царств.

Последняя человеческая Монада воплотилась перед началом 
Пятой Коренной Расы.

Цикл «метампсихоза» для человеческой Монады закрыт, ибо 
мы находимся в Четвёртом человеческом Круге и в Пятой Коренной 
Расе. Читатель должен иметь в виду – во всяком случае, тот, кто 
ознакомился с «Эзотерическим Буддизмом», – что [оставшиеся] 
Станцы в [первом] томе и в этом втором томе говорят об эволю�
ции лишь нашего Четвёртого [Большого] Круга. Последний являет�
ся циклом поворотного пункта, после которого материя, достигшая 
своей предельной глубины, начинает стремиться вверх и становит�
ся одухотвореннее с каждой новой Расой и каждым новым циклом. 
Потому читатель должен следить, чтобы не усмотреть противоре�
чия там, где его нет, ибо в «Эзотерическом Буддизме» (в «Письмах 
Махатм») говорится вообще о [Больших] Кругах [вместе взятых], 
тогда как здесь обсуждается лишь Четвёртый, наш настоящий Круг. 
В том труде говорилось об [изначальном планетарном] образовании; 
здесь же о преобразовании и эволюционном совершенствовании 
[в рамках одного Большого Круга].

Итак, тем, кто выступают против оккультистов [причисляя их 
к дарвинистам], оккультисты отвечают, указывая на объяснение 
Махатмы, Учителя мистера Синнетта. Копия этого письма была 
послана пишущей этот труд вместе с другими два года тому назад 
(1886) с дополнительными заметками на полях для цитирования в 
«Тайной Доктрине».

Оно начинается с учитывания трудности читателя [что соглас�
но общей теории Монада, после того как развилась до уровня 
человека и впервые воплощается после ночи Пралайи, представ�
ляет расу богочеловека, но затем вдруг оказывается, что на Земле 
эта монада воплощается в тело обезьяно�подобного животного] и 
советует ученику придерживаться доктрины аналогии и соответ�
ствий. [Объясняя этот парадокс животного рождения человека] 
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оно касается тайны [неких] Дэв и даже [некоторых] Богов (в том 

числе Хозяин Земли и его воинство), долженствующих пройти через [все 
низкие] состояния, которые было условлено именовать «инметал�
лизацией, ингербаризацией, инзоонизацией и, наконец, инкарна�
цией» [на новой планете], и объясняет это, намекая на неизбеж�
ность неудач (факт, имевший место в нашей Солнечной системе) даже среди 
эфирных рас Дхиан�Коганов (Падший Ангел и его воинство). По этому 
поводу оно сообщает:

«Эти “неудачи” слишком далеко продвинуты и одухотворены, 
чтобы насильственно быть отброшенными назад из Дхиан/Коганов 
в круговорот новой первичной эволюции через низшие царства...»

Затем лишь намек даётся о тайне, заключенной в аллегории 
о падших Асурах, которая будет расширена и объяснена позже. 
Когда Карма настигнет их у ступени человеческой эволюции (в нача�

ле Третьей Расы):
«Они должны будут испить её до последней капли из горькой чаши 

возмездия. Затем они становятся действенной силой и соединяются с 
элементалами, продвинутыми сущностями чисто животного царства, 
чтобы постепенно развить полный тип [земного] человечества» 1.

Эти [павшие] Дхиан�Коганы, как мы видим, не проходят 2 через 
три [низшие] царства, как это делают низшие Питри; также они не 
воплощаются в человека до [начала] Третьей Коренной Расы. 

А.В.: Речь идёт о двух воинствах Дхиан�Коганов: Сил Света и 
Сил Тьмы. Последние названы в «Письмах Махатм» Мамо/Коганы. 
Дхиан�Коганы Света воплощаются только в конце Третьей Расы, ста�
новясь Учителями и Наставниками человечества, творцами цивилиза�
ций, ремесл и искусства. Благодаря их воплощению, среди народов, 
в которые воплотились Монады людей с других планет, происходит 
необыкновенный взлёт цивилизаций Третьей Расы. Окружающие их 
дикари, то есть  монады вчерашних лунных животных, не способ�
ны так быстро развиваться, поскольку цивилизованные народы уже 
были таковыми на других планетах. Воинство Коганов тьмы кар�
мой понуждено воплотиться в первой половине Третьей Расы, чтобы 
развить рудиментарные прото�человеческие тела вчерашних лун�
ных животных до того состояния, когда они смогут принять мона�
ды людей, в том числе Дхиан�Коганов Света. К тем и другим иногда 
применяется термин Сыны Йоги. В позднем браманизме (шактиз�

1 Письмо Махатм № 65. Дополнение.  – А.В.
2 Проходят малое количество раз только для адаптации к условиям новой плане�
ты.  – А.В.
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ме и шиваизме) таковыми называются ученики Шивы, показанно�
го в мифах Первым Йогом. Вместе с тем духовные и аскетические 
направления Шивы (Сатурна) выражают лишь низшие, телесно�
эфирные формы йоги, и термин Сыны Йоги справедливее распро�
странять лишь на Сынов Света, на Сынов Духовной Йоги.

Е.П.Б.: Следовательно, согласно учению 1 : 

«Круг 1. Человек (Лунные Монады, дозревшие до Человека) в [своём] 

Первом Круге и в Первой Расе на Глобусе D, нашей Земле (пребы�

вая сознанием ещё на высших Глобусах), был эфирным существом (Лунный 
Дхиани, как человек), не/разумным, но сверхдуховным. В каждой 
из последующих рас и суб/рас [до середины Третьей Расы]... он развивает/
ся в более и более уплотнённое или воплощённое существо (всё более 

связан с физическим планом Глобуса D), но всё ещё с преобладанием эфирно/
сти... Он не имеет пола и, подобно [холоднокровным] животным и рас/
тениям, он развивает чудовищные тела, соответствующие при/
митивности и грубости окружающих его условий.

Круг 2. Он (человек) всё ещё гигант и эфирен (как и окружающая 

Природа), но становится устойчивым и более уплотнённым телом; 
более физическим человеком, но всё же менее разумным, нежели 
духовным (1), ибо ум более медленная и более трудная эволюция, 
нежели физическая форма...

Круг 3. (До первой половины Третьей Расы) Он имеет теперь 
совершенно конкретное или плотное (физическое) тело, внача/
ле это форма [подобная] гигантской обезьяны и теперь он [бла�

годаря воплощению в этих гигантов Павших Дхиан Коганов] более разу/
мен или, вернее, хитёр, чем духовен. Ибо по нисходящей дуге 
он достиг теперь точки, где его первоначальная духовность 
затемнена и осенена нарождающейся рассудочностью (2). 
Во второй половине третьего круга его гигантское сложение 
уменьшается и тело улучшается в своих тканях и он становится 
более разумным существом, хотя [для основной массы этих ранних существ 

он] всё ещё больше обезьяна, нежели Дэв...

А.В.: Первые три Круга представляют «эмбриональное» состо�
яние Земли, а Четвёртый Круг – её «рождение» для полноценного 
развития на физическом плане.

Круг 4. (с середины Третьей Расы, 18 млн. лет назад) Рассудок достига/
ет огромного развития в этом круге. [До сих пор] немые расы 
приобретают нашу (настоящую) человеческую речь на этом 

1 См.: Дополнение к Письму Махатм № 65.
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Глобусе [D], на котором, начиная с Четвёртой Расы, язык 
совершенствуется и знание увеличивается. У этой средин/
ной точки Четвёртого Круга человечество проходит [срединную] 
точку оси малого манвантарного цикла (Четвёртая Раса, Четвёртый 

Большой Круг) ... мир насыщен результатами рассудочной дея/
тельности и уменьшением духовности...»

Е.П.Б.: Это взято из подлинного письма и то, что следует, 
является позднейшими замечаниями и добавочными объяснени�
ями, написанными тою же рукою, в виде подстрочных приме�
чаний:

(1) «...Первоначальное письмо [в той редакции, как оно было получе�

но Синнеттом] заключало общее учение – взгляд, брошенный как бы 
с птичьего полета – и не вдавалось в подробности... Говорить 
о “физическом человеке” т.е. о человеке, появившемся и осознающем себя на 

физическом плане новой планеты, в то же время ограничивая и отно/
ся это утверждение к ранним кругам (первому и второму) , означа/
ло бы возвращение к чудоподобным и внезапным “одеждам из 
кожи”... [Говоря о 1�м круге] подразумевалось: Первая “Природа”, 
первое “тело”, первый “ум” на первом плане познавания, на пер/
вом Глобусе (фокусировка на Глобусе «А»), в первом круге, вот что. Ибо 
Карма и эволюция . . .

........ сосредоточили в образе нашем, различных Природ 1 
Крайности странные, чудесно их сочетав ........

(2) Восстановите [в памяти]: Теперь [в Третьей Расе] он достиг 
точки, где его духовность затемняется и осенена нарождающей/
ся человеческой рассудочностью (воплощение Павших Дхиан�Коганов, о кото�

рых говорилось в письме выше), и вы имеете истинное объяснение [причины 

странного падения человеческих богоподобных Монад в животность первобытного живот�

но�человека] перед собою на кончике вашего пальца...»

Таковы слова Учителя: текст, слова и фразы в скобках и объ�
яснительные примечания. Само собою разумеется, что должна быть 
огромная разница в таких терминах, как «объективность» и «субъек�
тивность», «материальность» и «духовность», когда те же термины 
применяются к различным планам бытия и познавания. Всё долж�
но быть взято в относительном смысле. 

1 Здесь подразумеваются Природы семи Иерархий или Классов Питри и Дхиан�
Коганов [плюс природа человеческих Монад, развившихся до человека на иных 
планетах], составляющих нашу природу и тела.
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А.В.: Вышеприведенное описание кругов включает одновремен�
но две линии: не земную, или классическую, и земную, экстраорди�
нарную; земная, на Глобусе D, оказывается аналогичной неземной 
рядом черт, особенно телесных, но человечество при земной эволюции 
быстрее развивается сознанием в силу того, что начинает эволюцию 
не с Первого Круга, а возобновляет её с той точки, которую прерва�
ли на иной планете; и, кроме того, земные животно�люди одухотво�
рены искрами Дхиан�Коганов. Земля является планетой, составлен�
ной из трёх: огненного ядра – бывшего солнца�Мартанды, «отпоч�
ковавшегося» от Луны эфирного тела, и присоединившейся сферы 
погибшей планеты. Земля после «эмбрионального» быстрого развития 
живёт только нынешним Четвёртым Большим Кругом, когда лунное 
отпочкование эфирного плана ускоренно каогулируется до физическо�
го состояния Земли. Аналогичное происходит с каждым современным 
воплощающимся человеком, когда его эфирное тело – продукт Луны 
– в период внутриутробного развития в чреве матери проходит быстро 
три стадии эмбриогенеза (сознанием отсутствуя на физическом плане) 
и рождается на свет для уже сознательной жизни на Глобусе D.

***

«Люди» Третьей Расы (которые разъединились) были 
[Лунными] «Богами», в смысле духовности и чистоты, хотя и не 
обладали ещё рассудком, как люди (но лишь сильно развитой интуицией). 
«Люди» Третьей Расы были только такими же обезьяно�подобными 
гигантами, не обладавшими рассудком, как и те существа, которые 
в течение Третьего [«эмбрионального» земного] Круга представля�
ли человечество. Будучи морально безответственными, эти «люди» 
Третьей Расы, через беспорядочные совокупления с животными 
породами на более низкой ступени, чем они сами, создали то недо�
стающее звено, которое века позднее (лишь в Третичном Периоде) 1 
стало отдалённым предком настоящей обезьяны, которую мы нахо�
дим в семействе человекообразных обезьян 2.

1 Третичный период – отложения данного периода залегают на породах меловой 
системы мезозоя и покрываются антропогеновыми (четвертичными) породами. 
Согласно Блаватской – около 8 млн. лет назад (наука третичный период исчисля�
ет примерно в 58 млн. лет, а человека обнаруживает не ранее 2 млн. лет).  – А.В.

2 И если будет найдено, что это противоречит утверждению, что животное появи�
лось позднее человека, то мы просим читателя иметь в виду, что подразумева�
ются лишь утробные млекопитающие. В те дни существовали такие животные, 
которые никогда даже не снились зоологам наших дней; и способы размноже/
ния не были тождественны с теми представлениями, которые имеются у физио�
логов по этому предмету. Не совсем удобно касаться подобных вопросов в печа�
ти, но здесь нет никаких противоречий или невозможностей.
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Таким образом, ранние Учения [данные через письма Махатм], 
как бы ни были они неудовлетворительны, неясны и отрывочны, 
никогда не утверждали эволюцию человека от «обезьяны». Человек, 
предшествовавший Четвёртой Расе, Расе Атлантов, как бы близко 
ни походил он физически на гигантскую обезьяну, всё же был мыс�
лящим и уже говорящим человеком. Лемуро�Атланты были высоко�
цивилизованной Расой, и, если принять традиции, которые явля�
ются более точной историей, нежели спекулятивный вымысел, иду�
щий сейчас под этим названием, раса эта [в ряде отношений] была 
выше нас; во всяком случае, таким был Лемуро�Атлант при завер�
шении Третьей Расы.

Теперь мы можем вернуться к Станцам.

_
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СТАНЦЫ ИЗ КНИГИ ДЗИАН 1

СТАНЦА I (51).

1. Лха, вращающий Четвёртый, Слуга Лха Семи, тех, 
которые вращаются, устремляя свои Колесницы вокруг 
Владыки своего, Единого Ока нашего Мира… Дыхание 
Его дало жизнь Семи. Оно дало Жизнь Первому.

2. Сказала Земля: «Владыка Лика Блистающего, Дом 
мой пуст… Пошли Сынов твоих населить Колесо это. Ты 
послал Семь Сынов твоих Владыке Премудрости. Семь 
раз ближе к себе видит он тебя, семь раз больше ощу�
щает он тебя. Ты запретил Слугам своим, малым Коль�
цам, улавливать Свет твой и Тепло, перехватывать вели�
кую Щедрость твою на пути прохождения её. Пошли же 
ныне их Слуге твоей!»

3. Сказал Владыка Лика Блистающего: «Я пошлю тебе 
Огонь, когда начнется работа твоя. Подыми голос твой 
до других Лока; обратись к Отцу твоему, Владыке Лото�
са, проси Его Сынов… Народ твой будет управляться 
Отцами. Люди твои будут смертны. Люди Владыки Пре�
мудрости бессмертны, но не Сыны Сомы. Прекрати твои 
сетования. Семь Покровов ещё на тебе… Ты не готова. 
Люди твои не готовы».

4. После великих трудов, она сбросила свои старые Три 
Покрова и облеклась Семью новыми, и предстала в своём 
Первом.

_

1 Лишь сорок девять стихов из нескольких сотен приведены здесь, и не каждый 
Стих переведен дословно, иногда там, где буквальный перевод был бы совер�
шенно непонятен, приходилось ради ясности и убедительности пользоваться 
перифразами.
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СТАНЦА II (52).

5. Колесо вращалось ещё триста миллионов лет. Оно 
построило Рупа (формы); мягкие Камни, которые затвер�
дели; твёрдые Растения, которые стали мягкими. Види�
мое из невидимого, Насекомые и малые Жизни. Она 
сбрасывала их со спины каждый раз, как они одолева�
ли Матерь… После трёхсот миллионов лет она стала кру�
глой. Она лежала на спине, на боку… Она не призывала 
Сынов Неба, она не хотела призвать Сынов Мудрости. 
Она создала из Утробы своей. Она развила Водных�
Людей, ужасных и злобных.

6. Водных�Людей, страшных и злобных, создала она сама 
из останков других. Из отбросов, из ила своего Перво�
го, Второго и Третьего образовала она их. Дхиани при�
шли и обозрели – Дхиани от светлого Отца�Матери; из 
Белых Областей пришли они, из Обителей Бессмертных 
Смертных.

7. Недовольны остались они. «Нет здесь нашей Плоти. 
Не пригодны Рупа эти для наших Братьев Пятой. Нет 
Обиталищ для Жизней. Чистые Воды, не мутные, долж�
ны пить они. Высушим их».

8. Пламена пришли. Огни и Искры; Огни Ночи и Огни 
Дня. Они высушили мутные, тёмные Воды. Своим жаром 
они утишили их. Лха Свыше и Лхамаин Снизу пришли. 
Они истребили Формы, двуликие и четвероликие. Они 
сразили Людей�Коз, и Людей с Пёсьими Головами, и 
Людей с рыбьими телами.

9. Вода�Матерь, Великое Море, возрыдала. Она подня�
лась; она исчезла в Луне, которая подняла её, которая 
породила её.

10. Когда они были истреблены, Земля�Матерь осталась 
опустошённой. Она просила высушить её.

_
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СТАНЦА III (53).

11. Превышний Владыка пришёл. Он отделил Воды 
от Тела её, и это стало Небом наверху, Первыми 
Небесами.

12. Великие Коганы призвали Владык Луны о Воздуш�
ных Телах: «Породите Людей, Людей вашего естества. 
Дайте им их внутренние Формы. Она же сложит внеш�
ние Оболочки. Муже�Жёнами будут они. Владыки Пла�
мени также…»

13. Пошли они, каждый в предназначенную ему Землю; 
Семь из них, каждый на свой Удел. Владыки Пламени 
остались позади. Они не захотели идти, они не пожела�
ли творить.

_

СТАНЦА IV (54).

14. Семь Воинств, Волею�Рождённые Владыки, устрем�
ленные Духом Жизне�Дателем, выделили Людей из себя 
самих, каждый на своей Зоне.

15. Семижды Семь Теней будущих Людей рождены были, 
каждый своего Цвета и Вида. Каждый степенью ниже 
своего Отца. Отцы, Бескостные, не могли дать Жизнь 
Существам с Костями. Потомство их были Бхута, лишён�
ные Формы и Разума. Потому называют их Чхая�Раса.

16. Как же рождаются Манушия? Ману, обладающие 
разумом, как создались они? Отцы призвали на помощь 
свой собственный Огонь, который есть Огонь, горящий 
в Земле. Дух Земли призвал себе на помощь Солнеч�
ный Огонь. Эти Трое создали соединёнными усилиями 
форму годную. Она могла стоять, ходить, бегать, лежать 
или летать. Но всё же она была только Чхая, Тень, раз�
ума лишённая…
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17. Дыхание нуждалось в Форме; Отцы дали её. Дыха�
ние нуждалось в Плотном Теле; Земля сформировала его. 
Дыхание нуждалось в Духе Жизни; Солнечные Лха вдох�
нули его в форму её. Дыхание нуждалось в Зеркале Тела 
своего; «Мы дали ему наше собственное!» – сказали Дхиа�
ни. Дыхание нуждалось в Носителе Желаний; «Оно имеет 
его!» – сказал Осушитель Вод. Но Дыхание нуждается в 
Разуме, чтобы вместить Вселенную; «Мы не можем дать 
это!» – сказали Отцы. «Я никогда не имел его!» – сказал 
Дух Земли. «Форма сгорит, если я дам ей свой!» – сказал 
Великий Огонь… Человек остался пустым, бессмыслен�
ным Бхута… Так Бескостные дали Жизнь тем, кто стал 
Людьми, Костями укреплёнными в Третьей.

_

СТАНЦА V (55).

18. Первые были Сынами Йоги. Сыны их стали потомс�
твом Жёлтого Отца и Белой Матери.

19. Вторая Раса произошла через почкование и выделе�
ние, А�половая из Бесполой 1. Так, о Лану, создана была 
Вторая Раса.

20. Отцы их были Саморождёнными. Саморождён�
ные, Чхая от блистающих Тел Владык, Отцы, Сыны 
Сумерек.

21. Когда Раса состарилась, старые Воды смешались с 
более свежими Водами. Когда Капли их стали мутны�
ми, они испарились и исчезли в новом Потоке, в жарком 
Потоке Жизни. Внешняя оболочка Первой стала Внут�
ренней во Второй. Старое Крыло стало новой Тенью и 
Тенью Крыла.

_

1  Здесь даны лишь мысль и дух сказанного, ибо дословный перевод очень мало 
передал бы читателю.
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СТАНЦА VI (56).

22. Тогда Вторая развила Рождённых из Яйца, Третью. 
Пот усилился, Капли его увеличились, и Капли стали 
твердыми и круглыми. Солнце согрело её. Луна охлади�
ла и оформила её; Ветер питал её до зрелости её. Белый 
Лебедь из Поднебесья Звёздного осенил Каплю боль�
шую. Яйцо Расы Будущей, Человека�лебедя конца пос�
ледующей Третьей. Сначала муже�жена, затем мужчина 
и женщина.

23. Саморождённые были Чхая. Тени от Тел Сынов 
Сумерек. Ни вода, ни огонь не могли уничтожить их. Не 
так было с сынами их.

_

СТАНЦА VII (57).

24. Сыны Мудрости, Сыны Ночи, готовые вновь родить�
ся, спустились. Они увидели низкие формы Первой 
Трети. «Мы можем избрать», сказали Владыки, «Мы 
мудры». Некоторые вошли в Чхая. Другие устремили 
Искру. Некоторые воздержались до Четвёртой. Из собс�
твенной Рупа наполнили они Кама. Те, кто вошли, сде�
лались Архатами. Те, кто получил лишь Искру, остались 
лишёнными знания; Искра горела слабо. Третьи оста�
лись Разума�лишёнными. Дживы их не были готовы. Эти 
были отделены среди Семи. Они стали узкоголовыми. 
Третьи были готовы. «В этих пребудем мы», сказали Вла�
дыки Пламени и Тёмной Мудрости.

25. Как поступили Манаса, Сыны Мудрости? Они отвер�
гли Само�рождённых. Они не готовы. Они пренебрегли 
Потом�рождёнными. Они ещё не совсем готовы. Они не 
захотели войти в первых Яйце�рождённых.
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26. Когда Потом�рождённые породили Яйце�рождённых, 
двуединых мощных, сильных, снабжённых костями, Вла�
дыки Мудрости сказали: «Теперь будем мы творить».

27. Третья Раса стала Носителем Владык Мудрости. Она 
создала Сынов Воли и Йоги, силою Крияшакти создала 
она их, Святых Отцов, Предков Архатов…

_

СТАНЦА VIII (58).

28. Из каплей пота, из отложений субстанции, из мате�
рии мёртвых тел людей и животных прежнего Колеса, и 
из отбросов праха произошли первые животные.

29. Животные с костями, драконы глубин и летающие 
Сарпа добавлены были к пресмыкающимся. Те, которые 
пресмыкались на земле, получили крылья. Те, о длин�
ной шее, обитавшие в водах, стали прародителями птиц 
поднебесных.

30. Во время Третьей животные, лишённые костей, росли 
и изменялись; они стали животными с костями, их Чхая 
стали плотными.

31. Животные разъединились первыми. Они начали 
порождать. Двуединый человек тоже разъединился. Он 
сказал: «Будем, как они; будем сочетаться и создавать 
тварей». Они сделали так…

32. И те, кто не имел Искры, сочетались с огромными 
самками животных. Они породили от них немые Расы. 
Немы были и сами они. Но язык их развязался. Язык 
их потомства остался неподвижен. Они породили чудо�
вищ. Расу согбенных чудовищ, покрытых рыжими воло�
сами, ходивших на четвереньках. Немую Расу, чтобы не 
выдала срама.

_
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СТАНЦА IX (59).

33. Увидя это, Лха, которые не создавали людей, проли�
ли слёзы, говоря:

34. «Аманаса осквернили наши будущие обиталища. 
Это Карма. Утвердим обиталища наши в других. Лучше 
наставим их, чтобы не случилось худшего». Они испол�
нили это…

35. Тогда все люди были одарены Манасом. Они увиде�
ли грех, совершённый разума�лишёнными.

36. Четвёртая Раса развила Речь.

37. Один стал двумя; так же как и все живущие и пре�
смыкающиеся, которые были ещё едины, гигантские 
рыбо�птицы и змеи с панцирными головами.

_

СТАНЦА X (60).

38. Итак, двое, по два, на семи Зонах, Третья Раса заро�
дила Четвёртую Расу: Сура стали А�сура.

39. Первая, на каждой Зоне, была лунного цвета; Вто�
рая – жёлтая, золоту подобная; Третья – красная; Чет�
вёртая – коричневая, ставшая черной от греха. Первые 
семь человеческих отпрысков были одного цвета кожи. 
Следующие семь стали смешиваться.

40. Тогда Третья и Четвёртая возгордились. «Мы Цари; 
мы Боги».

41. Они взяли жён, прекрасных видом. Жён от разума�
лишённых, узкоголовых. Они породили чудовищ, зло�
бных демонов, самцов и самок, также Кхадо (Дакини) 
малого разума.
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42. Они построили храмы для тела человеческого. Мужей 
и жён стали боготворить они. Тогда Третий Глаз перестал 
действовать.

_

СТАНЦА XI (61).

43. Они построили огромные города. Из редких почв и метал�
лов строили они, из огней изверженных, из белого камня гор 
и чёрного камня, высекали они свои собственные изображе�
ния, по размеру и подобию своему, и поклонялись им.

44. Огромные изображения воздвигли они, в девять yatis 
высоты, в размер своих тел. Внутренние огни уничтожи�
ли землю их отцов. Вода угрожала Четвёртой.

45. Надвинулись Первые великие воды. Семь больших 
островов поглотили они.

46. Все благочестивые спасены были, все нечестивые 
истреблены. Вместе с ними большинство огромных 
животных, происшедших от пота Земли.

_

СТАНЦА XII (62).

47. Не многие остались: несколько жёлтых, несколько 
коричневых и чёрных, и несколько красных. Люди лун�
ного цвета исчезли навсегда.

48. Пятая, происшедшая от священного рода, осталась; она 
стала управляться первыми Божественными Царями…

49. …Змии, которые вновь спустились и установили мир 
с Пятой, которые учили и наставляли её…

_
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КОММЕНТАРИИ

НА ДВЕНАДЦАТЬ СТАНЦ И ИХ ТЕРМИНЫ В ИХ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ НУМЕРАЦИИ В СТАНЦАХ И 

СТИХАХ

_

СТАНЦА I (51) СТИХ 1. 1

НАЧАЛО СОЗНАТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ

1. Лха или Дух Земли. 2. Взывание Земли к Солнцу. 3. Что Солнце 
отвечает. 4. Трансформация Земли.

_

1. ЛХА (а), ВРАЩАЮЩИЙ ЧЕТВЁРТЫЙ (Глобус, или нашу 
Землю), СЛУГА ЛХА СЕМИ (Главы семи Планетарных Духов) (b), 
ТЕХ, КОТОРЫЕ ВРАЩАЮТСЯ, УСТРЕМЛЯЯ СВОИ КОЛЕСНИ�
ЦЫ ВОКРУГ ВЛАДЫКИ СВОЕГО, ЕДИНОГО ОКА (Лока/Чакшус, 
Солнце) НАШЕГО МИРА… ДЫХАНИЕ ЕГО ДАЛО ЖИЗНЬ СЕМИ 
(планетам 2). ОНО ДАЛО ЖИЗНЬ ПЕРВОМУ (с). «Все они Драко/
ны Мудрости» – добавляют Комментарии (d).

а) «Лха» есть древнее слово, обозначающее в Транс�Гималайских 
областях «Дух» или небесное, или сверх/человеческое Существо, и 
оно покрывает всю серию небесных Иерархий, от Архангела или 
Дхиани в нисходящем порядке до Ангела тьмы (Духа Земли).

1 Е.П.Б.: Все толкования на перевод текста Станц и Комментарий принадлежат 
автору (Е.П.Блаватская). В некоторых местах они могут быть неполными и даже, 
с индусской точки зрения, неудовлетворительными, но по смыслу, придавае�
мому им в Транс�Гималайском Эзотеризме, они правильны. Во всяком случае, 
все порицания автор принимает на себя. И так как она никогда не настаивала 
на личной непогрешимости, то все, что здесь дано за её личною ответственнос�
тью, может оставлять желать многого, особенно в чрезвычайно сложных случа�
ях, содержащих слишком глубокую метафизику. Учение предлагается так, как 
оно понято, и ввиду того, что имеются семь ключей толкования для каждого 
символа и аллегории, то смысл, который может казаться непригодным в его пси�
хологическом или астрономическом аспекте, тем не менее, будет вполне правиль�
ным в физическом и метафизическом.

2 gives light to the planets.
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b) Это выражение ясно показывает, что Дух�Охранитель наше�
го [земного] Глобуса 1, являющегося четвёртым в [земной] Цепи, 
подчинён главному Духу (или Богу) Семи Планетарных Гениев или 
Духов (т.е. Владыке Солнца).

«Семь Высших заставляют Семь [земных] Лха создать 
[земной] мир», утверждают Комментарии; что означает, что наша 
Земля – оставляя прочие в стороне – была «создана» или оформ�
лена (сложена) Земными Духами; [Высшие же] Правители были 
просто надзирателями. Эти Высшие Духи были Космократорами 
(Кумарами), формовщиками нашей Солнечной системы.

с) «Дыхание Его дало Жизнь Семи» относится столько же к 
Солнцу, дающему жизнь Планетам, как и к «Высшему» Духовному 
Солнцу, дающему жизнь всему Космосу (Планетарным Духам). 

Как уже было объяснено, древние имели свой Свод Богов, Семь 
главных Сокровенных Богов, экзотерически главою которых было 
видимое Солнце или же «восьмой [сын Адити]. Семь – которые 
ныне в христианской религии стали «Семью Очами Господа» – 
были Правителями семи главных планет; но счет им был другой 
(без Солнца, Луны и Земли).

d) А.В. «Все они Драконы Мудрости» – речь идёт о Семи 
Высших правителях Солнечной системы – высших Планетарных 
Духах, Кумарах, подчиненных Владыке Солнца. В китайской аст�
рологии они экзотерически показаны Драконами, возглавляющими 
четыре (восемь) сторон света, и в этом качестве они оказались сов�
мещены с индийскими охранителями сторон света (Локапалами), 
принципами Природы, а не Духа.

_

СТАНЦА I (51). СТИХ 2.

2. СКАЗАЛА ЗЕМЛЯ: «ВЛАДЫКА ЛИКА БЛИСТАЮЩЕГО (Солн�
це), ДОМ МОЙ ПУСТ… ПОШЛИ СЫНОВ ТВОИХ НАСЕЛИТЬ 
КОЛЕСО ЭТО (Землю). ТЫ ПОСЛАЛ СЕМЬ СЫНОВ ТВОИХ ВЛА�
ДЫКЕ ПРЕМУДРОСТИ (а). СЕМЬ РАЗ БЛИЖЕ К СЕБЕ ВИДИТ 
ОН ТЕБЯ, СЕМЬ РАЗ БОЛЬШЕ ОЩУЩАЕТ ОН ТЕБЯ (b). ТЫ 
ЗАПРЕТИЛ СЛУГАМ СВОИМ, МАЛЫМ КОЛЬЦАМ, УЛАВЛИ�
ВАТЬ СВЕТ ТВОЙ И ТЕПЛО, ПЕРЕХВАТЫВАТЬ ВЕЛИКУЮ 

1 globe.



СТАНЦА I 49

ЩЕДРОСТЬ ТВОЮ НА ПУТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ЕЁ. ПОШЛИ ЖЕ 
НЫНЕ ИХ СЛУГЕ ТВОЕЙ!»

а) «Владыка Премудрости» есть Меркурий или [на санскр.] 
Будха.

b) Современные Комментарии объясняют эти слова, как намек 
на хорошо известный астрономический факт, что Меркурий полу�
чает в семь раз больше света и тепла от Солнца, нежели Земля или 
даже прекрасная Венера, получающая вдвое против количества, 
приходящегося на долю нашего незначительного земного шара 1. 
Что факт этот был известен в древности, можно видеть из мольбы 
«Духа Земли» к Солнцу, которая приведена в тексте. Солнце, одна�
ко, отказывается населить эту планету 2, так как она ещё не готова 
принять жизнь.

Меркурий, как астрологическая планета 3, ещё более оккуль�
тна и таинственна, нежели Венера. Меркурий пребывает между 
Солнцем и Луною, как вечный спутник «Солнца Мудрости». Он 
был снабжен крыльями [на сандалиях или на шлеме], чтобы выра�
зить его попечение о Солнце в беге его.

По более ясному определению Комментариев:
«Земной шар 4, устремлённый Духом Земли и его шестью 

Помощниками, получает все свои жизненные силы, жизнь и мощь 
от Духа Солнца через посредство Планетарных Дхиани … Они 
его посланцы Света и Жизни.

Подобно тому, как каждая из Семи Областей Земли, каж/
дый из семи 5 Перворожденных [Первоначальных Человеческих 
Групп 6] получает свой свет и жизнь от своего особого Дхиани – 
духовно, а из Чертога [Дома, Планеты 7] этого Дхиани – физи/
чески; то же самое происходит и по отношению к семи вели/
ким Расам, которые рождаются на ней. Первая рождается под 
Солнцем; Вторая –  под Брихаспати [Юпитером]; Третья –  под 
Лохитанга [Марсом, о «теле Огненном» и также Венерой, или 

1 Globe.
2 globe.
3 planet.
4 Globe.
5 Наука утверждает, что Венера получает от Солнца вдвое больше Света и тепла, 
нежели Земля. Таким образом, эта планета, предвестница зари и сумерек, самая 
лучезарная среди всех планет, отдает Земле, согласно этому утверждению, одну 
треть запаса, получаемого ею, и оставляет себе две части. Это имеет как оккуль�
тное, так и астрономическое значение.

6 the primordial human groups.
7 planet.
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Шукра]. Четвёртая – под Сомою [Луною, так же, как и наш 
Глобус 1, – Четвёртая Сфера 2 рождена Луною и находится под её 
влиянием] и Шани [Сатурном] Крура/лочана [обладающим дур�
ным глазом] и Азита [Мрачным]; Пятая – под воздействием 
Будха [Меркурия]». (В квадратных скобках вставки и пояснения 
Е.П.Б.).

Комментарий А.В.: 
1. получает все свои жизненные силы, жизнь и мощь от Духа 

Солнца через посредство Планетарных Дхиани … Они его послан/
цы Света и Жизни – каждая Сфера (Глобус) Земли возглавляет�
ся соответствующим Духом, который, осуществляя господство над 
стихиями данной Сферы, тем самым «обеспечивает проведение» 
соответствующих потоков от Солнца. Поскольку утверждается, что 
жизнь на Землю досрочно перекочевала с Луны, то часть низших 
Планетных Духов Земли (низших Сфер) должны быть Духами 
Луны. В Агни Йоге говорится, что некогда Дух Земли подчинил 
Духов Луны, но затем они отошли от него.  В оккультной литерату�
ре встречается мнение, что Земля получает витальное электричество 
(телесную прану) от Солнца через Меркурий, передающий её на 
Луну, а та – на Землю. В индийской мифологии эта связь подчёр�
кнута в том, что Будха назван сыном Сомы (Луны). Эфирная обо�
лочка Земли (принимающая витальное электричество Солнца) есть 
эфирная оболочка Луны или её часть (Чхая). Дхиани (Планетарный 
Дух) Меркурия и его воинство в данном качестве сравнимы с селе�
зёнкой человека (селезёнкой эфирно�астрального тела), насыщаю�
щей аналогичной энергией физическое и астральное тела человека. 
Выведение эфирного тела приводит к одеревенению тела, к утра�
те жизненности.

2. О Третьей Расе. В Агни Йоге Уриэль – Владыка Венеры 
назван как обладающий Пурпуровым (Рубиновым) Лучом. 
Санскритское имя владыки Венеры – Шукра означает мужское 
семя. В одном из значений это согласуется с понятием Кама (бог 
любви), изображаемым в плотском аспекте жизни красным цветом. 
Это тот луч «Красной Звезды», который осенял мужественных и 
чистосердечных индейцев Америки, равно как и огнепоклонников�
парсов и даже потомков Чингизхана, – Третью Расу и третью под�
расу в последующих Расах. Его духовной половиной, шакти, явля�
ется «Голубая Звезда». Антитезой лучу Уриэля выступает ало�кир�
пичный воинственный луч Марса, господствовавший, например, над 

1 Globe.
2 Sphere.
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некоторыми паталогически�воинственными, деструктивно�беспокой�
ными народами.

Известен и другой луч, также соотносимый с Венерой: в 
мифах называется пенорожденная Афродита, явленная Ураном, 
или, в индуизме, Ушас (Заря), Лакшми. Нет лучше описания этой 
Всенаполняющей пары – Вишну и Лакшми, – нежели в восьмой 
главе первой книги Вишну Пураны. Это также энергия Любви, но 
не в её мужском, завоевательном или охранительном аспекте, а в 
аспекте Красоты и Гармонии. Это женственный Луч, розово�лило�
вый. Данный Луч имеет оношение не к Третьей Расе, а к шестой 
подрасе Пятой Расы и Шестой Расе, которая в настоящее время 
лишь первыми утренними зарницами окрашивает небосклон чело�
вечества. 

Парой Марса в оккультном значении женского принципа шакти 
(энергии) всегда подразумевалась не утренняя Афродита (Ушас), а 
«вечерняя Венера», вибрация ночных оргий и распутств. У Платона 
она названа Афродита пандемос («народная»). Это энергия любви, 
порождённая духовной Венерой, но преобразованная низшим аст�
ральным планом Земли, затормозившим все высшие составные и 
оставившим лишь самый низший уровень – животное вожделение.

Существует и ещё одно значение Венеры, не как порождения 
Урана (или его духовной половины, Лакшми), а Матери Мира. 
Величественное явление такой Венеры из глуби морской описа�
но Апулеем в его «Золотом осле» (XI.3�6). Это другая, невиди�
мая «Венера», называемая в «Письмах Махатм» Радж/звездой, или 
Радж/планетой и полагаемая за Юпитером. В высшем астральном 
значении – это материнская звезда Сириус. Подобно зодиакальному 
созвездию Рыб, изображаемому двумя рыбами, большой и малой, 
соединенными нитью, одна Венера связана с другой, как Дочь и 
Мать. Через несколько тысячелетий в силу прецессии земной оси 
Материнская и Дочерняя звёзды Сириуса вновь окажутся в зодиа�
кальном знаке «Рыбы» (не путать с созвездием Рыбы).

3. О Пятой Расе. Утверждение о «рождении Пятой (нынеш�
ней) Расы под Меркурием» носит относительный характер. В Агни 
Йоге говорится, что Меркурий находится в обскурации и близок 
к выходу из неё, что означает, что в период появления и разви�
тия Пятой Расы планета Меркурий энергетически находилась в 
состоянии пассивности, сна. Поэтому под «Меркурием» коммен�
тируемого высказывания необходимо понимать не саму планету, 
а принцип, который на период обскурации планеты реализуется в 
Солнечной системе каким�то иным образом. Санскритское наимено�
вание планеты Будха означает «Мудрость». В аспекте Пятой Расы 
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данное наименование указывает на развитие в Пятой Расе при�
нципа Манаса (Ума), причём, как это легко заметить, его низшего 
аспекта. Именно данный аспект ума, связанный с торговлей, тех�
ническим подсчетом и даже лукавством, явлен в образе греческого 
Гермеса (лат. Меркурий) или даже хитроумного Одиссея. Гермес, 
показанный как посланец Зевса (Юпитера), есть серебристый про�
водник сердечно�мысленной энергии. Среди тел�принципов челове�
ка ему соответствует так называемое «праническое тело». В мифо�
логических разделах «Тайной Доктрины» указывается на египет�
ский образ Тота�Гермеса, связанного с функциями Луны и ума. 
Луна, как об этом много писалось, носит тройственный характер, 
и в своём мужском аспекте, называемом «Сомой», она становится 
претворителем энергии Гермеса�Меркурия. Объяснение такой осо�
бенности Луны в аспекте мужского Сомы необходимо искать в про�
исхождении Сомы – спутника системы Уран�Нептун. Когда Сома 
в качестве Луны оказался на нынешнем месте земной траектории, 
часть высших духовных оболочек Сомы отошли ближе к Солнцу 
и образовали то, что сегодня называется «Меркурием». Отсюда – 
сын (Будхи), порожденный Сомой. В период обскурации Меркурия 
часть его жизненной волны продолжила свою деятельность на Луне�
Земле. Именно под такой лунно�меркуриальной вибрацией зарож�
далась Пятая нынешняя Раса. Олицетворением её зеленой вибра�
ции являются народы Запада, Европы. 

Луч Пятой Расы имеет голубой и зелёный окрас, и это качест�
во вибрации, строго говоря, связано с планетой Нептун, к которой 
Логос, с которым отождествляют Гермеса�Меркурия, имеет прямое 
отношение. Ближайший к Урану с внешней стороны Нептун, совер�
шая относительное вращение вокруг Урана (в рамках новой фор�
мирующейся солнечной системы), аналогичен Меркурию, совер�
шающему вращение вокруг Солнца в нашей Солнечной системе. 
Поскольку Владыка Урана и нашего нынешнего Солнца – один 
и тот же, именуемый в вишнуизме – Вишну, то и его неизмен�
ный спутник, известный по мифам как Арджуна, Лакшмана и пр., 
когда нахождение Владыки изменилось на новое, последовал вслед 
за своим Господином. Ибо, как о них говорит «Махабхарата», они 
всегда неразлучны – Нара и Нараяна. Когда прежняя планета чело�
вечества погибла, то Сома стал спасительным ковчегом, принявшим 
тонкие оболочки разрушенной планеты. В мифе это стало кораблём�
ковчегом, следующим за Маться�аватаром (Рыбой), Духом Урана. 

В нашей Солнечной системе зелёный луч присущ также 
Сатурну – другому выразителю низшего манаса (ума), Зелёному 
Дракону каббалистов, помещаемому также в Луне, а в теле челове�
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ка, связанного с Сомой�чакрой (в области лобовых долей) и гипо�
физом, ибо Сатурн стал владыкой планетного тела Луны.

Мыслительная энергия питает любой ум, как высший, так и 
низший. Поскольку ум человечества Пятой Расы оказался развит 
преимущественно Духом Сатурна (Хозяином Земли), то и энер�
гия Меркурия, передаваемая от Солнца, стала питать этого «отца 
лжи» – отсюда странный образ Гермеса, крадущего имущество и 
обманывающего богов. В этом двойственное значение двуликого 
Януса, равно как и двойственный этический смысл Змия, соблазня�
ющего Еву и Адама в Раю. Когда земной человек научится исполь�
зовать иной механизм умственной и мозговой деятельности, тогда 
энергия Гермеса послужит благодатным одухотворённым вестни�
ком богов.

В Агни Йоге о Хозяине Земли говорится: 

«Сатана (всё ещё называемый Люцифером, хотя он давно утра�
тил право на это имя. – Е.И.Р.), бывший однажды в числе великих 
Кумар, одаривших светом разума ещё лишённых его жалких землян. 
Прочтите в связи с этим легенду о Люцифере в “Криптограммах 
Востока” 1. Легенда эта заключает в себе великую истину» 2. 

«...Разве Люцифер не был среди Элохимов? В приведенных 
Вами выдержках из моих писем определённо сказано, что он был 
одним из Элохимов. Вы знаете, кто были эти Элохимы, также зна�
ете и о прототипах их в высших сферах. Если в Св. Писаниях 
Архангел Михаил назван Богоподобным и Наипрекраснейшим, то 
имеются и другие носители Света менее высокой степени. Потому 
Люцифер, как один из Элохимов, и к тому же Хозяин Земли по 
космическому праву или сродству энергий, несомненно, должен 
был участвовать в развитии земного человечества и в его умствен�
ном пробуждении. Падение Люцифера и заключалось в том, что 
он захотел ограничить это развитие, привязав человека лишь к 
Земле, к своему уделу. И мы уже можем судить, насколько ему это 
удалось. В основе этого желания, конечно, лежала ревность или 
зависть к Братьям, духовный уровень которых был выше, – как 
наверху, так и внизу. Каждое погружение Люцифера в материю 
или каждое воплощение все более и более затемняло его когда�то 
высокое сознание. В самом начале Атлантиды, или четвёртой расы, 
даже уже в конце третьей расы, наметилось его преступное наме�

1 См.: Князь Мира сего. Люцифер // Ж.Сент�Илер (Е.И.Рерих). Криптограммы 
Востока. Новосибирск, 1996. С.113–116.

2 Письмо Е.И.Рерих от 16.07.35.
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рение. Потому в «Тайной Доктрине» экзотерически упоминаются 
Семь Кумар, но эзотерически их восемь. Восьмой (названный в «Тайной 

Доктрине» как Мартанда) и есть отверженный, или падший, Ангел» 1.

***

Е.П.Б. (продолжение цитаты Комментария): «Так же и в 
отношении человека и каждого “человека”» [каждого принципа] 
в человеке. Каждый человек получает своё особое свойство от 
своего Главы [Планетарного Духа], потому каждый человек пред/
ставляет собою семеричность [или же комбинацию принципов, из 
которых каждый имеет начало в свойстве определенного Дхиани].

Каждую действенную мощь или силу Земля получает от одного 
из Семи Владык. Свет исходит от Шукры [Венеры], которая полу/
чает тройное количество и одну треть его даёт Земле. Потому обе 
они называются “Сёстрами/близнецами”, но Дух Земли подвластен 
“Владыке” Венеры 2. Наши мудрецы изображают эти оба Шара 3, 
причём один помещается над Двойным Знаком, другой под ним [пер�
воначальная Свастика, лишённая своих четырёх рук, или крест  4]».

«Двойной Знак», как это знает каждый ученик Оккультизма, 
есть символ мужского и женского принципа в Природе, положитель�
ного и отрицательного, ибо Свастика или , именно, означает всё 
это и ещё гораздо больше. Вся древность, с самого начала зарож�
дения Астрономии, – переданной Четвёртой Расе одним из Царей 
Божественной Династии, – а также и Астрологии, изображала в своих 
астрономических таблицах Венеру как Шар 5, установленный над 
Крестом, Землю же – как Шар 6 под Крестом. Эзотерически это 
означает падение Земли в зарождение или воспроизведение её видов 
через половое сочетание. Венера наиболее оккультная, мощная и таин�
ственная среди всех Планет, влияние и связь которой с Землёю особо 
сильны. В экзотерическом браманизме Венера или Шукра – Мужское 
Божество – является сыном Бхригу, одного из Праджапати и ведиче�

1 Письмо Е.И.Рерих от 24.02.39.
2 Владыкой Венеры (лат. Люцифера, греч. Эосфора) в «Тайной Доктрине» назы�
вают Главного Кумара, и говорится, что Учителя пришли с Венеры (Радж�звез�
ды). Речь идёт о высшей духовной сфере в Солнечной системе. Главный Кумар 
есть Сын (Логос) и Владыка нынешнего Солнца. В этом смысле «Дух Земли 
подвластен» Ему. В этом смысле о Духе Земли говорят как о «Восставшем 
Ангеле».  – А.В.

3 Globes.
4 Таким образом, Венера изображается , Земля – .
5 Globe.
6 Globe.
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ского Мудреца, а также Даитья�Гуру или же священнослужителем и 
наставником первобытных гигантов 1. Вся История Шукры в Пуранах 
относится к Третьей и Четвёртой Расе. Как говорит Комментарий:

«Именно через посредничество Шукры “двоякие” [гермафро�
диты] Третьей (Коренной Расы) произошли от первых “Потом/
рожденных”. Потому это изображается символом  [кругом и 
диаметром] во время Третьей [Расы] и  во время Четвёртой».

Это нуждается в объяснении. Диаметр, когда он встречается в 
круге один, обозначает женственную Природу; первый идеальный Мир 
саморожденный и самозачатый вселенским всепроникающим Духом 
Жизни – таким образом, это также относится и к первоначальной 
Коренной Расе. Он становится андрогинным по мере того, как Расы 
и всё прочее на Земле развиваются в свои физические формы, и сим�
вол превращается в круг с диаметром, от которого идёт вертикальная 
линия, изображающая мужское и женское начало, ещё неразделённые – 
первое и самое раннее египетское Тау: , после чего оно становится 

, что означает, что мужской и женский пол разъединились, и совер�
шилось падение в зарождение. Венера (Планета) символизируется зна�
ком шара 2 над крестом, показывая этим, что она возглавляет естествен�
ное рождение человека. Египтяне символизировали Анкх – «Жизнь» 
знаком круга над крестом или , что является другой формой Венеры 
(Изиды)   и означало, эзотерически, что человечество и вся животная 
жизнь вышла из божественного, духовного круга, и совершилось паде�
ние в физическое мужское и женское зарождение. Знак этот от конца 
Третьей Расы имеет то же фаллическое значение, что и «Древо Жизни» 
в саду Эдема. Ануки, форма Изиды, является Богинею Жизни; и Анкх 
было заимствовано евреями от египтян. Оно вместе со многими другими 
мистическими словами было введено в их язык Моисеем, посвящённым 
в мудрость жрецов Египта. Слово Анкх в еврейском языке с личным 
суффиксом означает «моя жизнь» – моё бытие, – которое «есть личное 
местоимение Анохи», от имени египетской Богини Ануки 3.

В одном из самых древних Катехизисов Южной Индии, в 
Президентстве Мадраса, Богиня�гермафродит Ардханари 4 имеет на 

1 асуры (титаны, даитьи).  – А.В.
2 globe.
3 Египетский крест есть астрономический планетный знак Венеры, «означающий 
существование зарождающей энергии в половом смысле; он был одним из атри�
бутов Изиды Матери, Евы, Havah, или Матери Земли и признавался таким 
всеми древними народами в той или иной форме выражения». (Из современного 
каббалистического манускрипта.)

4 Cм. «Индусский Пантеон» Мура.
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себе, как раз посредине изображения, египетский крест, Свастику, 
«муже�женственный знак», чтобы отметить состояние Третьей расы до 
разъединения полов. Вишну, который теперь изображается с лотосом, 
растущим из его пупка – или Вселенной Брамы, развивающейся из цен�
тральной точки, Нара – представлен в одном из древнейших изваяний 
как двуполый (Вишну и Лакшми), стоящий на листе Лотоса, плаваю�
щем на воде, причём вода подымается в виде полукруга и льётся через 
Свастику – «источник зарождения» или же нисхождения человека.

Пифагор называет Шукра�Венеру Sol alter – «другое Солнце». 
По Оккультной Доктрине эта Планета является Главою нашей Земли 
и её духовным прообразом. Потому говорится, что колесницу Шукры 
(Венеры�Люцифера) везут восемь «земно/рожденных коней», тогда 
как кони колесницы других планет иные.

«Каждый грех, совершенный на Земле, ощущается Ушанас/
Шукрою. Гуру даитьев является Духом/Хранителем Земли и 
Человечества. Каждое изменение на Шукре ощущается и ото/
бражается на Земле».

Шукра, или Венера, таким образом, представлена как Наставник 
даитьев, гигантов Четвёртой Расы, которые, согласно индусской 
аллегории, однажды захватили власть над всей Землёй и разбили 
меньших богов 1. Венера изменяется одновременно (геологически) с 
Землёю, и потому, что бы ни случилось на одной, происходит и на 
другой, и их взаимные изменения были многочисленны и велики. 

Так как Венера не имеет спутников, то аллегорически утверж�
дается, что Аспхуджит (эта «Планета») усыновила Землю, порож�
дение Луны, «которая переросла свою мать и причинила много 
забот» – намек на оккультную связь между этими двумя телами. 
Правитель (Планеты) Шукра 2, настолько возлюбил своё усыновлен�
ное дитя, что воплотился [на Земле], как Ушанас, и дал ей совершен�
ные законы, которые в позднейшие века оказались в пренебрежении 
и даже были отвергнуты. Другая аллегория в Хариванша говорит, 
что Шукра отправился к Шиве и просил его защитить его учеников 
даитьев и асуров от воинствующих богов 3; и чтобы преуспеть в своей 
цели, он выполнил йогический обряд – «впитывая дым отбросов, 
стоя вниз головой в продолжение 1000 лет». Это относится к сильно�
му наклону оси Венеры – доходящему до пятидесяти градусов – и к 
тому, что она окутана вечными облаками. Но это относится к физи�

1 дэвы.  – А.В.
2 Шукра есть сын Бхригу, великого Риши и одного из семи Праджапати, основа�
теля Расы Бхаргавов, в которой родился Парашу Рама.

3 дэвы.  – А.В.
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ческому строению Планеты. Оккультный же мистицизм имеет каса�
ние лишь к её Правителю, вдохновляющему её Дхиан�Когану. Венера 
или Люцифер – Шукра и Ушанас – сама планета является Носителем 
Света нашей Земли как в философском, так и в мистическом смысле. 
В ранние времена это было хорошо известно христианам, ибо один из 
первых пап римских, как Понтифф, носил имя – Люцифер.

[Далее курсивом приводится пояснение к вышесказанному]. 
Это современное толкование. Оно добавлено [здесь] к древним ком�
ментариям для более ясного понимания теми учениками, которые 
изучают Эзотерическую Космогонию. Самые ранние Комментарии 
слишком изобилуют прилагательными и риторическими выражени�
ями, чтобы быть легко усвоенными.

«Каждый мир имеет свою матерь Звезду и сестру Планету. 
Так и Земля, усыновленное чадо и младший брат Венеры, но оби/
татели её принадлежат к своему роду  Все сознательные, закон/
ченные существа [завершённые семеричные люди или высшие суще�
ства] получают с самого начала формы и организмы в полной гар/
монии с природой и состоянием Сферы, ими обитаемой».

«Сферы бытия или Центры Жизни, являющиеся отдель/
ными нуклеями, порождающими своих людей и своих живот/
ных, бесчисленны; ни одна из них не имеет сходства со своей 
сестрой/спутницей или какой/либо другой планетой, что 
касается до её собственного и особого потомства».

«Все обладают двоякой природой, физической и духовной».

«Нуклеолы вечны и постоянны; нуклеи периодичны и конеч/
ны. Нуклеолы составляют часть Абсолюта. Они как бы амбра/
зуры в этой чёрной непроницаемой крепости, навсегда сокрытой 
от человеческого или даже Дхианического зрения. Нуклеи явля/
ются светом вечности, из неё исходящим».

«Именно этот СВЕТ, который конденсируется в Формы – 
“Владык Бытия” – первые и высочайшие среди них представ/
ляют коллективно ДЖИВАТМА или Пратьяг/Атма [которая, 
говоря символично, исходит от Параматма. Это и есть Логос гре�
ческих философов – появляющийся при начале каждой новой 
Манвантары]. От них, в нисходящем порядке, – облечённые в 
вечно уплотняющиеся волны того Света, который становится 
грубой Материей на объективном плане, – происходят многочис/
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ленные Иерархии Творческих Сил: некоторые из них не имеют 
форм, другие обладают определённой формой, иные же, самые 
низшие [Элементалы], не имеют принадлежащих им форм, но 
облекаются в любую форму согласно окружающим условиям».

«Итак, в духовном смысле существует лишь единое 
Абсолютное Упадхи [Основа], от которого и в котором сла/
гаются для манвантарных целей бесчисленные основные цен/
тры, где совершаются мировые, цикловые и индивидуальные 
Эволюции на протяжении периода деятельности».

«Вдохновляющие Разумы, оживотворяющие эти различ/
ные Центры Бытия, именуются людьми, за пределами Великой 
Горной Цепи 1, без всякого разбора, как Ману, Риши, Питри 2, 
Праджапати и так далее; и как Дхиани/Будды, Коганы, Мелха 
[Боги Огня], Бодхисаттвы и другие живущие по сю сторону. 
Истинно – невежественные называют их Богами; непосвящён/
ные ученые – Единым Богом; Мудрые же, Посвящённые, почита/
ют в них лишь Манвантарные проявления ТОГО, что ни наши 
Создатели [Дхиан�Коганы], ни их твари не только не могут обсуж/
дать, но даже что/либо знать. АБСОЛЮТ не может быть опре/
делён, и ни один смертный или бессмертный никогда не видел и не 
постигал его на протяжении периодов Существования. Изменяемое 
не может знать Неизменяемое, так же как не может то, что 
живет, постичь Абсолютную Жизнь».

Потому человек не может знать более высоких Существ, нежели 
своих собственных «Прародителей». «Также он не будет поклонять/
ся им», но он должен познать, каким образом явился он на свет.

_

СТАНЦА I (51). СТИХ 3.

3. СКАЗАЛ ВЛАДЫКА ЛИКА БЛИСТАЮЩЕГО: «Я ПОШЛЮ 
ТЕБЕ ОГОНЬ, КОГДА НАЧНЁТСЯ РАБОТА ТВОЯ. ПОДЫМИ 

1 «За пределами Великой Горной Цепи» означает в данном случае Индию, являю�
щуюся для Тибета областью Транс�Гималайской.

2 Термин Питри употребляется нами в этих Станцах для облегчения их понима�
ния, но его употребление иное в оригинальных Станцах, где они имеют прису�
щие им определённые наименования, помимо того, что их называют «Отцами» и 
«Прародителями».
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ГОЛОС ТВОЙ ДО ДРУГИХ ЛОКА: ОБРАТИСЬ К ОТЦУ ТВОЕМУ, 
ВЛАДЫКЕ ЛОТОСА (Кумуда�Пати) (а), ПРОСИ ЕГО СЫНОВ… 
НАРОД ТВОЙ БУДЕТ УПРАВЛЯТЬСЯ ОТЦАМИ (Питри�Пати), 
ЛЮДИ ТВОИ БУДУТ СМЕРТНЫ. ЛЮДИ ВЛАДЫКИ ПРЕМУДРО�
СТИ (Будха, Меркурий) БЕССМЕРТНЫ, НО НЕ СЫНЫ СОМЫ. 
ПРЕКРАТИ ТВОИ СЕТОВАНИЯ (b). СЕМЬ ПОКРОВОВ ЕЩЁ НА 
ТЕБЕ… ТЫ НЕ ГОТОВА. ЛЮДИ ТВОИ НЕ ГОТОВЫ» (с).

a) Кумуда�Пати есть Луна, родитель Земли, в его области Сома�
Лока. Хотя [в широком смысле употребляемого слова] Питри или Отцы 
[в санскритских текстах] являются Сынами Богов, а в другом месте они 
Сыны Брамы и даже просто Риши, но в большинстве случаев [в своём 
специализированном значении] они известны как Лунные Предки.

b) Питри�Пати – Владыка или Царь Питри, это Яма – Бог Смерти 
и Судья смертных. Люди Будха, Меркурия, метафорически говоря, «бес�
смертны», благодаря своей Мудрости. Луна является низшим телом даже 
по сравнению с Землёю, не говоря уже о других планетах, потому земные 
люди, порождённые её Сынами – Лунными Людьми или «Предками» – 
из её оболочки или тела, не могут быть бессмертными. Они не могут 
надеяться стать истинно самоосознающими и разумными людьми, если 
только они не будут, так сказать, «закончены» другими создателями. Так 
в Пуранической легенде сын Сомы – Будха разумен и мудр, потому что 
он является отпрыском Сомы, Правителя невидимой Луны, но не Инду, 
физической Луны. Таким образом, Меркурий, метафорически, являет�
ся старшим братом Земли – её сводным братом, так сказать, отпрыском 
Духа – тогда как она (Земля) есть порождение Тела.

А.В.: Эзотерически «потомки Меркурия» духовно (не физичес�
ки) бессмертны в силу высшего астрального тела, сохранившегося у 
таких людей. Природа этого тела, ещё называемого «телом света», свя�
зана с праной Меркурия. Это выразилось в столь поэтическом образе, 
как легкокрылый Пегас, вдохновитель души.  Тело света по природе – 
бессмертно, оно способно соединять человека с огненными сферами 
буддхи�плана, области бессмертия и мудрости, поэтому люди, обле�
кающиеся в такие тела – бессмертны. Обычные люди, рождаемые на 
Земле, то есть получающие животные тела, лишены такого тела света. 
Поэтому они смертны, ибо лунное тело, т.е. эфирно�астральный двой�
ник, заменяющий человеческую душу, после развоплощения челове�
ка через время истлевает. Меркурий является как бы Луной Солнца, 
точнее, отражает солнечные тонкоматериальные вибрации, явлен�
ные Ураном. Поэтому таковые потомки относятся к Солнечной Расе. 
Прочие люди относятся к рождённым под Луной, ибо последняя, осо�
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бенно на убывании, отражает тонкоматериальные вибрации подземного 
солнца (Мартанды), явленные Сатурном. В Агни Йоге говорится:

«Солнечная Раса родилась под Солнечным Лучом в проти�
вовес рождённым под лучом Луны» 1.

Для обретения бессмертия человек в течение многих жизней 
проходит путь духовного восхождения, в результате которого он 
постепенно воссоздаёт утраченное некогда тело света и получает 
возможность разорвать дурной круг земных подлунных воплоще�
ний, перейти к жизни на более высоких мирах.

с) Ты не готова. Люди твои не готовы. – Организм челове�
ка был приспособлен в каждой Расе к окружающим его условиям. 
Первая Коренная Раса была настолько же эфирообразна, насколь�
ко наша материальна. Потомство Семи Создателей, конечно, не 
нуждалось в очищенных газах, чтобы дышать и жить в той среде. 
Потому, как бы сильно ни настаивали поклонники современной 
науки на невозможности этого учения, оккультист утверждает, что 
дело обстояло, как сказано, именно эоны лет назад, даже до эво�
люции лемурийца, первого физического человека; эволюции, имев�
шей место 18,000,000 лет тому назад.

Архаические Писания утверждают, что при начале местной 
Кальпы, или [Большого] Круга (Round), планета рождается вновь; 
предварительная эволюция описывается в одной из Книг Дзиан и в 
Комментариях в следующих словах:

«Подобно тому, как человеческая Джива [Монада], входя в 
новую утробу, получает новое тело, так и Джива Земли полу/
чает более совершенную и плотную оболочку с каждым [Большим] 
Кругом (Round), после того, как она вновь выявляется в объек/
тивность из утробы Пространства 2» (Комментарий).

Этот процесс, конечно, сопровождается трудами нового рожде�
ния, то есть геологическими конвульсиями (для физического Глобуса).

Единственное упоминание этого содержится в одном стихе, в 
томе Книги Дзиан, лежащем перед нами, где сказано: (см. следу�
ющую Станцу)

_

1 Рерих Е.И. Солнце // Беседы с Учителем (1940–1950�е гг.) / Мир Огненный. № 1 
(20), 1999. С.49.

2 matrix of space.
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СТАНЦА I (51). СТИХ 4.

4. ПОСЛЕ ВЕЛИКИХ ТРУДОВ, ОНА (Земля) СБРОСИЛА СВОИ 
СТАРЫЕ ТРИ ПОКРОВА И ОБЛЕКЛАСЬ СЕМЬЮ НОВЫМИ, И 
ПРЕДСТАЛА В СВОЁМ ПЕРВОМ.

А.В.: В Письме Махатм № 66.2 говорится:

«По завершении этих (невидимых формами) трёх эволюций (элементальные 

царства – x, y, z и три более тонких Глобуса) начинается формирование осязаемой 
globe [D]. Его открывает минеральное царство – четвёртое в полном 
ряду (после трех элементальных), но первое в этой [объективной] стадии». 

Планета в каждом новом воплощении ускоренно, так сказать, за один 
период, «внутриутробно» проходит предыдущие ранее достигнутые Круги, 
чтобы родиться для жизни в очередном Большом Круге. Земля должна 
была родиться для жизни в Четвёртом Большом Круге, поэтому сказано о 
прохождении ею «трёх эволюций», о сбрасывании «трёх покровов».

***

Е.П.Б.: Это относится к росту Земли, тогда как в Станце, трак�
тующей о Первом Круге, в Комментариях сказано:

«После того, как неизменная 1, непреложная Природа 2 пробуди/
лась и изменилась 3 в причинность 4, и из причины 5 стала своим собс/
твенным разъединённым следствием 6, она из невидимой [на физическом 

плане] стала видимой. Маломалейший из малых 7 стал одним и множес/
твом 8; и выявив Вселенную, выявил также четвёртую Лока (нашу 
физическую Землю) среди гирлянды семи лотосов (семи земных Глобусов). 
Ачьюта (непроявленное) стало тогда Чьюта (проявленным) 9».

Сказано, что Земля сбрасывает «свои старые три» Оболочки, 
так как это относится к трём предыдущим Кругам, уже ею пройден�

1 Авикара.
2 Сущность, Садоика�рупа.
3 дифференцировалась.
4 Авьякта.
5 Карана.
6 Вьякта.
7 самый атомный из атомов или аниянсам аниясам.
8 Эканекарупа.
9 Ачьюта – почти непереводимый термин. Он означает нечто такое, что не под�
вержено падению или изменению к худшему: Неизменный; он есть обратное 
от Чьюта, Падший. Дхиани, воплотившиеся в человеческие формы Третьей 
Коренной Расы и одарившие их разумом (Манасом), называются Чьюта, ибо 
они пали в зарождение.
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ным; настоящий Круг – Четвёртый из семи. При начале каждого 
нового [Большого] Круга, после периода Обскурации, Земля [как 
семеричное существо, выявляясь к жизни на новом плане, в данном 
случае – на физическом.  – А.В.] сбрасывает или предполагается, 
что сбрасывает свои старые Оболочки, как делает это Змея. [ибо 
рождаясь на новом плане, она целиком преобразует все имевшие�
ся до сих пор связи между своими Сферами�Глобусами и их состав. 
Например, Юпитер и Венера, находясь в Пятом Большом Круге, 
имеют свои физические Глобусы совсем в ином состоянии, нежели 
эти Глобусы были во время Четвёртого Большого Круга этих пла�
нет.  – А.В.]. «Семь Оболочек», в первой из которых она предста�
ла сейчас, относятся к семи геологическим изменениям [физическо�
го плана], которые сопровождают и соответствуют эволюции Семи 
Коренных Рас человечества [на Глобусе D].

Станца II (52), которая говорит об этом [Четвёртом Большом] 
Круге, начинается несколькими пояснительными словами относи�
тельно возраста нашей Земли.

_

СТАНЦА II (52). СТИХ 5.

ПРИРОДА, ЛИШЕННАЯ ПОМОЩИ, НЕ МОЖЕТ 
ПРЕУСПЕТЬ

5. По истечении огромных периодов времени Земля создаёт чудовищ. 6. 
«Создатели» недовольны. 7. Они осушают Землю. 8. Формы уничтожены 
ими. 9. Первые великие приливы вод. 10. Начало образования коры.

5. КОЛЕСО ВРАЩАЛОСЬ ЕЩЁ ТРИСТА МИЛЛИОНОВ ЛЕТ 1. 
ОНО ПОСТРОИЛО РУПА (ФОРМЫ); МЯГКИЕ КАМНИ, КОТО�
РЫЕ ЗАТВЕРДЕЛИ (Минералы); ТВЁРДЫЕ РАСТЕНИЯ, КОТОРЫЕ 
СТАЛИ МЯГКИМИ (Растительность). ВИДИМОЕ ИЗ НЕВИДИМО�
ГО, НАСЕКОМЫЕ И МАЛЫЕ ЖИЗНИ (микроорганизмы) 2. ОНА (Земля) 
СБРАСЫВАЛА ИХ СО СПИНЫ КАЖДЫЙ РАЗ, КАК ОНИ ОДОЛЕ�
ВАЛИ МАТЕРЬ (а)… ПОСЛЕ ТРЁХСОТ МИЛЛИОНОВ ЛЕТ ОНА 
СТАЛА КРУГЛОЙ. ОНА ЛЕЖАЛА НА СПИНЕ; НА БОКУ… ОНА 

1 Триста миллионов лет, или Три Оккультных Века. В Риг/Веде имеется то же 
подразделение: в «Гимне Целителя» (X, 97, 1.) сказано, что растения начали 
существовать за Три Века (Триюгам) до появления богов «на нашей Земле». 
(См. «Хронологию Браминов» в конце этой книги).

2 Сарисрипа, свапада.
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НЕ ПРИЗЫВАЛА СЫНОВ НЕБА, ОНА НЕ ХОТЕЛА ПРИЗВАТЬ 
СЫНОВ МУДРОСТИ. ОНА СОЗДАЛА ИЗ УТРОБЫ СВОЕЙ. ОНА 
РАЗВИЛА ВОДНЫХ�ЛЮДЕЙ, УЖАСНЫХ И ЗЛОБНЫХ.

а) Она (Земля) сбрасывала их со спины каждый раз, как они 
одолевали Матерь. – Это относится к наклону оси, – которых было 
несколько, – к последовавшему за этим потопу и хаосу на Земле (не име�
ющему, однако, никакого отношения к Предвечному Хаосу), во время 
которого были порождены чудовища, полу�люди, полу�животные. Мы 
находим упоминание этого в Книге Мёртвых, так же как и в халдейских 
записях о творении на табличках из Кута, хотя и очень испорченных.

Это даже не аллегория. Здесь мы имеем факты, которые встреча�
ются повторенными в повествованиях в Пэмандре, так же как и в хал�
дейских табличках о Творении. Стихи эти могут быть почти что сличе�
ны с Космогонией, завещанной нам Беросом, которая была искажена 
Евсевием до полной неузнаваемости, но всё же можно найти некоторые 
части её в отрывках, оставленных нам древними греческими авторами, 
такими, как Аполлодор, Александр Полигистор и др. «Водные�Люди, 
ужасные и злобные», – которые были порождением одной лишь физи�
ческой Природы, как результат «эволюционного импульса» и первой 
попытки создать «человека», венца, цели и завершения всей животной 
жизни на Земле, – описаны в наших Станцах как неудача. Не находим 
ли мы то же самое в Космогонии Бероса, объявленной с такой яростью 
кульминацией языческой нелепости? Тем не менее, кто же из эволюци�
онистов может сказать, что вначале вещи не происходили так, как они 
описаны? И что, как это утверждается в Пуранах, в египетских и хал�
дейских фрагментах и даже в книге Бытия, не было двух или даже боль�
ше творений перед последним образованием нашего земного шара 1, кото�
рый, изменив свои геологические и атмосферические условия, изменил 
также свою флору и фауну и своих людей? Это утверждение не только 
согласуется со всеми древними Космогониями, но также и с современной 
наукой и даже, до некоторой степени, с теорией эволюции.

_

СТАНЦА II (52). СТИХ 6.

6. ВОДНЫХ�ЛЮДЕЙ, СТРАШНЫХ И ЗЛОБНЫХ, СОЗДАЛА ОНА САМА 
ИЗ ОСТАНКОВ ДРУГИХ (из минеральных, растительных и животных остан�
ков). ИЗ ОТБРОСОВ, ИЗ ИЛА СВОЕГО ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕ�

1 of the Globe.
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ГО (Кругов) ОБРАЗОВАЛА ОНА ИХ. ДХИАНИ ПРИШЛИ И ОБОЗРЕЛИ 
– ДХИАНИ ОТ СВЕТЛОГО ОТЦА�МАТЕРИ; ИЗ БЕЛЫХ 1 ОБЛАСТЕЙ 
ПРИШЛИ ОНИ 2, ИЗ ОБИТЕЛЕЙ БЕССМЕРТНЫХ СМЕРТНЫХ (а).

а) Объяснения, приведенные в наших Станцах, гораздо яснее, неже�
ли те, которые дала бы легенда с таблички из Кута, даже если бы она 
сохранилась в своей целости. Тем не менее, то, что осталось на ней, под�
тверждает их. Ибо на табличке «Владыка Ангелов» уничтожает людей в 
бездне, когда «не осталось ни трупов, ни останков» после того, как они 
были умерщвлены. После чего они, Великие Боги, создают людей с тела�
ми птиц пустыни, человеческие существа, «семь царей, братьев одной 
семьи» и т. д., что является намёком на способности к передвижению 
первичных эфирообразных тел у людей, которые могли так же летать, 
как и ходить 3, но «они были уничтожены», потому что они не были 
«совершенны», то есть «они были бесполые подобно Царям Эдема».

Что скажет наука на это описание первоначального творения видов, 
когда оно будет очищено от метафор и аллегорий? Она возразит про�
тив «Ангелов» и «Духов», как не имеющих к этому никакого отноше�
ния, но если Природа и физический закон эволюции являются твор�
цами всего ныне существующего на Земле, то почему не могло быть 
«такой бездны», когда Глобус 4 был покрыт водами (хотя бы и астральными), 
в которой было порождено множество чудовищных тварей? Не являют�
ся ли именно «человеческие существа» и животные двуликие с челове�
ческими головами предметом такого возражения? Но если человек есть 
только высшее животное и развился из грубых видов, путём бесконеч�
ного ряда превращений, то почему бы «недостающие звенья» не могли 
иметь человеческих голов при животных телах или же быть двуглавыми 
и иметь головы животных и наоборот при ранних попытках Природы? 
Разве не явлены нам во время геологических периодов, в века пресмы�
кающихся и млекопитающих, ящерицы с птичьими крыльями и зме�
иные головы на животных телах? 5 Рассуждая с точки зрения науки, 
разве даже наша современная человеческая раса не являет нам иногда 
такие же чудовищные спесименты, как: двухголовые дети, животные 
тела с головою человека, младенцы с пёсьими головами и т. д.? Этим 
доказывается, что если до сих пор мы можем ещё наблюдать подобную 

1 Солнечной и Лунной.
2 Боги и Планетные Духи, особенно Рибху. «Три Рибху», которые тоже становят�
ся «трижды семью» по числу их даров.

3 Вспомним «крылатые расы» Платона и описание, даваемое в Попол Вух о пер�
вой человеческой расе, которая могла ходить, летать и видеть предметы на 
любом расстоянии.

4 globe.
5 См. «Мифические Чудовища», Чарльза Гульда.
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игру Природы, теперь, когда Природа установилась уже на протяже�
нии веков в порядке своей эволюционной работы, то чудовища, подоб�
ные тем, описанным Беросом, были возможностью при начале её про�
граммы. Возможность, которая могла когда�то существовать даже как 
закон, прежде чем Природа отобрала свои виды и начала систематиче�
ски трудиться над ними. Сейчас это доказано вполне определённо про�
стым фактом «Возврата» (регресса), как называет это наука.

Вот чему учит нас Сокровенное Учение и что подтверждает 
многими доказательствами. 

Таким образом, показано, что Физическая Природа, предоставлен�
ная самой себе при создании животного и человека, оказалась неуспеш�
ной. Она может производить первые два царства, так же как и царство 
низших животных, но когда приходит черёд человека, то для создания 
его, кроме «кожных оболочек» и «дыхания животной жизни», требу�
ются духовные, независимые и разумные силы. Человеческие Монады, 
предшествующих Кругов, под страхом остаться даже ниже любого 
животного 1 «Франкенштейна», нуждаются в чем�то высшем, нежели в 
физических материалах для построения личностей.

_

1 В первом томе недавно опубликованного труда «Введение к изучению Человеческих 
Рас» Катрефажа доказывается, что начиная с После�Третичного Периода и даже 
раньше – ибо многие расы были уже рассеяны во время этой Эпохи по поверхности 
Земли – человек не изменился ни на йоту в своем физическом строении. И если чело�
век на протяжении веков был окружен фауною, изменявшейся от одного периода или 
цикла до другого, которая вымирала и перерождалась в другие формы, – так, что 
теперь не существует ни одного животного на Земле, большого или малого, современ�
ного человеку того периода – итак, если все животные изменились, исключая само�
го человека, то этот факт лишь служит доказательством не только его древности, но 
что он является представителем особого Царства. Почему же только один он должен 
был избежать изменения? Потому, говорит Катрефаж, что оружие, употребляемое 
им в его борьбе с природой и с постоянно изменявшимися геологическими условия�
ми, так же как и со стихиями, была «его психическая сила», не его физическая сила 
или тело, как мы видим это в случае животных. Дайте людям лишь ту долю понима�
ния и рассудка, которой одарены прочие млекопитающие, и при его настоящей теле�
сной организации он окажется самым беспомощным существом на Земле. И так как 
все решительно доказывает нам, что человеческий организм, со всеми его характер/
ными свойствами, особенностями и идиосинкразиями, существовал уже на нашем 
Глобусе (Globe) в те отдаленнейшие геологические периоды, когда не было ещё ни 
одного вида из ныне существующих форм млекопитающих (т.е. теплокровных), то како�
во же будет неизбежное заключение? А именно – раз все человеческие расы проис�
ходят от одного и того же вида, то, следовательно, этот вид есть наиболее древний 
из всех ныне живущих видов млекопитающих. Потому он является наиболее устойчи�
вым и постоянным из всех и уже был столь же вполне развитым, каким он является 
в настоящее время, когда все прочие, известные сейчас млекопитающие, не были ещё 
готовы к первому появлению на этой Земле. Таково мнение великого французского 
натуралиста, который этим самым наносит страшный удар Дарвинизму.
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СТАНЦА II (52). СТИХ 7.

7. НЕДОВОЛЬНЫ ОСТАЛИСЬ ОНИ. «НЕТ ЗДЕСЬ НАШЕЙ 
ПЛОТИ [Сказали Они]. НЕ ПРИГОДНЫ РУПА ЭТИ ДЛЯ НАШИХ 
БРАТЬЕВ ПЯТОЙ. НЕТ ОБИТАЛИЩ ДЛЯ ЖИЗНЕЙ 1. ЧИСТЫЕ 
ВОДЫ, НЕ МУТНЫЕ, ДОЛЖНЫ ПИТЬ ОНИ (а). ВЫСУШИМ 
ИХ (воды)».

а) В Катехизисе на Комментарии сказано:

«Из материальных миров нисходят они, кто образует физи/
ческого человека при начале новой Манвантары. Они низшие 
Лха (Духи), обладающие двойным телом (Астральным внутри 
Эфирообразной Формы). Они являются формовщиками и созда/
телями нашего тела иллюзии 2…

В формы, отображенные Лха (Питри), Две Буквы 3 (Монада, 
называемая также «Двояким Драконом»), спускаются из Сфер 
Ожидания 4. Но они, как крыша без стен и столбов, чтобы 
утвердиться…

Человеку нужны четыре Пламени и три Огня, чтобы стать 
таким на Земле, и ему требуется сущность сорока девяти Огней 5, 
чтобы стать совершенным. Именно те, кто покинул Высшие 
Сферы, Боги Воли 6, завершают Ману иллюзии. Ибо «Двоякий 
Дракон» не может овладеть простой формой. Это подобно ветру 
там, где нет ни дерева, ни ветви, чтобы принять и собрать его. 

1 Монады [так называемых] «намеков» на людей Третьего Круга, огромные 
формы, напоминавшие антропоидных обезьян.

2 «Сукшма Шарира – иллюзорное тело, как бы «тело сновидений», в которое 
облечены низшие Дхиани небесной Иерархии» (примечание к т.1). Это тонкое 
тело, эфирный двойник, лунное наследие в людях.  – А.В.

3 Атма и Будхи.  – А.В.
4 Промежуточные Сферы, в которых Монады, не достигшие Нирваны, дремлют в 
бессознательной бездеятельности между Манвантарами (для большинства чело�
вечества их монады сошли на Землю после пребывания /фокусировки/ в под�
лунной сфере Ожидания, где они оказались после разрушения предыдущей пла�
неты).  – А.В.

5 «Это объяснено в другом месте. Три Огня: Павака, Павамана и Шучи имели 
сорок пять Сыновей, которые со своими тремя Отцами и их Отцом Агни состав�
ляют сорок девять Огней. Павамана – Огонь, производимый через трение, явля�
ется породителем «Огня Асуров»; Шучи – Солнечный Огонь есть родитель 
«Огней Богов» (Дэвов), а Павака – Электрический Огонь есть Отец «Огней 
Питри» (см. Вайю Пурана). Но это объяснение лишь для материального и зем�
ного плана. Пламена мимолетны и лишь периодичны; Огни – вечны в своем 
троичном единстве. Они соответствуют четырём низшим и трём высшим челове�
ческим «принципам».

6 Сура, которые затем становятся А�сура.
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Он не может воздействовать на форму там, где нет посредника 
для передачи (Манас, Разум), и форма не знает его.

В высших мирах эти три едины 1; на Земле (вначале) еди/
ный становится двумя. Они, как две (боковые) линии треуголь/
ника, утратившего свою линию основания, – которая есть тре/
тий Огонь» 2.

_

СТАНЦА II (52). СТИХ 8.

8. ПЛАМЕНА ПРИШЛИ. ОГНИ И ИСКРЫ; ОГНИ НОЧИ И ОГНИ 
ДНЯ (а). ОНИ ВЫСУШИЛИ МУТНЫЕ, ТЁМНЫЕ ВОДЫ. СВОИМ 
ЖАРОМ ОНИ УТИШИЛИ ИХ. ЛХА СВЫШЕ И ЛХА�МАИН 
СНИЗУ ПРИШЛИ (b). ОНИ ИСТРЕБИЛИ ФОРМЫ, ДВУЛИКИЕ 
И ЧЕТВЕРОЛИКИЕ. ОНИ СРАЗИЛИ ЛЮДЕЙ�КОЗ И ЛЮДЕЙ С 
ПЁСЬИМИ ГОЛОВАМИ, И ЛЮДЕЙ С РЫБЬИМИ ТЕЛАМИ.

a) «Пламена» есть Иерархия Духов, параллельная, если и 
не тождественная с «Пламенеющими» Огненными Серафами 
(Серафимами), упомянутыми Исайей 3, те, кто, согласно еврейской 
Теогонии, охраняют «Престол Всемогущего». Мелха есть Владыка 
«Пламеней». Когда он появляется на Земле, он принимает облик 
Будды, гласит народная легенда. Он один из наиболее древних и 
почитаемых Лха, буддийский Св. Михаил. 

АГНИ ЙОГА ОБ АРХАНГЕЛЕ МИХАИЛЕ (УЧИТЕЛЬ УЧИТЕЛЕЙ)

«Также хочу напомнить Вам, что все Архангелы должны были 
пройти через человеческую эволюцию. И Архангел Варахаил, или 
Уриель, был и есть ЧЕЛОВЕК. Также и Архангел Михаил, зани�
мая своё место среди высших Архангельских чинов, мог ходить 
по нашей грешной Земле, неся ей спасение. Если бы не эти вели�
чайшие Духи, давшие импульс к зарождению мысли на заре наше�
го земного физического человечества и продолжавшие двигать эво�
люцией сознания на всем протяжении этого труднейшего и самого 
длительного процесса, то человечество земное и посейчас не вышло 

1 Атма, Буддхи и Манас. В Дэвачане высший элемент Манаса необходим, чтобы 
состояние это для развоплощенной Монады стало состоянием сознания и позна�
вания.

2 Катехизис. Книга III. Отд. 9.
3 VI, 2–6.
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бы из состояния пещерных жителей. Именно Великие Архангелы и 
есть те Семь Кумар и среди них Наивысший, о которых говорится в 
Восточных Писаниях и в «Тайной Доктрине», пришедшие с Высших 
Миров и принесшие величайшую жертву тем, что именно Они воп�
лощались в великих основателей Религий и Царств, Философий и 
т. д. на всех поворотных пунктах Истории планеты, чтобы помочь 
и ускорить эволюцию человечества. Именно Архангел Михаил один 
из Них сейчас на страже судьбы нашей планеты. Ему заповеда�
на последняя битва с Князем Мира сего. (О том свидетельствует и 
Библия ). Прислушивайтесь к Вашей интуиции» 1.

«И ещё хочу напомнить Вам, что даже наша церковь, сделав из 
Иисуса Бога, признала величайшим после этого Бога Архистратига 
Михаила, Водителя всех Небесных Воинств. Более того, в древ�
нейших еврейских Писаниях Архистратиг Михаил назван 
Богоподобным, Отражением Бога и даже Богом, а Сатана противни�
ком Его, Тенью Его. Отсюда и изображение Михаила Архистратига, 
поражающего дракона» 2. 

«Ведь это Имя (Михаил) носит Величайший Дух – Архистратиг 
Михаил. Глава и Водитель Легионов Ангельских. Яро я люблю этот 
Облик В[еликого] Вл[адыки]. И сейчас Он облёкся в свой Панцирь 
и в красный пурпур своих Огненных Доспехов» 3.

b) Слово «Внизу» не должно быть принято как означающее 
Адские Области, но просто сферу духовную или, вернее, эфир�
ную, будучи более низкой степени в силу близости к Земле, или же 
одною ступенью выше нашей Земной Сферы; тогда как Лха являют�
ся Духами Высших Сфер (отсюда наименование столицы Тибета – 
Лха�сса).

Кроме утверждения чисто физического характера и относяще�
гося к эволюции жизни на Земле, этому стиху может быть припи�
сан и другой аллегорический смысл или же на самом деле, как нас 
учат, даже несколько.

_

1 Письмо Е.И.Рерих от 12.12.34.
2 Письмо Е.И.Рерих от 01.02.35.
3 Письмо Е.И.Рерих от 29.10.53.
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СТАНЦА II (52). СТИХ 9.

9. ВОДА�МАТЕРЬ, ВЕЛИКОЕ МОРЕ, ВОЗРЫДАЛА. ОНА ПОДНЯ�
ЛАСЬ; ОНА ИСЧЕЗЛА В ЛУНЕ, КОТОРАЯ ПОДНЯЛА ЕЁ, КОТО�
РАЯ ПОРОДИЛА ЕЁ (а).

Оанн или Дагон [обучивший халдеев, которые передали это 
знание Беросу], разделяет свою Космогонию и Генезис на две части 
(этапа). Первая, бездна вод и тьма, где пребывали самые чудовищ�
ные твари – крылатые люди, двукрылые и четырёхкрылые, двугла�
вые человеческие существа с ногами и рогами козла – наши «Люди�
козлы» Гиппоцентавры, быки с головою человека и собаки с рыбь�
ими хвостами. Короче говоря, комбинации различных животных 
и людей, рыб, пресмыкающихся и других чудовищных животных, 
заимствовавших друг у друга формы и облики. Женский элемент, 
в котором они пребывали, олицетворён как Тхалаттх – Море или 
«Вода» 1. И Полигистор [пересказывая Бероса] говорит (далее фраг�
мент из Бероса приведён по современному изданию, вставки курси�
вом наши.  – А.В.):

(50) <…> Берос в первой книге «Вавилонской истории» гово�
рит, что <...> книги многих писателей, охватывающие период более 
чем в 15 мириад лет 2, с большой заботой хранятся в Вавилоне; они 
содержат записи историй о небе и о море, и о первотворениях, и о 
царях, и об их деяниях. <…>

[Происхождение халдейского знания]

(51) <…> В первый год появилось из Красного моря, в том 
месте, что вблизи Вавилонии <…> существо по имени «Оан», 
и как рассказывает Аполлодор, тело у него всё было рыбье, а 
из�под головы, из�под рыбьей головы, росла другая [человече�
ская] голова и подобным же образом человеческие ноги росли 
рядом с рыбьим хвостом. Голос же у него был человеческий. 
Изображение его и теперь ещё сохраняется. Это существо, гово�
рит он, дни проводило среди людей, не принимая никакой пищи, 
и научило людей грамоте, и математике, и владению искусствами 
разного рода, научило жить в городах, основывать храмы, уста�
навливать законы, и геометрии научило, и показало, как собирать 
зерно и плоды, и вообще научило всему, что относится к куль�
турной жизни. С того времени ничего больше уже не было изо�

1 Это «астральные воды».  – А.В.
2 Правильность чтения числа в этом манускрипте сомнительна.  – прим. перевод/
чика.
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бретено. С заходом солнца существо это, Оан, ныряло назад в 
море и ночи проводило в пучине. Потому что было оно амфибией. 
 Позже появились и другие существа, подобные этому, о которых, 
как он говорит, рассказывается в царских записях. Оан же напи�
сал рассказ о творении и государственном устройстве и передал его 
людям.

[Лунные астральные клише будущих земных животных и 
людей]

(52) Было, говорит, время, когда всё было мраком и водой, и в 
них зародились чудовищные существа, имеющие необычный облик. 
Ибо появились двукрылые люди, а некоторые четырёхкрылые и 
двулицые, тело имели одно, а голов – две, мужскую и женскую, и 
стыд двойной, мужской и женский. И другие ещё люди, кто с козь�
ими ногами и рогами, кто с лошадиными ногами, кто с задней час�
тью коня, а передней – человека, эти имели облик гиппокентавров. 
Народились и быки с человеческими головами, и собаки с четырь�
мя телами, с рыбьими хвостами, торчащими сзади, и собачьеголовые 
кони, и люди, и другие существа, имеющие головы и тела лошади�
ные, а хвосты – рыбьи, и прочие существа, имеющие формы разно�
образных животных. Кроме них рыбы, и гады, и змеи, и много дру�
гих удивительных существ, попеременно соединявших в своем обли�
ке черты друг друга. Изображения их выставлены в храме Бела. 
Властвовала же над ними над всеми женщина по имени «Оморка»; 
по�халдейски – это «Тхалаттх» (Тиамат), а на греческий переводит�
ся как «море», а в числовом выражении – это Луна 1.

[Первая попытка порождения земной жизни] 

Когда всё находилось в таком состоянии, Бел, взобравшись на 
женщину (Оморка), разорвал её посередине (53) и одну половину 
её сделал землёй, а другую половину – небом (планетой Земля и 
Луной), и животные, которые были внутри неё, исчезли (астраль/
ная область Земли, наполненная данными существами, была при/
тянута обратно на Луну). Так, говорит, аллегорически рассказы�
вается о природе (о возникновении Земли и земной природы).

[Вторая попытка порождения земной жизни] 

Всё было влагой, и в ней зародились живые существа, а этот 
бог отрубил собственную голову, остальные же боги смешали хлы�

1 Греческие буквы слова «Оморка» имеют то же самое числовое значение, что и 
греческие буквы слова «Селена».
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нувшую из головы кровь с землей и создали людей 1. Поэтому они 
разумны и причастны к божественной мысли. Бел же <…>, разде�
лив мрак посередине, отделил землю и небо друг от друга и устро�
ил космос. Животные же, не переносившие силу света, погибли. 
Бел, видя, что земля пустынна и плодородна, приказал одному из 
богов, чтобы тот отрубил ему голову, и, смешав землю с хлынув�
шей кровью, создал людей и зверей, способных выносить воздух 2. 
Создал Бел и звёзды, и солнце, и луну, и пять планет. Так, по 
словам Александра Полигистора, рассказывает Берос в первой 
книге 3.

***

а) Вода/Матерь, Великое Море, возрыдала. Она поднялась; 
она исчезла в Луне, которая подняла её, которая породила её. – 
Теперь, что же может это означать? Разве это не похоже на дейс�
твие приливов и отливов в раннюю стадию истории нашей Планеты 
в её Четвёртом [Большом] Круге? Современные исследования за 
последнее время выдвинули много теорий относительно больших 
водных приливов в Палеозойском Периоде. Теория Дарвина заклю�
чалась в том, что не менее нежели 52 000 000 лет назад – по всему 
вероятию гораздо больше – Луна была выброшена из пластической 
массы Земли. Начиная от точки, где исследования были прекра�
щены Гельмгольцем, Феррелем, сэром Уильямом Томсоном и дру�

1 Ср. с Раху, змеедемоном, голова которого, будучи отрубленной Вишну, пада�
ет на Землю. Речь идёт о Мартанде, смещённом с неба и огненная часть кото�
рого стала огненным (кама) телом Земли, равно как и низшая астральная часть 
людей, прежде всего выявляющаяся через красные кровяные тельца, образована 
элементалами кама�принципа Мартанды.  – А.В.

2 В 53�м параграфе Синкелл сохранил две различные версии того, как Бел 
(Мардук) создал человеческую расу. Согласно первой, Мардук отсекает свою 
собственную голову и делает людей из своей крови. Согласно второй, кажет�
ся, что другой бог по приказу Мардука охотно послужил сырьём не только для 
людей, но и для всех живых существ. Эта версия в точности соответствует текс�
ту, обнаруженному в местном эпосе творения – «Энума Элиш», главному рели�
гиозному тексту Вавилона первого тысячелетия до н.э. Согласно ему, Мардук 
разбил силы хаоса, возглавляемые Тиамат. Он разрубил её на две части, одну 
из которых использовал для создания неба, другую – для Земли. А после того, 
как другие боги обличили Кингу, поддержавшего Тиамат в её борьбе, Мардук 
создал человечество из его крови. – прим. переводчика Ю.П.Митина.

3 Синкелл. Ecloga Chronographica (Избранная хронография), 50–53; Евсевий. 
Chronicon (Хроника), p. 6, line 8 – p. 9, line 2 Karst, в армянском переводе // 
Перевод с издания: Gerald P. Verbrugghe and John M. Wickersham (trans.), 
Berossos and Manetho, Native Traditions in Ancient Mesopotamia and Egypt. Ann 
Arbor: University of Michigan Press, 1997. Курсив в скобках – вставки и пояс�
нения – А.В.
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гими, он проследил далеко назад, в самую глубь времён, ход про�
цесса замедлений приливов и отливов во вращательных движениях 
Земли, и поместил Луну, во время младенчества нашей Планеты, 
лишь на «дробную частицу от её нынешнего расстояния». Короче 
говоря, теория его состояла в том, что именно Луна отделилась от 
Земли. Подъём прилива совпал с размахом шарообразной массы – 
причём центробежная стремительность была тогда почти равной 
притяжению – последнее было одолено, и поднятая приливом масса 
могла, таким образом, совершенно отделиться от Земли.

Оккультное Учение противоположно этой теории. Луна гораздо 
старше Земли; и, как это объяснено в первом томе, именно Земля 
обязана своим бытием Луне, вопреки всем противоположным объ�
яснениям этого факта астрономами и геологами. Отсюда и прили�
вы и притяжение к Луне, как это выявляется жидкою частью наше�
го Земного Шара 1, постоянно стремящейся подняться к своей роди�
тельнице. Таков смысл фразы, что Матерь�Вода «восстала и исчез�
ла в Луне, которая подняла её, которая породила её».

_

СТАНЦА II (52). СТИХ 10.

10. КОГДА ОНИ (чудовищные формы) БЫЛИ ИСТРЕБЛЕНЫ, ЗЕМЛЯ�
МАТЕРЬ ОСТАЛАСЬ ОПУСТОШЁННОЙ. ОНА ПРОСИЛА ВЫСУ�
ШИТЬ ЕЁ 2.

Время отвердевания земной коры наступило. Воды раздели�
лись, и процесс начался. Это было началом новой жизни. Именно 
это и открывается нам одним из ключей. Другой ключ учит проис�
хождению Воды, её смешение с Огнем – «Жидким Огнем», соглас�
но употреблённому выражению – и даёт алхимическое описание 
порождения этих двух – твёрдых веществ, подобных минералам и 
землям.

Везде Вода есть символ Женского Начала; Материя, от которой 
происходит буква М, производится графически от , водно�
го иероглифа. Это есть Всемирная Утроба или «Великая Глубь». 
1 Globe.
2 См. для сравнения описание творения Беросом, как оно сохранилось у 
Александра Полигистора, с отвратительными существами, рождёнными от дво�
якого принципа – Воды и Земли – из бездны Изначального Творения: Нары 
[Центавры, люди с лошадиными ногами и человеческими торсами] и Киннары 
[люди с лошадиными головами], созданные Брамою в начале Кальпы.
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Венера, Великая Дева�Матерь выходит из морской волны, а 
Купидон или Эрос – сын её. Но Венера является позднейшим 
мифологическим вариантом Геи и Земли, которая в своём высшем 
аспекте есть Пракрити, Природа, метафизически же Адити и даже 
Мулапракрити, Корень�Пракрити или же её Нумен.

Следовательно, Купидон или Любовь в своём первоначальном 
смысле есть Эрос, Божественная Воля или Желание проявить себя 
через видимое Творение. Отсюда Фохат, прообраз Эроса, становит�
ся на Земле Великою Мощью, «Жизненным Электричеством» или 
же Духом «Жизне�дателем». Припомним греческую Теогонию и 
вникнем в дух её философии. Греки учат нас, что всё сущее, вклю�
чая и Богов, обязано своим бытием Океану и его супруге Тетис, 
последняя то же, что и Гея, Земля или Природа. Но кто же Океан? 
Океан есть бесконечное Пространство – Дух в Хаосе – которое и 
есть Бог. Тетис же не есть Земля, но Предвечная Материя в про�
цессе образования. В нашем случае она уже не Адити�Гея, рождаю�
щая Урана или [ранневедического] Варуну, главного Адитья среди 
семи Планетных Богов, но Пракрити, материализованная и лока�
лизованная.

_

СТАНЦА III (53). СТИХ 11.

ПОПЫТКИ СОЗДАТЬ ЧЕЛОВЕКА

11. Сошествие Демиурга. 12. Приказ Лунным Богам созидать. 13. 
Высшие Боги отказываются.

11. ПРЕВЫШНИЙ ВЛАДЫКА ПРИШЕЛ. ОН ОТДЕЛИЛ ВОДЫ 
ОТ ТЕЛА ЕЁ, И ЭТО СТАЛО НЕБОМ НАВЕРХУ, ПЕРВЫМИ 
НЕБЕСАМИ.

_

СТАНЦА III (53). СТИХ 12.

12. ВЕЛИКИЕ КОГАНЫ (Владыки) ПРИЗВАЛИ ВЛАДЫК ЛУНЫ 
О ВОЗДУШНЫХ ТЕЛАХ: «ПОРОДИТЕ ЛЮДЕЙ, ЛЮДЕЙ ВАШЕ�
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ГО ЕСТЕСТВА. ДАЙТЕ ИМ (человеческим Дживам, Монадам) ИХ ВНУ�
ТРЕННИЕ ФОРМЫ. ОНА ЖЕ (Земля и Духи Земли) СЛОЖИТ ВНЕШ�
НИЕ ОБОЛОЧКИ (внешние тела). МУЖЕ�ЖЕНАМИ БУДУТ ОНИ. 
ВЛАДЫКИ ПЛАМЕНИ ТАКЖЕ…»

Кто эти «Владыки Луны»? В Индии их называют Питри или 
«Лунными Предками», но в еврейских свитках сам Иегова есть 
«Владыка Луны», коллективно же он явлен как Воинство и также 
как один из Элохимов. 

_

СТАНЦА III (53). СТИХ 13.

13. ПОШЛИ ОНИ (Лунные Боги), КАЖДЫЙ В ПРЕДНАЗНАЧЕН�
НУЮ ЕМУ ЗЕМЛЮ; СЕМЬ ИЗ НИХ, КАЖДЫЙ НА СВОЙ УДЕЛ. 
ВЛАДЫКИ ПЛАМЕНИ ОСТАЛИСЬ ПОЗАДИ. ОНИ НЕ ЗАХОТЕ�
ЛИ ИДТИ. ОНИ НЕ ПОЖЕЛАЛИ ТВОРИТЬ.

Сокровенные Учения показывают божественных Прародителей 
(лунных питри), как создающих людей на семи частях этого Глобуса 1, 
«каждый на своём уделе» – т. е. каждый особую Расу людей по 
внутреннему и внешнему виду и на различных Зонах. Это полиге�
нистическое утверждение рассматривается в другом месте в Станце 
VII (57). 

Но кто же «Они», кто создаёт, и «Владыки Пламени», «которые 
не захотели»? Оккультизм разделяет «Создателей» на Двенадцать 
Классов, из которых четыре достигли «Освобождения» до конца 
«Великого Века», пятый готов достичь его, но всё ещё остаётся 
деятельным на умственных планах, тогда как семь классов ещё 
находятся под непосредственным Кармическим Законом. Эти пос�
ледние действуют на обитаемых Глобусах 2 нашей Цепи.

Экзотерические индусские книги упоминают Семь Классов 
Питри и среди них два определённых вида Прародителей или 
Предков: Бархишады и Агнишватта; или одни, обладающие «свя�
щенным огнём», и другие, [якобы] лишённые его. Ритуализм инду�
сов, по�видимому, связывает их с жертвенными огнями и с гри�
хастха браминами в их ранних воплощениях, с теми из них, кто 
в своих предыдущих рождениях охранял, и теми, кто [якобы] не 

1 globe.
2 globes.
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охранял, как они должны были это делать, священные огни свое�
го очага. Различие это, как сказано, взято из Вед. Первый и наи�
высший Класс (эзотерически), Класс Агнишватта, представлен в 
экзотерической аллегории как состоящий из грихастха или бра�
минов, глав семей, которые [якобы] не выполнили своего долга 
в поддержании огней очага и в приношении жертв на сжигание 
огнём в своих прошлых рождениях, в других Манвантарах и пото�
му утратили всякое право на принесение им жертвоприношения с 
огнём. Тогда как Бархишады, будучи браминами, поддерживавши�
ми священные огни у своего очага, почитаются, таким образом, по 
сей день. Следовательно, Агнишватта представлены как лишенные 
огней, тогда как Бархишады обладают ими.

Но Эзотерическая Философия объясняет первоначальную клас�
сификацию как возникшую в силу различия между природами этих 
двух Классов: Агнишватта Питри лишены «Огня», то есть [живот�
но] творческой страсти, ибо они слишком божественны и чисты, 
тогда как Бархишады, будучи Лунными Богами, более тесно свя�
занными с Землёю, стали Элохимами, творцами форм или Адама 
из праха.

Аллегория говорит, что Санандана и другие Ведха, Сыны 
Брамы, его первое потомство:

«Были без желаний или страсти, вдохновлённые святой 
мудростью, отчуждённые от Мира, и не желали иметь потом/
ства» 1.

Именно таков смысл слов в стихе: «Они не захотели творить», 
и это объясняется следующим образом:

«Первичные Эманации творческой Мощи слишком близки к 
Абсолютной Причине. Они силы преходящие и латентные, кото/
рые разовьются лишь в грядущих и последующих стадиях».

Этим всё объясняется. Потому сказано, что Брама ощутил гнев, 
когда он увидел, что те

«Воплощённые Духи, рождённые из его членов [гатра], не 
захотели размножаться».

После чего, как говорится в аллегории, он создаёт других семь 
Разумом�рождённых Сынов 2, именно Маричи, Атри, Ангирас, 
Пуластья, Пулаха, Крату и Васиштха, последний часто заменяется 
Дакшей, наиболее многочадным из Создателей. В большинстве текс�

1 Вишну Пурана, I, VII. Перевод Уильсона, 1, 101.
2 См. Махабхарата, Мокшадхарма Парван.
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тов эти Семь Сыновей Васиштхи�Дакши называются семью Ришами 
Третьей Манвантары: последняя относится так же к Третьему 
[Большому] Кругу, как и к Третьей Коренной Расе и её расовым 
ответвлениям в Четвёртом [Большом] Круге. Все они Создатели 
различных Существ на этой Земле, так называемые Праджапати, 
но в то же время они появляются как различные воплощения в ран�
них Манвантарах или Расах.

Таким образом, становится ясным, почему Агнишватта, лишён�
ные более грубого «творческого огня» и потому неспособные создать 
физического человека, также не имея [необходимого для данно�
го случая] Двойника или Астрального Тела, чтобы выявить его 1, 
показаны в экзотерических аллегориях как Йоги, Кумары [непо�
рочные Юноши], которые [в поздних браминских легендах] стали 
«восставшими» Асурами, сражающимися и противодействующими 
Богам (в данном случае, как это видно – лунно�земным богам) и т. д. Тем не 
менее лишь они (Агнишватта) могли завершить человека, то есть 
сделать его самосознательным, почти божественным Существом – 
Богом на Земле. Бархишады, хотя и обладали «творческим огнём», 
были лишены высшего элемента Махата. Будучи на уровне с низ�
шими «Принципами» – теми, которые предшествуют грубой объ�
ективной материи, – они (Бархишады) могли дать рождение только 
внешнему человеку или же, вернее, прообразу физического, т.е. 
астральному человеку. Таким образом, мы видим, что хотя зада�
ние это возложено на них Брамой – коллективным Махатом или 
Вселенским Божественным Разумом, – «Тайна Творения» повторя�
ется на Земле, но в обратном порядке, как в зеркале.

Именно те, кто не в состоянии создать духовного бессмертного 
человека, отбрасывают бессознательный образец (Астральный) физи�
ческого Существа; и как это будет видно, именно те, кто не хотел 
размножаться, [позднее, в конце Третьей Расы] пожертвовали собою 
во благо и спасение Духовного Человечества. Ибо, чтобы закончить 
семеричного человека, чтобы добавить к его трём низшим Принципам 
и скрепить их с Духовной Монадой – которая никогда не смогла 
бы пребывать в такой форме иначе, как в абсолютно латентном 
состоянии, – нужны два связующих «Принципа»: Манас и Кама. 
Это требует живого Духовного Огня среднего Принципа из Пятого и 

1 Поскольку человеческие монады должны были воплотиться в оболочки, выде�
ленные лунными животными, то Агнишватты не имели столь низких провод�
ников, которыми могли бы содействовать земной человеческой эволюции. Эту 
помощь они смогли оказать лишь много позже, когда лунные питри и эволюци�
онная волна Мартанды развили человекообразное существо до уровня, способ�
ного вместить искру божественного огня.  – А.В.
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Третьего Состояния Плеромы. Но этот Огонь находится во владении 
Треугольников (Дхиан�Коганов, Кумаров) 1, а не у (совершенных) Кубов 
(Бархишадов); которые (Агнишватты) являются символами Ангельских 
Существ: первые обрели его со времени Первого Творения, и сказано, 
что они завладели им, как в аллегории Прометея. Именно они явля�
ются активными, и потому – в Небесах – они Существа, переставшие 
быть «чистыми». Они стали независимыми и свободными Разумами, 
явленными в каждой Теогонии как сражающиеся за эту независи�
мость и свободу и, следовательно, – в обычном смысле – как «вос�
противившиеся божественному пассивному закону» (или, точнее, Закону 

земного Демиурга). Таким образом, именно они есть те «Пламена» – 
Агнишватта – которые, как это показано в стихе, «остались поза�
ди», вместо того чтобы последовать за другими для создания людей 
на Земле. Но истинный эзотерический смысл заключается в том, что 
большинство из них было предназначено к воплощению, как буду�
щие Egos грядущего посева Человечества.

Человеческое Ego не есть ни Атман, ни Буддхи, но [скорее] 
Высший Манас: плод разума и расцвет разумного самосознательно�
го Эготизма 2 – в высшем духовном смысле. Древние труды упоми�
нают его как Карана Шарира 3 на плане Сутратма 4, что есть «зла�
тая нить», на которой подобно бусам нанизаны различные Личности 
этого Высшего Ego. Если бы сказать читателю, как это дано в полу/
эзотерических аллегориях, что эти Существа были возвращающими�
ся Нирвани 5 из предыдущих Маха�Манвантар – Веков, неисчисли�
мой длительности, которые канули в Вечность ещё более неисчисли�
мое время тому назад, – то едва ли он поймет правильно этот текст; 
тогда как некоторые ведантисты могут сказать: «это не так; Нирвани 
никогда не могут вернуться»; что является истиной на протяжении 
той Манвантары, к которой они принадлежат, и неверно там, где это 
касается Вечности. Ибо в Сокровенных Стихах сказано:

1 Треугольник становится Пятиугольником (Пятеричным) на Земле.
2 Эготизм – это санскр. Ахамкара (букв. «я�йность»), индивидуализированный 
центр, рождаемый благодаря Буддхи.  – А.В.

3 Карана/шарира – (санскр.) причинное тело, претворение Буддхи.  – А.В.
4 Сутратма – санскр. букв. «нить Атмы», «нить Духа». Сутратма в Агни Йоге 
близка по смыслу Чаше, а карана�шарира (причинное тело) – огню, пылающему 
из чаши.  – А.В.

5 Нирвани – тот, кто достиг нирваны. Нирвана – состояние освобождённой души, 
понятие, в одном из значений служащее ограничительной чертой, за которой 
человек показан как освобождённый от обусловленной земной жизни и прину�
дительных воплощений на Земле, переход человека в подлинно человеческое 
состояние космического сотрудника и сотворца.  – А.В.
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«Нить Лучезарности, которая нерушима и растворяется 
лишь в Нирване, возникает из неё в своей цельности в день, когда 
Великий Закон призывает всё сущее назад к действию».

Следовательно, раз Высшие [Духовные] Питри или Дхиани 
(Агнишватты) не приняли участия в этом физическом творении, 
то мы находим Первоначального Человека – исшедшего из тел 
своих [лунных] Прародителей, духовно лишённых огней, – опи�
санного как существо воздушной формы, лишённое плотности и «не 
обладающее умом». Он не имел срединного Принципа (души, кама�

манаса), который мог бы служить ему посредником между Высшим 
и Низшим (между Духовным Человеком и физическим мозгом 
[животного человека]), ибо ему недоставало Манаса (Мыслителя). 
[Человеческие] монады, воплощавшиеся в эти пустые Оболочки, 
оставались такими же бессознательными, как и тогда, когда они 
были разъединены со своими прежними незаконченными формами 
и носителями (уничтоженное неудачное первое земное творение).

Единый Божественный Принцип, безымянное ТО в Ведах, есть 
Всемирная Совокупность, которая ни в своих духовных аспектах 
и эманациях, ни в своих физических Атомах, никогда не может 
находиться в «Абсолютном Покое», исключая Ночей Брамы. 
Следовательно, также и «Перворождённые» (Высшие Кумары, Дхиан�

Коганы) есть те, кто первые получают импульс движения при начале 
Манвантары, и потому они первыми нисходят [как Творцы] в низ�
шие сферы материальности. Они, которые в Богословии называ�
ются «Престолами» и являются «Твердынею Бога», должны стать 
[в конце Третьей Расы] первыми воплощёнными людьми на Земле 
[как только животные тела лунных питри будут развиты до необхо�
димого проточеловеческого уровня]; и становится понятным, если 
мы помыслим о бесконечных сериях прошлых Манвантар, что пос�
ледние должны были быть первыми и первые последними. Короче 
говоря, мы видим, что высшие Ангелы, бесчисленные эоны назад, 
пробились сквозь «Семь Кругов» (земной круг�Глобус – последний) и, таким 
образом, «завладели» их Священным Огнём 1; проще говоря, это 
значит, что они восприняли в течение своих прошлых воплощений 

1 Отсюда эти Первые на одном из этапов эволюции Солнечной системы пока�
заны внешне как Асуры (Варуна�Таракамайя и пр.), которые появились рань�
ше лунно�земных Дэвов и которые впоследствии, как и греческие Титаны 
(Прометей, Атлант и пр.), вступили в битву с праздными Дэвами, появившимися 
позже. В первой половине эволюционного круга флагманами выступают Асуры 
(Титаны), молниеносные Вожди, которые только внешне кажутся Асурами. Это 
строители и покорители Хаоса и Материи, а не хаотичные «демоны» поздних 
мифологий.  – А.В.
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в низших, так же как и высших Мирах всю их Мудрость – ото�
бражение Махата в его различных степенях напряжения. Ни одна 
Сущность, будь она ангельской или человеческой, не может достичь 
состояния Нирваны или же абсолютной чистоты иначе, нежели 
через эоны страданий и познавания зла, так же как и добра, ибо, в 
противном случае, последнее останется непонятым.

Между человеком и животным, Монады или Дживы которых 
в основании своём тождественны, – существует непроходимая без�
дна Разумности и Само�сознания. Что есть человеческий разум в 
его высшем аспекте, откуда он, если он не есть доля естества – и в 
некоторых редких случаях воплощения само естество – высшего 
Существа, Существа, принадлежащего к более высокому и божес�
твенному плану. Может ли [земной] человек – Бог в животной 
форме – быть продуктом Материальной Природы лишь в силу эво�
люции, так же как [земное] животное, которое разнится от [зем�
ного] человека внешнею формою, но ни в коем случае не мате�
риалами своих физических тканей, и одушевлено тою же, хотя и 
неразвитой Монадой – возможно ли это, когда мы видим, что мыс�
лительные потенциальности этих двух разнятся, как солнце от свет�
лячка? Что же это, что создаёт такое различие, если только человек 
не есть животное плюс живой Бог внутри этой физической оболоч�
ки? Приостановимся на минуту и серьёзно поставим себе вопрос, 
не обращая внимания на фантазии и софизмы как материалистичес�
кой, так и психологической современной науки.

Тайна, относящаяся к высокодуховным Предкам Божественного 
Человека, находящегося внутри земного человека, очень велика. 
Намёки на его двоякое создание имеются в Пуранах, хотя эзоте�
рическое значение этого может быть понято лишь путём сопостав�
ления многих различных описаний, читая их в их символическом 
и аллегорическом характере. То же самое мы встречаем в Библии, 
в книге Бытия и даже в Посланиях Павла. Ибо тот «Создатель», 
который во второй главе книги Бытия назван «Господь Бог», в ори�
гинальном тексте есть не кто иной, как Элохим или Боги (Владыки) 
во множественном числе; и тогда как один из них создаёт земного 
Адама из Праха, другой вдыхает в него Дыхание Жизни, и третий 
делает из него Живую Душу; все эти значения переданы множест�
венным числом слова Элохим. Или, как говорит Павел:

«Первый человек из Земли, второй [последний или, вернее, 
высший] Господь с Небеси» 1.

1 Первое Послание к Коринф., XV, 47.
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ИЗ ТОМА I (К СТАНЦЕ IV.1А).

Термины: «Сыны Огня», «Сыны Огненного Тумана» и тому 
подобные [в Станцах и в Комментариях] требуют объяснения. Они 
связаны с великой изначальной и всемирной тайной, и нелегко пояс�
нить это. 

АГНИ ЙОГА О НАСЕЛЕНИИ ЗЕМЛИ

Сыны Огня противопоставляются Сынам Земли. Е.И.Рерих 
поясняла это различие: 

«...Строго говоря, Духом и духами, рождёнными от Земли, мы 
можем считать лишь Князя мира сего и всех землян, отвечающих 
его лучу, ибо каждое зерно духа зарождается под известным свети�
лом, которое на всю Манвантару остаётся его ведущей звездой. Так 
Князь мира сего принадлежит к Земле, и он в силу своих прежних 
достижений на другой планете и по космическому праву является 
её Хозяином, и понятно, что ему ближе всего будут те духи, кото�
рые тоже зародились под соответствующим ему лучом. Но много на 
нашей Земле духов, принадлежащих, в сущности своей, или име�
ющих в себе потенциал энергий других миров, входящих в нашу 
Солнечную систему, и даже таких отдаленных, как Уран и Нептун, 
подверженных уже высшим притяжениям. Кроме того, не забудем, 
что жизнь всех царств была перенесена на нашу планету с Луны, 
потому в “Тайной Доктрине” и указаны двойные предки человечес�
тва – Лунные и Солнечные. Лунные предки, в действительности, и 
являются сейчас самим человечеством, – вернее большинством его, 
но Солнечные предки суть те Сыны Света, которые приняли на себя 
самоотверженное творчество на пользу всего Космоса и пришли на 
нашу планету с высших миров, как уже сказано, в конце Третьей 
Расы нашего Круга. С этого времени Они неустанно воплощались 
на пороге всех рас, всех великих событий, чтобы каждый раз дать 
новый сдвиг сознанию человечества. Истинно, жизни Их устланы 
жертвенными подвигами. Истинно, Они испили многие чаши яда. 
Так, они Основатели Вел. Братства на Священном Острове во вре�
мена Атлантиды, Они же Хранители Транс�Гималайской Твердыни 
в нашей Расе» 1.

«Теперь о зарождении человечества на нашей планете. Прежде 
всего, необходимо усвоить, что лунная эволюция была значитель�
но ниже земной, и обитатели Луны не обладали разумом или так 
называемым интеллектом. При завершении ими лунной эволю�

1 Письмо Е.И.Рерих от 07.12.35.
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ции ум их не превышал инстинкта животных. Но ведь и сейчас 
немало земных жителей, ум которых недалек от инстинкта живот�
ных! Именно, многие ещё живут инстинктом. Потому, конечно, 
лунные монады должны были начать свою новую эволюцию на 
Земле с растительного и животного царства, чтобы примениться 
к условиям новой планеты. Бархишады, упоминаемые в “Тайной 
Доктрине”, – эволюция других более высоких миров, но тоже 
далеко не совершенных. Конечно, среди них были монады разного 
развития. Они способствовали облачению лунной монады в чело�
веческие оболочки. В связи с этим прочтите в “Чаше Востока”, 
стран. 128, “Добавочные Записи” (Приложение к Письму Махатм № 65). 
Именно Бархишады основали первую расу людей на нашей Земле. 
Но и они могли дать лишь астральную оболочку с её животными 
инстинктами. Потому для скорейшего пробуждения зачатков разу�
ма необходимо было получить импульс или искру от Духов, обла�
давших уже высоким разумением, вполне оформленным менталь�
ным телом, или от Агнишваттов, Кумаров и Архангелов и т.д., как 
их называют в разных религиях.

Разнообразие видов природы зависит именно от духов, привле�
чённых из других миров и даже систем. Ибо при взрывах того или 
иного мира астральная сфера её притягивается иногда к орбите пла�
неты, находящейся в другой системе.

Так поэты, воображение которых рисовало им прекрасные воз�
душные образы лунных обитателей, содрогнулись бы при виде 
некоторых настоящих лунных жителей, покрытых волосами и ещё 
при других особенностях. Ведь и внутреннее строение их отли�
чалось от нашего. Так и зрение было иное, они могли видеть и 
спереди, и сзади. Мы должны привыкать к мыслям о бесконеч/
ном разнообразии творений и о медлительности эволюции на её 
первых ступенях. Лишь с зарождением разума эволюция вступа�
ет в ускоренный процесс развития, и этот разум при гармонии с 
Руководящими Силами может вознести планету до великого рас�
цвета, и он же, в противном случае, способствует её скорейшему 
распадению или гибели.

Итак, следует всегда помнить, во�первых, всё многообразие эво�
люции в Беспредельности и, во�вторых, основную схему. Именно 
низшие сущности проходят через низшие царства планеты, чтобы 
приспособиться к её условиям и развить низшие оболочки. Но когда 
достигнуто завершение в наиболее высоком животном типе, и насту�
пает возможность так называемой человеческой, разумной эволю�
ции, то Строители или Иерархия Духов высших эволюций с дру�
гих миров жертвуют своим естеством для облачения монад в челове�
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ческую оболочку и даже сами в разные периоды воплощаются в эти 
оболочки. Человеческая эволюция протекает на трёх планах: физи�
ческом, психическом и духовном.

Думаю, что в случае благополучного завершения нашей плане�
той положенного для нее цикла духи земного человечества смогут 
выполнить на новой планете роль Бархишадов, и наиболее высо�
кие монады среди них смогут даже стать пробудителями огня разу�
ма, ибо разве не сказано в Тайной Доктрине, что в конце седьмо�
го Круга многие люди станут сынами беспорочных родителей и 
Буддами. Если же наша планета не выдержит и взорвётся раньше 
срока, то, конечно, человечество наше, в своем большинстве, может 
очутиться и на низшей планете и снова будет проходить через низ�
шие царства её. Великое соответствие и целесообразность царству�
ют в Космосе.

Сказано, что на высших планетах меньше животных и они 
гораздо совершеннее. Так, на Венере совсем нет насекомых и 
хищников. Там настоящее царство полётов. Летают люди, лета�
ют птицы и даже рыбы. Причем птицы понимают человеческую 
речь. Краски рыб и оперения птиц достигают изумительных соче�
таний и красоты.

Привожу Вам полезную Беседу: “Вы знаете, насколько трудно 
принимают люди разнообразие эволюции. Они прежде всего ска�
жут о едином законе. Каждый напомнит те отрывки о миросозида�
нии, которые ему пришлось узнать. При этом будут найдены многие 
противоречия, и люди не замедлят упрекнуть кого�то в неточности. 
Споры и недоумения возникают, по большей части, от невмещения 
беспредельности. По земному разумению трудно представить схему, 
которая пребудет неприкосновенной. Тоже нелегко вообразить все 
ветви того же закона, но все�таки нужно привыкать к космическо�
му многообразию. Наша планета с её тонкими сферами может испы�
тать самые неожиданные воздействия из дальних миров. Не следует 
полагать, что наша Солнечная система представляет нечто обособ�
ленное, наоборот, все миры находятся в тончайшем взаимодействии. 
Таким образом, закон основной незыблем, но каждое небесное тело 
может создать вокруг себя индивидуальные особенности. На Земле 
могут ужиться представители самых дальних эволюций с людьми 
шестой расы. Также можно видеть, что мировоззрение колеблет�
ся от примитивного до разумения озаренности. Но не только среди 
природы проявленной замечаются непримиримые крайности, они 
ещё больше поражают в Тонком Мире. Можно представить, как 
могут вторгаться воздействия самых отдалённых систем. Такие воз�
действия могут быть подобны взрывам и смерчам. Они вносят свое�
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го рода революции, потому не следует представлять себе Тонкий 
Мир как нечто мертво�узаконенное. Могут быть и в высоких сфе�
рах столкновения психических сил. К таким представлениям нужно 
привыкать. Только ясное сознание о великом разнообразии может 
оберечь от пагубы ограничения. Пусть сперва пробуют ощутить себя 
в Беспредельности, затем укрепятся сознанием у дальних миров. 
Так придут к мысли о разнообразии эволюции”.

Теперь о чистилище, или средних сферах Тонкого Мира. 
Низшие слои уже близки к описанию ада. Именно от самого чело�
века зависит использовать как можно полезнее для себя и других 
своё пребывание в средних сферах. По мере нашего очищения и 
более высокие сферы становятся нам доступны, и перед погруже�
нием в состояние Дэвачана мы сбрасываем уже изношенную аст�
ральную оболочку, которая тем быстрее разлагается, чем она чище. 
У высоких духов при помощи Учителя астральная оболочка после 
использования её предается пространственному огню. Но не все 
духи погружаются в Дэвачан, есть сильные духи, которые не нуж�
даются в такой остановке и спешат продолжить свой земной путь. 
Если бы человек стремился к осознанию в Тонком Мире своих оши�
бок, вся эволюция значительно ускорилась бы. Но трудность в том, 
что обычно люди среднего уровня, не хорошие и не худые, без уст�
ремлений и ярко выраженных способностей, попадая в соответству�
ющую им безразличную и серую сферу Тонкого Мира, влачат в ней 
то же тягостное унылое существование. Их малое сознание и нераз�
витое мышление не позволяют им воспрянуть духом и подняться в 
высшие сферы, где царствует творчество мысли. Теплота, безразли�
чие и лень – наши самые страшные палачи. Они пожиратели пси�
хической энергии, которая одна делает нас сознательными и обла�
дателями Чаши Амриты�Бессмертия.

Изжить пороки в Тонком Мире невозможно, они должны быть 
изжиты на Земле. Ибо лишь на Земле можем мы получить новые 
импульсы энергии и преобразить или трансмутировать последние 
в более высокие их проявления. Но в Тонком Мире, при помощи 
Руководителей, можно сознать губительность неизжитых страстей 
и настолько запечатлеть это сознание в тонких центрах, что при 
новом земном нарождении уже легче будет преодолевать влечение к 
тому или иному пороку. Если бы мы могли изжить пороки в Тонком 
Мире, то к чему были бы земные воплощения? Итак, для трансму�
тирования и сублимирования наших энергий�страстей необходима 
наша земная, физическая лаборатория, в которой объединяются и 
претворяются элементы всех миров.
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Самое прекрасное пребывание в Тонком Мире имеют души 
великих тружеников мысли и творчества, полагавших свой труд 
во благо человечества. Они найдут там безграничные возможности 
применения всех своих способностей и устремлений. <...>

Ярые, злобные души и души, жившие лишь чувственными 
наслаждениями, очень страдают из�за невозможности утолить свою 
злобу и страсти. Они буквально горят в пламени своих страстей. 
Именно они являются, большею частью, одержателями и ночными 
шептунами. Они не могут подняться в более высокие сферы, ибо 
одно приближение к ним такого обитателя причиняет им страдания, 
и ткани их начинают разлагаться от прикосновения более чистых 
флюидов. И мучительность таких ожогов тонкого тела превышает 
телесные страдания. Ужасы низших слоев Тонкого Мира не подда�
ются описанию, но лучше не останавливаться на них, чтобы не уси�
лять их и не отяжелять себя подобными мыслеобразами» 1.

***

Е.П.Б.: В Бхагават Гите есть место, где Кришна, говоря 
символично и эзотерично, выражается следующим образом [о двух 
путях – Солнечном и Лунном, по которому следуют люди]:

Я укажу времена (условия)... когда и при которых благо�
честивые люди, уходя (из этой жизни), никогда больше не воз�
вращаются (чтобы вновь родиться) или же возвращаются (чтобы 
снова воплотиться). Огонь, пламя, день, нарастающая луна, свет�
лые (счастливые) две недели, шесть месяцев северного солнцестоя�
ния, уходя (умирая)... в это время, те, кто знают Брамана (Йоги), 
идут к Браману. Дым, ночь, убыль луны (мрачные две недели), 
шесть месяцев южного солнцестояния, (умирая) в эти дни благо�
честивые идут к лунному свету (или в обитель, также Астральный 
Свет) и возвращаются (вновь рождаются). Эти два пути, светлый 
и тёмный (Солнечная и Лунная Тропа), как сказано, вечны в этом 
мире (или Великой Кальпе�Веке). Одним путём (человек) уходит, 
чтобы никогда больше не вернуться, другим он возвращается 2.

Термины «огонь», «пламя», «день», «светлые две недели» и 
т. д.; «дым», «ночь» и т. д., ведущие лишь к концу Лунной Тропы, 
непонятны без знания Эзотеризма. Все они являются именами раз/
личных Божеств, управляющих космо�психическими Силами. Мы 
часто говорим об Иерархии «Пламен», о «Сынах Огня» и т. д. 
Талантливый переводчик Бхагават Гиты Кашинат Тримбак Теланг 

1 Письмо Е.И.Рерих от 13.08.38.
2 Глава VIII, стр. 80, перевод Теланга.
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из Бомбея признается, что он «не имеет ясного представления о 
значении этих стихов!» Тогда как они кажутся вполне понятными 
тому, кто знает Оккультную Доктрину. В этих строках заключен 
мистический смысл солнечных и лунных символов. Питри явля�
ются Лунными Божествами и нашими Предками, ибо они созда/
ли физического человека. Агнишватта, Кумары (Семь мистических 
Мудрецов) – Солнечные Божества, хотя они тоже Питри, но явля�
ются «Создателями Внутреннего [Духовного] Человека». Они – 
«Сыны Огня», ибо они первые Существа, исшедшие и развившиеся 
от Изначального Огня, называемые «Разумами» в Тайной Доктрине. 
«Ибо Господь Бог... есть Огнь поядающий» 1. «Явление Господа... 
с Ангелами силы Его в пламенеющем Огне» 2. Святой дух снизо�
шел на Апостолов... «и явились им разделяющиеся языки, как бы 
огненные...» 3. Вишну вернётся на Калки, Белом Коне, как послед�
ний Аватар, среди Огня и Пламени; и [зороастрийский] Сосиош 
также сойдет на Белом Коне «в вихре Огня». «И увидел я отвер�
стое небо и вот конь белый, и сидящий на нём... имя Ему: Слово 
Божие среди пламени Огня» 4. 

А.В.: Таким образом, следующие Лунной Тропой вынуждены 
постоянно возвращаться к земным воплощениям в полуживотную 
оболочку земных людей, тогда как следующие Путём Солнца осво�
бождаются от этого цикла. Искра, данная земному человеку, есть та 
нить и основа, из которой человек, вставший на Солнечную Тропу, 
может развить мощное пламя – тело света, перейти к жизни в более 
высоких, подлинно человеческих мирах.

_

СТАНЦА IV (54). СТИХ 14.

СОЗДАНИЕ ПЕРВЫХ РАС

14. Создание людей. 15. Они пустые тени. 16. Создатели в смущении, 
как создать мыслящего человека. 17. Что нужно для создания совер�
шенного Человека?

1 «Второзаконие», IV – 24.
2 Послание к Фессал. – I, 7–8.
3 Деяния Ап., II – 3.
4 Откровение, XIX, 11, 13.
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14. СЕМЬ ВОИНСТВ, ВОЛЕЮ�РОЖДЁННЫЕ [лунные] ВЛАДЫКИ, 
УСТРЕМЛЁННЫЕ ДУХОМ ЖИЗНЕ�ДАТЕЛЕМ (Фохатом), ВЫДЕ�
ЛИЛИ ЛЮДЕЙ ИЗ СЕБЯ САМИХ, КАЖДЫЙ НА СВОЕЙ ЗОНЕ.

Они (Лунные Питри) сбросили свои «Тени» или Астральные 
Тела – если только возможно предположить, что такое эфирообраз�
ное существо, как «Лунный Дух», может обладать ещё Астральным 
телом, кроме едва осязаемого тела. В другом Комментарии сказано, 
что [Лунные] Предки выдохнули первичного человека. В третьем 
Комментарии сказано, что они, новосозданные люди, были «теня�
ми Теней».

Относительно этой фразы – «Они были тенями Теней» – можно 
добавить несколько слов и попытаться дать более полное объясне�
ние. Этот первый процесс эволюции человека гораздо легче при�
нять, нежели тот, который следует за ним, хотя как этот, так и все 
подобные процессы будут отвергнуты и даже вызовут сомнение 
со стороны каббалистов, особенно западных, изучающих нынеш�
ние следствия, но пренебрегших изучением их первичных причин. 
Также и писательница этого труда не чувствует себя достаточно 
компетентной, чтобы объяснить способ размножения, столь труд�
ный для понимания всех, исключая восточного оккультиста. Потому 
бесполезно входить здесь в подробности, касающиеся этого процес�
са, хотя он до малейших деталей описан в Сокровенных Книгах, 
ибо это повело бы лишь к изложению фактов, до сих пор неизвест�
ных непосвящённому миру, и в результате к их неправильному тол�
кованию.

[Библейский] Адам, созданный из праха земли, всегда будет 
предпочтён известным классом изучающих Адаму, выявленному из 
эфирообразного тела его [лунного] создателя; хотя о первом процес�
се [как о повторенном неоднократно факте] никто никогда не слы�
хал, тогда как второй, как всем известно, хорошо знаком многим 
спиритуалистам в Европе и Америке, именно они лучше всех других 
должны были бы понимать его. Ибо кто из тех, кто был свидетелем 
феномена материализации формы, выходящей из пор медиума или 
иногда из его левого бока, кто из них может усомниться хотя бы в 
возможности подобного рождения? 

Оккультная Философия учит, что первое человечество было 
выявлено высшими полубожественными [лунными] Существами из 
их собственной Сущности. Если этот последний процесс должен 
рассматриваться как ненормальный или же непостижимый – пото�
му что Природа вывела его из употребления в нынешней стадии эво�
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люции, – тем не менее, он возможен на основании доказательств 
«некоторых определённых фактов спиритизма». 

Теперь, как это показано, мы узнаем из Сокровенного Учения, 
что человек не был «создан» таким законченным существом, каким 
он является теперь, несмотря на то, что он всё ещё остаётся несо�
вершенным. Происходила духовная, психическая и разумная [эво�
люция, с одной стороны], и животная эволюция [с другой сторо�
ны], от высшего до самого низшего 1, [с одной стороны] так же и 
физическое развитие – от простого и однородного до более слож�
ного и разнородного [с другой стороны]; хотя и не совсем вдоль 
линий, начертанных нам современными эволюционистами. Эта дво�
якая эволюция (духовного и телесного), в двух противоположных 
направлениях, потребовала века, различные по природе и по сте�
пени духовности и разумности, чтобы создать существо, известное 
сейчас как человек.

Кроме того, единый абсолютный закон, вечно действенный и 
никогда не ошибающийся, который проходит вдоль тех же линий от 
одной Вечности (или Манвантары) до другой – непрестанно, являя 
восходящую лестницу для проявленного или того, что мы называ�
ем великой Иллюзией (Маха�Майя), но, с одной стороны, погру�
жая Дух всё глубже и глубже в материальность, а затем, искупая 
его через плоть и освобождая его, – этот закон, говорим мы, поль�
зуется для этих целей Существами других и высших планов, людь�
ми или Разумами (Манус) в соответствии с их Кармическими нуж�
дами.

Дойдя до этой точки, мы снова просим читателя вернуться или 
обратиться к индусской философии и религии. Эзотеризм, как той, 
так и другой, вполне согласуется с нашей Тайной Доктриной, несмо�
тря на всё разнообразие и отличие в форме.

_

ТОЖДЕСТВЕННОСТЬ СИЛ ВОПЛОЩАЮЩИХСЯ 
И ИХ РАЗЛИЧИЯ

Прародители Человека, именуемые в Индии – Отцы, Питара 
или [Лунные] Питри, суть «Создатели» наших [физических живот�
ных] тел и низших принципов. Они [в этой низшей части] есть мы 
сами как первичные личности, и мы [в части нашей низшей лич�

1 От латентного атма�буддхи принципа и далее по нисходящему погружению духа 
в материю для приспосабливания человеческого (божественного) к животному 
телу.  – А.В.
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ности] есть они. Первичный человек [так сказать] был бы «кос�
тью от кости их и плотью от плоти их», если бы они [в то время] 
обладали костями и плотью. Но, как сказано, они были «Лунными 
Существами» 1.

Те [другие], кто одарил человека его сознательным, бессмерт�
ным Ego, были «Солнечными Ангелами» – будем ли мы рассмат�
ривать их метафорически или же буквально. Тайны сознательного 
Ego, или же Человеческой Души, велики. Эзотерическое имя этих 
Солнечных Ангелов буквально означает «Владыки» (Натх) «неук�
лонного, постоянного Предстояния» (Пранидхана). Потому они, 
обладающие Пятым Принципом (Манас), по�видимому, не только 
имеют отношение, но и установили Йогическую систему и включили 
Пранидхану (бхакти, предстояние Всевышнему) как пятое правило для соб�
людения 2. Уже было объяснено, почему Транс�Гималайские оккуль�
тисты рассматривают их как явно тождественных тем, кого в Индии 
называют Кумарами, Агнишваттами.

Насколько точно и верно выражение Платона, как глубоко и 
философично его замечание по поводу (Человеческой) Души или 
Ego, когда он определяет её как «состав того же самого и другого». 
Она «то же самое и другое», ибо Ego – «Высшее Я», когда оно пог�
ружено, слито с Божественной Монадой – есть Человек и в то же 
время оно остаётся «тем же самым и другим»; Ангел, воплощенный 
в нём, тождественен с Вселенским Махатом. Великие классические 
писатели и философы чуяли эту истину, когда они говорили:

«Нечто должно находиться в нас, что производит наши 
мысли. Нечто весьма тонкое, это есть дыхание; это – огонь, это – 
эфир; это – квинтэссенция; это – тонкое подобие; это – разуме�
ние; это – число; это есть гармония» 3.

Всё это есть Манасы и Раджасы; Кумары, Асуры и другие 
Правители и [Всевозможные] Питри (Праотцы) 4, которые вопло�
тились в Третьей Расе и этим способом и различными другими ода�
рили человека Разумом.

Существуют Семь Классов Питри (Праотцов), как пока�
зано дальше, три Бесплотных и четыре плотских; и два вида – 
Агнишватты и Бархишады. И мы можем добавить, раз имеются 

1 Т.е. были эфироподобны, принадлежали Третьему Большому Кругу, ещё не 
достигли физически�плотного состояния Четвёртого Большого Круга.  – А.В.

2 См. Йога Шастра, II, 32.
3 Вольтер.
4 Под термином Питри здесь понимается класс Праотцов, а не только частный 
случай лунных питри.  – А.В.
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два вида Питри, то также имеется и двойная и тройная категория 
Бархишадов и Агнишваттов. 

Да, помимо тех Существ, которые, подобно Якшам, 
Гандхарвам, Киннарам и др., будучи рассматриваемы как инди/
видуальности, обитают Астральный План 1, существуют насто�
ящие Дэвы, именно к этим категориям принадлежат Адитья, 
Вайраджа, Кумары, [ранневедические] Асуры и все те высокие 
небесные Существа, кого Оккультное Учение называет Манасвин, 
Мудрейшими, первейшими среди всех и кто всех людей сделали 
бы самосознательными духовно разумными Существами, кото�
рыми они и станут.

ИЗ ТОМА I (КОММЕНТАРИЙ Е.П.БЛАВАТСКОЙ К СТАНЦЕ VII.2) 2.

Прежде чем прибегнуть к иллюстрации, я хотела бы спро�
сить, когда мы наблюдаем процесс роста и развития в чреве плода 
в здорового младенца, весящего несколько фунтов, кажется ли это 
кому�либо неестественным или сверхъестественным? Развившегося 
из чего? От сегментации бесконечно малого ovum'а и спермы 
(spermatozoon)! И после этого мы видим младенца, развивающегося 
в шестифутового человека! Это касается атомического и физического 
развёртывания из микроскопически малого в нечто чрезвычайно 
большое; из невидимого невооружённому глазу в видимое 
и объективное. Всё это установлено наукою, и я отваживаюсь 
сказать, что её теории, эмбриологические, биологические и 
физиологические, достаточно правильны, что касается до точного 
наблюдения над материальной стороной. Тем не менее, две главные 
трудности науки эмбриологии – именно, какие силы принимают 
участие в формировании плода и причина «наследственной 
передачи» сходства, физического, морального или умственного, – 
никогда не были разрешены удовлетворительно и никогда не будут 
разрешены до того дня, пока ученые не снизойдут до принятия 
оккультных теорий. Но если этот физический феномен никого 
не удивляет, за исключением того, что он вызывает недоумения 
эмбриологов, то почему наш умственный и внутренний рост, 
эволюция Человеческо�Духовного до Божественно�Духовного 
должна рассматриваться и казаться более невозможной, нежели 
другое?

1 Речь идёт о дэвах астрального плана, иерархах стихиалей (элементалов), сущес�
твующих наряду с гандхарвами и пр. обитателями низших слоёв астрального 
и эфирного планов. Подлинные Дэвы принадлежат Миру Огненному (Манасо�
Буддхическому).  – А.В.

2 Данный фрагмент нами перенесён сюда из т.I.  – А.В.
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Вернемся теперь к сравнению.

«Когда семя животного человека брошено в почву живот/
ной женщины, семя это не может расти, если оно не было 
оплодотворено пятью свойствами (флюидом или эмана�
цией от принципов) Шестеричного Небесного Человека. 
Потому Микрокосм изображается как Пятиугольник в 
Шестиугольной Звезде Макрокосма 1.

Функции Дживы на этой Земле пятеричного свойства. 
В минеральном атоме она связана с низшими принципами 
Духов Земли (Шестеричные Дхиани); в растительной частице 
она связана с их вторым принципом – Праною (Жизнь); в 
животном – со всеми этими плюс с третьим и четвёртым; 
в человеке зародыш должен получить плод всех пяти, иначе 
он будет рождён не выше животного 2».

Следовательно, Джива завершена лишь в человеке. Что же 
касается до его седьмого принципа, то это лишь один из Лучей 
Всемирного Солнца, ибо каждое разумное создание получает вре�
менный заем лишь того, что должно вернуться к своему источнику. 
Что же касается до его физического тела, то оно оформлено низши�
ми земными Жизнями через физическую, химическую и физиоло�
гическую эволюцию.

Итак, мы приходим к следующему: Человечество, в своей 
первой прототипной эфирной форме, есть отпрыск Элохима 
[телесной] Жизни или [Лунного] Питри; в своём качествен�
ном и [животно]физическом аспекте оно есть прямое потомство 
«Предков», низших Дхиани или Духов Земли; но своей моральной 
и духовной природою оно обязано Группе божественных [надзем�
ных] Существ.

Вышеупомянутые «обиталища» улучшались в тканях и симме�
трии форм по мере своего совместного роста и развития с Глобусом, 
носящим их. Но физическое улучшение произошло за счет духовно�
го, Внутреннего Человека и Природы. Три срединных принципа в 
Земле и человеке с каждою Расою становились более материальны�
ми; Душа отступала назад, уступая место Физическому Рассудку; 
сущность Элементов превратилась в материальные и сложные эле�
менты, известные нам сейчас.

Человек не есть и никогда не мог быть завершённым произведе�
нием «Господа Бога», но он дитя Элохима, так своевольно превра�

1 Ανθρωπος (Антропос) – труд об Оккультной Эмбриологии, книга I.
2 Именно врождённый идиот.
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щённого [экзегетами Библии] в единого числом и мужского нача�
ла. Первые Дхиани, которым было поручено «создать» человека по 
их подобию, могли только отбросить свои Тени, как тонкий обра�
зец для обработки Духами Природы – материи. Человек, вне вся�
кого сомнения, создан физически из праха Земли, но его создатели 
и формировщики были многочисленны.

Таким образом, философия психических, духовных и умс�
твенных соотношений человека с его физическими функциями 
находится почти в безвыходной путанице. Ни древняя арийс�
кая, ни египетская психология не поняты сейчас надлежащим 
образом; также не могут они быть усвоены без принятия эзоте�
рического семеричного подразделения или же хотя бы веданти�
ческого пятеричного деления человеческих внутренних принци�
пов. Без этого навсегда невозможно будет понять метафизичес�
кие и чисто психические и даже физиологические отношения 
между Дхиани�Коганами или Ангелами на одном плане и чело�
вечеством на другом.

ИЗ ТОМА I (КОММЕНТАРИЙ Е.П.БЛАВАТСКОЙ К СТАНЦЕ VII.3) 1.

Группа Иерархии, которой поручено «творить» 2 людей, есть 
особая Группа; она развила человека�тень 3 в этом Цикле. Но 
так как эта [Лунная] Группа является Шестой – по нисходящей 
скале Духовности (последняя и Седьмая является уже духами 
Земли, Элементалами, которые постепенно формируют, слагают 
и уплотняют его физическое тело), то эта Шестая Группа 
развивает не более, чем форму�тень будущего человека, тонкую 
оболочку, едва уловимую зрением, прозрачную копию себя 
самих. Это задачей Пятой Иерархии – таинственных Существ, 
возглавляющих созвездие Козерога, Макара или «Крокодила» в 
Индии и Египте, – становится одушевление пустой и эфирной, 
животной формы и создание из неё Разумного Человека. Это 
одна из тем, о которых очень мало может быть сказано во 
всеуслышание.

Точнее сказать, подобная невидимая Сущность может телесно 
присутствовать на Земле, не покидая своего положения и функций 
в сверхчувственных областях. Если это требует объяснения, то 

1 Данный фрагмент нами перенесён сюда из т.I.  – А.В.
2 «Творцы» есть неправильно употребляемое слово, ибо ни одна религия, ни даже 
секта Васиштадвайта в Индии, которая очеловечивает даже Парабрамана, не 
верит в творение ex nihilo (из ничего), как это делают христиане и евреи, но 
лишь в эволюцию из предшествующих материалов.

3 Чхая, эфирно�астральная тень.  – А.В.
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мы можем лишь напомнить читателю аналогичные случаи в так 
называемом «Спиритуализме»; хотя подобные случаи очень редки, 
по крайней мере, что касается до природы сущности, которая 
воплощается или временно овладевает медиумом. Именно подобно 
тому, как некоторые люди, вследствие особой организации или в 
силу приобретенной мощи мистического знания, могут быть видимы 
в своих «двойниках» в одном месте, тогда как их тело находится на 
расстоянии многих миль, такие же аналогичные проявления могут 
иметь место в случае Высших Существ.

Человек, рассматриваемый философски в своей внешней форме, 
есть просто животное, лишь немного совершеннее своего обезьяно�
подобного предка Третьего [Большого] Круга. Он – живущее Тело, 
но не живое Существо, ибо осознание существования «Ego Sum» 
(суммирующего «Я») требует самосознания; животное же может 
иметь лишь непосредственное (директивное) сознание или инстинкт. 
Это было настолько хорошо понято древними, что даже каббалисты 
сделали из души и тела две Жизни, независимые одна от другой 1.

Душа, телесным проводником которой является астральная, 
эфиро�субстанциальная оболочка, – могла умереть, а человек мог 
ещё продолжать жить на Земле. То есть Душа могла освободиться и 
покинуть своё обиталище из�за различных причин, подобных сумас�

1 На стр. 340–351 (Genesis of the Soul) в «New Aspects of Life» автор излагает 
каббалистическое Учение:

«Они утверждали, что, в силу своих функций, Дух и Материя, 
соответствующей непрозрачности и плотности, стремились к сочетанию; и 
что созданные таким сочетанием Духи, в своём развоплощённом состоянии, 
строились по скале, по которой воспроизводились различные непрозрачности 
и прозрачности элементального или не созданного Духа. И что эти Духи, 
в развоплощённом состоянии, привлекали, завладевали, претворяли и 
ассимилировали начальный Дух и начальную Материю, состояние которых 
соответствовало их собственному... Потому они учили, что существовала большая 
разница в состояниях сотворённых Духов; и что в тесном сотрудничестве между 
миром Духа и миром Материи более уплотнённые Духи, в своем развоплощённом 
состоянии, привлекались к более плотным частям материального мира и потому 
стремились к центру Земли, где они находили условия, более подходящие к их 
состоянию; тогда как более прозрачные Духи переходили в окружающую ауру 
планеты; и самые разреженные находили своё место на её спутнике».

Это относится исключительно к нашим элементальным (начальным) духам и 
не имеет ничего общего с Планетарными, Небесными Космическими или Между�
Эфирными Разумными Силами или «Ангелами», как их именует римская 
церковь. Еврейские каббалисты и в особенности практикующие оккультисты, 
занимавшиеся церемониальной магией, имели дело исключительно лишь с 
Духами Планет и так называемыми «Элементалами». Потому вышесказанное 
покрывает лишь одну часть Эзотерического Учения.
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шествию, духовной и физической развращённости и т. д. 1 Потому 
то, что могут совершать живущие (Посвящённые), ещё лучше могут 
выполнить Дхиани [высших планов], которые не имеют физиче�
ских тел, связывающих их. Таково было верование допотопных 
обитателей, и оно скоро будет принадлежать современному интел�
лигентному обществу в «спиритуализме», так же как и грече�
ской и римской церквам, учащим вездесущности своих Ангелов. 
Последователи Зороастра рассматривали своих Амешаспентов как 
двояких сущностей (Фэруэры), применяя эту двоячность – во вся�
ком случае, в эзотерической философии – ко всем духовным и 
невидимым обитателям бесчисленных и видимых нам миров в про�
странстве. В заметках Дамасция (VI в.) о халдейских оракулах мы 
имеем достаточно доказательств о всемирности этой доктрины, ибо 
он говорит: «В этих Оракулах Семь Космократоров Мира («Столбы 
Мира»), также упомянутые Св. Павлом, являются двоякими. Одна 
Группа предназначается управлять высшими мирами, духовными 
и небесными, а другая руководить и блюсти миры материи». 
Таково также мнение и Ямвлиха, делающего явное различие между 
Архангелами и Архонтами 2.

Вышесказанное может быть применено, конечно, к различию, 
делаемому между степенями или классами Духовных Существ, 
именно в этом смысле римско�католическая церковь старается 
истолковать и преподавать это различие, ибо тогда как в её учении 
Архангелы являются божественными и священными, их «Двойники» 
провозглашаются [для всех случаев] Дьяволами. Но лучший живу�
щий человек, поставленный бок о бок с Архангелом – каким опи�
сывает его теология – покажется сатанинским исчадием. Отсюда 
некоторое основание в умалении низшего «Двойника», погруженно�
го гораздо глубже в материю, нежели его Образец. Но всё же также 
мало имеется причин рассматривать их как дьяволов; но именно это 
утверждают римско�католики, вопреки всякому смыслу и логике.

_

1 Возможность для Души – т. е. для вечного Духовного Эго – обитать в неви�
димых мирах в то время, когда её тело продолжает жить на Земле, являет�
ся преимущественно Оккультной Доктриной, особенно в китайской и буддий�
ской философии (см. «Разоблаченная Изида», том I, стр. 602). Много вокруг 
нас бездушных людей, ибо подобные случаи встречаются как среди злобных 
материалистов, так и среди лиц, «которые, продвигаясь в святости, никогда 
не обращаются назад» (там же, том II, стр. 369). (В Агни Йоге такие люди, 
лишившиеся души, называются «живыми мертвецами».  – А.В.).

2 «De Mysteriis» – II – 3.
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СТАНЦА IV (54). СТИХ 15.

15. СЕМИЖДЫ СЕМЬ ТЕНЕЙ (Чхая) БУДУЩИХ ЛЮДЕЙ (Ама�
наса) (a) РОЖДЕНЫ БЫЛИ [так], КАЖДЫЙ СВОЕГО ЦВЕТА И 
ВИДА (b). КАЖДЫЙ [также] СТЕПЕНЬЮ НИЖЕ СВОЕГО ОТЦА 
(Создателя). ОТЦЫ, БЕСКОСТНЫЕ, НЕ МОГЛИ ДАТЬ ЖИЗНЬ 
СУЩЕСТВАМ С КОСТЯМИ. ПОТОМСТВО ИХ БЫЛО БХУТА 
(Призраки), ЛИШЁННЫЕ ФОРМЫ И РАЗУМА. ПОТОМУ НАЗЫ�
ВАЮТ ИХ ЧХАЯ�PACA 1 (с).

а) Ману, как уже было указано, происходит от корня man, 
мыслить, следовательно, означает «Мыслитель». Весьма вероят�
но, что именно от этого санскритского слова произошло латинское 
mens (Ум), египетское Menes («Владыка�Ум»), monas Пифагора 
или сознательная «мыслящая единица», или ум, и даже наш [сан�
скритский] manas или ум, пятый принцип в человеке. Потому эти 
Тени называются Amânasa «Неимеющие Ума».

Среди браминов [Лунные] Питри чрезвычайно священны, ибо 
они являются Прародителями или [Лунными] Предками людей – 
первыми Манушья на этой Земле, – им приносит жертвоприноше�
ния брамин, когда у него рождается сын. 

Комментарий гласит:

«Выявив свои Тени и создав людей из единого Элемента 
(Эфира), Прародители вновь восходят в Маха/Лока, отку/
да, при обновлении Мира, они периодически сходят, чтобы 
дать рождение новым Людям.

Тонкие Тела остаются без разумения (Манаса) до при/
шествия Сура (богов), ныне называемых Асура (Не�Боги)».

«Не�Боги», может быть, для браминов, но высшие «Дыхания» 
для оккультиста, ибо эти Прародители (Питара), бесформенные и 
разумные, отказываются слагать человека, но одаряют его Разумом; 
тогда как четыре телесные Класса [Питри] создают лишь его тело.

Это весьма ясно пояснено в различных текстах Риг/Веды – 
высшего авторитета для индуса любой секты. В них Асура означа�
ет «духовный, божественный», и слово это употребляется как сино�
ним Высочайшего Духа; также термин Асура, в смысле «Бога», при�
меняется к Варуне и Индре, в особенности же к Агни – эти трое 
в древние времена были тремя высшими Богами, прежде чем бра�
минская Тео�Мифология не исказила истинного смысла почти всего 

1 Отображение или тень.
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содержания Архаических Писаний. Но так как ключ ныне утерян, 
то и Асура почти не упоминаются.

Итак, предполагаемые «Восставшие» (Асуры, Дыхания) были прос�
то те, кто должны были вновь родиться и, таким образом, создать 
мыслящих сущностей из астральных статуй, выявленных их низши�
ми братьями. Некоторые из них, как сказано, отказались, ибо они 
не имели в себе требуемого [низшего] материала, – то есть астраль�
ного тела – ибо они были [на низшем астральном плане] Арупа 1. 
Отказ других был основан на том, что они были Адептами и Йогами 
в давно прошедших предыдущих Манвантарах; ещё одна тайна. Но 
позднее [в конце Третьей Расы], как Нирманакая, они пожертво�
вали собою на благо и спасение Монад, ожидавших своей очереди 
и которые иначе должны были бы томиться на протяжении бесчис�
ленных веков в безответственных животно�подобных, хотя на вид и 
человеческих, формах. Это может быть притча и аллегория, заклю/
чённая в другой аллегории. Решение её предоставляется интуиции 
изучающего, если только он даст себе труд прочесть последующее 
духовным оком.

Что же касается до их [проточеловеческих тел] Формовщиков 
или Предков – тех Ангелов, которые в экзотерических легендах под�
чинились закону, – они должны быть отождествлены с [Лунными] 
Питри Бархишадами или Питри�Дэвата (Боги), т. е. с теми, кото�
рые обладали физическим творческим огнем. Они могли создать 
или, вернее, облечь человеческие Монады только своей собствен�
ной астральной сущностью [соответствующей их животному уров�
ню], но они не могли создать человека по образу и подобию своему. 
Создание подобия людей из их собственного Естества эзотеричес�
ки означает, что именно они стали Первой Расой и, таким обра�
зом, разделили её участь и дальнейшую эволюцию. Они не хоте/
ли просто потому, что они не могли дать человеку ту сокровенную 
священную искру, которая горит и развивается в цветок человечес�
кого разума и самосознания, ибо они не имели её, чтобы дать. Это 
было предоставлено тому Классу Дэв (Агнишватам), символом которых 
в Греции был Прометей; именно тем, которые не имели никакого 
касания к [земному] физическому телу, но всецело к чисто духов�
ному человеку.

1 Арупа – не имеющие форму (тело). «Вл[адыка], Арупа/мир и есть Мир 
Огненный? Огненный и мысленный. Но почему его назыв[ают] Арупа, когда 
мысль без формы существовать не может? Они так тонки и сияющи, что по 
сравнению с формами Тонкого Мира они есть Свет – [форма] невыразима – 
всё относительно. Так древние не отягощали словами невыразимое» (Беседа с 
Учителем от 11.12.32).  – А.В.
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b) «Тени» эти были рождены, «каждая своего цвета и 
вида», каждая также «степенью ниже степени своего Отца» или 
Создателя, ибо последний был завершённым Существом свое�
го вида. Комментарии поясняют первую фразу, как указание на 
цвет кожи каждой таким образом выявленной человеческой расы. В 
Пэмандре все Семь Первоначальных Людей, созданных Природой 
от «Небесного Человека», разделяют качества Семи «Руководителей» 
или «Правителей», возлюбивших Человека – их собственное отоб�
ражение и синтез.

с) Чхая, как уже было объяснено, есть Астральное Отражение. 
В санскритских трудах оно имеет именно это значение. Таким обра�
зом, Санджня, Духовное Сознание, супруга Сурья (Солнца), изоб�
ражается как удаляющаяся в лес для отшельнической жизни и 
оставляющая своему супругу свою Чхая, Тень или Отражение. 

А.В.: Это Солнце в пуранах носит имя Мартанда. Он есть 
Хозяин Земли, и Лунные Питри, выделившие свои эфирные обо�
лочки для земной человеческой эволюции, были подчинены ему. 
Мартанда, передав земнорожденному животному своё дыхание, – 
предоставил человеку душу, но без Санджни, духовной половины 
Мартанды, эта душа оказалась лишенной божественного сияния.

_

СТАНЦА IV (54). СТИХ 16.

16. КАК ЖЕ РОЖДАЮТСЯ МАНУШИЯ 1? МАНУ, ОБЛАДАЮ�
ЩИЕ РАЗУМОМ, КАК СОЗДАЛИСЬ ОНИ? (а). ОТЦЫ 2 ПРИ�
ЗВАЛИ НА ПОМОЩЬ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ОГОНЬ3, КОТО�
РЫЙ ЕСТЬ ОГОНЬ, ГОРЯЩИЙ В ЗЕМЛЕ. ДУХ ЗЕМЛИ ПРИ�
ЗВАЛ СЕБЕ НА ПОМОЩЬ СОЛНЕЧНЫЙ ОГОНЬ 4. ЭТИ ТРОЕ 5 
СОЗДАЛИ СОЕДИНЁННЫМИ УСИЛИЯМИ ФОРМУ ГОДНУЮ. 
ОНА (форма) МОГЛА СТОЯТЬ, ХОДИТЬ, БЕГАТЬ, ЛЕЖАТЬ ИЛИ 
ЛЕТАТЬ. НО ВСЁ ЖЕ ОНА БЫЛА ТОЛЬКО ЧХАЯ, ТЕНЬ, РАЗУ�
МА ЛИШЁННАЯ (b)…

1 Истинные Манушия (истинно имеющие разум.  – А.В.).
2 Бархишады (?).
3 Кавьяавахана, электрический огонь.
4 Шучи, дух в Солнце.
5 Питри и два Огня.
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a) Манушия (Люди) и Ману являются здесь эквивалентными 
Адаму халдеев – причем, как и в представлении халдеев и асси�
рийцев, термин этот вовсе не означает первичного человека, как 
мы видим это у евреев, или же одиночного индивидуума, но, имен�
но, Человечество коллективно. Лха Луны, Лунные Духи, как уже 
было сказано, были лишь Предками его Формы, то есть того образ�
ца, по которому Природа начала свою внешнюю работу. Итак, 
Первоначальный Человек был при своём появлении лишь бессозна�
тельным Бхута 1 или же «Призраком».

А.В. 1) Данная Станца при правильной расшифровке могла бы 
раскрыть механизм взаимодействия Земли, Луны и Солнца и отраже�
ние или повторение данного механизма в устройстве человека. Лунные 
Питри (Бархишады) призвали Огонь, называемый Кавья/вахана. 
Кавья�вахана – это Огонь, который порождён Паваной (Парвака, 
Павака) – витальным электричеством, которое рождается Солнцем, 
и придя на Луну далее струится на Землю, питая физические тела, и 
которое бывает наиболее сильно и ощутимо в дни полнолуния. На сан�
скрите слово kavya означает «души умерших», а также этим словом 
называют пищу, приносимую в жертву предкам или раздаваемую 
при поминании предков. В Индии считается, что предки (и души 
умерших) пребывают на Луне. Родственники умершего должны брать 
шарики вареного риса, и в то время, пока от риса восходит пар и 
запах, надлежит думать об ушедшем. Считается, что тонкие эманации 
пищи (играющие роль ваханы�носителя), а также мысли и благие 
сердечные посылки в адрес отошедшего позволят ему сформировать в 
эфирно�астральном подлунном плане новое эфирно�астральное тело. 
Симпатические связи, соединяющие телесные оболочки родственников, 
позволяют этим земным посылкам достигнуть умершего. Отсюда 
индийское поверье, что если у человека нет родственников, то он 
после смерти будет бесконечно пребывать в «пропасти» между землей 
и иным миром, ибо будет некому вспомнить и помолиться ему в 
помощь при образовании или адаптации им посмертного тела. Подобно 
тому, как эфирное тело человека удерживается в физической оболочке 

1 Трудно понять, почему Бхуты переводятся востоковедами в Пуранах как 
«злобные духи». В Вишну Пуране (1, V; перевод Уильсона, примечание 
Фитцэдуарда Холла, I, 83.) стих просто гласит: «Враги страшные, потому что 
они были цвета обезьяны и кровожадны»; и слово это означает сейчас в Индии 
«призрак», эфирообразный или астральный фантом, тогда как в Эзотерическом 
Учении оно означает элементарные сущности, нечто состоящее из разреженной 
и несоставной субстанции, особенно же относится к астральному двойнику чело�
века или животного. В данном случае эти первобытные люди явились двойника�
ми первых эфирообразных Дхиани или Питри.
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работающим сердцем (движущейся кровью), а при ослаблении или 
остановке биений или потере крови – выходит из физического 
тела, так и Луна удерживается возле Земли. Через эфирное тело 
человека витальное электричество питает астральное и физическое 
тела человека. Аналогичным образом преображенное Луной витальное 
электричество Солнца становится доступным для усвоения эфирными 
оболочками царств Земли, а значит, и физическими и астральными 
телами этих земных царств.

2) Который есть Огонь, горящий в Земле. – Подземный Огонь 
есть тот эпицентр, вокруг которого вращается Луна. Аналогичным 
образом эфирное тело человека притянуто к физическому телу 
человека.

3) Дух Земли призвал себе на помощь Солнечный Огонь. – 
В Агни Йоге говорится, что Земной Центр и Солнце порождены 
от одной Матери, поэтому сокращения в одном отзываются в 
другом, и наоборот. Центры небесных тел аналогичны сердцам в 
организмах, а о сердцах, как об имеющих огненную природу, в 
Агни Йоге говорится, что они являются связующими миров. На 
высшем Огненном плане, где пространственная протяжённость 
преображается в смысловую «протяжённость», созвучные или 
единородные явления оказываются в непосредственной «близости» 
друг от друга. Дух Земли – это Мартанда, Дух прежнего солнца, 
смещённый Духом Урана, Владыкой нынешнего Солнца – 
центрального распределителя высших энергий в Солнечной системе. 
Дух Земли в силу своего падения способен был воспринять лишь 
низшую составную Огня, алый, так сказать, «инфракрасный» 
спектр, способный поддерживать лишь животных. Но духовную 
часть, необходимую для завершения человеческого организма, он и 
его Воинство (Духи Земли) принять от Солнца были неспособны. 
«Солнцем» в организме человека в Индии, Китае и Тибете называют 
солнечное сплетение. Это животный эпицентр энергии – огонь 
Шучи. Поэтому Станца говорит, что эти трое не смогли завершить 
разумного человека. Физическое, эфирное и низшее астральное 
тела не могли стать проводниками для духовной монады. Для 
проводника духа требуется ментальное тело (высшее астральное), 
которое питается лишь духовной праной.

***

Е.П.Б.: b) Попытка эта оказалась неудачной. В этом заклю�
чается аллегория, изображающая тщетность попыток, сделанных 
физической Природою, чтобы построить даже совершенное живот�
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ное, не говоря уже о человеке. Ибо Отцы, Низшие Ангелы, все они 
суть Духи [Земной] Природы, и высшие Элементалы также облада�
ют присущей им своего рода разумностью; но всего этого недоста�
точно, чтобы построить мыслящего человека. Нужен был «Живой 
Огонь», тот Огонь, который даёт человеческому разуму самопоз�
нание и самоосознание или же Манас; потомством же Парвака и 
Шучи [Огней] являются Животно�Электрические и Солнечные 
Огни, которые создают животных и потому они могли предоста�
вить лишь физический, живой организм для этого первичного аст�
рального прообраза человека. Следовательно, первые Создатели 
были Пигмалионами Первобытного Человека; им не удалось ожи�
вить эту статую – разумом.

Эта Станца, как мы увидим, очень показательна. Она объясняет 
тайну и заполняет пробел, существующий между одухотворяющим 
Принципом в человеке – Высшим Я или Человеческой Монадой – и 
Животной Монадой, составляющими вместе одну, хотя первая ода�
рена божественным разумом, тогда как вторая лишь способностью 
инстинкта. Как следует понять это различие и как объяснить при�
сутствие Высшего Я в [животном] человеке?

Комментарии гласят:

«Сыны Махата есть те, кто ускоряют развитие чело/
веческого Растения. Они есть Воды, падающие на бесплод/
ную почву латентной жизни, и Искра, оживляющая челове/
ческое Животное. Они Владыки Духовной Жизни Вечности… 
В начале [Второй Расы] некоторые [из Владык] только вдох/
нули своё естество в Манушия [людей], другие же избрали 
человека своим обиталищем».

Это показывает, что не все люди стали воплощениями 
«Божественных Восставших», но лишь некоторые среди них. У 
остальных их Пятый Принцип был просто ускорен в своём разви�
тии, посредством искры, брошенной в него, что и объясняет вели�
кую разницу среди умственных способностей людей и рас. Если бы 
«Сыны Махата» [воплотившиеся в земных прото�людей], говоря 
аллегорически, не прорвались через Промежуточные Миры 1 в своём 

1 Вполне очевидно, что животный мир и человеческий мир разделены по смыс�
лу. В силу особенности земного человека, представляющего пребывание чело�
веческого духа в животном теле, Землю окутывают сферы (Глобусы), соответ�
ствующие в большей мере животному и получеловеческому уровню сознания. 
Эти сферы обеспечивают инстинктивное поведение и полусознательное суще�
ствование земных обитателей, и для выхода на подлинно человеческий созна�
тельный уровень требуется фактически прорваться сквозь эти «Промежуточные 
Миры».  – А.В.
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устремлении к умственной свободе, животный человек никогда не 
был бы в состоянии подняться [сознанием] от этой Земли и достичь 
личными усилиями своей конечной цели. Цикловое Странствование 
[животного человека] должно было бы [последовательно и за гигант�
ские эоны времени] совершиться через все планы существования, 
наполовину бессознательно, если и не вполне, как мы видим это на 
примерах животных. 

_

СТАНЦА IV (54). СТИХ 17.

17. ДЫХАНИЕ (Человеческая Монада) НУЖДАЛОСЬ В ФОРМЕ; 
ОТЦЫ ДАЛИ ЕЁ. ДЫХАНИЕ НУЖДАЛОСЬ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ; 
ЗЕМЛЯ СФОРМИРОВАЛА ЕГО. ДЫХАНИЕ НУЖДАЛОСЬ В 
ДУХЕ ЖИЗНИ; СОЛНЕЧНЫЕ ЛХА ВДОХНУЛИ ЕГО В ФОРМУ 
ЕЁ. ДЫХАНИЕ НУЖДАЛОСЬ В ЗЕРКАЛЕ ТЕЛА СВОЕГО (Астраль�
ная тень); «МЫ ДАЛИ ЕМУ НАШЕ СОБСТВЕННОЕ!» – СКАЗАЛИ 
ДХИАНИ. ДЫХАНИЕ НУЖДАЛОСЬ В НОСИТЕЛЕ ЖЕЛАНИЙ 
(Кама Рупа); «ОНО ИМЕЕТ ЕГО!» – СКАЗАЛ ОСУШИТЕЛЬ ВОД 
(Шучи, огонь страсти и животного инстинкта). НО ДЫХАНИЕ НУЖ�
ДАЕТСЯ В РАЗУМЕ, ЧТОБЫ ВМЕСТИТЬ 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 ОГОНЬ (Солнечный 
Огонь)… [Нарождающийся] ЧЕЛОВЕК ОСТАЛСЯ ПУСТЫМ, БЕС�
СМЫСЛЕННЫМ БХУТА…

ТАК БЕСКОСТНЫЕ [лунные бхуты�питри] ДАЛИ ЖИЗНЬ ТЕМ, КТО 
[позднее] СТАЛИ ЛЮДЬМИ, КОСТЯМИ УКРЕПЛЕННЫМИ В 
ТРЕТЬЕЙ [Расе].

Так как полное объяснение будет найдено в комментариях на 
Станцу V, то сейчас достаточно нескольких замечаний. «Отец», пер�
воначально физического человека или же его тела, есть Жизненный 
Электрический Принцип, пребывающий в Солнце [как прана и пос�
тупающий на Землю через Луну и эфирные тела земных обитателей, 
рождённые от Луны]. Луна его «Матерь», в силу той таинственной 
мощи, присущей Луне, которая имеет такое же определённое влия�
ние на человеческое зарождение и рождение, регулируемое ею, как 
и на рост растений и животных. «Вихрь» или Эфир, означающий 
в данном случае передаточный проводник, через который воздейс�
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твия двух этих светил приносятся и рассеиваются на Земле, назы�
вается «Пестуньей» 1; тогда как лишь «Духовный Огонь» делает из 
человека божественное и совершенное существо.

_

СТАНЦА V (55). СТИХ 18.

ЭВОЛЮЦИЯ ВТОРОЙ РАСЫ

18. Сыны Йоги. 19. Бесполая Вторая Раса. 20. Сыны «Сынов Суме�
рек». 21. «Тень» или Астральный Человек входит внутрь, и человек 
развивает Физическое Тело.

18. ПЕРВЫЕ (Первая Раса) БЫЛИ СЫНАМИ ЙОГИ. СЫНЫ ИХ 
СТАЛИ ПОТОМСТВОМ ЖЁЛТОГО ОТЦА И БЕЛОЙ МАТЕРИ.

В позднейших Комментариях эта фраза переводится так:

«Сыны Солнца и Луны, питомцы Эфира [или «Ветра»] 2 
(а)…… Они были тени Теней Владык (b). Они [тени] умно/
жились. Духи Земли одели их. Солнечные Лха согрели их. 
Дыхания имели жизнь, но не имели понимания. Они не имели 
ещё никакого Огня, ни водного, ни собственного» 3 (с).

а) Странный закон Природы, что на этом (земном) плане высшая 
(Духовная) Природа должна находиться, так сказать, в рабстве у 
низшей. Если только [личное] Ego [земного человека] не найдет 
прибежища в Атмане, ВСЕСУЩЕМ�ДУХЕ, и не сольётся впол�
не с его естеством, оно может докатиться до печального конца. 
Это не может быть вполне понято, если только сам изучающий не 
ознакомится с тайной эволюции, происходящей по трём линиям – 
Духовной, Психической и Физической.

То, что устремляет к эволюции и ускоряет её, т. е. понуждает 
рост и развитие человека к совершенствованию, есть:

1 См. Стих 22.
2 Лунные Питри.  – А.В.
3 They had no fire nor water of their own. У Е.И.Рерих в контексте последую�
щих абзацев переведено: «Они не имели ещё своего Огня и воды». «Огонь» и 
«Вода» – это астральное и плотно�эфирные тела, которые сегодня имеет чело�
век, но на той стадии это были лишь эфироподобные ментальные тела (мыслен�
ная проекция). Чтобы иметь тела «Огня» и «Воды», необходимо иметь огни этих 
тел.  – А.В.
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1) Монада или то, что действует в ней бессознательно через 
Силу, присущую и самосущую; и 

2) низшее Астральное Тело или же Личное Я (низшая личность). 
Первая, будет ли она заключена в растительном или же 

животном теле, одарена этой Силой и в действительности сама 
есть эта Сила. Благодаря её тождественности со Все�Силою, кото�
рая, как сказано, присуща Монаде, она всемогуща на Арупа или 
плане бесформенном. На нашем плане, в силу того, что естест�
во её слишком чисто, она остаётся всепотенциальной, но инди�
видуально пребывает бездеятельной. Например, лучи Солнца, 
которые способствуют росту растений, не избирают то или дру�
гое растение, чтобы излучать свет на него. Выдерните с корнем 
растение и пересадите его в такое место, где солнечный луч не 
может достигать его, и последний не последует за ним. Так же 
точно и с Атманом; если только Высшее Я или Ego не подыма�
ется к своему Солнцу – Монаде, – Низшее Ego или Личное Я 
возьмет верх во всех случаях. Ибо именно это [низшее] Ego с его 
яростным себялюбием и животным желанием жить безрассудной 
жизнью (Танха) и является «создателем храма 1», как называет 
его Будда в Дхаммападе 2. Отсюда и выражение – Духи Земли 
облекли тени и распространили их. К этим «Духам» временно 
принадлежат человеческие Астральные Самости и именно они 
дают или слагают физический храм человека (его тело) для пребы�
вания в нём Монады и её сознательного принципа Манаса. Но 
«Солнечные» Лха или Духи [духовно] согревают Тени. Дословно 
и физически это есть истина; также и метафизически или же на 
плане психическом и духовном верно, что лишь Атман согревает 
Внутреннего Человека; т. е. освещает его Лучом Божественной 
Жизни, и только он один может передать Внутреннему Человеку 
или же Перевоплощающемуся Ego его бессмертие. Таким обра�
зом, мы увидим, что для первых трёх Коренных Рас и поло�
вины Четвёртой, до её срединной или поворотной точки, имен�
но Астральные Тени «Прародителей», Лунных Питри, являют�
ся формирующими силами в Расах, которые строят и постепенно 
направляют эволюцию физической формы к совершенству. Затем, 
от этой поворотной точки [вместо низшей личности, вместо живот�
ной души, животного Ego] Высшее Ego или Воплощающийся 
Принцип, Nous или Разум, начинает царствовать над Животным 

1 the maker of the tabernacle. Это прибежище, сосуд, принимающий дух (монаду), 
или инструмент, через который выявляется дух.  – А.В.

2 Стихи 153–154.
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Ego и руководить им во всех случаях, когда последний не влечёт 
его книзу. Короче говоря, [теперь] Духовность находится на 
восходящей дуге, и животная или физическая сторона только 
тогда препятствует её неуклонному продвижению по тропе 
её эволюции, когда себялюбие Личности настолько сильно 
заразило внутреннего, истинного Человека своим смертоносным 
микробом, что верхнее притяжение утратило всю свою силу над 
мыслящим разумным человеком. Говоря по правде, в настоящий 
период нашей человеческой эволюции порок и злоба являются 
анормальными, неестественными проявлениями – по крайней 
мере, они должны были бы считаться таковыми. Тот факт, что 
человечество никогда не было более себялюбиво и порочно, 
нежели сейчас, – цивилизованные народы успешно возвели 
себялюбие в этическое понятие, а порок – в искусство – являет�
ся ещё одним добавочным доказательством необыкновенной при�
роды этого феномена.

Во всех древних Писаниях и Космогониях указано, что изна�
чала человек эволюционировал [на Земле], как светящаяся, бес/
плотная форма, поверх которой, подобно расплавленной бронзе, 
вливаемой в модель ваятеля, была построена физическая форма 
его тела, посредством и из низших форм и типов животной зем�
ной жизни. Зогар утверждает:

«Душа и Форма, спускаясь на Землю, облачаются в земное 
одеяние».

Его протопластическое тело не было создано из той же мате�
рии, из которой сделаны наши смертные [физические] оболочки.

«Когда Адам пребывал в саду Эдема, он носил небесное 
одеяние, одеяние небесного света… свет от того света, кото/
рым пользовались в саду Эдема 1. Человек (Небесный Адам) 
был создан десятью Сефиротами Иециратического Мира: и Семь 
Ангелов ещё более низкого Мира своею взаимною мощью поро�
дили Земного Адама. Самаэль пал первым и затем, обольстив (?) 
человека, стал также причиною его падения».

АГНИ ЙОГА О ЛИЧНОСТИ И САМОСТИ

А.В.: В «Тайной Доктрине» применительно к человеку называ�
ются «духовная» и «физическая» личности, «высшая» и «низшая» 
личности. Личность – это феномен самоосознания, присущий толь�
ко царству людей, то есть, венцу Эволюции. Формирование вок�

1 Зогар, II, 229b.
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руг зерна духа наслоений, которые можно назвать «высшей личнос�
тью», или «телом света» становится, таким образом, целью развер�
тки Мироздания, его огненной вершиной. 

В текстах встречается также противопоставление индивидуаль/
ности и личности. В подобных сравнениях под первой обычно под�
разумевается высшая личность, тогда как вторая есть самость, низ�
шая личность, ЭГО�изм. Их происхождение имеет единый порядок, 
но различную направленность. 

Если же индивидуальность рассматривать как принцип, то она 
соотносима с Атма�принципом (Атманом), есть качество Атмы, 
которое в проявленном плане претворяется Высшим Манасом. 
В любом случае это по сути нечто неделимое, имеющее как луч 
Солнца единую природу с остальными лучами Солнца. В этом 
смысле низшая личность как принцип выражает качество кама�
манаса, некую ступень, соединяющую царство животных (или 
животное тело, в которое воплощены человеческие монады на 
Земле), с высшей человеческой триадой. Это весьма необычный 
случай природы, присущий в Солнечной системе лишь человечес�
тву на Земле. В Агни Йоге о природе высшей и низшей личности, 
огненном и земном Я, говорится:

«Вы говорите “об освобождении от рабства личности, пола и 
плоти”, но до чего различно понимается большинством это освобож�
дение, и, я сказала бы, даже превратно, в отвлеченности, в нежиз�
ненности своей. <...> Значение личности искажено и унижено вне 
всякого соответствия. Ведь большинство людей, именно, не имеют 
личности, настолько она стерта у них с колыбели навязанными им 
готовыми суждениями, догматами и всякого рода стандартами; они 
проходят жизнь, как во сне, не задумываясь, не являя ни одной 
самостоятельной мысли, именно как настоящие роботы. Не дума�
ете ли Вы, что таким людям полезно утвердиться сначала в своей 
личности? <...> Во всех древних учениях, в основу всех достиже�
ний, положен мудрый завет о великом Золотом Пути, или Золотом 
Равновесии [в данном случае – между всеобщностью и индивиду�
альным, личным началом]» 1.

«Утверждение [высшей] личности со всем [её] астраль�
ным химизмом [обусловленным зарождением под определённым 
Родительским Светилом] не есть самость, которая душит устрем�
ление к самому восхождению. Самость [и её химизм] есть зем�
ное царство. Она не существует в Огненном Мире – остаток её в 
[околоземном] Тонком Мире и тяжким цепям подобен. Нетрудно 

1 Письмо Е.И.Рерих от 10.10.34.
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усмотреть, как значение самости кончается в земном состоянии; она 
не применима к тонкому восхождению. Земные люди, попадая в 
Тонкий Мир, особенно поражаются отсутствием самости в высоких 
сферах Тонкого Мира. Ничто иное не помогает так покончить зем�
ные счета, как освобождение от самости» 1.

«Действительно, нужно освобождаться от самости, чтобы пре�
творить и утвердить светлое Я. Можно понести преображенное Я 
к престолу Света, не опасаясь опаления. Что же подлежит опале�
нию, как не самость со всеми придатками? Самость, как опухоль 
рака, зарождается от отсутствия Агни. Не забудем, что самость 
привлекает и напитывает себя плотскими вожделениями и зарож�
дает зло. На приманку самости слетаются воздействия семьи, рода, 
нации. Самые [низшие] отложения физического и Тонкого Мира 
пытаются окружить самость; такой мохнатый клубок непригоден 
Огненному Миру. Но закалённое и сознательное, огненное Я при�
дет в Огненный Мир как желанный гость» 2.

«Многие печали и воздыхания от самости. Много ужасов от 
самости. Много преткновений от самости. Необходимо перестать 
думать об [этих земных самостных] ограничениях. Когда дано зерно 
огненное, нужно радоваться, что такая жемчужина носима нами по 
доверию самой Иерархии» 3.

Е.П.Б.: b) Фраза – «они были тенями Теней Владык» – т. е. 
Прародители создали человека из своих собственных Астральных 
Тел – поясняет всеобщее верование. На Востоке утверждают, что 
«Дэвы не отбрасывают теней 4» и это является верным признаком 
благого, святого Духа. 

А.В.: Согласно санскритской терминологии, Прародителями 
были Бархишады, Лунные Питри, несозревшие ещё для духовной, 
человеческой стадии эволюции.  Они выделили свои низшие эфир�
ные оболочки, тени, которых нет у высших Агнишваттов.

c) А.В.: Огонь, появляющийся из воды или прячущийся в воду, 
показан во многих индийских легендах. В «Махабхарате» – это сам 
Шива, ставший огнём гархапастья (огонь домашнего очага; в теле 
человека – огонь Муладхара�чакры; в Земле – подземный огонь). 
В санкхье говорится о цепи развёртывания первоэлементов: акаша 

1 Мир Огненный,1.443.  
2 Мир Огненный,1.606.  
3 Мир Огненный,1.607.  
4 Тень (чхая) обозначает низшее астральное тело, эзотерически – «отражение», 
«вторичность», которое отсутствует у высших духов и архатов. Кроме того, в 
Мире Огненном, или у существ Мира Огненного – телесность самосветяща, и 
там действительно нет явления тени во всех прочих смыслах.  – А.В.
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(пространство), воздух, огонь (жар), вода (это  эктоплазма), земля. 
В материальной части эволюции, т.е. в эволюции не духа, а тел, 
развитие элементов следует в обратном порядке. В Наставлениях 
Учителя Илариона («Учение Храма») говорится, что в органичес�
ких существах огненные частицы живого электричества (прана) 
облечены в эктоплазму, иначе этот огонь повредил бы окружающие 
ткани 1. Электричество, используемое в электротехнике, представ�
ляет эволюционно начальный, «сухой» уровень электричества, кото�
рое ещё не обрело, не нарастило эктоплазматической оболочки 2. 
Эктоплазма – это «вода», из которой «рождается» эфирное электри�
чество. Эктоплазма носит лунную природу, это материал тех чхая, 
которые выделили Лунные Питри.

***

Е.П.Б.: То, чем является Водород в отношении элемен�
тов и газов на объективном плане, тем самым Нумен его явля�
ется в мире умственных или субъективных феноменов, [Огнём и 
Первоэлементом всех последующих Элементов]; ибо его тройствен�
ная, латентная природа отображается в его трёх активных эмана�
циях из трёх высших принципов в человеке, именно Духа, Души и 
Ума или Атмы, Буддхи и Манаса.

Как гласит Комментарий:

«Если ты хочешь постичь ВТОРИЧНОЕ [Творение, назы�
ваемое так], о Лану, ты должен сначала изучить его отноше/
ние к ПЕРВИЧНОМУ 3» (Книга Дзиан, III, 19).

Первые Расы имели Три [низших.  – А.В.] Элемента, но не 
имели Живого [Духовного] Огня. Почему? Дух, за пределами 
Проявленной Природы, есть Огненное ДЫХАНИЕ в своём абсо�
лютном Единстве. В Проявленной Вселенной это есть Центральное 
Духовное Солнце, [проявляющееся как] электрический Огонь всей 
Жизни [как Фохат].

Первая Раса людей была просто подобиями, Астральными 
Двойниками своих Отцов, которые были пионерами или наибо�
лее продвинувшимися Сущностями с предыдущей, хотя и более 

1 Наставление 10 (Защитные оболочки ядер) // Учение Храма. В 2�х частях. Ч.1 /
Пер. с англ. М., Международный Центр Рерихов, 2001.

2 Наставление 53 (Развитие Воли) // Учение Храма. В 2�х частях. Ч.1 /Пер. с англ. 
М., Международный Центр Рерихов, 2001.

3 «Первичное творение» (Мир Прообразов, Мир Нуменов) предшествует возник�
новению проявленного плана («Вторичного творения»).  – А.В.
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низкой, Сферы 1, оболочкой которой сейчас является наша Луна. 
Но даже эта оболочка всепотенциальна, ибо Луна, породив нашу 
Землю, свой призрак 2, привлеченная магнитным сродством 3, пыта�
лась создать её (Земли) первых обитателей, пред�человеческих чудо�
вищ (см. выше, Станца II). Чтобы убедиться в этом, изучающий 
должен снова обратиться к халдейским Фрагментам и прочесть 
утверждения Бероса. Берос, как он сам говорит, получил свои 
сведения от Эа, Божества Мудрости. Именно Луна (Оморока) 
возглавляла чудовищное творение неописуемых существ, которых 
уничтожили Дхиани.

Закон эволюции заставил Лунных Отцов пройти в их 
монадическом состоянии через все формы жизни и существования 
на этом нашем земном шаре 4; но в конце Третьей Расы они были 
призваны сделаться создателями [человеко�пригодных.  – А.В.] 
форм, предназначенных стать храмами [человеческих.  – А.В.] 
Монад, которым настал черёд воплотиться.

Эти [высокие Духи, воплотившиеся в конце Третьей Расы 
для развития человечества.  – А.В.] называются «Сынами Йоги». 
Здесь Йога то же, что и Дхиана – слово, которое также является 
синонимом Йоги в тибетском тексте, где «Сыны Йоги» именуются 
«Сынами Дхианы» или же того абстрактного созерцания 5, в силу 
которого Дхиани�Будды создают своих небесных сыновей Дхиани�
Бодхисаттв.

«Все существа в мире имеют каждый высшего над собою. 
Этот высший, внутренняя радость которого заключается в переда/
че им своих эманаций, не может передать их, пока они не выка�
жут почитания [т. е. духовно�созвучного дхиани�созерцания, как 
это делается во время Йоги]»6.

_

1 sphere.
2 phantom.
3 При гибели планеты Луна (Сома) подошла к месту гибели, привлечённая родс�
твом, и приняла астральную оболочку планеты. В целом ряде событий это опи�
сано как спасение человечества в ковчеге. Ковчег – Луна.  – А.В.

4 globe.
5 санскр. дхиани.  – А.В.
6 «Sepher M’bo Sha/arim», в конце, перевод. Ис. Мейером Qabbalah, ст. 110.
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СТАНЦА V (55). СТИХ 19.

19. ВТОРАЯ РАСА ПРОИЗОШЛА ЧЕРЕЗ ПОЧКОВАНИЕ И ВЫДЕ�
ЛЕНИЕ, А�ПОЛОВАЯ 1 ИЗ БЕСПОЛОЙ 2. ТАК, О ЛАНУ, СОЗДА�
НА БЫЛА ВТОРАЯ РАСА.

Авторитеты науки будут больше всего восставать именно против 
этой А�сексуальной, Второй Расы, Отцов, так называемых «Потом�
рождённых», и, может быть, ещё больше против Третьей Расы, 
«Яйце�рождённых» Андрогин. Эти два способа размножения явля�
ются наиболее трудными для усвоения, особенно для западного ума. 
Европейские языки не имеют слов для объяснения вещей, более 
неповторяемых Природою на этой стадии эволюции вещей, которые 
в силу этого лишены всякого смысла для материалиста. Но имеют�
ся аналогии. Не отрицается, что при начале физической эволюции 
существовали процессы в Природе, как, например, самопроизволь�
ное зарождение, ныне прекратившееся, но которое повторяется в 
иных формах. Так, нам говорят, что микроскопическое исследова�
ние не обнаруживает постоянства какого�либо одного способа раз�
множения. Ибо оно показывает, что:

«один и тот же организм может проходить через различные 
метаморфозы на протяжении своего жизненного цикла, причём в 
одних случаях он может проявить пол, а в других быть бесполым, 
т. е. он может воспроизводить себя попеременно, или при коопера�
ции двух сущностей противоположных полов, или же посредством 
деления или почкования из одного только бесполого существа»3.

«Почкование» есть именно слово, употреблённое в Станце. 
Как иначе могли воспроизвести себя эти Чхая; то есть, породить 
Вторую Расу, если они были эфирообразными, а�сексуальными и 
даже лишенными пока что носителя желаний или Кама Рупа, кото�
рый развился лишь в Третьей Расе? Они развили Вторую Расу 
бессознательно, как делают это некоторые растения. Или, может 
быть, подобно амёбе, только в более эфирообразном, значительном 
и большем масштабе. Если теория клеточек действительно одинако�
во приложима как в ботанике, так и в зоологии и также распростра�
няется на морфологию, как и на физиологию организмов, и если 
микроскопические клеточки рассматриваются физической наукою 
как живые и независимые существа – именно, как Оккультизм рас�

1 Форма.
2 Тень.
3 S. Laing. «Современная Наука и Современная Мысль», стр. 90.
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сматривает «Огненные Жизни» – то не может быть затруднения в 
представлении себе первичного процесса размножения.

Изучите первые стадии развития зародышевой клеточки. Её 
ядро растет, изменяется и образует внутри клеточки двойной конус 
или веретено . Веретено это приближается к поверхности кле�
точки, и половина его выталкивается в виде того, что называет�
ся «клеточками, обладающими полярностью». Эти поляризованные 
клеточки теперь умирают, и эмбрион развивается из роста и деле�
ния оставшейся части ядра, питающегося субстанцией клеточки. 
Почему же тогда другие существа не могли так жить и размножать�
ся таким же способом – при самом начале эволюции, как челове/
ческой, так и эволюции млекопитающих?

Может быть, это может служить аналогией и дать некоторое 
представление о процессе, посредством которого Вторая Раса обра�
зовалась из Первой.

Астральная Форма, облекавшая Монаду, была окружена, как 
и сейчас, яйцеобразной сферой Ауры, которая здесь соответству�
ет субстанции зародышевой клеточки или Ovum. Сама Астральная 
форма является сейчас, как и тогда, ядром, одарённым Принципом 
Жизни.

Когда наступает время для размножения, Суб�астрал «выталки�
вает» своё миниатюрное подобие из яйца окружающей Ауры. Этот 
зародыш растет и питается Аурой до тех пор, пока его развитие не 
закончится, затем он постепенно отделяется от своего родителя, 
унося с собой свою собственную сферу Ауры; точно так же, как мы 
видим это на живых клеточках, воспроизводящих себе подобных 
путём нарастания и последовательного разделения надвое.

Аналогия с «поляризованными клеточками» остаётся, по�види�
мому, точной, ибо смерть их соответствует теперь изменению, 
введённому разделением полов, когда внутриутробное развитие 
(нарастание) в матке, т. е. внутри клеточки, стало правилом.

Как гласят Комментарии:

«Первые люди Второй Расы были Отцами «Потом/рож/
дённых»; последние люди из Второй Расы были «Потом/рож/
дёнными».

Это место из Комментариев относится к работе эволюции от 
начала Расы до её конца. Таким образом, первые Суб�расы Второй 
Расы сначала были рождены посредством процесса, описанного на 
основании закона аналогии; тогда как последние начали постепенно, 
наравне с эволюцией человеческого тела, воспроизводиться иным 
способом. Процесс размножения в каждой Расе имел также семь 
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стадий, причём каждая Раса длилась эоны времени. Что может ска�
зать физиолог или биолог относительно того, начался ли нынешний 
способ зарождения со всеми его фазами внутриутробного развития 
полмиллиона или миллион лет тому назад, раз цикл их наблюдений 
начался едва полвека тому назад?

Агни Йога о природе пота и явлении потом/рожденных: 
«Труд служит лучшим очистителем от всяких мерзостей. Труд 

порождает мощный фактор пота, который даже выдвигался [в 
«Тайной Доктрине»] как средство зарождения человека. Пот мало 
исследуется, мало сопоставляется с характером личностей. Мало 
наблюдается относительно разных стихий. Даже малоопытный 
наблюдатель заметит различие групп пота. Действительно, легко 
заметить, что огненная природа [людей] не способствует количест�
ву пота, во всяком случае, выщелачивает его. Земля и вода (стихии 

людей), напротив, усиленно насыщают потом. Так можно заметить, 
как мудро указывали на одну из первых эволюций человека 1.

Не следует отвращаться от разных стадий человеческой эволю�
ции. Многое может казаться странным с нашей точки зрения, но 
представим, что все условия относительно изменены, и тогда мы 
получим хотя и чуждый, но не странный аспект. Ошибка представ�
лять себе все жизни миров от нашего понимания на сегодня»  2.

Е.П.Б.: Первичные человеческие Гермафродиты являются фак�
том в Природе, хорошо известным древним, и составляют одну из 
величайших загадок для Дарвина. 

В «Descent of Man» встречается следующее место, показыва�
ющее, насколько близко Дарвин подходил к принятию этого древ�
него Учения:

«С давнего времени известно, что в царстве позвоночных 
один пол несёт рудименты различных добавочных частей, прису�
щих системе размножения, которые в действительности принадле�
жат противоположному полу… Какой�то отдалённый прародитель 
всего Царства позвоночных, по�видимому, был гермафродитом 
или андрогинным. Но здесь мы встречаемся с одним затруднени�
ем. Среди класса млекопитающих самцы обладают зачатками 
органа матки с прилегающими проходами в vesiculae prostaticae; 
они имеют также зачатки сосцов, а некоторые самцы, среди 

1 Вторая Раса претворяла стихии Воды и Земли, т.е. монады эволюционной волны 
Луны и Земли; отсюда способ потом�рождения. Агнишватты в Третьей Расе дали 
потомство, рождаемое огненною силою Крияшакти, а также рождаемое огнен�
ным, половым способом.  – А.В.

2 Мир Огненный,1.290–291.
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сумчатых, носят следы двуутробного мешка. Другие аналогич�
ные факты могут быть добавлены. Должны ли мы тогда предполо�
жить, что один из чрезвычайно древних млекопитающих оставал�
ся андрогинным после того, как приобрел главное отличие своего 
вида и, в силу этого уклонился от низших видов царства позво�
ночных? Это кажется весьма неправдоподобным, ибо мы долж/
ны обратиться к рыбам, самому низшему из всех видов, чтобы 
найти ещё существующие андрогинные формы»1.

Е.И.Рерих приводит слова своей беседы с Учителем: 

«Теперь приведу Вам извлечения из моей книги, которую скоро 
начну собирать, они Вам объяснят многое. “Сокровенное Учение 
говорит, что гермафродит, в сущности, никогда не существовал, 
были отдельные неудачные попытки, скоро прекращённые. Но 
Учение о половинчатых душах имеет основание и как бы заканчи�
вает символ Андрогина. Все символы Андрогина имеют целью ука�
зать на необходимость двух Начал в Космосе во всех его проявле�
ниях для жизни и равновесия. Но все легенды о сродстве душ осно�
ваны на великой истине, ибо единство, [космическое] слияние двух 
Начал, заложены в первичном законе”. <...>

Конечно, все это было до сих пор затемнено намеренно, ибо 
человечество не было готово принять во всей чистоте красоту этого 
космического закона. Но теперь человечество подошло к поворот�
ному пункту, когда духовность должна восторжествовать, в против�
ном случае планете грозит гибель. Потому и этот сокровеннейший 
космический закон должен начать постепенно входить в сознание 
людей и тем обуздать и очистить нашу ужасную половую разнуз�
данность.

Потому безобразному гермафродиту <...> нет места в будущей 
эволюции. Эволюция идет путем красоты. <...>

Перехожу к дальнейшему. [Понятие «Тайной Доктрины»] раз/
деление полов означает, что при погружении в плотную материю 
магнит Начал (взаимное притяжение духовных половин) стал слабеть и люди 
начали смешиваться или сочетаться незаконно» 2.

_

1 Второе издание, стр. 161.
2 Письмо Е.И.Рерих от 05.05.34.
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СТАНЦА V (55). СТИХ 20.

20. ОТЦЫ ИХ БЫЛИ САМО�РОЖДЁННЫМИ. САМО�РОЖДЁН�
НЫЕ, ЧХАЯ ОТ БЛИСТАЮЩИХ ТЕЛ ВЛАДЫК, ОТЦЫ, СЫНЫ 
СУМЕРЕК.

«Тени» или Чхая называются Сынами «Само�рождённых», ибо 
последнее наименование прилагалось ко всем Богам и Существам, 
рождённым Волею, будь то Воля Божества или Адепта. Название 
«Сыны Сумерек» показывает, что «Саморождённые» Праотцы 
нашей Доктрины тождественны с Питри Браминской Системы, ибо 
наименование это является намёком на их способ рождения; Питри 
эти произошли из «Тела Сумерек Брамы», как это утверждается в 
Пуранах [т.е. от Лунных Питри].

А.В.: В первой книге Вишну Пураны называется классический 
ряд происхождения земных существ: вечерние сумерки соотнесены 
с лунными питри, проявившими Вторую Расу; ночь – с асурами – 
здесь огненные духи подземного огня Мартанды, способствовав�
шие проявлению Третьей Расы; предрассветные сумерки Востока – 
с людьми (Агнишватты, проявившие богоподобного сознательно�
го человека в конце Третьей Расы); день – с дэвами (весь пантеон 
околоземных богов и владык стихий, окончательно сформировав�
ший природу современного физического человека – Четвёртую и 
Пятую Расу).

_

СТАНЦА V (55). СТИХ 21.

21. КОГДА РАСА СОСТАРИЛАСЬ, СТАРЫЕ ВОДЫ СМЕШАЛИСЬ 
С БОЛЕЕ СВЕЖИМИ ВОДАМИ (а). КОГДА КАПЛИ ИХ СТАЛИ 
МУТНЫМИ, ОНИ ИСПАРИЛИСЬ И ИСЧЕЗЛИ В НОВОМ ПОТО�
КЕ, В ЖАРКОМ ПОТОКЕ ЖИЗНИ. ВНЕШНЯЯ ОБОЛОЧКА ПЕР�
ВОЙ СТАЛА ВНУТРЕННЕЙ ВО ВТОРОЙ (b). СТАРОЕ КРЫЛО 
СТАЛО НОВОЙ ТЕНЬЮ И ТЕНЬЮ КРЫЛА (с).

a) Старая или Первичная Раса была поглощена Второй Расой 
и стала с ней единой.

b) Это есть таинственный процесс трансформации и эволюции 
человечества. Материя первичных Форм – облачная, эфирообразная 
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и [электро]негативная 1 – была притянута или поглощена и, таким 
образом, стала дополнением Форм Второй Расы. Комментарии объ�
ясняют это, говоря, что так как Первая Раса была составлена просто 
из Астральных Теней Прародителей�Творцов и, конечно, не имела 
ни своих собственных астральных, ни своих физических тел, – то 
эта Раса не умирала. Её «Люди» постепенно растворялись и погло�
щались телами своего собственного «Потом�рождённого» Потомства, 
более плотными, нежели их собственные. Старая форма испарялась, 
она поглощалась и исчезала в Новой Форме, более человеческой и 
физической. Смерти не существовало в ту эпоху; но первичная или 
родительская материя была употреблена на создание нового сущес�
тва, на построение Тела и даже внутренних или низших Принципов 
или Тел потомства.

c) Когда «Тень» поглощается, то есть когда [эфирно�]Астральное 
Тело покрывается более плотной плотью, человек начинает развивать 
Физическое Тело. «Крыло» или же эфирообразная Форма, которая 
породила свою Тень и Подобие, становится Тенью Астрального 
Тела и своим собственным потомством. Выражение это любопыт�
но и своеобразно.

Так как возможно, что в дальнейшем не представится случая 
вернуться к этой тайне, то лучше теперь же указать на двоякий 
смысл, содержащийся в [одном] греческом мифе, относящемся к 
этой особой фазе эволюции. Он встречается в различных вариантах 
в аллегории Леды и её двух сыновей Кастора и Поллукса, причём 
каждый из вариантов имеет особое значение. 

 [Среди прочих вариантов] вариант аллегории Леды, имею�
щий прямое касание к мистическому человеку, встречается лишь в 
Пиндаре 2, со слабым упоминанием о нём в Гимнах Гомера 3. Здесь 
Кастор и Поллукс становятся высоко знаменательным символом 
двоякого человека. Смертного и Бессмертного. И не только это, 
но, как будет сейчас видно, они также являются символом Третьей 
Расы и её превращения (трансформации) из Животного�человека в 
Бого�человека (земного подлинного человека), но лишь имеющего живот�
ное тело.

Пиндар описывает Леду как сочетающуюся в одну и ту же ночь 
со своим [земным смертным] супругом и с отцом Богов – Зевсом. 
Таким образом, Кастор есть сын смертного, Поллукс же потомок 

1 «Электроотрицательная» эктоплазма лунного эфирного тела (эфирного двойни�
ка) соединилась с «электроположительным» физическим телом земных элемен�
тов.  – А.В.

2 «Nem», X, 80 et seq. Теокрит, XXIV, 131.
3 XXXIV. V, 5 Теокрит. XXII, 1.
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бессмертного. В аллегории, созданной на этот случай, сказано, что 
во время мятежа, вызванного чувством мести против Афаридов 1, 
Поллукс убивает Линцея – «того, кто из всех смертных имел наибо�
лее проникающий взор», но Кастор ранен Идасом, «тем, кто видит 
и знает». Зевс полагает конец битве, низвергнув свою молнию и 
убив последних двух сражавшихся. Поллукс находит своего брата 
(Кастора) умирающим. В отчаянии своём он взывает к Зевсу, чтобы 
тот также поразил его. «Ты вообще не можешь умереть», отвечает 
Владыка Богов: «ты принадлежишь к божественной Расе». Но он 
предоставляет ему (Поллуксу) выбор: или Поллукс останется бес�
смертным, постоянно пребывая на Олимпе, или же, если он желает 
разделить [земную] судьбу своего брата во всём, он должен будет 
проводить одну половину своего существования под землёй, а дру�
гую в золотых небесных Чертогах. Это полубессмертие, которое 
также должно быть разделено и Кастором, принимается Поллуксом . 
Таким образом, братья/близнецы живут поочередно, один днём, 
а другой ночью 2.

Есть ли это только поэтический вымысел? Здесь мы имеем 
намёк на Третью Расу, «Яйце�рождённую»; первая половина кото�
рой смертна, т. е. бессознательна в своей Личности, как таковой, 
и не имеющая в себе ничего, что бы могло пережить; вторая же 
половина её становится бессмертной в своей Индивидуальности, 
в силу того, что её Пятый Принцип, будучи вызван к жизни 
Вдохновляющими Богами, связывает, таким образом, Монаду с 
этой Землёю. Это есть Поллукс; тогда как Кастор изображает лич/
ность (или носителя низшей личности), смертного человека, животное 
(животно�человека) и даже не высшего вида, когда он разобщён с божес�
твенной Индивидуальностью.

А.В.: Поллукс – проводник, посредник бессмертного начала, 
носитель Индивидуальности, это духовная прана, конь�Меркурий, 
несущий частицы Духа Солнца.  Кастор – другой конь, дыхание 
и носитель жизни физического тела, это эфирный ветер. В индий�
ской традиции им соответствуют братья�близнецы Ашвины (божес�
тва утренней и вечерней зари), а в «Махабхарате» – братья�близ�
нецы Накула и Сахадэва (саха санскр. – сильный), рождённые 
от Ашвинов. Традиционно Ашвины отвечают за здоровье и про�
цветание физического (и эфирного) тела, и несколько реже – за 
душевную гармонию и душевную красоту. Ключевой корень гре�
ческого «Поллукс» произведен от санскритского «Накула», про�

1 Аполлодор, III. 1.
2 Schol Eurip., «Оrest.», 463, Диндорф. См. Дешарм, op. cit., стр. 654.
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читанного наоборот, а «Кастор» – от «Сахадэвы». Зодиакально 
Поллукса�Накулу (вместе с Ушас�Зарёй) надлежит соотносить с 
«Близнецами», а Кастора�Сахадэву – с «Девой». В период лицедейс�
тва Пандавов, Накула и Сахадэва нанялись в пастухи, то есть стали 
управителями скота (символ животного тела человека). Ашвины – 
единственные из богов, лишённые права присутствовать на испитии 
богами сомы (амриты) – напитка бессмертия. Оба брата представ�
ляют пару: прану (нервный флюид), питающую тело, и эфирный 
проводник, который эту прану переносит. Хотя Поллукс принадле�
жит бессмертию богов, но это объясняется принадлежностью его к 
Психической Энергии, бессмертной по природе и принимающей раз�
нообразные виды, в данном случае – вид энергии, животворящей 
животный уровень. Сам же животный уровень – смертен. Не слу�
чайно Накула и Сахадэва рождены от низкородной Мадри, из рода 
дравидов, младшей жены Панду; тогда как трое других Пандавов 
рождены старшей женой Панду, которая ни много ни мало – сест�
ра самого Кришны.

_

БОЖЕСТВЕННЫЙ ГЕРМАФРОДИТ

В Книге Еноха мы имеем Адама 1 двуполым Иеговою 2, являю�
щимся отзвуком своего арийского прообраза Брама�Вак. Составное 
имя Jehovah (Иегова) или Jah/Hovah (означая мужскую жизнь 
и женскую жизнь – сначала андрогинную, затем разъединённую 
на два пола) употребляется именно в этом смысле в книге Бытия 
от пятой главы и дальше. Как говорит автор труда «The Source of 
Measures»:

«Два слова, из которых составлено имя Jehovah, являют пер�
воначальное представление муже�женщины, как зачинателя зарож�
дения»3.

1 Адам (Кадмон), подобно Браме и Марсу, есть символ зарождающих и творчес/
ких сил, представляющих образно Воду и Землю – тайну алхимии. «Необходимы 
Земля и Вода, чтобы создать человеческую душу», говорит Моисей. Марс есть 
индусский Мангала, планета Марс, тождественная с Карттикея, Богом Войны… 
Он есть Гхарма�джа, рождённый от пота Шивы и от Земли (т.е. как бы рож�
дён от Второй Расы и связан с Третью Расой.  – А.В.). Он есть Лохита (санскр. 
красный), подобно Браме, также и Адаму. Индусский Марс, подобно Адаму, 
не рождён женщиной и матерью. У египтян Марс был первым зарождающим 
Принципом, так же как в экзотерических учениях Брама и Адам в Каббале.

2 См. «Разоблачённую Изиду», II, 398, где Иегова явлен как слитые Адам и Ева, 
и Hevah и Авель, как женственный змий.

3 Стр. 159.
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Ибо еврейская буква י (Jod) была membrum virile (зарождающий 

мужской принцип) и ה (Hovah) была Ева (графически – женское чрево, женский 

принцип), матерь всего сущего или порождающая Земля и Природа. 
Лишь сравнивая Библию с Пуранами, можно увидеть насколь�

ко близка тождественность между Брама�Праджапати и Иегова�
Сефирот, между Брама�Вирадж и Иегова�Адам. Будучи исследова�
ны и прочтены в том же свете, эти Писания дают нам неоспоримое 
доказательство, что они являются двумя копиями одного и того же 
оригинала – сделанными в два периода, далеко отстоящих друг от 
друга. Сравните ещё раз в связи с этой темой книги Бытия, гл. IV, 
ст. 1 и 26, и [Законы] Ману, I, 32, и эти писания явят свой смысл. 
В [Законах] Ману Брама, который подобно Иегове или Адаму в 
книге Бытия является одновременно человеком и Богом и разде�
ляет своё тело на мужчину и женщину, в своём эзотерическом зна�
чении есть олицетворение творческой и зарождающей силы, как 
божественной, так и человеческой. 

Итак, «Божественный Гермафродит» есть Брама�Вак�Вирадж 
(Брама, разделившийся на двоих: Вак и Вирадж); а у семитов или, вернее, у 
евреев он есть Иегова�Каин�Авель (Иегова, разделившийся на Адама и Еву, 

а в другой истории – на Каина и Авель). Он (библейский Йахве) есть один из 
Планетарных Элохимов Правящей Группы Сатурна. Всё это суть 
рекорды о первоначальном божественном Гермафродите.

_

СТАНЦА VI (56). СТИХ 22.

ЭВОЛЮЦИЯ ПОТОМ�РОЖДЁННЫХ

22. Эволюция трёх Рас продолжается. 23. Вторая Раса создаёт Тре�
тью и погибает.

22. ТОГДА ВТОРАЯ РАЗВИЛА РОЖДЁННЫХ ИЗ ЯЙЦА, ТРЕ�
ТЬЮ [Расу]. ПОТ УСИЛИЛСЯ, КАПЛИ ЕГО УВЕЛИЧИЛИСЬ, И 
КАПЛИ СТАЛИ ТВЁРДЫМИ И КРУГЛЫМИ. СОЛНЦЕ СОГРЕЛО 
ЕЁ; ЛУНА ОХЛАДИЛА И ОФОРМИЛА ЕЁ; ВЕТЕР ПИТАЛ ЕЁ ДО 
ЗРЕЛОСТИ ЕЁ. БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ ИЗ ПОДНЕБЕСЬЯ ЗВЁЗДНОГО 
(Луна) ОСЕНИЛ КАПЛЮ БОЛЬШУЮ. ЯЙЦО РАСЫ БУДУЩЕЙ, 
ЧЕЛОВЕКА�ЛЕБЕДЯ КОНЦА ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ТРЕТЬЕЙ. СНА�
ЧАЛА МУЖЕ�ЖЕНА, ЗАТЕМ МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА.
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Как сказано в первом томе, Человечества развивались в соот�
ветствии и параллельно с четырьмя Элементами (стихиями); каж�
дая новая Раса физиологически была приспособлена к принятию 
добавочного Элемента. Наша Пятая Раса спешно приближается к 
Пятому Элементу – назовите его, если хотите, междупланетным 
эфиром 1 – который, однако, имеет больше отношения к психоло�
гии, нежели к физике. Мы, люди, приучились жить во всех кли�
матах, будь то холодный или тропический, но первые две Расы не 
имели никакого отношения к климатам, так же как они не были 
подвержены никакому воздействию температуры или её измене�
ниям 2. И, таким образом, учат нас, люди жили до конца Третьей 
Расы, когда вечная весна царствовала над всем Глобусом 3. 

БЕЛАЯ ЛЕБЕДИЦА – КАК ОБРАЗ МАТЕРИ МИРА

А.В.: Белый лебедь из поднебесья звёздного – это «Луна» 
нашей Галактики, Мать, отражающая Невидимое Духовное Солнце, 
Отца. Это материнская звезда системы Сириуса – звезда Матери 
Мира. В индийской мифологии она показана как Урваши, супру�
га Пурурава, превращающаяся в белую лебедицу. Белая лебедица 
неизменно присутствует на изображениях Сарасвати (ср. с именем 
Сириус), ещё одном ведическом образе Матери Мира. В брахманах 
Сарасвати отождествляется с Вач, речью (Шат.�бр. III 9�17; Айт.�
бр. III 1, 10). В «Махабхарате» говорится:

«Из озера Прародителя (Брахмы) 4 ты берёшь своё начало, о 
Сарасвати! Вся эта вселенная заполнена твоими превосходными 
водами! Проходя через небесный свод, о богиня, ты передаешь воду 
облакам! И все воды – это ты! Мы учимся (мудрости) благодаря 
твоей благосклонности!… Вся эта вселенная зависит от тебя! Это ты 
обитаешь во всех существах в четырех видах!» (Мхб.9.41.23�31).

«Там (в роще Саугандхика) (несет свои воды) величайший 
из потоков, прекраснейшая из рек, наисвятейшая река – богиня 
Сарасвати, (что берёт) начало под плакша ( – вид смоковни�
цы 5 – индийское Древо Жизни). Кто совершит омовение в её пото�

1 interstellar ether.
2 Феномен психического восприятия температуры присущ лишь физическому 
плану, тогда как перешедшие в тонкий план быстро отвыкают от этого чувс�
тва.  – А.В.

3 globe.
4 «Из озера Брахмы (ты, Сарасвати) проистекаешь с незапамятных времён» 
(Мхб.9.50.19).  – А.В.

5 Ficus infectoria – вид смоковницы.
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ке, исходящем из муравейника, кто почтит там богов и предков, тот 
получит плод ашвамедхи» (Мхб.3.82.1�8).

Образ Сарасвати часто соотносят с Брахмой (среди проче�
го олицетворяет также высшую мудрость), когда она является 
то его женой, то дочерью. В греческой мифологии Афина (лат. 
Минерва) рождается из головы Зевса (лат. Юпитера). В Брахманда 
Пуране (гл. 43) Сарасвати рождается из головы (от лица) Брахмы. 
Значение этих образов следующее. Согласно «Письмам Махатм», 
планета Матери Мира – Радж�планета – находится за Юпитером. 
Планету Юпитер обычно связывают с Индрой (в высшем значе�
нии – Брахмой) или Зевсом (Юпитером).

В алтайской мифологии образом Матери Мира стала Умай 
(Хумай), превращающаяся в белую лебедицу; ей принадлежит Уч�
Сюре – центральная гора Азии, именуемая также – Белуха. 

В авестийской традиции это богиня Ардвисура Анахита. О ней 
поётся в гимне:

Золотую вершину Хукарья 1 восславить, –
С высоты её, равной тысяче мужей,
Ниспадает Ардвисура Анахита,
Высотою равная всем водам,
Здесь, по земле, текущим, 
И вперёд устремляется, полная сил… (96)

Плат золотой на груди придерживая,
Здесь стоит она, добрая… (123)
Всякий может увидеть её, 
Ардвисуру Анахиту,
В образе прекрасной Девы,
Сильной, стройной,
Прямой, высоко подпоясанной,
Знатного рода, именитого… (126)

Красуется она серьгами,
Четырёхгранными, златоковными,
Ожерельем обвила благородная
Ардвисура Анахита
Прекрасную шею.
Стягивает она стан свой… (127)

Чело увенчала своё

1 Мировая гора Хукарья, аналогична горе Меру.
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Ардвисура Анахита прекрасным обручем,
Сотнями самоцветов украшенным, златокованным,
Осьмичастным, словно бы колесница,
Перевитым лентами, чудесным,
С кольцом посередине, искусно сделанным… (128) 1

Ардвисура Анахита называется также Харахвати/Арэдви/Сура, 
то есть санскритская Сарасвати. Согласно Авесте звезда Сириус 
осеняет Землю семенами жизни. Говорится, что на древе всех 
семян (древе хаома) – обиталище «царя птиц» Сэнмурва (Симург). 
Сэнмурв рассыпает семена с дерева, ломая его тысячу сучьев; дру�
гая птица относит семена к источнику, из которого пьёт дожденос�
ная звезда Тиштрйа – Сириус; с дождём она возвращает семена на 
землю.

В Египте сразу после появления Сириуса (после семидеся�
тидневного отсутствия) разливаются воды Нила, орошая поля и 
давая жизнь. Сириус, дарующий жизнь, назван звездой Исиды – 
главной богини египетского пантеона.

Высшее астральное тело, или духовная душа человека зарожда�
ется в свете Сириуса, тогда как низшая часть души зарождается в 
эктоплазме Луны. Белый Лебедь (Сириус) осенил Третью Расу про�
водником человеческой души – высшим астральным телом, телом 
света. После этого человеческие монады, пришедшие на Землю, 
смогли воплощаться на физическом плане и полноценно владеть 
человекообразным животным телом.

СТАНЦА VI (56). СТИХ 23.

23. САМОРОЖДЁННЫЕ БЫЛИ ЧХАЯ, ТЕНИ ОТ ТЕЛ СЫНОВ 
СУМЕРЕК. НИ ВОДА, НИ ОГОНЬ НЕ МОГЛИ УНИЧТОЖИТЬ 
ИХ. НЕ ТАК БЫЛО С СЫНАМИ ИХ (они (их тела) были подверже�
ны уничтожению).

А.В.: Пураны и другие тексты называют Сынами [вечерних] 
Сумерек – лунных Питри, Сынами Ночи – Асуров, Сынами Дня – 
Дэвов и Сынами Рассвета – Людей (см. Вишну Пурана, I.5.28�38). 
Саморождённые – это Первая Раса, происшедшая от лунных Питри, 
или как сказано в Станце: «Тени (чхая) от тел Сынов Сумерек».

1 Ардвисур, или Абан�яшт // Авеста в русских переводах (1861–1996) / Сост., общ. 
ред., примеч., справ. разд. И.В.Рака. СПб., 1997. С.222–244.
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Е.П.Б.: Этот стих не может быть понят без помощи 
Комментариев. Он означает, что Первая Раса, «Тени» Прародителей, 
не могли быть повреждены или уничтожены смертью. Будучи 
настолько эфирообразными и настолько мало человечными по свое�
му строению, они не могли быть повреждены никакой стихией – 
ни водою, ни огнём. Но их «Сыны», Вторая Коренная Раса, могла, 
и потому и была так уничтожена. Так же как Прародители всеце�
ло погрузились в свои собственные Астральные Тела, которые яви�
лись их же порождением, так же точно это порождение было погло�
щено своим потомством, «Потом�рождёнными». Эти стали Вторым 
Человечеством – составленным из самых разнообразных, гигантских 
получеловеческих чудовищ – первыми попытками материальной 
природы [эфироподобной планеты] при построении человеческих 
тел. Вечно цветущие страны Второго Материка были последователь�
но превращены из Эдемов, с их вечной весной, в гиперборейский 
Гадес. Превращение это произошло вследствие смещения великих 
вод этого Глобуса 1, океанов, изменивших свои русла; большинство 
Второй Расы погибло при этой первой судороге эволюции и затвер�
девания этого Глобуса 2 во время человеческого периода.

Таких великих катаклизмов (потопов и огня) уже было четыре. 
И мы можем ожидать пятый – для нас самих, в должный срок вре�
мени.

_

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О «ПОТОПАХ» И «НОЯХ»

Повествования в различных Пуранах о наших Праотцах так же 
противоречивы в своих подробностях, как и всё прочее.

 Великий Потоп имел несколько значений и он, так же как и 
«Падение», относился к событиям как духовным и физическим, так 
и космическим и земным. Корабль или Ковчег, – Navis – короче 
говоря, будучи символом женского зарождающего Принципа, оли�
цетворён на небесах Луною, а на земле [женским] Чревом; как то, 
так и другое является сосудом и носителем семян жизни и бытия, 
которые Солнце или Вишну, Мужской Принцип оживотворяет и 
оплодотворяет. 

Первичный Космический Потоп относится к Предвечному 
Творению или образованию Неба и Земель; в этом случае Хаос или 

1 globe.
2 globe.
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великая Глубь представлены как «Потоп», а Луна – как «Матерь», 
от которой исходят все жизнезародыши. 

Но Земной Потоп и повествование о нём также имеют своё дво�
якое применение. В одном случае он имеет отношение к той тайне, 
когда человечество было спасено от совершенного истребления через 
смертную женщину, которая стала восприемником человеческого 
семени при конце Третьей Расы 1, а в другом – относится к дейс�
твительному историческому Потоплению Атлантиды. В обоих слу�
чаях «Воинство» – или Ману, который спас «Семя» – именуется 
Вайвасвата Ману. Отсюда разногласие между пураническими и дру�
гими изложениями.

ПОДВИГ МАТЕРИ МИРА

А.В.: О женщине, спасшей человечество Третьей Расы от 
совершеннейшего истребления. В одной из версий мифа, Сарасвати 
(Матерь Мира), будучи дочерью Дакши, очаровывает гандхар�
вов, являвшихся стражами небесной сомы, и, выманив у них сому, 
уходит к богам (Шапатха�брахмана, III). Таким образом, напи�
ток бессмертия, источник, в том числе, и плодоношения, выходит 
из�под контроля лунных Владык. Третья Раса имела два спосо�
ба порождения: сначала – через яйца, т.е. когда человек рождал�
ся на свет, эманированный вовне из эфирной эктоплазмы матери, 
а затем дозревал в уплотнившемся яйце. Вторым стало живорож�
дение из чрева. Уничтожить человеческий зародыш в яйце гораздо 
проще, и каким�нибудь химическим способом (газами) или излуче�
нием можно создать угрозу уничтожения всего «невылупившегося» 
поколения. Тогда как при втором способе в массовом порядке унич�
тожить нарождающееся поколение возможно лишь уничтожив самих 
матерей. Другой миф рассказывает, как кшатрии лунной династии 
уничтожили всех браминов солнечной династии, включая эмбрионы 
(в яйцах?), и только одна женщина по имени Вамору (другой вари�
ант имени – Аруши 2) спасла последнего потомка, зашив эмбрион 
мальчика себе в бедро (Мхб.1.169�171). Мальчика назвали Аурва, 
букв. «из бедра», и когда он родился, то воины, желавшие уничто�
жить его мать, ослепли от сияния родившегося младенца: он разо�
рвал бедро (плодную оболочку?). Имя Вамору  ( + ) 
означает «прекраснобедрая». Широкие бедра указывают на потен�
циально успешное материнство. Этот подвиг спасения человечества 

1 Когда Нарада, аскет, девственник, угрожал положить конец человеческой расе, 
препятствуя сынам Дакши размножаться.

2  – «огненная», так именуют и утреннюю зарю.
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посредством открытия нового способа рождения принадлежит, веро�
ятно, Матери Мира. Ведь именно её называют Жизнь Дающая. Её 
же во многих традициях именуют Непорочной Девой.

«Бедро» в древнем символизме часто соотносится с половой 
функцией, означает орган деторождения, для женщин – матку.

Из линии Бхригу происходит Шукра�Венера (владыка огнен�
ной планеты Любви) и Парашурама – огненный Аватара Вишну; 
дочь потомка Бхригу стала супругой Дакши, начав первое половое 
размножение; сам Бхригу породил Шри Лакшми, богиню Любви. 
Всё это является очевидными признаками Камы, Эроса. Так был 
открыт путь физического рождения земного человека через мате�
ринское чрево. Люди лунной династии до этого размножались 
вне материнского чрева, а эманировались из тела родителя (см. 
в «Махабхарате» о рождении многих героев лунной династии). 
В именах Вамору, Аруша, Аурва присутствует корень  «бедро». 
Владыка Венеры – Шукра (букв. «семя»), он же Уриэль (Уроил 
Зена) включает этот же корень. Греческий Эрос и аура (означаю�
щая сияние Атмы) – от этого же корня. От этого корня имя носите�
ля Вишну – Гаруда, символизирующего солнечную ауру, а в теле 
человека – высшее солнечное сплетение, проявляющееся рубино�
выми искрами защитной сети. В свою очередь Уру образовано от 
корня Ур, означающего «огонь». Это духовный огонь, огонь пси�
хической энергии, Фохат. Это огонь Любви, которым движим мир. 
Он проявляется как рубиновый огонь третьего глаза, означенный 
на лбу как Урна у индусов и Урей у египтян. Это красное пятно на 
Юпитере. Это огненный Архангел, защищающий врата Рая (Радж�
планеты). Это и огонь полового сочетания. 

В Агни Йоге о взаимодействии двух начал, которое может раз�
виться в подлинно человеческие, высшие формы, сказано (курсив 
наш. – А.В.):

«Конечно, браки изменят свою сущность, но объедине�
ние двух начал получит своё истинное назначение. Но разница 
[полов] нужна, ибо нужна поляризация как динамо�машина. В 
семени и в искре – энергии космоса, которые создают творчест�
во. Конечно, всё из физического, низшего плана можно перенес�
ти в высший уровень при сознании. (E.И.Р.: Когда же может 
это произойти?) Тогда, когда человечество это пожелает. Семя 
есть удар в хранилище космической энергии. Но [каждая] мате�
рия есть [соответствующее] качество духа, потому физичес�
кий удар может быть заменён духовным. Также приказ духа 
должен начать эволюцию. Также нужна община (гармонич/
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ное человеческое общество), которая разрушит постель мещан 
и украсит землю новым достижением. Так может быть решена 
одна из труднейших задач и решена не телом, но духом» 1. 

Махатма Мория об объективном аспекте Женского принципа, 
Природе, писал:

«Единое и главное свойство всемирного Духовного принци�
па – бессознательного, но вечно деятельного жизнедателя – рас�
пространяться и проливать; тогда как мирового Материального 
принципа – собирать и оплодотворяться. Не имея в разъединен�
ном состоянии (в непроявленном плане) ни сознания, ни бытия, они 
становятся сознанием и жизнью при сочетании друг с другом. 
Отсюда также Брахма – от санскритского корня “brih” – рас�
пространяться, расти или оплодотворять» 2.

В Агни Йоге о Подвиге Матери Мира сказано ( курсив 
наш. – А.В.):

«Символ Матери Мира, дающей всему дыханию Космоса 
форму и назначение, претворяющей ядро в неисчислимые про�
явления, увенчал нашу Землю красотою.

Матерь Мира – великая творческая сила в нашей сущности.
Ты жила в культах древних, как земля, как солнце, как 

огонь, как воздух, как вода. Ты, всему Даятельница! Ты, всему 
откровение Дающая! Ты, явившая человечеству великое радос�
тное познание Матери; Ты, указавшая подвиг и сокрывшая Лик 
Свой; Ты, давшая нам явление Пространственного Огня; при�
нявшая на плечи Твои тяжесть человеческих действий <...>.

В цепи духотворчества находим проявления самых точных 
и тонких созвучий [двух духовных половин], явленных творче�
ством Космического Огня. Космический Огонь не есть только та 
сущность, из которой мы извлекаем наши формы (зарождение 
тел). Называем огнём [любви] все тончайшие духовные про�
явления, которые утверждают лучшие человеческие действия. 
В основе духотворчества лежит красота подвига. Наша Матерь 
Мира дала миру тот вечный подвиг (материнское самопожерт/
вование), который лежит основанием Вселенной. 

Почему Земля так расходует свои сокровища (энергии 
любви)? Ведь начало подвига есть заложение всех чистых начи�
наний. Подвиг Матери Мира, как сияние Космоса, отражает�

1 Беседа с Учителем от 05.11.25.
2 Письмо Махатм № 32.2.
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ся в духотворчестве. Примем закон как сокровенный, явлен�
ный подвиг. Красота жизни заключается в Космическом еди�
нении [двух духовных половин], и основание жизни зиждется 
на утверждении подвига. Самоотверженность подвига приоб�
щает дух к самым высоким проявлениям бытия. Полную жизнь 
может дух выявить, неся на пути к Беспредельности чашу само�
пожертвования».

Беспредельность, 38; 117.

***

Е.П.Б.: Несомненно, что «Потоп» является «Универсальной 
традицией». В силу различных причин «Ледниковые Периоды» 
были так же многочисленны, как и «Потопы». Стоккуэль и Кроль 
перечисляют около полдюжины Ледниковых Периодов и последу�
ющих Потопов – причём самый ранний из них относится ими к 
850,000 г., последний же к 100,000 г. тому назад 1. Но который же 
был нашим Потопом (коснувшимся ранней Пятой Расы)? Несомненно, пер�
вый (относимый ими к 850,000 г. до н.э.), тот, который по настоящее время 
остался запечатлённым в традициях всех народов от самой отдалён�
ной древности; тот, который, наконец, поглотил последние полу�
острова Атлантиды, начиная с Рута и Даитья и кончая (11,5 тыс.л. 

назад) сравнительно небольшим островом, упомянутым Платоном. 
Это ясно из соответствия некоторых подробностей во всех легендах. 
Этот Потоп был последним по своему гигантскому размаху. Малый 
потоп, следы которого барон Бунзен нашел в Центральной Азии и 
который он относит приблизительно к 10,000 годам до Р. Хр., не 
имеет ничего общего ни с полу�всемирным Потопом или же Потопом 
Ноя – последний – чисто мифическая передача древних традиций 
(о космическом потопе – переселении с погибшей планеты), – ни даже с погруже�
нием последнего острова Атлантиды (11,5 тыс.л. назад); или, в крайнем 
случае, он имеет с ними лишь моральную связь.

Наша Пятая Раса – непосвящённая часть её, – слыша о многих 
Потопах, смешала их и ныне знает лишь один из них. Именно тот, 
который изменил весь аспект нашего Глобуса, в силу перемещения 
и смещения земель и морей.

1 Stockwell. «Smithsonian Contributions to Knowledge», XVIII; R. W. Mc 
Farland. «American Journal of Science», III, XI, 456; «Climate and Time», 
Кролля. Лемурия не была затоплена наводнением, но была разрушена действи�
ем вулканов, и уже затем она погрузилась.
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Вряд ли можно найти древнего поэта исторических или доис�
торических дней, который бы не упоминал в той или иной форме о 
погружении двух материков, – часто называемых островами, имен�
но кроме Атлантиды, и о гибели Флегийского острова. Павсаний и 
Нонний оба рассказывают, как:

«Грозный Нептун потряс основание глубокое острова 
Флегии

И под волнами сокрыл обитателей тех нечестивых»1. 

Фабер был убеждён, что Флегийский остров и был Атлантидою. 
Но все подобные аллегории являются более или менее искажённы�
ми отзвуками индусской традиции о великом катаклизме, обру�
шившемся на Четвёртую, действительно человеческую, хотя и 
гигантскую Расу, которая предшествовала [нынешней] арийской. 
Однако, как только что было сказано, легенда Потопа, подобно 
всем другим легендам, имеет более, нежели одно только значение. 
В Теогонии она относится к предкосмическим преобразованиям, к 
духовным соответствиям – как бы нелепо ни звучал этот термин 
для уха ученого, – а также и к последующей Космогонии; к вели�
кому Наводнению Вод (Материи) в Хаосе, пробуждённых и опло�
дотворённых теми Лучами Духа, которые были поглощены и погиб/
ли в таинственной дифференциации – предкосмической тайне, про�
логе к драме Бытия. 

Всё это указывает, что полу�всемирный потоп, известный геоло�
гии, – первый Ледниковый Период – должен был произойти имен�
но в то время, которое ему приписывается Тайной Доктриной: беря 
круглые числа, именно 200,000 лет тому назад, после начала нашей 
Пятой Расы или же около времени, приписываемого Кроллем и 
Стоккуэлем первому Ледниковому Периоду; то есть около 850,000 
лет назад. Таким образом, причина последнего катаклизма припи�
сывается геологами и астрономами «чрезвычайному эксцентрисите�
ту земной орбиты», и  Сокровенное Учение относит это к той же 
причине, но с добавлением ещё другого фактора, именно смещения 
Земной Оси. 

Так как все подобные катаклизмы периодичны и имеют свои 
циклы и так как Вайвасвата Ману является при различных обсто�
ятельствах и событиях лицом собирательным, то, казалось бы, не 
имеется серьезных возражений против предположения, что первое 
«великое наводнение» имело аллегорическое, так же как и косми�
ческое значение и, что оно произошло в конце Сатья Юги, «Века 

1 Nonnus. «Dionys.», XVIII, 319. Выдержки приведены Фабером, op. cit., I, 328.
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Истины», когда Вторая Коренная Раса «Ману с костями» появилась 
впервые как «Потом�рождённая».

Второе Наводнение – так называемое «всемирное», – обру�
шившееся на Четвёртую Расу, которую теология рассматрива�
ет теперь для своих целей как расу проклятую, расу гигантов, 
«Каинитов» и «сынов Хама», – есть наводнение, которое было 
впервые признано [наукой] геологией. Если тщательно сравнить 
описания, встречающиеся в различных халдейских легендах и в 
экзотерических трудах других народов, то будет найдено, что все 
они совпадают с ортодоксальными повествованиями, данными в 
браминских книгах. 

И можно заметить, что тогда как в первом изложении «нет 
ещё Бога или смертного на земле», когда Ману Вайвасвата 
причаливает к Химавату, то во втором – Семи Риши дозво�
лено сопровождать его; таким образом, указывается, что 
тогда как некоторые описания относятся к Сидеральному и 
Космическому Наводнению, предшествовавшему так назы�
ваемому «Творению», другие повествуют – одни о Великом 
Наводнении Материи на Земле, другие же о настоящем вод�
ном потопе. В Шатапатха Брахмана Ману видит, что 
Наводнение унесло все живущие твари и лишь он один был 
оставлен – т. е. лишь семя жизни осталось от предыдущего 
Разложения Вселенной или же Махапралайи после «Дня Брамы». 
В Махабхарате просто сказано о геологическом катаклиз�
ме, который унес почти всю Четвёртую Расу, чтобы дать место 
Пятой. Потому Вайвасвата Ману в нашей Эзотерической 
Космогонии явлен в трёх определенно различных аспектах, (а) 
как «Коренной Ману» на Сфере А 1 в Первом Круге, (b) как 
«Семя Жизни» на Сфере D 2 в Четвёртом Круге; и (с) как «Семя 
Человека» при начале каждой Коренной Расы – особенно в 
нашей Пятой Расе.

Но ввиду хронологических утверждений, сделанных здесь, 
вполне естественно спросить:

МОГЛИ ЛИ ЛЮДИ СУЩЕСТВОВАТЬ 
18,000,000 ЛЕТ НАЗАД?

На это Оккультизм отвечает утвердительно, несмотря на всех 
учёных возражателей. Две Расы с половиной, которые предшество�
вали этому событию, могли жить 300,000,000 лет назад (срок, назван�

1 Globe А.
2 Globe D.
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ный для появления царства минералов), вопреки всем возражениям науки. 
Ибо геологические и физические затруднения, выставляемые про�
тив этой теории, не могли существовать (быть актуальными) для перво/
начального, эфирообразного человека Оккультных Учений.

Тайная Доктрина утверждает, что физическое человечест�
во существовало на земном шаре [лишь] на протяжении послед�
них 18,000,000 лет, несмотря на общие катаклизмы и смещения 
в [этом] Четвёртом Круге нашего Глобуса 1. Этому периоду [на 
нашем Глобусе D] предшествовали 300,000,000 лет [в тонких сфе�
рах] минерального и растительного развития. На это, конечно, воз�
разят все те, кто откажется принять теорию о «бескостном», чисто 
эфирообразном человеке.

Во время тех периодов, когда даже на обоих полюсах должен 
был существовать невыносимый жар со следующими за ним навод�
нениями, поднятием долин и постоянным смещением великих вод 
и морей, даже в ту эпоху ни одно из этих обстоятельств не могло 
явиться препятствием для той человеческой жизни и организации, 
какой они (учёные) наделяют раннее человечество. Ни состояние 
разнородности окружающих областей, полных смертоносных газов, 
ни опасности от едва лишь затвердевшей коры не могли воспрепятс�
твовать Первой и Второй Расе появиться даже во время Угольного 
или самого Силурийского Века.

Таким образом, Монады, предназначенные одушевлять буду�
щие Расы, были готовы для новых преображений. Они прошли свои 
фазы «инметаллизации», фазы растительной и животной жизни, от 
низшей до высшей, и находились в ожидании своих человеческих, 
более разумных форм. Тем не менее, что могли сделать Пластичные 
Формовщики, как не следовать законам эволюции Природы? Могли 
ли они, как это утверждается мёртвой буквой Библии, подобно 
«Господу�Богу» или же, как Пигмалион в греческой аллегории, соз�
дать Адама�Галатею из вулканической пыли и вдохнуть «Живую 
Душу» в Человека? Нет; потому что Душа была уже там, латент�
ная в своей Монаде и нуждалась лишь в «покрытии». Пигмалион, 
который безуспешен в оживлении своей статуи, и Бахак Зиво 
гностиков�назареян, которому не удается построить «человеческую 
душу в твари», являются гораздо более философскими и научными 
представлениями, нежели Адам, взятый в смысле мёртвой буквы, 
или же библейские Элохимы�Создатели. Эзотерическая Философия, 
которая учит самопроизвольному зарождению – после того как 
Шишта и Праджапати бросили семя жизни на землю, – показывает, 

1 globe.
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что Ангелы, более низкой степени, могут построить лишь физиче/
ского человека даже с помощью Природы, после того как они выя�
вили Эфирообразную Форму из себя самих и предоставили физи�
ческой форме постепенно развиваться из её эфирообразного или из 
того, что было бы названо в настоящее время, её протоплазматиче�
ского образца.

Если самопроизвольное зарождение изменило сейчас свои мето�
ды – может быть, благодаря накопленному материалу под рукой – 
настолько, что даже сделалось неуловимым, то всё же оно было 
в полной силе при зарождении земной жизни. Даже самая про�
стая физическая форма и эволюция видов показывают, как работа�
ет Природа. Гигантский, чешуйчатый пресмыкающийся завр, кры�
латый птеродактиль, мегалозавр и стофутовый в длину игуанодон 
позднейшего периода – все они являются преображениями ранних 
представителей животного царства, находимых в отложениях пер�
вичной эпохи. Было время, когда все вышепереименованные «допо�
топные» чудовища появились, как филаментоидные инфузории, без 
оболочки или же щита, без нервов, мускулов, органов или пола, и 
все они воспроизводили свои виды посредством геммации, как это 
делают микроорганизмы — зодчие и строители наших горных цепей, 
по данным науки. В таком случае, почему же не человек? Почему 
же он не мог следовать тому же закону в своем росте, т. е. постепен�
ному уплотнению? Каждый непредубеждённый человек предпочтёт 
поверить, что Первоначальное Человечество имело сначала эфироо�
бразную – или, если предпочтут, огромную филаментоидную, сту�
денистую форму, выявленную Богами или естественными «Силами», 
которая росла, уплотнялась на протяжении миллионов веков и сде�
лалась гигантской в своем физическом импульсе и устремлении, 
пока она не утвердилась в огромную физическую форму Человека 
Четвёртой Расы, – нежели допустить, что он был создан из праха 
Земли (буквально) или же от какого�либо неизвестного антропоид�
ного предка.

Аналогия есть руководящий закон в Природе, единственная 
истинная нить Ариадны, которая может провести нас через самые 
запутанные тропы её владений, к её первичным и конечным тайнам. 
Природа, как творческая мощь, беспредельна, и никакое поколение 
физических ученых никогда не сможет похвалиться, что оно исчер�
пало её пути и методы, как бы ни были однообразны законы, кото�
рым она следует. Если мы можем представить себе шар «Огненного 
тумана» катящимся на протяжении эонов времени в междупланетном 
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пространстве 1, постепенно становящимся планетой 2, самосветящим�
ся глобусом 3, чтобы утвердиться наконец как обитаемый человеком 
Мир или Земля; пройдя, таким образом, через стадию мягкого пла�
стичного тела до окружённого скалами земного глобуса 4; и если мы 
видим, что всё на нём развивается из студенистого, не имеющего ядра 
пятна, которое становится Саркодою Монеры 5, затем переходит из 
своего простейшего состояния 6 в формы животного, чтобы вырасти в 
гигантское чудовище пресмыкающегося Мезозойского периода, чтоб 
снова сократиться в (сравнительно) карликового крокодила, встре�
чаемого теперь лишь в тропических странах и, наконец, в обычную, 
повсеместно распространённую ящерицу 7, – если мы можем предста�
вить себе всё это, то как может один только человек избежать общего 
закона? «Гиганты существовали в те времена», говорит книга Бытия, 
повторяя утверждения всех прочих Восточных Писаний; и легенды о 
Титанах основаны на антропологическом и физиологическом факте.

И так как твердый, щитовидный пресмыкающийся был однаж�
ды студенистой крапинкой, «совершенно однородной частицей бел�
ковины в сильно клейком состоянии», то таким же был внешний 
покров первичного человека, его ранний «покров кожи» plus бес�
смертная Монада и временная психическая форма и тело внутри 
этой оболочки. Современный твёрдый, мускулистый человек, проти�
востоящий почти всем климатам, был, может быть, около 25,000,000 
лет тому назад именно тем, чем являются Монера Геккеля, точнее 
говоря, «организмом без органов», совершенно однообразной суб�
станцией, с бесформенным белковидным телом внутри и имеющим 
лишь внешне человеческую форму.

1 interstellar spaces.
2 planet.
3 globe.
4 globe.
5 Или то, что более известно как протоплазма. Эта субстанция получила назва�
ние «Саркод» от проф. Дюжардэн Бомец гораздо раньше, нежели её теперешнее 
наименование.

6 Монеры в действительности есть Protista. Они ни животные, ни растения, пишет 
Геккель: «Всё тело Монеры представляет из себя не что иное, как одну совер�
шенно однородную частицу белковины в сильно клейком состоянии» («Journal 
of Microscopical Science», янв. 1869, стр. 28).

7 Посмотрите на игуанодона Мезозойского Периода – чудовище длиною в 100 
футов, ныне превратившееся в маленькую игуану, ящерицу в Южной Америке. 
Народные сказания о «великанах» древних времен и упоминание о них в каж�
дой мифологии, включая и мифологию Библии, могут в один прекрасный день 
оказаться основанными на фактах. Уже одна логика аналогии в Природе долж�
на была бы заставить нас принять эти предания как научные истины.
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Станца гласит: «Разумом/рождённые, бескостные, дали жизнь 
Рождённым/Волею с костями», добавляя, что это произошло в 
середине Третьей Расы 18,000,000 лет тому назад. [Иными словами, 
астральные люди смогли без разрушения удержаться на физическом 
плане, на Глобусе D, смогли обрести постоянный проводник – рабо�
тоспособное физическое тело, укреплённое костями, лишь в середи�
не Третьей Расы 18,000,000 лет тому назад].

Насколько же невероятнее покажется наше дальнейшее утверж�
дение, именно, что древность Первой Расы, в свою очередь, прости�
рается за пределы этого на миллионы лет в глубь веков. Ибо, хотя 
точные цифры и не выдаются – и нет возможности отнести началь�
ную эволюцию первичных Божественных Рас с достоверностью 
к раннему Вторичному или же Первичному Веку геологии, – ясно 
одно, что цифры 18,000,000 лет, охватывающие период времени 
физического человека, имеющего тот или иной определённый пол, 
должны быть весьма сильно увеличены, если принять в расчет весь 
процесс [его] духовного, астрального и физического развития.

Если плотное скопление (агломерация) паров, насыщенных 
угольной кислотой, вырвавшихся из почвы или же нависших в 
атмосфере от самого начала образования отложений, представляло 
губительное препятствие для жизни человеческого организма, каким 
мы его знаем сейчас, то могут спросить, как же мог существовать 
тогда первобытный человек (человек Третьей Коренной Расы)? Это сооб�
ражение в действительности не имеет основания. Земные условия, 
существовавшие тогда, не имели касания к плану, на котором про�
исходила эволюция эфирообразных, астральных рас. Только лишь 
в относительно недавние геологические периоды (18,000,000) спираль�
ное течение закона циклов вовлекло человечество в самую низшую 
фазу физической эволюции – план грубой материальной причин�
ности [т.е. сфокусировало сознание на нашем Глобусе D]. В те ран�
ние века [Первой, Второй и первой половины Третьей Рас] лишь 
одна астральная эволюция находилась в процессе прогресса, и оба 
плана, астральный и физический 1, хотя и развивались вдоль парал�
лельных линий, тем не менее, не имели непосредственного сопри�
касания между собою. Вполне очевидно, что призрачный эфиро/
образный человек связан, в силу своей организации – если можно 

1 Следует отметить, что хотя астральный и физический планы Материи следовали 
параллельно друг другу, даже во время самых отдалённых геологических перио�
дов, тем не менее они не были в тех же фазах проявления, в которых они нахо�
дятся сейчас. Земля достигла настоящей степени плотности лишь 18,000,000 
лет назад (во времена Лемурии, Третьей Расы). С тех пор физический и астральный 
планы стали много плотнее.
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её так назвать – лишь с тем планом, откуда извлечена субстанция 
его Упадхи. [Основная Упадхи, или основа человека до середины 
Третьей Расы было эфирное тело, принадлежащее эфирному плану 
системы Земля�Луна.  – А.В.].

Вернемся снова к вопросу о «самопроизвольном зарождении»; 
Жизнь – как доказывает нам наука – не всегда царствовала на 
этом земном плане. Было время, когда даже Монера Геккеля – этот 
простой шарик протоплазмы – не появлялась ещё на дне морей. 
Откуда появился Импульс, который заставил молекулы Угля, 
Азота и Кислорода и т. д. сгруппироваться в Первичную Слизь, 
по теории «Окена», в органическую «слизь», ныне окрещенную 
протоплазмою? Каковы были прототипы Монеры? Они, во вся�
ком случае, не могли упасть в метеоритах с других, уже сформи�
ровавшихся, Глобусов 1, несмотря на дикую теорию, выдвинутую 
по этому поводу сэром Уильямом Томсоном. И даже если они так 
упали, если даже наша Земля получила свою долю жизнезароды�
шей с других Планет 2, то кто или что принесло их на те Планеты 3? 
Здесь снова, если только Оккультное Учение не будет принято, мы 
вынуждены ещё раз столкнуться с чудом – принять теорию лично�
го, антропоморфического Создателя, атрибуты и определения кото�
рого в том виде, как они формулируются монотеистами, настоль�
ко же расходятся с философией и логикой, насколько они унижают 
идеал бесконечного, Всемирного Божества, перед непостижимым, 
страшным величием которого величайший человеческий ум чувс�
твует себя ничтожным пигмеем. Гилозоизм 4, с точки зрения фило�
софии, есть высший аспект Пантеизма. Это есть единственно воз�
можный выход.

Гилозоизм требует абсолютной Божественной Мысли, которая 
бы проникала все бесчисленные, действенные, творческие Силы или 
«Создателей», Сущности которых движимы и существуют посред�
ством, через и в этой Божественной Мысли; причём последняя имеет 
настолько же мало личного интереса к ним или же к их творениям, 
как и Солнце по отношению к подсолнуху и его семенам, или вообще 

1 globes.
2 planets.
3 planets.
4 Гилозоизм (от греч. hyle, здесь – вещество, материя и zoe – жизнь), философ�
ское учение об универсальной одушевлённости материи, о том, что жизнь и, 
следовательно, чувствительность присущи всем вещам в природе, всем формам 
материи (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен; в эпоху Возрождения: Б.Телезио, 
Дж. Бруно. Т.Парацельс. Точку зрения, близкую Гилозоизму, защищал 
Э.Геккель).  – А.В.
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к растительности. Существование подобных деятельных «Создателей» 
известно и в них верят, ибо они видимы и ощутимы Внутренним 
Человеком в оккультисте. Таким образом, последний утверждает, что 
Абсолютное Божество, долженствующее быть безусловным и несвя�
занным, не может быть мыслимо в то же самое время как актив�
ный, творящий, единый живой Бог без того, чтобы идеал этот не 
был немедленно унижен. Божество, проявляющееся в Пространстве и 
Времени – эти два понятия просто формы ТОГО, что есть Абсолютное 
ВСЁ, – может быть лишь дробной частицей Целого. И так как это 
«Всё» не может быть разделено в своей абсолютности, то этот ощу/
щаемый Создатель (мы говорим Создатели) в лучшем случае может 
быть лишь аспектом того. Пользуясь той же метафорой – недоста�
точной для выражения полной идеи, но всё же хорошо приложимой 
к данному случаю, – эти Создатели подобны многочисленным лучам 
солнечного шара, который остаётся вне осознания или вне заботы 
об этой работе, тогда как его пособники – агенты, лучи, становятся 
посредствующими орудиями каждую весну, – во время Манвантарой 
Зари на Земле – оплодотворяя и пробуждая спящую жизнеспособ�
ность, присущую Природе и её дифференцированной материи. Это 
настолько хорошо понималось в древности, что даже умеренно рели�
гиозный Аристотель заметил, что подобный труд непосредственно�
го творения совершенно не приличествовал бы Богу – άπρεπές τῷ Θεῷ. 
Платон и другие философы учили тому же: божество не может прило�
жить свою руку к творению – αύτουργεῖν άπαντα. Cudworth называет это 
«Гилозоизмом». Также и древний Зенон, по словам Лаэрта, сказал:

«Природа есть привычка, действующая сама по себе на осно�
вании семяных принципов; она совершенствует и содержит те 
несколько вещей, которые в урочные периоды времени исходят из 
неё и действуют по законам того, из чего она была выявлена»1.

Условия, которые необходимы были для самой ранней Расы 
Человечества (с Первой по середину Третьей), не требовали [физических] 
элементов, ни простых, ни сложных. То, что было сказано внача�
ле, теперь подтверждается. Духовная, эфирообразная Сущность, 
жившая в Пространствах, неизвестных Земле, прежде чем первая 
небесная «студенистая крапинка» выявилась в Океане примитив�
ной Космической Материи – биллионы и триллионы лет, прежде 
чем наша шаровидная крапинка в Беспредельности, называемая 
Землёй, выявилась на свет и породила Монеры в своих каплях, 
называемых океанами, – эта Сущность не нуждалась в «элемен�

1 Cudworth, «Intellectual System», I, 328.
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тах» [физического плана]. «Ману о мягких костях» мог прекрас�
но обойтись без кальция фосфата [необходимого костям], ибо он 
имел кости лишь в символическом смысле. И в то время, как даже 
Монеры, несмотря на всю однородность своих организмов, всё же 
нуждались в физических условиях жизни, которые помогали бы им 
в дальнейшей эволюции, Существо, ставшее Первичным Человеком 
и «Отцом Человека», после своего развития на планах существо�
вания (на тонкоматериальных Глобусах), даже не снившихся науке, могло 
прекрасно оставаться непроницаемым для любых состояний атмос�
ферических условий, окружавших его. Первичный предок в Попол 
Вух, который – по мексиканским легендам – мог действовать и 
жить с одинаковой легкостью как под землёю и в воде, так и на 
земле, соответствует лишь Второй и началу Третьей Расы в наших 
писаниях. И если три царства Природы были столь различны в 
эпохи до�потопные, то почему человек не мог быть сложен из мате�
риалов и сочетаний атомов, ныне совершенно неизвестных науке? 
Растения и животные, известные сейчас в почти бесчисленных раз�
новидностях и видах, все развились, согласно научным гипоте�
зам, из примитивных и гораздо более малочисленных органиче�
ских форм. Почему бы не могло произойти то же самое и в случае 
человека, элементов и всего остального? Как гласит Комментарий: 
«Всемирный Генезис получает начало от Единого, разбивается 
на Три, затем на Пять и, наконец, завершается Семью, чтобы 
вернуться в Четыре, Три и Один».

_

СТАНЦА VII (57). СТИХ 24.

ОТ РАС ПОЛУ�БОЖЕСТВЕННЫХ ДО ПЕРВЫХ РАС 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ

24. Высшие Создатели отвергают формы, выявленные «Сынами Йоги». 
25. Они не хотят воплотиться в первых рождённых из Яйца. 26. Они 
избирают позднейших Андрогин. 27. Первый человек, одарённый 
разумом.

24. СЫНЫ МУДРОСТИ, СЫНЫ НОЧИ, ГОТОВЫЕ ВНОВЬ 
РОДИТЬСЯ, СПУСТИЛИСЬ. ОНИ УВИДЕЛИ НИЗКИЕ [разу�
мом] ФОРМЫ ПЕРВОЙ ТРЕТИ ([первая половина Третьей] Расы, всё ещё 
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лишённой Разума) (а). «МЫ МОЖЕМ ИЗБРАТЬ», СКАЗАЛИ ВЛА�
ДЫКИ, «МЫ МУДРЫ». НЕКОТОРЫЕ ВОШЛИ В ЧХАЯ, ДРУ�
ГИЕ УСТРЕМИЛИ ИСКРУ, НЕКОТОРЫЕ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ДО 
ЧЕТВЁРТОЙ [Расы]. ИЗ СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ РУПА НАПОЛ�
НИЛИ ОНИ (Сыны Ночи) КАМА [будущих людей] 1. ТЕ, КТО ВОШЛИ, 
СДЕЛАЛИСЬ АРХАТАМИ. ТЕ, КТО ПОЛУЧИЛИ ЛИШЬ ИСКРУ, 
ОСТАЛИСЬ ЛИШЁННЫМИ [Высшего] ЗНАНИЯ; ИСКРА ГОРЕ�
ЛА СЛАБО (b). ТРЕТЬИ ОСТАЛИСЬ РАЗУМА�ЛИШЁННЫМИ. 
ДЖИВЫ (Монады) ИХ НЕ БЫЛИ ГОТОВЫ. ЭТИ БЫЛИ ОТДЕ�
ЛЕНЫ СРЕДИ СЕМИ [первоначальных человеческих видов]. ОНИ 
СТАЛИ УЗКО�ГОЛОВЫМИ. ТРЕТЬИ (Третья Раса) БЫЛИ ГОТОВЫ. 
«В ЭТИХ ПРЕБУДЕМ МЫ», СКАЗАЛИ ВЛАДЫКИ ПЛАМЕНИ И 
ТЕМНОЙ МУДРОСТИ (с).

АГНИ ЙОГА О ЗЕМНО�ЛУННОЙ ЭВОЛЮЦИИ

Из записей бесед Е.И.Рерих с Учителем. (Курсив наш. – А.В).

«– Конечно, монады [человека] проходят [на Земле перед тем, 
как воплотиться людьми] и животный и растительный мир. 

– Явленные Духи нечеловеческой эволюции (лунн. или земн.) 
способствуют монаде [людей] облечься в человеческую оболочку 2? 

– Духи, которые не воплощались на Земле и которые назы�
ваются Строителями, и в некоторых религиях Ангелами. Нужно 
вспомнить, что Урусвати видела глаза таких духов. Они (эти духи) 
так тонки, что не имеют телесной формы, и лишь глаза выражают 
их существо. Конечно, в Беспредельности трудно перечислять все 
стадии творчества. Трудность в том, что велико многообразие сту�
пеней эволюции. Агнишватты – [это] Кумары 3 и другие высшие 
духи. Высшие Духи нуждаются в низших телах [Бархишадов] для 
проявления на земном и низшем плане <...>

1 Носитель Желания.
2 Е.И.Рерих в вопросе подразумевает низших планетных духов, лунных питри и 
земные порождения Хозяина Земли. Однако Учитель называет более высоких 
Духов – Высших Строителей, или Кумаров (см. следующую сноску), т.е. тех, 
кто пришел с более высоких миров.

3 Кумары – Планетные Духи. Речь идет о Кумарах Солнечной системы (№ 2), 
имена которых называются в пуранах: Санат, Сананда, Санака, Санатана, а 
также их огненные половины (женское начало); итого – восемь. Санат Кумара 
есть Главный Иерарх, и названные четыре известны также как: М.М., К.Х., Вл. 
Пл. и М.И. Они являются Кумарами и Солнечной системы в целом, и нашей 
планеты в частности (см.: Беседа с Учителем от 15.09.34; пиьма Е.И.Рерих от 
04.07.36; 12.07.51).
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– Мне кажется, что лунная эволюция очень отличалась от зем�
ной, и обитатели Луны не обладали тем, что мы называем интел�
лектом – разумом. 

– Конечно, у них был развит инстинкт, ведь и сейчас ещё ум 
некоторых земных обитателей недалеко ушёл от высших животных 
и они живут инстинктом.

– Потому достигшие завершения лунного цикла всё же должны 
были проходить на нашей планете через низшие царства.

– Да, и для того, чтобы ассимилироваться с новыми усло�
виями.

– Бархишады, упоминаемые в «Тайной Доктрине», были духа�
ми высшей эволюции, и когда они выделили свои тени, то в них 
воплотились те лунные монады, которые уже завершили животный 
цикл.

– Да.
– Кроме того, среди этих Бархишадов были разные степени, и 

наиболее развитые, предоставив свои тени, временно воздержались 
от непосредственного прикасания к новым обитателям; другие же из 
них остались и основали первую расу земных обитателей.

– Правильно. Также разнообразие видов [на Земле] зависит от 
духов, привлечённых из других миров и даже [планетных солнеч/
ных] систем. 

– Но разве возможно такое переселение из системы в сис�
тему?

– Так было. Когда взрывалась планета, астральная сфера её 
притягивалась иногда к орбите планеты, находящейся в другой 
[солнечной] системе 1. 

– Вероятно, и строение лунных обитателей (питри) было иное, 
нежели наше?

– Да, некоторые были покрыты волосами, и среди них было 
другое: они видели сзади и спереди, также и внутреннее устроение 
было другое.

– Вероятно, и размножались они иначе?
– Да.
– Ментальное тело у первых обитателей Земли (лунных питри) 

было в зачаточном состоянии и потому понадобилось явление 
Агнишваттов, чтобы дать импульс или искру.

– Именно.

1 Речь идет о притяжении астральной сферы разрушенной бывшей планеты чело�
вечества к прошедшей рядом Луной (Сомой), принадлежавшей соседней солнеч�
ной системе. – А.В.
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– Мне кажется, что при завершении нашей земной эволюции 
духи высокого умственного развития при переходе на новую планету 
не будут проходить через низшие царства, но станут Бархишадами, 
для наилучших условий достаточно будет сделано высшими живот�
ными.

– На новой планете будет меньше животных и они будут совер�
шеннее 1».

Под новой планетой подразумевается планета Урусвати, куда 
начнёт переходить часть человечества, сумевшая завершить цикл 
воплощений на Земле. Об этой планете сказано: 

«...Можете указать ему во второй части “Л[истов] С[ада] 
М[ории]” страницу 67, где в §11 определенно сказано о прибли�
жающейся новой звезде. Конечно, указанная там звезда не Венера, 
но иное светило, которое ещё не появилось в нашем поле зрения. 
Светило это появлялось не раз во времена Атлантиды. В близ�
ком, очень близком будущем оно посетит нашу Солнечную систе�
му. Издавна эта звезда была связана с Матерью Мира, и, конеч�
но, наступающая Эпоха Матери Мира должна быть возглавлена Её 
Звездою. Первое упоминание о ней было дано в апреле 24�го года, 
второе Вы найдете в первой части “Беспредельности” от 29�го года. 
Прочтите первый параграф и строку 13 сверху: “И срок начинает 
приближать (новую) планету из Беспредельности, и потому наблю�
дайте пертурбации земные”. Силу этих лучей я испытала на себе, 
когда В[еликий] Вл[адыка] направил на меня конденсированный луч 
этой планеты, но, конечно, ослабленный настолько, чтобы не повре�
дить организму. Но всё же было нелегко, и сейчас эти лучи уже 
действуют. Лучи эти принесут ускорение вибраций, значит, ускоре�
ние эволюции, и существенно изменят жизнь нашей Земли. Полное 
название этой звезды Урусвати, но я не хотела тогда давать его в 
книге и даже некоторым заинтересовавшимся сказала, что эта звез�
да Венера, ибо истинно в тот год Венера неслыханно приблизилась к 
нашей Земле. Новая звезда невидима ещё нам. Прошу Зиночку тоже 
не оповещать полного наименования этой звезды. Так Космическая 
Справедливость начинает действовать, и зрячие уже видят многие 
знаки, скоро и это знамение, видимо, засияет на нашем горизонте и 
уйдет, чтобы снова вернуться тоже не в далеком будущем и осесть 
как новый член в нашей Солнечной системе. Планета эта тройного 
напряжения и действительно сияет как солнце» 2. 

1 Беседа с Учителем от 14.08.38 и 21.08.38.
2 Письмо Е.И.Рерих от 14.04.47.
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«Не уводите шатающихся людей на дальние планеты. От неве�
жества они споткнутся. Пусть сперва укрепят сознание на приме�
ре земном. Пусть поймут о сотрудничестве, о доверии, о дисципли�
не. Можно дать полезное задание народу об улучшении жизни. Не 
будем пресекать народные задания, чтобы не привести его к ново�
му смущению. Нужно принимать в соображение не исключения, 
но множества, и потому дадим сперва самое неотложное. Без основ 
какое же Братство?» 1

***

Е.П.Б.: Эта Станца содержит в себе полный ключ к тайнам зла, 
так называемому Падению Ангелов и ко многим проблемам, кото�
рые так смущали философов со времен зарождения памяти чело�
века.

а) [Согласно классической схеме] до самого [начала] 
Четвёртого [Большого] Круга 2 и даже до последней половины 
Третьей Расы в этом [Четвёртом] Круге, Человек – если толь�
ко можно дать это вводящее в заблуждение наименование вечно�
меняющимся формам, облекавшим Монады, в течение [своих] пер�
вых трёх [Больших] Кругов 3 и первых двух с половиной Рас 
настоящего [Большого] Круга – этот человек пока что был лишь 
животным в смысле разумности. Лишь в настоящем срединном 
[Четвёртом Большом] Круге он развивает в себе полностью чет�

1 Братство, 142.
2 Напомним, что за один Большой Круг, в том числе за Четвёртый Большой Круг, 
волна жизни приходит сначала на Глобус А, затем на В, затем на С, и затем, как 
сейчас, на D. Схема и цифровые обозначения условны, и всё же ясно, что до 
середины Третьей Расы человечество сознанием пребывало в эфирно�астральном 
плане, более тонком, скажем, газообразном, нежели жизнь минералов и расте�
ний, которая в это время уже реализовывалась на физическом плане, то есть на 
Глобусе D.  – А.В.

3 Е.П.Блаватская считала, что Земля перед нынешним Четвёртым Большим 
Кругом прошла эволюцию Трёх Больших Кругов обычным классическим обра�
зом, с промежутками обскурации между Кругами и т.д. Однако поскольку на 
Земле воплотились и передовые монады лунных обитателей, и поскольку свои 
три Больших Круга они проходили на Луне, а Земля стала продолжательни�
цей Лунной эволюции, то для системы Луна�Земля и передовых лунных оби�
тателей можно условно принять схему «Четырёх Больших Кругов». Однако 
для людей, пришедших с иных планет и начавших свой Четвёртый Большой 
Круг на иных планетах, ссылка на их эволюцию «на Земле» в течение земно�
го «Третьего» Большого Круга будет некорректной, так как Земля не проходи�
ла иных Больших Кругов, а имела «эмбриональный» цикл быстрого развития и 
отпочкование от Луны. В «Письмах Махатм» и в ссылках в «Тайной Доктрине» 
на эти фрагменты, эволюцию Земли разделяют на два Раунда, нынешний и 
предыдущий («эмбриональный»).  – А.В.
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вёртый Принцип, как приспособленный носитель для Пятого. Но 
Манас будет относительно полно развит лишь в следующем [Пятом 
Большом] Круге, когда он будет иметь возможность стать вполне 
божественным до окончания всех Кругов. Первый земной Адам 
«имел лишь дыхание жизни» – [животную] Нэфеш (имел лишь живот�

ную Кама�рупу, пролученную от вдохнувшего её Хозяина Земли), но не [саму] 
живую Душу (не Руах – Духовную Душу).

b) Здесь имеются в виду низшие Расы, аналогичные представи�
тели которых ещё существуют, как, например, австралийцы, ныне 
быстро вымирающие, и некоторые африканские и океанские пле�
мена. «Они не были готовы» означает, что кармическое развитие 
этих Монад не позволяло им ещё воспользоваться формами людей, 
предназначенных к воплощению в высших разумных Расах. Но это 
будет объяснено в дальнейшем.

c) А.В.: Сыны Мудрости, Сыны Ночи... Владыки Пламени и 
Тёмной Мудрости. «Сынами Мудрости» в целом называют высших 
существ – Дхиан�Коганов. Но поскольку существовали и сущес�
твуют Силы Света и Силы Тьмы (Мамо�Коганы), то последних 
называют «Сынами Ночи». Первые – это Кумары, христианские 
Архангелы, Сыны Дня и Зари 1, тогда как «Сынов Ночи» в пуранах 
нередко именуют Асурами и Ракшасами, ибо они при создании зем�
ного мира появились, как сказано в Вишну Пуране, «ночью»:

«У сосредоточившего разум Праджапати (Хозяин Земли) возоб�
ладала танматра Косности (Тамаса), и оттого у желающего тво�
рить (бога) первыми родились из его бедра асуры. Затем он 
покинул это тело, сущность которого составляла [тан]матра 
Косности, и оставленный им образ превратился в ночь... Оттого 
асуры сильны ночью».

«Им (этому творению Таирьяк/йона или Тирьяксротас) свойственна 
Косность, они лишены (истинного) Веденья, следуют неверным 
путем и принимают Незнание за Знание. Им присущ эгоизм и 
самомнение, а также двадцать восемь видов несовершенств, все 
они наделены внутренними ощущениями и не общаются друг с 
другом (воюют друг с другом)».

Вишну Пурана, I.5.29–32; 9–10.

Тирьяксрота – пятое творение существ с доминирующим 
принципом Кама. Тирья – букв. «низшие», т.е. ниже человека, то, 
что в человеке называют «животными проявлениями», «животной 

1 О Сынах Мудрости см. комментарий к Станце VI.7 из тома I, приводимый в 
комментариях к Станце VII (57), Стих 27 из тома II.
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душой». «Они распознают объекты своих желаний по запаху, но 
лишены памяти сердца» – говорит Бхагавата Пурана (3.10.21). 
Это не теплокровные животные, как полагают некоторые, ибо те 
согласно Пуране созданы после человека (создание человека есть 
седьмое творение), а животный принцип, который теплокровные 
животные, как утверждает «Тайная Доктрина», получили от чело�
века. В Бхагавата Пуране создание земных животных названо 
восьмым творением, творением после человека. О половом призна�
ке, характеризующем существ с красной кровью, свидетельствует 
образ «бедра», из которого появились Асуры. «Расположение объ�
ектов по запаху» является ещё одним половым признаком, ибо это 
подразумевает феномен мускусного полового притяжения (сильно�
пахнущие выделения желёз), который хорошо известен у живот�
ных и не так давно был открыт у человека 1, хотя восточная пар�
фюмерия это свойство использовала давно.

Так как существуют разные Асуры, то здесь идёт речь об 
огненно�разрушительных Асурах. Богом разрушения назван Шива, 
в истории о рождении Сканды он показан как земной огонь. Его 
астральный разрушительный аспект именуется Рудра.

Из своей собственной Рупа наполнили они Кама [будущих людей]. 
Как сказано, на Земле возникли люди с зачатками высшего астраль�
ного тела (Архаты) и все прочие люди, наделённые лишь низшим 
астральным телом. Те, кто дали людям, вообще всем теплокровным 
существам низший проводник камы, есть Сыны Ночи – эволюцион�
ная волна Мартанды, Павшего Ангела, Хозяина Земли.

***

Е.П.Б.: Вишну Пурана описывает этих первоначальных тва�
рей (Тирьяксрота). Двадцать восемь видов Бадха или «несовер�
шенств» не относятся, как это думал Уильсон, к животным, ныне 
известным, ибо они не существовали в те геологические перио�
ды. Это вполне очевидно из вышеупомянутого труда, в котором 
[в названном Вишну Пураной четвёртом творении] первосоздан�
ные (на этом Глобусе 2) суть «пятеричный (неподвижный) мир», 
минералы и растительность; после чего [в пятом творении] появи�
лись те баснословные животные Тирьяксрота – чудовища Бездны, 
истреблённые «Владыками», как сказано в Станцах II и III. Эти 
«творения» (асуров, дэвов и пр. из тела Праджапати, о чём говорится в Вишну 

1 organon vomero/nasalis, или якобсонов орган – дополнительная обонятельная 
система, передающая специализированную информацию к структурам 
лимбической системы, связанной с половым поведением человека.

2 globe.
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Пуране) не происходили на этом Глобусе 1 (Глобусе D), каково бы ни 
было место, где это могло произойти. [Это были более тонкие 
Глобусы системы Луна�Земля]. Это не Брама, кто создаёт вещи и 
людей на этой Земле, но Глава и Владыка Праджапати, Владыка 
Бытия и земного Творения. [Т.е. это Хозяин Земли]. «Повинуясь 
приказу Брамы», Дакша (олицетворение начала полового размножения в 

Третьей Расе) – синтез или же совокупность Земных Создателей и 
Прародителей, включая Питри,  – сотворил вещи высшие и низ�
шие (вара и авара), «что касается до путра», потомства, и «двуно/
гих и четвероногих, а затем силою воли своей [относится к Сынам 
Воли и Йоги] дал жизнь существам женского начала» 2, т. е. разъ�
единил андрогин. Здесь, так же как и в Эзотерических Учениях, 
мы опять имеем «двуногих» или людей, созданных раньше «чет�
вероногих».

Брама показан как создающий свирепых существ, которые 
были названы Бхута и «плотоядными» или, по выражению, упот�
реблённому в тексте, – «врагами страшными, ибо они (Ракшасы) 
были кровожадны и цветом похожи на обезьян» 3. Тогда как 
Ракшаса обычно понимаются как «злые Духи» и «враги Богов», 
и тем самым они отождествляются с Асурами. В Рамаяне, когда 
Хануман отправляется на розыски врага, на Ланку, он находит 
там Ракшасов, из которых некоторые были ужасны, «тогда как 
другие прекрасны видом», и в Вишну Пуране имеется прямое упо�
минание об их преображении в Спасителей «Человечества» или 
же Брамы.

Аллегория эта весьма остроумна. Большой интеллект и слиш�
ком большое знание являются обоюдоострым оружием в жизни 
и орудием как для добра, так и для зла. Когда они сочетаются с 
самостью, они сделают из всего человечества подножие для воз�
величения того, кто ими обладает, и средство для достижения его 
целей; тогда как, будучи применены к альтруистическим, гумани�
тарным целям, они могут стать средством для спасения многих. Во 
всяком случае, отсутствие самоосознания и разума сделает чело�
века идиотом, зверем в человеческой форме. Брама [в общем слу�
чае] есть Махат, Вселенский Разум; потому те из Ракшаса, кото�
рые были обуяны самостью и корыстолюбием, обнаружили жела�
ние захватить его целиком – «пожрать» Махат. Аллегория очень 
прозрачна.

1 globe.
2 Вишну Пурана, II,10.
3 Вишну Пурана, I, 83.
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Во всяком случае, Эзотерическая Философия отождествляет 
до�браманических Асуров, Рудр 1, Ракшасов и всех «Противников» 
Богов в аллегориях с теми Egos, которые, воплощаясь в ещё лишен�
ного разума человека [в первой половине] Третьей Расы, сделали 
его сознательно бессмертным 2. Таким образом, во время Цикла 
Воплощений они являются истинным двояким Логосом – проти�
воречивым и двуликим Божественным Принципом в Человеке. 
Следующие Комментарии и Станцы, без сомнения, могут пролить 
больше света на эту весьма трудную доктрину, но писательница не 
чувствует себя достаточно компетентной, чтобы осветить её вполне. 
Тем не менее о последовательности Рас Комментарии гласят:

«Вначале на этой Земле появляются САМО/СУЩИЕ. 
Они есть «Духовные Жизни», устремлённые абсолютной 
ВОЛЕЮ и ЗАКОНОМ на Заре каждого нового Рождения 
Миров. Эти жизни есть божественные «Шишта» [Ману�
семени или же Праджапати и Питри]».

От них происходит:

1. Первая Раса – «Само/рождённые», которые [Астральные] 
Тени своих Прародителей. Тело было лишено всякого понима/
ния [ума, разума и воли]. Внутреннее Существо [Высшее Я 
или Монада], хотя и находилось внутри земной оболочки, не 
было связано с ней. Звено, Манас, ещё не существовало.

2. От первой [Расы] эманировала Вторая, называемая 
«Потом/рождённая» и «Бескостная». Это есть Вторая 
Коренная раса, одарённая Охранителями [Ракшаса] и 
Воплотившимися Богами [Асурами и Кумарами] первою при/
митивною и слабою Искрою [зародышем разума]…

И от этих, в свою очередь, произошли:

3. Третья Коренная Раса, «Двоякие» [Андрогины]. 
Первые Расы её суть [животные] Оболочки до тех пор, пока 

1 Которых Ману называет «Праотцами предков» (III, 284). Рудры представляют 
собою семь проявлений Рудры�Шивы, «Бога Разрушителя», также и великого 
Йога и Аскета.

2 Самосознание позволяет создать непреходящие наслоения «памяти», или обо�
лочки зерна духа. Животные, не имея самосознания, т.е. конструктивной чет�
кости сознания, после смерти, в астральных слоях быстро утрачивают форму, 
ибо не способны себя осознать. Тем более их нет в ментальном плане и выше. 
Приобретение самосознающей способности означает персонализацию бессмертия. 
 Люцифер (Хозяин Земли) называется одним из тех, кто дал эту способность 
земным людям. – А.В. 
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последняя не становится «обитаемой» [т. е. одушевленной] 
Дхиани [Коганами].

Вторая Раса, как сказано выше, будучи также бесполой, выде�
лила из себя в самом начале Третью, Андрогинную Расу анало�
гичным, но уже более сложным процессом. Как уже описано в 
Комментарии, самыми первыми в этой [Третьей] Расе были:

«Сыны Пассивной Йоги». Они произошли от Вторых 
Манушия [Человеческая Раса] и стали яйценосными. 
Эманации, которые выходили из их тел, во время периода 
размножения, были яйцевидными; малое сфероидальное ядро, 
развиваясь в большую мягкую яйцевидную форму, постепенно 
затвердевало, и после периода нарастания оно разбивалось, и 
молодое человеческое животное выходило из него без всякой 
помощи, подобно птицам в нашей Расе».

Это должно казаться читателю смешным до нелепости. Тем не 
менее, это следует точно по линиям эволюционной аналогии, кото�
рую наука усматривает в развитии всех существующих животных 
видов. Сначала размножение, подобно монерам, посредством «само�
деления»; затем, после нескольких стадий, оно становится яйценос�
ным, как в случае пресмыкающихся, за которыми следуют птицы, 
и, наконец, млекопитающие с их живородным (ovoviviparous) спо�
собом размножения своего потомства.

Если термин «ovoviviparous» приложим к некоторым рыбам и 
пресмыкающимся, высиживающим свои яйца внутри своего тела, то 
почему же он не приложим к самкам млекопитающих, включая и 
женщину? Ovule, в котором после оплодотворения происходит раз�
витие утробного плода, есть именно яйцо.

Во всяком случае, такое представление гораздо более филосо�
фично, нежели представление, что Ева, с внезапно создавшейся пла�
центой, даёт рождение Каину, вследствие инцидента с «яблоком», 
когда даже сумчатые, самый ранний вид среди млекопитающих, не 
имеют ещё плаценты.

Более того, прогрессивный порядок способов размножения, 
как это раскрыто наукою, является блестящим подтверждением 
Эзотерической Этнологии. Следует лишь составить таблицы дан�
ных, чтобы доказать наше утверждение этих данных 1.

I. Размножение посредством деления.

1 Сравн. в особенности Шмидта «Deszendenzlehre und Darwinismus», стр. 34 et 
seq., и «A Modern Zoroastrian», Лэнга, стр. 102–111.
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a) Как это установлено при разделении надвое однородной час�
тицы протоплазмы, известной под названием монеры или амёбы.

b) Как это установлено при разделении нуклейной клеточки, 
при котором ядро клеточки разделяется на два суб�ядра, которые 
или развиваются внутри основной оболочки клетки, или же про�
рывают её и размножаются как независимые сущности. (Сравн. 
Первую Коренную Расу.) 

II. Почкование.

Небольшая доля основной ткани набухает на поверхности и, 
наконец, отделяется от неё и вырастает до размера основного орга�
низма; например, многие растения, морские анемоны и т. д. (Сравн. 
Вторую Коренную Расу.) 1 

III. Споры.

Единая клеточка, выделенная организмом производителя, раз�
вивается в многоклеточный организм, воспроизводя характерные 
признаки последнего: например, бактерии и мхи.

IV. Промежуточный Гермафродизм.

Мужские и женские органы присущи одному и тому же инди�
виду; например, большинство растений, червей и улиток и т. д.; 
близко почкованию. (Сравн. Вторую и начало Третьей Коренной 
Расы.)

V. Нынешнее Половое Сочетание.

(Сравн. вторую половину Коренной Третьей Расы.) 
Теперь мы подошли к важному пункту, что касается до двоякой 

эволюции человеческой расы. Сыны Мудрости, или же Духовные 
Дхиани (Агнишватты), стали «разумными» через своё соприкасание с 
Материей, потому что они уже достигли в течение прежних цик�
лов воплощения ту степень разумности, которая позволила им стать 
независимыми и самосознательными сущностями на этом плане 
Материи. Они вновь родились лишь в силу кармических следствий. 
Они вошли [во второй половине Третьей Расы] в тех, которые были 
«готовы», и сделались вышеупомянутыми Архатами или Мудрецами, 
о которых было сказано выше. Это требует объяснения.

1 Каждый процесс залечивания и зарубцевания в высшей животной группе – даже 
в случае выращивания искалеченных членов у амфибий – происходит через 
деление и геммацию [развертывание] элементарных морфологических элемен�
тов.
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Это не значит, что Монады вошли в формы, в которых уже 
обитали другие Монады. Монады не являются разобщёнными при�
нципами, условными или ограниченными, но они лучи от едино�
го абсолютного Принципа. Прохождение одного солнечного луча 
вслед за другим, через одно и то же отверстие в темную комна�
ту, не будет являть двух лучей, но лишь единый, усиленный луч. 
Следуя течению естественного закона, человек не должен стать 
совершенным Семеричным Существом раньше Седьмой Расы в 
Седьмом Круге. [Воплощавшиеся Архангелы являются исключе�
нием, ибо принадлежали более высокой, неземной эволюции]. В 
грядущей Седьмой Расе, при конце этого Четвёртого Круга, тогда 
как наши четыре низшие принципа будут вполне развиты, принцип 
Манаса будет развит только лишь пропорционально. Это огра�
ничение, однако, относится только лишь к духовному развитию. 
Развитие рассудка на физическом плане было достигнуто во время 
Четвёртой Коренной Расы. Таким образом, те, кто были «наполови�
ну готовы», те, кто получили лишь «одну искру», составляют сред�
ний уровень человечества, и они должны приобрести свою разум�
ность в течение эволюции настоящей Манвантары, после чего в сле�
дующей они будут вполне готовы воспринять «Сынов Мудрости». 
Тогда, как те, которые совсем «не были готовы», самые последние 
Монады, едва лишь развившиеся из своих последних, переходных 
и низших животных форм при заключении Третьего Круга (середи�

на Третьей Расы), упоминаются в Станце, как оставшиеся «узкоголо�
выми» *. Этим объясняется иначе не объяснимая разница в степе�
ни разумности, наблюдаемая даже в настоящее время, среди раз�
личных рас людей – дикарей, бушменов и европейцев. Те племена 
дикарей, умственные способности которых весьма незначительно 
превышают уровень животных, не являются несправедливо обездо�
ленными или же менее «облагодетельствованными», как это может 
казаться, – ничего подобного. Они просто те, позднейшие среди 
прибывших человеческих Монад, «которые не были готовы»; кото�
рые должны были развиться в течение настоящего [Четвёртого] 
Круга, так же как и на трёх оставшихся Глобусах 2 – следова�
тельно, на четырех различных планах бытия – так, чтобы достичь 
уровня среднего класса при достижении ими Пятого Круга. В связи 
с этим одно замечание может быть полезным, как пища для ума 
изучающего. Монады низших представителей человечества – «узко�

*  «узкоголовыми» (тупыми – пометка Е. И. Рерих на полях книги. – А.В.).
2 globes.
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головые» 1 дикари Островов Южного Моря, африканцы, австра�
лийцы, – когда они впервые родились как люди, не имели Кармы, 
которая должна была быть ими изжита, как это было в случае 
их более одарённых, в смысле умственных способностей, братьев. 
Первые ткут Карму только теперь; последние отягощены прошлой, 
настоящей и будущей Кармой. В этом отношении жалкий дикарь 
счастливее, нежели величайший гений цивилизованных стран.

Остановимся ненадолго, прежде чем выдать дальнейшие и 
такие же странные учения. Попытаемся найти, насколько древние 
Писания и даже наука допускают возможность или даже определён�
но подтверждают такие дикие представления, какие встречаются в 
нашем Антропогенезисе.

Просматривая то, что было сказано, мы увидим, что Тайная 
Доктрина утверждает для человека: 1) многородное (полигенетичес�
кое) начало (а не от одной пары аллегорических Адама и Евы); 2) разнообра�
зие способов размножения, прежде чем человечество пало в обыч�
ный для настоящего времени способ размножения; 3) что эволюция 
животных – во всяком случае, эволюция млекопитающих – следует 
за эволюцией человека, но не предшествует ей. И это диаметрально 
противоположно ныне широко принятым теориям эволюции и про�
исхождения человека от животного предка.

Воздадим же Кесарю кесарево, рассмотрим, прежде всего, воз�
можности принятия учеными полигенетической теории.

 Так большинство дарвинистов�эволюционистов склоняются к 
полигенетическому объяснению происхождения рас. Однако отно�
сительно этого особого вопроса, так же как и во многих других слу�
чаях, учёные находятся в полном смущении; они соглашаются лишь 
для того, чтобы снова разойтись во мнениях.

«Происходит ли человек от одной единственной четы или же 
от нескольких групп – моногенизм или полигенизм? Насколько 
можно отважиться высказаться по поводу того, что, в силу отсутс�
твия свидетельств [?], никогда не будет известно [?], вторая гипо�
теза является гораздо более вероятной»2.

1 Термин, употреблённый здесь, не означает ни длинноголовых, ни широкоголо�
вых, так же как и не череп малого объема, но просто мозги, вообще лишённые 
разума. Теория, по которой можно судить об умственных способностях человека 
на основании объёма его черепа, представляется нелепо нелогичной для того, кто 
изучал этот вопрос. Черепа каменного периода, так же как и черепа африканс�
ких рас (включая бушменов), показывают, что первые скорее превосходят в объ�
ёме, нежели стоят ниже среднего объёма мозга современного человека, а чере�
па последних вообще (так же как и у папуасов и полинезийцев) больше на один 
кубический дюйм, нежели череп среднего француза. 

2 А. А. Лефевр. «Философия», стр. 498.
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Что же касается до другого вопроса, о первенстве человека перед 
животными в порядке эволюции, то ответ даётся с тою же быстро�
тою. Если человек действительно микрокосм Макрокосма, то учение 
не содержит в себе ничего невозможного и лишь логично. Ибо человек 
становится таким Макрокосмом для трёх низших царств, подчинен�
ных ему. Рассуждая с физической точки зрения, все низшие царства, 
исключая минеральное, – которое есть сам свет, кристаллизованный и 
инметаллизированный – от растения до тварей, которые предшествова�
ли первым млекопитающим, все были уплотнены в своих физических 
строениях посредством «распыленной пыли» тех минералов и отбросов 
человеческой материи, будь то от живых либо мертвых тел, кото/
рыми они питались и которые дали им их внешние оболочки. В свою 
очередь, человек также становился более физическим, вновь поглощая 
в свою систему то, что он выдал и что преобразилось в живых живот�
ных тиглях, через которые это прошло в силу алхимической трансму�
тации Природы. В те дни существовали животные, которые никогда не 
снились нашим современным натуралистам; и чем сильнее становился 
физический, материальный человек – гиганты тех времен, – тем силь�
нее были его эманации. Но как только Андрогинное Человечество раз�
делилось на два пола, превращённое Природою в детородные машины, 
оно прекратило размножаться посредством капель жизненной энергии, 
выделявшейся из тела. Но когда человек ещё не знал о своей мощи 
зарождения на человеческом плане – до своего Падения, как сказал 
бы верующий в Адама, – вся эта жизненная энергия, рассеивавшаяся 
из него далеко и широко, употреблялась Природой для производства 
первых млекопитающих животных форм.

_

СТАНЦА VII (57). СТИХ 25.

25. КАК ПОСТУПИЛИ МАНАСА, СЫНЫ МУДРОСТИ? ОНИ 
ОТВЕРГЛИ [в Первой Расе] САМО�РОЖДЁННЫХ (безкостных): ОНИ 
НЕ ГОТОВЫ. ОНИ ПРЕНЕБРЕГЛИ [во Второй Расе] ПОТОМ�РОЖДЁН�
НЫМИ1: ОНИ ЕЩЁ НЕ СОВСЕМ ГОТОВЫ. ОНИ НЕ ЗАХОТЕЛИ [в 
начале и середине Третьей Расы] ВОЙТИ В (первых) ЯЙЦЕ�РОЖДЁННЫХ.

1 Первые Потом�рождённые. Это объяснено в Отделе, следующем за этой сери�
ей Станц, в аллегории из Пуран, относящейся к Канду, святому Мудрецу, и 
Прамлоча, нимфе, которая, по преданию, загипнотизировала (очаровала) его. 
С точки зрения науки, эта аллегория весьма показательна, ибо капли пота, кото�
рые нимфа выделила, есть символ того, что в науке называется спорами.



СТАНЦА VII 147

Для богослова или христианина этот Стих подсказал бы скорее 
богословское представление: именно Падение Ангелов в силу их гор�
дости. В Сокровенном Учении, однако, причины отказа воплотить�
ся в наполовину готовые физические тела [первой половины Третьей 
яйценосной Расы] являются более связанными с физиологически�
ми причинами, нежели с метафизическими. Не все организмы были 
достаточно готовы. Воплощающиеся Силы избрали [во второй поло�
вине Третьей Расы] наиболее спелые плоды и отвергли остальные.

Начнем со способа размножения позднейших суб�рас Третьей 
Человеческой Расы, тех, которые были одарены «Священным 
Огнём» от Искры высших и тогда независимых Существ, которые 
явились психическими и духовными Родителями Человека, подоб�
но тому, как низшие Питри�Дэвата (Питри) были Породителями его 
физического тела. Эта Третья и Святая Раса (часть людей второй половины 

Третьей Расы) состояла из людей, которые, при достижении ими свое�
го Зенита, были описаны как «высочайшие гиганты божественной 
силы и красоты и хранители тайн Неба и Земли».

Следует заметить, что главные Боги и Герои, [почитаемые] 
Четвёртой и Пятой Расами, как принадлежащие к позднейшему вре�
мени, являются обожествлёнными образами этих Людей Третьей 
Расы. Дни их физиологической чистоты и дни их так называемого 
Падения одинаково остались жить в сердцах и памяти их потомства. 
Отсюда и двойственность природы этих Богов, описанная в биогра�
фиях, составленных потомством, в которых добродетель и грех вос�
певаются до высочайших пределов.

_

СТАНЦА VII (57). СТИХ 26.

26. КОГДА ПОТОМ�РОЖДЁННЫЕ ПОРОДИЛИ [в начале Третьей Расы] 
ЯЙЦЕ�РОЖДЁННЫХ, ДВУЕДИНЫХ, МОЩНЫХ, СИЛЬНЫХ, 
СНАБЖЁННЫХ КОСТЯМИ, ВЛАДЫКИ МУДРОСТИ СКАЗАЛИ: 
«ТЕПЕРЬ БУДЕМ МЫ ТВОРИТЬ».

Почему «теперь» – а не раньше? Это объясняется следующим 
Стихом.

_
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СТАНЦА VII (57). СТИХ 27.

27. ТРЕТЬЯ РАСА [во второй половине] СТАЛА ВАХАНОЙ1 ВЛАДЫК 
МУДРОСТИ. ОНА (Третья Раса) СОЗДАЛА СЫНОВ ВОЛИ И ЙОГИ, 
СИЛОЮ КРИЯШАКТИ СОЗДАЛА ОНА ИХ, СВЯТЫХ ОТЦОВ, 
ПРЕДКОВ АРХАТОВ…

Как «создавали они», ибо «Владыки Мудрости» тождественны 
с Дэвами индусов, которые отказались «создавать» [до второй поло�
вины Третьей Расы]? Ясно, что они являются Кумарами индусско�
го Пантеона и Пуран, теми Старшими Сынами Брамы:

«Санандана и другие сыны Ведхас, [которые] раньше были 
созданы им… без желания или страсти [остались целомудренны�
ми], вдохновлённые святою мудростью… и без желания иметь 
потомство»2.

Мощь, посредством которой они вначале создавали, есть имен�
но та, которая была причиной их низвержения с их высокого состо�
яния до положения [якобы] Злых Духов, Сатаны и его Воинства – 
созданных, в свою очередь, нечистой фантазией экзотерических 
верований. Мощь эта была Крияшакти, та таинственная и божест�
венная мощь, латентная в воле каждого человека, которая, если она 
не будет вызвана к жизни, напряжена и развита через Йогические 
упражнения, остаётся спящей в 999,999 человеках из миллиона и, 
таким образом, становится атрофированной. Эта мощь объяснена в 
«Двенадцати Знаках Зодиака» [Субба Роу] 3 следующим образом:

«Крияшакти: – Таинственная сила мысли, которая даёт ей 
возможность воспроизводить внешние, осязаемые феноменальные 
результаты через присущую ей энергию. Древние утверждали, что 
любая мысль проявится внешне, если внимание [и воля] человека 
глубоко сосредоточены на ней. Точно так же напряжённое жела�
ние будет сопровождаться желанным результатом.

Йог обычно совершает свои чудеса посредством Иччхашакти 
(Сила Воли) и Крияшакти».

Третья Раса [во второй половине] создала, таким обра�
зом, так называемых «Сынов Воли и Йоги» или же «Предков» – 
Духовных Праотцов – всех последующих и настоящих Архатов 
или Махатм, истинно, беспорочным путём. Они поистине были 

1 Носитель (Проводник). Вахана – существительное мужского рода, но для удобс�
тва чтения по правилам русского языка часто склоняется как существительное 
женского рода.  – А.В.

2 Вишну Пурана, I, VII; Уильсон, I, 100.
3 См. «Пять лет Теософии», стр. 111.
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созданы, не порождены, как то были их братья Четвёртой Расы, 
которые были зарождены через половое сочетание после разделе�
ния полов, «Падения Человека». Ибо Создание есть лишь резуль�
тат Воли, действующей на феноменальную Материю, вызывание из 
неё Изначального Божественного Света и Вечной Жизни. Они были 
«Сокровенные Семена» будущих Спасителей Человечества.

Здесь мы снова должны сделать отступление, чтобы объяснить 
некоторые трудные пункты, которых такое множество. Почти невоз�
можно избежать таких отступлений.

Порядок эволюции Человеческих Рас излагается в Пятой Книге 
Комментариев следующим образом и уже был дан.

Первые люди были Чхая (1); Вторые, «Потом/рождён/
ные» (2); Третьи, «Яйце/рождённые», и святые Отцы, рож/
дённые мощью Крияшакти (3); Четвёртые были детьми 
Падмапани [Ченрези] (4).

Конечно, подобные первобытные способы размножения – путём 
выявления своего собственного отображения; посредством капель 
пота; после этого путём Йоги; а затем посредством того, что будет 
рассматриваться людьми как магия (Крияшакти), осуждены зара�
нее на то, чтобы быть принятыми за сказки. Тем не менее, начиная 
с первого и кончая последним способом, ничего чудесного в них нет, 
так же как ничего, что бы могло казаться противоестественным. Это 
должно быть пояснено [примерами из общедоступных текстов].

1. Рождение путём Чхая или же первобытный способ беспо�
лого размножения – Первая Раса, выделившаяся, так сказать, из 
тел Питри – встречается в намеках в космической аллегории в 
Пуранах 1. Это прекрасная аллегория и сказание о Санджни, доче�
ри Вишвакармана, отданной в замужество Солнцу, которая «не 
будучи в состоянии перенести пыла своего Владыки», предоставила 
ему свою Чхая (тень, отображение или астральное тело), тогда как 
сама она удалилась в джунгли для совершения религиозных почи�
таний или Тапаса. Солнце (Мартанда) 2, предполагая, что Чхая есть 
его жена, породило от неё потомство, подобно Адаму с Лилит – по 
легенде, тоже эфирообразной тенью, хотя последняя была в дейс�
твительности женоподобным чудовищем, жившим миллионы лет 

1 Вишну Пурана, III, 2.
2 Речь идёт о Духе прежнего солнца – Мартанде, который был смещён Духом 
нынешнего Солнца. Мартанда есть Падший Ангел, Люцифер, Дух Сатурна, 
Хозяин Земли. Санджня – Матерь Мира. Собственно, её именуют Иегова. 
В индуизме это Шива и Сати (вместе – Ардханари).  – А.В.
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назад. [Таким образом, эта космогоническая легенда о реформи�
ровании Солнечной системы, отразившись и в эволюции земного 
человечества, на плане этого земного человечества показывает спо�
соб зарождения Первой Расы – из Чхая (Теней) лунных питри, 
гальванизированных к такому размножению подземным солнцем�
Мартандой.  – А.В.].

Может быть, этот пример мало что доказывает, исключая бога�
тую фантазию авторов Пуран. Но мы имеем наготове ещё одно 
доказательство. Если бы те материализующиеся формы, которые 
иногда можно наблюдать выделяющимися из тел некоторых меди�
умов, вместо того, чтобы исчезать, могли быть удержаны и уплот�
нены, – то «создание» Первой Расы стало бы совершенно понят�
ным. Этот способ размножения не может не быть убедительным для 
исследователя.

Перейдем теперь к любопытному и мало понятному подтверж�
дению в Пуранах относительно Потом�рождённых.

2. Канду – Мудрец и Йог. Индра, «Царь Богов» 1 (здесь – 

Подземный Огонь, Мартанда, Дух Земли), посылает одну из своих Апсар по 
имени Прамлоча прельстить Канду и нарушить его покаяние. Она 
преуспевает в своем святотатственном намерении, и «девятьсот семь 
лет, шесть месяцев и три дня» 2, проведенные в её обществе, кажут�
ся Мудрецу как один день. Когда это психологическое или гипно�
тическое состояние приходит к концу, Муни горько проклинает 
существо, прельстившее его, нарушив таким образом его благочес�
тие. «Сгинь, удались», восклицает он, «гнусное скопление обольще�
ний»! И испуганная Прамлоча улетает и, пролетая по воздуху, она 
вытирает пот, выделившийся из её тела, древесными листьями.

«Нимфа полетела от дерева к дереву и, пока она высушива�
ла члены тела своего об ветви, венчавшие их вершины, ребенок, 
которого она зачала от Риши, выделился из пор её кожи в виде 
капель пота. Деревья приняли живую росу, и ветры собрали их в 
одну массу. «Это», сказал Сома [Луна], «я взрастил моими луча�
ми»; и оно стало постепенно увеличиваться в размере, пока выде�

1 В древнейших Манускриптах Вишну Пураны, которые находятся во владении 
одного посвящённого в Южной Индии, Бог этот не есть Индра, но Кама – Бог 
любви и желания.

2 Экзотерические числа намеренно даны в обратном и искажённом порядке, 
ибо они являются числами, определяющими продолжительность цикла между 
Первой и Второй человеческой Расой. И вопреки всем востоковедам мы утверж�
даем, что нет ни одного слова в Пуранах, которое не имело бы особого эзотери�
ческого значения.
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ление, оставшееся на вершинах деревьев, не стало прекрасной 
девушкой по имени Мариша»1.

Итак, Канду представляет Первую Расу. Он сын Питри, сле�
довательно, он «лишён ума», на что указывает его неспособность 
распознать период почти в тысячу дней от одного дня; потому он 
представлен так легко поддавшимся обольщению и ослеплению. 
Прамлоча является индусской Лилит арийского Адама; а Мариша, 
дочь её, рожденная потом, выделенным из её пор, есть «Потом�рож�
дённая» и является символом Второй Расы человечества.

В Пуранах в данном случае не Индра является действующим 
лицом, но Камадэва, Бог любви и желания [в его и высшем и низ�
шем аспектах], посылающий Прамлочу на Землю. Логика, так же 
как и Эзотерическая Доктрина, доказывает, что так оно и должно 
быть. Ибо Кама есть царь и владыка Апсар, к которым принадле�
жит и Прамлоча; и потому, когда Канду, проклиная её, восклицает: 
«Ты выполнила задачу, назначенную Владыкою богов, уходи!» – 
он, должно быть, подразумевал под этим Владыкой Каму, а не 
Индру, которому Апсары не были подчинены. Ибо в Риг/Веде 2 
Кама также является олицетворением того чувства, которое ведет 
и устремляет к творчеству. Он был Первым Движением, которое 
устремило ЕДИНОГО, после его проявления из чисто Абстрактного 
Принципа, к творению.

«Желание первым возникло в ТОМ, что было первичным 
Зародышем Разума; изучая который Мудрецы, при помощи свое�
го ума, открыли, что оно было связью, соединяющей Сущность с 
Не�Сущностью».

Один из гимнов в Атхарва/Веде превозносит Каму как Высшего 
Бога и Творца и гласит:

«Кама был рожден первым. Ни Боги, ни Отцы [Питри], ни 
люди не уподобились Ему».

Атхарва Веда отождествляет его с Агни, но делает его пре�
выше этого Бога. Таиттирия Брахмана аллегорически делает его 
сыном Дхармы (моральный религиозный долг, благочестие и спра�
ведливость) и Шраддха (Вера). В другом месте Кама рождается из 
сердца Брамы; потому он есть Атмабху – «Самосущий» и Аджа – 
«Нерождённый». Посылание им Прамлочи имеет очень глубокий 
философский смысл; послание её Индрою лишило бы рассказ вся�

1 Вишну Пурана, I, XV; Уильсон, II, 5. Сравните также искушение Мерлина 
(Теннисона), та же легенда в ирландских преданиях.

2 Х, 129.
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кого смысла. Как Эрос в ранней греческой мифологии был связан с 
творением мира и только потом сделался Купидоном, так же точно 
и Кама в своём первоначальном ведическом аспекте; и Харивамша 
изображает его сыном Лакшми, которая есть Венера (Матерь Мира). 
Аллегория, таким образом, показывает, что психический элемент 
развивает физиологический до рождения Дакши — предка насто/
ящего физического человека – представленного как рожденного от 
Мариши; и до появления которого живые существа и люди размно�
жались, как это будет показано, «посредством воли, зрения, осяза�
ния и йоги».

Такова аллегория о способе размножения Второй Расы или 
Расы «Потом�рождённой». Это же относится и к Третьей Расе в её 
конечном развитии.

Мариша, благодаря стараниям Сомы, Луны, принята в качест�
ве жены Прачетасами, также порождениями «Разумом�рождённых» 
сынов Брамы 1; от неё они породили Патриарха Дакшу (владыку людей, 

рождающихся от полового сочетания).

3. Таким образом, Ранняя Третья Раса образовалась из капель 
«Пота» [Второй Расы], которые после многочисленных превраще�
ний развиваются в человеческие тела. Это не труднее представить 
себе или же понять, нежели рост утробного плода из неуловимого 
зародыша и его последующее развитие в ребенка, а затем в сильно�
го и тяжелого человека. Но согласно Комментариям, Третья Раса 
снова изменяет свой способ размножения. Говорится, что она эма�
нировала vis formativa, превратившую капли пота в большие капли, 
которые росли, расширялись и становились шаровидными тела�
ми – огромными яйцами. В этих яйцах человеческий утробный плод 
нарастал в течение нескольких лет.

1 Сказано: «От Брамы, продолжавшего размышлять, родилось разумом зачатое 
потомство, с формами и способностями, заимствованными от его телесной при�
роды, воплощённые духи, происшедшие из членов (Гатра) Дхимата (всемуд�
рого Божества)». Все эти Существа были обиталищем трёх качеств Дэва�сарги 
или божественного творения, которое, как пятеричное творение, лишено яснос/
ти распознавания, без рассуждения и тупо по природе. «Но так как они не 
размножались сами, то Брама создал других разумом�рождённых сыновей по 
своему подобию», именно Брамарши или Праджапати числом десять и семь. 
«Санандана и другие сыны Ведхас (Брама) были сначала созданы», но, как ска�
зано в другом месте, они были «без желания и страсти, вдохновлённые свя�
тою мудростью, отчуждённые от мира и не желавшие иметь потомства». (Вишну 
Пурана, X, VII, перевод Уильсона, I, 100, 101). Таким образом, Санандана и 
прочие Кумары являются теми Богами, которые после того, как они отказа�
лись «создавать потомство», вынуждены были воплотиться в людей, лишённых 
рассудка. Читатель должен извинить неизбежные повторения ввиду огромного 
количества приведенных фактов.
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В Пуранах Мариша, дочь Канду, мудреца, становится женою 
Прачетасов и [от этих десяти Прачетасов она становится] матерью 
Дакши [родившегося из чрева Мариши]. Итак, Дакша есть отец 
первых человекообразных Прародителей [зачинающихся обычным 
половым путём], будучи рождённым этим способом.

А.В.: Десять Прачетасов рождены от Прачинабархи, называемо�
го также Бархишман (ср. с Бархишадами).  Они роднятся впослед�
ствии с Маришей, вскормленной Сомой (Луной). О Марише сказа�
но: «... Повелитель Луны, из сострадания к девочке положил ей в 
рот свой палец, из которого сочился нектар. Tаким образом, девочка 
выросла по милости царя Луны» (Бхагавата�пурана, 4.30.14). Число 
десять (даша), как и их потомок Да(к)ша, есть численное измере�
ние Земли, помещенной в центре зодиакальных влияний. В Каббале 
это десятая Сефирот Малкут, тождественная Земле. Десятиголового 
Равану также называют Дашагрива, и он есть Дух Земли. Прачетасы, 
получив от Шивы наставление в неком озере, пребывали в этом озере 
длительное время (астральные воды), а затем вышли на сушу, посжи�
гали лунную поросль («деревья») и в знак примирения с Сомой 
женились на Марише, т.е. соединились с лунно�эфирными водами, 
образовали нынешнее астрально�эфирное тело как планеты Земля, 
так и человека; им близок адреналин в крови, тот самый «огонь в 
воде», который всё сжигает. Именно он стоит в преддверии полово�
го зачатия. В шиваитской мифологии мы встречаем вместо Мариши, 
рожденной от пота Прамлочи, Ганешу, рождённого от пота и про�
чих выделений Парвати и без участия мужа; а вместо Прачетасов 
– огненного Сканду, другого сына Шивы, выношенного в кувши�
не – «яйце» и женившегося на невзрачной Девасене. Астрологически 
Сканда обозначается тем же знаком, что и сперматозоид, и претво�
ряет в человеке половой принцип.

[4]. Смысл последней фразы в вышеприведенном Комментарии 
на Стих 27, именно, что «Четвёртая Раса была детьми Падмапани», 
может найти себе объяснение в известном письме от Вдохновителя 
(Махатмы) «Эзотерического Буддизма»:

«Большинство Человечества принадлежит к седьмой суб/
расе Четвёртой Коренной Расы – вышеупомянутые китайцы 
и их отпрыски и ответвления (малайцы, монголы, тибетцы, вен�
гры, финны и даже эскимосы – все они остатки этого последнего 
ответвления)».

Падмапани, или Авалокитешвара по�санскритски, есть Ченрези 
по�тибетски. Авалокитешвара есть великий Логос в своём высшем 
аспекте и в божественных Сферах. Но на проявленном плане он, 
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подобно Дакше, есть Прародитель (в духовном смысле) людей. 
Падмапани�Авалокитешвара эзотерически именуется Бодхисаттва 
(или Дхиан�Коган) Ченрези Ванчуг («мощный и всевидящий»). 
В настоящее время он почитается как величайший Покровитель 
Азии вообще и Тибета в частности [т.е. лиц, принадлежащих Лучу 
монголоидной расы]. 

А.В.: Каждая Раса рождена под соответствующим Лучом. 
Несмотря на сказанное в «Тайной Доктрине» о том, что Четвёртая 
Раса Атлантов рождена под лучом Луны и Сатурна, из других тек�
стов следует, что Атланты более всего соответствовали Земле (Духу 
Земли), а в этом качестве Земля имеет ауру как жёлтого цвета, так 
и адамическую ауру красного цвета. В результате мы видим, что эта 
Раса делится как бы на две половины, и её желтая часть принадле�
жит красно�жёлтому Лучу, который использовал Гаутама Будда; 
это Луч Падмапани, Отец жёлтой Расы и её нынешних потомков, 
которых благодаря, прежде всего, Китаю – более половины насе�
ления Земли.

ИЗ ТОМА I (КОММЕНТАРИЙ Е.П.БЛАВАТСКОЙ К СТАНЦЕ VI.7 
О ПОТОМСТВЕ КРИЯШАКТИ)

 Архаты «Огненного Тумана», Седьмой Ступени отделены лишь 
одною ступенью от «Корня�Основы» своей Иерархии, высочайшей 
на Земле и в нашей Земной Цепи. Эта Корень�Основа имеет Имя, 
которое может быть переведено на английский язык лишь нескольки�
ми составными словами – «Вечно�Живущий�Человеческий�Баньян». 
Это «Чудесное Существо» снизошло из «Высшей Области», так 
говорят они, в раннюю пору Третьего Века до разделения полов в 
Третьей Расе.

Эта Третья Раса иногда называется коллективно «Сынами 
Пассивной Йоги», ибо она была порождена бессознательно Второю 
Расою, которая, будучи умственно бездеятельною, рассматривалась 
как пребывающая постоянно в своего рода абстрактном созерца�
нии, которое требуется условиями Йогического состояния. В пер�
вой или ранней поре существования этой Третьей Расы, когда она 
ещё пребывала в состоянии чистоты, «Сыны Мудрости», которые, 
как будет видно, воплотились в этой Коренной Расе, породили 
посредством Крияшакти потомство, называемое «Сынами Ад» или 
«Огненного Тумана», «Сынами Воли и Йоги» и т. д. Они были 
сознательным созданием, ибо часть этой Расы была уже одушевле�
на божественной искрою духовного, высшего разума. Это потом�
ство не было Расою. Вначале это было Чудесное Существо, назы�
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ваемое «Инициатором», а после него группа полу�божественных, 
полу�человеческих Существ. «Отделённые» в архаическом генези/
се для определённых целей, они являются теми, в которых, как 
сказано, воплотились высшие Дхиани – «Муни и Риши предыду�
щих Манвантар», – чтобы создать питомник для будущих чело/
веческих Адептов на этой Земле и на протяжении настоящего 
Цикла. Эти «Сыны Воли и Йоги», рождённые, так сказать, непо�
рочным путём, остались, как это пояснено, совершенно отделённы�
ми от остального человечества. «Существо», только что упомянутое, 
которое должно остаться не названным, есть Древо, от которого в 
последующие века ответвились все великие, исторически известные 
Мудрецы и Иерофанты, подобные Риши Капиле, Гермесу, Еноху, 
Орфею и пр. Как объективный человек, он есть таинственная (для 
профана – вечно невидимая), но всегда присутствующая Личность, 
о которой говорят все легенды Востока, особенно среди оккуль�
тистов и учеников Сокровенной Науки. Это Существо изменяет 
форму, оставаясь вечно тем же. Он есть духовный Авторитет всех 
посвящённых Адептов во всем мире. Его называют «Неимеющим 
Имени», которое имеет столько имен и, тем не менее, имена и самая 
сущность которого не известна. Он есть «Инициатор», именуемый 
«ВЕЛИКАЯ ЖЕРТВА». Ибо, находясь у порога Света, Он взи�
рает на него изнутри Круга Тьмы, который Он не преступит; и до 
последнего Дня этого Жизне�Цикла 1 не покинет Он своего поста. 
Почему Одинокий Страж остаётся на избранном им самим посту? 
Почему сидит Он у Фонтана Предвечной Мудрости, из которо�
го Он больше не пьёт, ибо Ему нечего узнать, чего бы он уже не 
знал, – ни на этой Земле, ни в её Небесах? – Потому, что оди�
нокие, усталые путники, возвращаясь домой, никогда не увере�
ны даже до последней минуты, что не потеряют свою тропу в этой 
беспредельной пустыне Иллюзии и Материи, называемой Земною 
Жизнью. Потому, что Он жаждет показать каждому узнику, кото�
рому удалось освободиться от уз плоти и иллюзии, путь к той обла�
сти свободы и Света, из которой Сам Он добровольный изгнанник. 
Потому что, короче говоря, Он пожертвовал собою ради Спасения 
Человечества, хотя лишь немногие избранные могут воспользовать�
ся этою ВЕЛИКОЮ ЖЕРТВОЮ.

Под непосредственным молчаливым руководством этого 
МАХАГУРУ, со времени первого пробуждения человеческого 
сознания, все другие, менее божественные Учителя и Наставники 
Человечества, сделались руководителями раннего Человечества. 

1 Один Большой Круг планеты, или Семь Рас для человечества.  – А.В.
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Через посредство этих «Сынов Бога» младенческое Человечество 
получило свои первые понятия о всех искусствах и науках, так же 
как и о духовном знании. Именно Они положили первый камень 
основания тех древних цивилизаций, которые так справедливо 
вызывают удивление нашего современного поколения учёных и 
исследователей.

Чтоб установить, по крайней мере, одну подробность, касающу�
юся этих таинственных «Сынов Бога», скажем: что высокие Двиджа, 
посвящённые брамины древности, претендовали на происхождение 
именно от них, от этих Брамапутра, тогда как современный брамин 
хотел бы заставить низшие касты верить буквально, что они (бра�
мины) произошли непосредственно из уст самого Брамы. Таково 
Эзотерическое Учение; и, кроме того, оно добавляет, что хотя эти 
потомки (духовно, конечно) «Сынов Воли и Йоги» разделились со 
временем на два пола, так же как и их «Крияшакти» – прародите�
ли, сами сделали это позднее, тем не менее, даже их выродившие�
ся потомки до настоящих дней сохранили почитание и уважение к 
творческой функции и всё ещё рассматривают её в свете религиозно�
го обряда, тогда как более цивилизованные народы рассматривают 
это просто как животную функцию. Сравните воззрения и отношения 
Запада к этим вопросам с Уставами Ману, что касается до законов 
Грихаста или брачного сожительства. Истинный брамин, следователь�
но, есть тот, «семь праотцев которого испили сок Лунного Растения 
(Сома) и кто есть «Трисупарна», ибо он понял тайну Вед.

И по сей день подобные брамины знают, что при самом начале 
этой земной Расы психический и физический рассудок находился в 
ещё спящем состоянии, и сознание было ещё не развито, потому и 
духовные представления его были совершенно не связаны с окружа�
ющей их физической обстановкою; что божественный человек оби�
тал в своей животной – хотя внешне человеческой – форме; и что 
если в нём и был инстинкт, то не было само�сознания, чтоб осветить 
темноту латентного Пятого Принципа. Когда Владыки Мудрости, 
движимые законом эволюции, вселили в него искру сознания, то 
первое чувство, которое оно пробудило к жизни и деятельности, 
было чувство солидарности, единства с его духовными творцами. 
Подобно тому, как первое чувство ребенка принадлежит его матери 
и кормилице, так и первые устремления пробуждающегося созна�
ния в примитивном человеке были к тем, чей элемент он чувство�
вал в себе и кто были, тем не менее, вне его и независимы от него. 
Благоговение выросло именно из этого чувства и сделалось пер�
вым и главнейшим двигателем в его природе; ибо это единствен�
ное чувство, которое является естественным в его сердце, врожден�
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ным в нём, и которое мы одинаково встречаем как в ребенке, так и 
в детёнышах животных. 

Оно живет, несомненно, и обитает во всей своей нерушимой 
силе и мощи в азиатском, арийском сердце, от Третьей Расы, непос�
редственно через её первых Сынов, «Разумом Рождённых» плодов 
Крияшакти. По истечении времени священная каста Посвящённых 
стала лишь редко от века до века производить подобные совершен�
ные существа: существа, внутренне различные, хотя и подобные 
тем, кто породили их внешнюю оболочку.

В младенчестве Третьей, примитивной Расы:

Недоставало ещё Существа вида высшего,
И задуман был облик его, – сознательный мыслью и
Сердцем вмещающий, он, созданный для царства,
И над всем властитель сужденный.

Это существо было призвано к жизни как готовый и совер�
шенный проводник для воплощающихся обитателей высших сфер, 
которые и вселились в эти формы, рождённые Духовною Волею 
и естественной божественной мощью в человеке. Это было дитя 
чистого духа, умственно без примеси какого�либо земного элемен�
та. Лишь его физическая форма подлежала времени и жизни, ибо 
свой разум оно черпало непосредственно свыше. Это было Живое 
Древо Божественной Мудрости; потому может быть уподоблено 
Мировому Древу легенд Севера, которое не может засохнуть и уме�
реть до конца последней битвы жизни, хотя его корни всё время 
грызет Дракон Нидхогг. Также и тело первого и священного Сына 
Крияшакти было изгрызено зубом времени, но корни его внутрен�
него существа остались вечно неразрушимыми и мощными, ибо они 
росли и распространялись в Небе, а не на Земле. Он был первым от 
Первого и он был Семенем всех остальных. Были и другие Сыны 
Крияшакти, рождённые вторым духовным устремлением, но пер�
вый остался до сего дня Семенем Божественного Знания, Единый 
и Высочайший среди земных «Сынов Мудрости». На эту тему мы 
не можем больше распространяться, исключая добавления, что в 
каждый век – даже в наш – были великие умы, которые правиль�
но поняли эту проблему.

Но каким образом наше физическое тело достигает этого усо�
вершенствованного состояния, в котором оно находится сейчас? 
Конечно, путём миллионов лет эволюции, но никогда ни через 
животных, ни от животных, как это учит материализм. 

«Дыхание Неба» или, скорее, дыхание Жизни, называемое в 
Библии Нэфеш, заключено в каждом животном, в каждой сущест�
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вующей былинке и в каждом минеральном атоме. Но ни одно из них 
не имеет, подобно человеку, сознания природы этого «Высочайшего 
Существа», так же, как ни одно не имеет той божественной гар�
монии в своей форме, которая присуща человеку. Как выразил 
это Новалис, и с тех пор никто не повторил это лучше, нежели 
Карлейль:

«Во Вселенной существует лишь один Храм, и это Тело 
Человека. Ничего нет священнее этой высокой формы... Мы каса�
емся Неба, когда мы возлагаем нашу руку на человеческое тело! 
Это звучит подобно цветам риторики, но это не так. Если это будет 
хорошо продумано, оно будет явлено, как научный факт; выраже�
ние... действительной истины вещей. Мы есть чудо из чудес – вели�
кая, неисповедимая Тайна...1.

_

СТАНЦА VIII (58). СТИХ 28.

ЭВОЛЮЦИЯ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ЖИВОТНЫХ; 
ПЕРВОЕ ПАДЕНИЕ

28. Как произошли первые млекопитающие? 29. Квази�дарвиновская 
Эволюция. 30. Животные получают плотные тела. 31. Их половое разъ�
единение. 32. Первый грех людей, не обладавших разумом.

28. ИЗ КАПЕЛЬ ПОТА, ИЗ ОТЛОЖЕНИЙ СУБСТАНЦИИ, ИЗ 
МАТЕРИИ МЁРТВЫХ ТЕЛ ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ ПРЕЖНЕ�
ГО КОЛЕСА (Предшествовавшего Глобуса или Третьего Круга) И ИЗ 
ОТБРОСОВ ПРАХА ПРОИЗОШЛИ ПЕРВЫЕ ЖИВОТНЫЕ (этого 
Четвёртого Глобуса или Круга).

А.В.: Наука относит микроорганизмы к животному царству. 
Первые физически�плотные животные формы планеты, конеч�
но, не могли сразу стать многосложными телами, но начинались 
с известного науке класса простейших, представляющих, так ска�
зать, «осаждение» эманаций жизни тогда ещё эфирообразных (аст�
ральных) людей на физический план Земли. Эманации эти носили 
в большей мере эмоциональный, кама�характер. В Учении Храма 

1 «Лекции о Героях».
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(Учитель Иларион) говорится о происхождении материи физическо�
го плана как уплотнившихся отбросах астрального плана:

«Плотная материя, рассматриваемая с высоты Бытия, не 
более чем отбросы, исторгнутые из духовной субстанции при её 
нис хождении с плана чистого духа. Хорошо известен тот факт, 
что атомная основа всех молекул материи, которые формируют 
физическое тело, каждые семь лет заменяется, обновляя внеш�
нюю оболочку этих молекул, или, иначе говоря, эпидермис.

Точно так же происходит и периодическое замещение эле�
ментов в оболочке каждого атома низшего астрального тела. И 
в процессе каждой такой смены происходит либо расширение и 
диффузия, либо конденсация и утончение этой среды в зависи�
мости от того, происходит ли эта перемена в эволюционный или 
же в инволюционный период цикла манифестации, что справед�
ливо для всей плотной материи. Эти изменения, совершаемые 
благодаря заключённой в этой среде пранической силе, полу�
чают направление, определяемое воплощенными эго данного 
периода. В течение эволюционного периода сброшенный про�
водник, или субстанция, достигает низшего разряда вибраций и 
становится материей на физическом плане. В настоящий миро�
вой период отбросы субстанции высшего плана стали матери�
ей нашего нынешнего физического мира посредством действия 
законов расширения и диффузии» 1.

Если коагуляция астральных образований приводит на физи�
ческом плане к телесным проявлениям, то духовным ядром этих 
физических образований становятся эманации будхо�манасическо�
го плана, мысли, о чём в Агни Йоге  говорится:

«Хочу сказать именно тем, кто верит материи. Мысль ваша 
напитана эманациями нервных центров и по удельному весу 
тяжелее многих микроорганизмов. Разве мысль ваша – не мате�
рия? Как же точно должны мы взвешивать наши мысли! За них 
мы так же ответственны, как человек, злоупотребивший уга�
ром» 2.

«...Мысль высекает искру жизни из вещества материи» 3.
«Каждая мысль, отвечающая действительности, образует 

жилище элементалу.<...> Мысли, как капли энергии, притяги�

1 Наставление 167 // Учение Храма. В 2�х частях. Ч.2 / Пер. с англ. М., 
Международный Центр Рерихов, 2001.

2 Озарение, 3.4.14.
3 Община, 135.
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вают к себе малых элементалов. Качество этих зародышей духа 
очень различно; следуя за сущностью, мысли могут от зароды�
ша, почти неощутимого, достигать, под питанием мысли, раз�
ных уявлений. Они могут составить основу минералов и даже 
растений» 1.

Из «Писем Махатм» и из «Тайной Доктрины» следует, что 
лунные животные, предоставившие воплощающимся человеческим 
монадам свои чхая�тени и развившие на их базе земные физичес�
кие тела, – тем не менее не могли дать огненный кама�проводник, 
во всяком случае в той силе напряжённости, которая могла бы обес�
печить ускоренное человеческое развитие. Такой огненный провод�
ник предоставила эволюционная волна Мартанды, бывшего сол�
нца, Хозяина Земли, то, что в мифах именуется Кумбхакарной, 
Муруганом (Скандой), Аресом (Марсом). Это принцип красной 
крови и пола. Из этого можно сделать вывод, что первыми тепло�
кровными стали люди, а теплокровные животные, включая крово�
сосущих, появились после человека. Их появление стало возмож�
ным, надо полагать, благодаря использованию у лунных животных 
(холоднокровных) в качестве огненного кама�посредника – брошен�
ных астральных оболочек людей. В этом смысле призыв любить 
«наших меньших братьев», требование солнечных традиций не упот�
реблять кровь животных (мясо) имеют не только этический смысл, 
но и врачебную рекомендацию не загрязнять астральное тело чело�
века родственными, но крайне низкими элементами.

***

Е.П.Б.: Оккультная Доктрина утверждает, что в этом 
[Четвёртом Большом] Круге млекопитающие были выявлены эво�
люцией после человека. Этот порядок эволюции встречается и в 
первой, и во второй главе книги Бытия. В первой главе живот�
ные, киты и птицы поднебесные созданы были раньше андрогин�
ного Адама. Во второй главе Адам (бесполый) появляется первым, 
животные уже после него. [Действительно, в этой ускоренной эво�
люции первым из астрального плана на Земле смог проявиться толь�
ко человек. Это стало возможным благодаря огненному принципу 
Кама, который был «вдохнут» в человека.  – А.В.]

Пураны, халдейские и египетские фрагменты, также и китай�
ские легенды, все они являют тождественность с Сокровенным 
Учением, что касается до процесса и порядка эволюции. Мы нахо�
дим в них подтверждение почти всем нашим учениям: например, 

1 Мир Огненный, 1.428.
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утверждение, относящееся к яйцеродному способу размножения в 
Третьей Расе и даже намек на менее невинный способ размноже�
ния первых форм млекопитающих. «Гиганты, прозрачные, немые и 
чудовищные были они», говорят Комментарии. Исследуйте в связи 
с этим сказания о нескольких Риши и их разновидном потомстве. 
Пуластья представлен отцом всех Змей и Нагов – яйцеродного 
порождения; Кашьяпа, через свою жену, Тамру, является предком 
птиц и Гаруды, царя пернатого племени; тогда как через свою дру�
гую супругу, Сурабхи, он был первым породителем коров и буйво�
лов и т. д.

В Тайной Доктрине первые Наги – Существа более мудрые, 
нежели Змеи – являются Сынами «Воли и Йоги», рождёнными 
до полного разделения полов, «развившимися в яйцах 1, заключав�
ших в себе человеческие зародыши, созданные силою (Крияшакти) 
Святых Мудрецов», принадлежавших к ранней Третьей Расе.

 «В них воплотились Владыки трёх [верхних] миров – различ�
ные классы Рудр, которые были Тушита; которые были Джая и 
которые суть Адитья»; ибо, как это объясняет Парашара: «Имеются 
сотни наименований для обозначения этих безмерно мощных 
Рудр». 

Почти во всех Пуранах приведено сказание о «Жертве Дакши», 
наиболее древнее изложение которого можно найти в Вайю Пуране. 
Хотя оно аллегорично, но для натуралиста в нём больше смысла и 
биологических откровений, нежели во всех псевдонаучных фанта�
зиях, рассматриваемых как научные теории и гипотезы.

Дакша, который считается Главным Прародителем, кроме того, 
рассматривается ещё как создатель физического человека в «леген�
де», в которой, во время общей битвы между Богами и племенем 
Раума, голова его была отделена от туловища. Согласно Каши 
Кханда, в Сканда Пуране, голова эта, будучи сожжённой в огне, 
была заменена головою овна. Но голова овна и рога всегда являют 
собою символ мощи зарождающей и мощи размножающей и потому 
они фалличны. Как мы уже показали, именно Дакша устанавлива�
ет эпоху зарождения человека через половое сочетание. Этот способ 

1 По Гесиоду, Зевс создаёт свою Третью Расу людей из деревьев породы ясеня. В 
Попол Вух Третья человеческая Раса создана из дерева Тзита и из мозга трос�
тника, называемого Сибак. Но Сибак означает «яйцо» на сокровенном языке 
Артуфа или пещер Посвящения. В отчете, посланном в 1812 году доном Баптиста 
Пино Кортезу, сказано: «Все Пуэбло имеют свою Артуфа – так называют тузем�
цы подземные помещения с одною лишь дверью, где они [тайно] собираются……. 
это и есть недоступные храмы….. и двери эти всегда закрыты для испанцев… 
Они поклоняются Солнцу и Луне… огню и великому Змию [творческой силе], 
яйца которого называются Сибак».
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размножения не произошел, однако, внезапно, как можно было бы 
предположить, но потребовал долгие века, пока он не стал единым 
«естественным» способом. Потому жертва Дакши Богам показана 
как воспрепятствованная Шивой – Божеством Разрушения, оли/
цетворяющим Эволюцию и Прогресс, но который в то же время 
является Восстановителем; он разрушает вещи в одной форме, 
чтобы снова вызвать их к жизни в другой, более совершенного 
типа 1. Шива�Рудра создаёт своим дыханием страшного Вирабхадра, 
«тысячеглавое, тысячерукое» чудовище, и поручает ему уничто�
жить жертву, приготовленную Дакшой. Тогда Вирабхадра, «пре�
бывающий в области призраков (эфирообразных людей)… создал 
из пор своей кожи (Рома�купа) мощных Раума» 2. Теперь, как 
бы ни была мифична аллегория Махабхараты 3, – которая столь 
же исторична, как и Илиада – она утверждает, что Раума и дру�
гие расы возникают тем же способом из Рома�купа, волос или пор 
кожи. Это аллегорическое описание «Жертвы Дакши» полно значе�
ния для изучающих Тайную Доктрину и которые знают о «Потом�
рождённых».

Кроме того, в Вайю Пуране, при описании жертвы, сказа�
но, что жертва эта произошла в присутствии существ, рождённых 
из яйца, из пара, растений, пор кожи и лишь в самом конце – из 
чрева 4.

Дакша олицетворяет раннюю Третью Расу, святую и чистую, и 
ещё лишенную Индивидуального Ego, и обладающую лишь пассив�
ными способностями. Потому Брама приказывает ему создавать (в 
экзотерических изложениях); тогда, повинуясь приказу, он создал – 
«высшее и низшее» (Авара и Вара) потомство (Путра), двуногих и 
четвероногих; и посредством своей воли дал рождение сущест�
вам женского начала, Богам, Даитьям (Гигантам Четвёртой Расы) 
и богам�змеям, животным, скоту и Данавам (Титанам и Демонам�
Магам) и другим существам.

«Начиная от этого периода живые твари стали зарождаться 
через половое сочетание. До времени Дакши они размножались 
различно – посредством воли, взгляда, касания и благодаря воз�

1 Шива есть Хозяин Земли, это смещённый Мартанда, подземное солнце, понуж�
денный кармой стать двигателем и ускорителем земной эволюции.  – А.В. 

2 Уильсон переводит слово это как «полу�боги» (Вишну Пурана, I, 130). Но 
Раума были просто расой или племенем.

3 XII, 10, 308.
4 Уильсон, там же, стр. 123.
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действию религиозных воздержаний, проводимых в жизни благо�
честивыми мудрецами и другими святыми людьми»1.

И теперь мы подошли к чисто зоологическому учению.

_

СТАНЦА VIII (58). СТИХ 29.

29. ЖИВОТНЫЕ С КОСТЯМИ, ДРАКОНЫ ГЛУБИН И ЛЕТАЮ�
ЩИЕ САРПА (змеи) ДОБАВЛЕНЫ БЫЛИ К ПРЕСМЫКАЮЩИМ�
СЯ. ТЕ, КОТОРЫЕ ПРЕСМЫКАЛИСЬ НА ЗЕМЛЕ, ПОЛУЧИ�
ЛИ КРЫЛЬЯ. ТЕ, О ДЛИННОЙ ШЕЕ, ОБИТАВШИЕ В ВОДАХ, 
СТАЛИ ПРАРОДИТЕЛЯМИ ПТИЦ ПОДНЕБЕСНЫХ. 

Это пункт, на котором учения и современные биологические 
теории вполне сходятся. Недостающие звенья, представляющие этот 
переходный процесс между пресмыкающимися и птицами, очевид�
ны для самого большого ханжи.

_

СТАНЦА VIII (58). СТИХ 30.

30. ВО ВРЕМЯ ТРЕТЬЕЙ (Расы) ЖИВОТНЫЕ, ЛИШЁННЫЕ КОС�
ТЕЙ, РОСЛИ И ИЗМЕНЯЛИСЬ; ОНИ СТАЛИ ЖИВОТНЫМИ С 
КОСТЯМИ, ИХ ЧХАЯ СТАЛИ ПЛОТНЫМИ (также).

Сначала позвоночные и после них млекопитающие. До этого 
животные тоже были эфирообразными прото�организмами, так же 
как и человек.

_

1 Вишну Пурана, II, 10.
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СТАНЦА VIII (58). СТИХИ 31–32.

31. ЖИВОТНЫЕ РАЗЪЕДИНИЛИСЬ ПЕРВЫМИ (в самца и самку). 
ОНИ НАЧАЛИ ПОРОЖДАТЬ. ДВУЕДИНЫЙ ЧЕЛОВЕК [тогда же] 
ТОЖЕ РАЗЪЕДИНИЛСЯ. ОН (Человек) СКАЗАЛ: «БУДЕМ, КАК 
ОНИ; БУДЕМ СОЧЕТАТЬСЯ И СОЗДАВАТЬ ТВАРЕЙ». ОНИ 
СДЕЛАЛИ ТАК…

32. И ТЕ, КТО НЕ ИМЕЛИ ИСКРЫ1, СОЧЕТАЛИСЬ С ОГРОМ�
НЫМИ САМКАМИ ЖИВОТНЫХ. ОНИ ПОРОДИЛИ ОТ НИХ 
НЕМЫЕ РАСЫ. НЕМЫ2 БЫЛИ И САМИ ОНИ. НО ЯЗЫК ИХ РАЗ�
ВЯЗАЛСЯ3. ЯЗЫК ИХ ПОТОМСТВА 4 ОСТАЛСЯ НЕПОДВИЖЕН. 
ОНИ ПОРОДИЛИ ЧУДОВИЩ. РАСУ СОГБЕННЫХ ЧУДОВИЩ, 
ПОКРЫТЫХ РЫЖИМИ ВОЛОСАМИ, ХОДИВШИХ НА ЧЕТВЕ�
РЕНЬКАХ5. НЕМУЮ РАСУ, ЧТОБЫ НЕ ВЫДАЛА СРАМА6.

Это было первое физическое «падение в материю» некоторых 
из тогда существовавших низших рас. Припомните Стих 24. «Сыны 
Мудрости» пренебрегли ранней Третьей Расой, то есть неразвиты�
ми, и они показаны как воплотившиеся в поздней Третьей Расе и 
тем одарившие её разумом. Таким образом, грех безмозглых или 
«не обладавших разумом» Рас, которые не имели «искры» и пото�
му были безответственными, пал на тех, кто отказались выполнить 
в отношении их свою кармическую обязанность.

_

ВОЗРАЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ СДЕЛАНЫ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДЫДУЩЕГО

Таким образом, оккультизм не только отвергает мысль, что 
Природа развила человека из обезьяны или же от предка общего 
обоим; но, наоборот, относит происхождение некоторых из самых 
антропоидных видов к людям Третьей Расы, раннего Периода 
Атлантиды. Так как это предложение будет подтверждено и пояс�
нено в дальнейшем, то сейчас совершенно достаточно лишь несколь�

1 «Узко�головые», сравни Стих 24.
2 «Узко�головые».
3 См. Комментарии, Стих 36.
4 Потомство от самок животных – согбенные чудовища (протообезьяны).  – А.В.
5 Эти «животные» или чудовища не есть антропоидные или другие какие�либо 
обезьяны, но, истинно, являются тем, что антропологи могли бы назвать «недо�
стающим звеном», примитивным низшим типом человека.

6 Стыд их животного происхождения.
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ко слов. Однако для большей ясности мы кратко повторим то, что 
было сказано в первом томе, в Станце VI.

Наши Учения утверждают, что если вполне правильно ска�
зать, что Природа когда�то построила вокруг человеческой астраль�
ной формы внешнюю обезьяноподобную форму, то так же верно, 
что эта форма настолько же была далека от формы «недостающе�
го звена», как и все другие многообразные оболочки этой астраль�
ной формы на протяжении её естественной эволюции через все царс�
тва Природы. Также, что такая эволюция, как уже было доказано, 
не имела места на этой планете в её Четвёртом Круге, но лишь в 
течение Первого, Второго и Третьего [астрального] Круга. Правда, 
оккультисту могут сказать, что Оккультизм во всех случаях утверж�
дает, что повторяет наука; он даёт общего предка антропоидной обе�
зьяне и человеку, ибо он устанавливает происхождение первой от 
Первобытного человека. Да, но этот «Первобытный Человек» был 
человеком лишь по своей внешней форме. Он не имел ни разума, 
ни души, в то время когда он с самкою животного чудовища поро�
дил предка целого ряда обезьян. Эта теория – если это теория – по 
крайней мере логична и заполняет пропасть между умом человека 
и животного. Таким образом, это объясняет всё до сих пор непос�
тижимое и необъяснимое. Тот факт, – в котором наука почти что 
убеждена – что в настоящей стадии эволюции никакого отпрыска 
не может последовать от совокупления человека с животным, рас�
смотрен и объяснен в другом месте.

_

СТАНЦА IX (59). СТИХИ 33–35.

КОНЕЧНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА

33. Создатели раскаиваются. 34. Они искупают своё небрежение. 35. Чело�
век становится одарённым разумом. 36. Четвёртая Раса развивает совер�
шенную речь. 37. Каждая андрогина разъединилась и стала двуполой.

33. УВИДЯ ЭТО 1, ЛХА 2, КОТОРЫЕ НЕ СОЗДАВАЛИ ЛЮДЕЙ 3, 
ПРОЛИЛИ СЛЁЗЫ, ГОВОРЯ:

1 Грех, совершенный с животными.
2 Духи, «Сыны Мудрости».
3 Те, которые отказались «создавать».
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34. «АМАНАСА1 ОСКВЕРНИЛИ НАШИ БУДУЩИЕ ОБИТАЛИ�
ЩА. ЭТО КАРМА. УТВЕРДИМ ОБИТАЛИЩА НАШИ В ДРУГИХ. 
ЛУЧШЕ НАСТАВИМ ИХ, ЧТОБЫ НЕ СЛУЧИЛОСЬ ХУДШЕГО». 
ОНИ ИСПОЛНИЛИ ЭТО…

35. ТОГДА ВСЕ ЛЮДИ БЫЛИ ОДАРЕНЫ МАНАСОМ2. ОНИ УВИ�
ДЕЛИ ГРЕХ, СОВЕРШЁННЫЙ РАЗУМА�ЛИШЁННЫМИ.

 Один из Комментариев в следующих словах излагают подроб�
ности, предшествовавшие «Падению».

«В начальный период Четвёртой Эволюции человека чело/
веческое царство дало ответвления в нескольких и различ/
ных направлениях. Внешнее строение его первых представи/
телей не было однообразным, ибо носители, прежде чем они 
успевали затвердеть, часто насиловались огромными живот/
ными, неизвестных ныне видов и принадлежавших к попыткам 
и усилиям Природы. Результатом этого была промежуточ/
ная раса чудовищ, полу/животных и полу/людей. Но так как 
они были неудачными, то им не было разрешено долго дышать 
и жить; и хотя мощь психической природы в естестве своём 
выше природы физической, но она была ещё очень слабой и 
едва установившейся, и потому Сыны, «Рождённые из Яйца», 
совокупились с несколькими такими самками и породили дру/
гие человеческие чудовища. Позднее, когда виды животных и 
человеческие расы постепенно стали более уравновешенными, 
они обособились и уже более не совокуплялись. Человек больше 
не создавал – он порождал. Но в былые дни он так же порож/
дал животных, как и людей. Потому Мудрецы [или мудрые 
люди], которые говорят о самцах, не имевших больше волею 
рождённых отпрысков, но порождавших, так же как и Данавы 
[Гиганты], различных животных с самками, принадлежащими к 
другим видам, – животных, которые были [в некотором роде] 
как бы их сыновьями; и что они [человеческие самцы] не жела/
ли, чтобы их считали [предполагаемыми] отцами немых тва/
рей, – эти Мудрецы утверждали справедливо и мудро. Видя 
это [подобное положение вещей], Цари и Владыки последних 
Рас [Третьей и Четвёртой] наложили печать запрета на гре/
ховное совокупление. Это нарушило Карму и развило новую 

1 Лишённые Разума.
2 Разум.
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[Карму] 1. Они [Божественные Цари] поразили согрешивших бес/
плодием. Они уничтожили Красную и Синюю Расу» 2.

В ином месте мы находим:

«Синие и красно/ликие звери/люди существовали даже в 
более поздние времена; не от настоящего совокупления [между 
человеческими и животными видами], но по родству».

И ещё в другом месте упоминаются:

«Люди, тёмные ликом и с красными волосами, ходившие на 
четвереньках; которые сгибались и разгибались [вытягивались 
во весь рост и снова опускались на свои руки], которые говори/
ли, как их предки, и бегали на четвереньках, как их гигантские 
прабабки».

Возможно, что последователи Геккеля узнают в этих предста�
вителях не «Homo Primigenius», но некоторых из низших пле�
мен, подобных некоторым племенам австралийских дикарей. Тем 
не менее, даже эти дикари не являются потомками антропоидных 
обезьян, но произошли от человеческих отцов и получеловеческих 
матерей или, чтобы точнее сказать, от человеческих чудовищ – тех 
неудач, которые упоминаются в первом Комментарии. Настоящие 
антропоиды, Catarrhini и Platyrrhini Геккеля, появились гораз�
до позднее, в последние времена Атлантиды. Орангутанг, горилла, 
шимпанзе и киноцефалы являются позднейшими и чисто физичес�
кими эволюциями от низших антропоидных млекопитающих. Они 
имеют в себе искру чисто человеческого естества; с другой стороны, 
человек не имеет ни одной капли крови пифекоида в своих жилах. 
Так говорит древняя Мудрость и всемирная традиция.

Натуралист предпосылает другую трудность. Человеческий род 
есть единственный, который, как бы ни были различны его расы, 
всё же может порождать, совокупляясь между собою. «Нет вопро�
са подбора среди человеческих рас», говорят анти�дарвинисты, и 
ни один эволюционист не может отрицать этого довода – довода, 
который весьма победоносно доказывает специфическое единство. 
Как же может Оккультизм настаивать тогда, что часть человечества 
Четвёртой Расы породила потомство от самок другой лишь получе�
ловеческой, если и не вполне животной, расы; гибриды, явившиеся 
1 Почти невозможно перевести дословно некоторые из этих древних комментари�
ев. Часто приходится давать лишь смысл их и, таким образом, переводить зано�
во дословные переводы.

2 Рудра (принцип Марса.  – А.В.), в своем качестве Кумара, есть Нилалохита – 
красно�синий.



168 Комментарии на двенадцать станц и на их термины

результатом такого совокупления, не только свободно развивались, 
но даже породили предков современных антропоидных обезьян? 
На это Эзотерическая Наука отвечает, что это произошло в самом 
начале появления физического человека. С тех пор Природа изме�
нила свои методы, и лишь бесплодие является результатом челове�
ческого звероложества. Но мы и по сей день имеем доказательство 
этому. Тайная Доктрина учит, что специфическое единство чело�
вечества даже и теперь не без исключений. Ибо существуют или, 
вернее, ещё существовали несколько лет тому назад потомки этих 
полуживотных племен или рас, лемуро�атлантического происхож�
дения, так же как и принадлежавших к отдалённой Лемурии; мир 
знает их как жителей Тасмании (теперь уже вымерших), австралий�
цев, жителей Андамановых островов и т. д. Происхождение тасман�
цев может быть почти доказано одним фактом, весьма поразившим 
Дарвина, причем он не мог найти ему объяснения. Этот факт заслу�
живает быть отмеченным.

Де Катрефаж и другие натуралисты, старающиеся доказать 
моногенезис посредством того факта, что каждая человеческая раса 
способна сочетаться с любой другой, упустили из своих соображе�
ний исключения, которые в данном случае не подтверждают прави�
ла. Человеческое совокупление могло быть общим правилом со вре�
мени полового разделения, но это не мешало установлению друго�
го закона, например, закона бесплодия между двумя человеческими 
расами, так же как между двумя представителями животных раз�
личного семейства, в тех редких случаях, когда европеец снизойдет 
и пожелает иметь подругою женщину дикого племени и изберет её 
среди таких смешанных племен 1. Дарвин отмечает подобный слу�

1 Единственными пережитками подобных полу�животных существ, известных 
этнологии, были тасманцы, часть австралийцев и горное племя в Китае, мужчи�
ны и женщины которых совершенно покрыты волосами. Они были последними 
потомками по прямой линии позднейших лемурийцев, полуживотных лемурий�
цев, о которых уже говорилось. Существует, однако, значительное количество 
представителей смешанных народов лемуро�атлантов, порожденных различными 
скрещиваниями с подобными получеловеческими сущностями, – так, например, 
дикари с острова Борнео, ведха с Цейлона, помещенные проф. Флоуэром среди 
арийцев (!), большинство из оставшихся туземцев Австралии, бушмены, негри�
тосы, жители Андаманских островов и т. д.

Австралийцы, обитающие у залива Св. Винсента и в окрестностях Аделаиды, 
все очень волосатые, и коричневый пушок, покрывающий кожу маленьких 
мальчиков от пяти до шести лет, похож на мех. Тем не менее они лишь дегради�
рованные люди и не имеют никакого отношения к «человеку�обезьяне», несмотря 
на широковещательное, но неосторожное утверждение Геккеля. Только неболь�
шая часть этих людей представляет собою остаток лемурийцев. («Эзотерический 
Буддизм», стр. 64 et seq.).
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чай среди племени тасманцев, женщины которого были внезапно 
поражены массовым бесплодием, через некоторое время после при�
бытия к ним европейских колонистов. Великий натуралист пытался 
объяснить этот факт переменою в диете, условиями питания и т. д; 
но, наконец, отказался найти решение этой загадки. Для оккультис�
та же это самоочевидно. «Скрещивание», как это называется, евро�
пейцев с женщинами Тасмании – т. е., с представительницами расы, 
прародителями которой были «лишённое души» 1 и разума чудовище 
с настоящим человеком, хотя тоже не обладавшим ещё разумом, – 
выразилось в бесплодии; и это не только как последствие физиоло�
гического закона, но также в силу закона кармической эволюции в 
вопросе о дальнейшей жизнеспособности ненормальной расы. Наука 
не готова ещё признать ни один из вышеприведенных пунктов, – но 
в дальнейшем ей придется принять их. 

Тем не менее, в этом особом случае геология и даже ботаника, 
и зоология поддерживают Эзотерическое Учение. Геологи высказа�
лись, что туземцы австралийцы – сосуществующие с архаической 
фауной и флорой – должны быть отнесены к огромной древности. 
Всё окружение этой таинственной расы, о происхождении которой 
этнология хранит молчание, свидетельствует истину Эзотерической 
точки зрения. Как говорит Jukes:

«Весьма любопытный факт, что не только эти сумчатые 
животные [млекопитающие, найденные в Оксфордшайре среди 
плит каменных полей], но также многие раковины, как напри�
мер, тригонии и даже некоторые растения, найденные окаменелы�
ми в Эолитных скалах, гораздо более приближаются к тем, ныне 
живущим в Австралии, нежели к существующим формам в любой 
иной части планеты. Это может быть объяснено предположени�
ем, что со времени Эолитного [Юрского] периода в Австралии 
произошло меньше изменений, нежели в других местах, и что 
по этой причине фауна и флора Австралии сохраняют нечто от 
этого Эолитного типа, тогда как он был совершенно вытеснен и 
заменён в остальных частях земного шара 2 [!!!]»3.

1 Называя животных «лишёнными души», мы не лишаем зверя, от самого нич�
тожного до самого высокого вида, Души, но лишь обладания сознательно�пере�
живающей Ego�Душой, то есть, того принципа, который переживает человека и 
вновь воплощается в такого же человека. Животное имеет астральное тело, кото�
рое переживает на краткий срок физическую форму; тем не менее его (живот�
ная) Монада не воплощается в той же породе, но в более высокой и, конечно, 
не имеет состояния «Дэвачана». Она имеет в себе семена всех человеческих при�
нципов (атма, буддхи, манас.  – А.В.), но они находятся в латентном состоя�
нии.

2 globe.
3 «Manual of Geology», стр. 302.
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Теперь, почему же в Австралии изменений было меньше, неже�
ли в других местах? Где основание или причина такому «осуждению 
на замедление»? Просто потому, что Природа окружающих усло�
вий развивается pari passu с соответствующей расой. Соответствия 
царствуют всюду. Пережитки тех позднейших лемурийцев, кото�
рые избегли гибели, поглотившей их расу, когда главный Материк 
был затоплен, стали предками части настоящих туземных племён. 
Будучи весьма низкой суб�расой, порождённой вначале от живот�
ных, от чудовищ, окаменелые останки которых покоятся ныне на 
мили и мили под руслами морей, потомство их с этих пор сущест�
вовало в условиях, подлежащих ярко выраженному закону замед/
ления. Австралия является сейчас одной из древнейших стран над 
водами и находится в состоянии старческой дряхлости, несмотря на 
её «девственную почву». Она не может производить новых форм, 
если ей не будет оказана помощь новыми и молодыми расами и 
искусственным методом разведения и возделывания.

Но вернемся ещё раз к истории Третьей Расы, «Потом�рож�
дённой», «Рождённой из Яйца» и «Андрогинам». Почти что беспо�
лая при своём первом появлении, она стала двуполой или андро�
гинной, конечно, весьма постепенно. Переход от первого преобра�
жения к последнему потребовал бесчисленные поколения, в течение 
которых простая клетка, исшедшая от самого раннего предка поро�
дителя (двое в одном), сначала развилась в двуполое существо; 
затем эта клеточка, развившись в настоящее яйцо, выявила однопо�
лое существо. Третья Раса человечества является самой таинствен�
ной из всех, до сих пор развившихся, пяти Рас. Тайна «как имен�
но» произошло зарождение того или иного пола, не может быть пол�
ностью объяснена здесь, ибо это дело эмбриолога и специалиста; 
настоящий труд даёт лишь слабые начертания этого процесса. Но 
ясно, что отдельные единицы Третьей Расы начали разъединяться 
в своих оболочках или яйцах 1 ещё до рождения и выходили из них 
младенцами определённого мужского или женского пола века после 
появления своих первых прародителей. И по мере смен геологичес�
ких периодов вновь нарождённые суб�расы начали утрачивать свои 
врождённые способности. К концу четвёртой суб�расы Третьей расы 

1 «Басни» и «Мифы» о Леде и Юпитере [от которого она понесла яйцо, из кото�
рого затем родились близнецы Кастор и Поллукс, а также их сестра – Елена 
Прекрасная] и тому подобные легенды никогда не могли бы возникнуть в народ�
ном воображении, если бы эта аллегория не опиралась на факт в Природе. 
Эволюция, постепенно превращая человека в млекопитающего, в данном слу�
чае сделала для него то же, что она сделала и для других животных. Но это нис�
колько не противоречит тому, что человек всегда стоял во главе животного мира 
и прочих органических пород, и тому, что он предшествовал миру животному.
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младенцы утратили способность ходить, как только они освобож�
дались из своей оболочки, и к концу пятой человечество уже рож�
далось в тех же условиях и посредством тождественного процесса, 
как и наши исторические поколения. На это потребовалось, конеч�
но, миллионы лет.

Мы приближаемся к поворотной точке в эволюции Рас. 
Посмотрим, что говорит Оккультная Философия о происхожде�
нии языка.

_

СТАНЦА IX (59). СТИХ 36.

36. ЧЕТВЁРТАЯ РАСА РАЗВИЛА РЕЧЬ.

Комментарии поясняют, что Первая Раса, «Само�рождён�
ные» – в нашем смысле была немой, ибо она была лишена ума на 
нашем плане. Вторая Раса имела уже «язык звуков», например, 
напевные звуки, составленные лишь из гласных. Третья Раса раз�
вила вначале нечто вроде языка, который был лишь лёгкое улуч�
шение разнообразных звуков в Природе, криков гигантских насе�
комых и первых животных, которые едва начали нарождаться в 
дни «Потом�рождённых» или же ранней Третьей Расы. В её вто�
рой половине, когда «Потом�рождённые» зародили «Яйце�рождён�
ных», срединную Третью Расу; и когда эти вместо того, чтобы 
вылупляться – пусть читатель извинит это довольно нелепое выра�
жение в приложении в наш век к человеческим существам, – они, 
как андрогинные существа, начали развиваться в отдельных осо�
бей мужского и женского начала; и когда тот же закон эволюции 
привел их к воспроизведению себе подобных через половое сово�
купление – действие, которое заставило Творящих Богов, понуж�
даемых Кармическим Законом, воплотиться среди людей, не обла/
давших разумом, тогда только язык получил развитие. Но даже 
тогда он был лишь попыткой. Всё человечество в то время имело 
«один�единственный язык». Это не воспрепятствовало последним 
двум суб�расам Третьей Расы 1 строить города и распространить 

1 Чтобы избежать путаницы, читателю следует помнить, что термин «Коренная 
Раса» применяется к одной из семи великих Рас (например, сейчас царит Пятая Коренная 

Раса), термин «суб�раса» – к одной из её великих Ветвей и термин «расовое 
семейство» – к одному из подразделений, включающих народности и многочис�
ленные племена.
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широко и далеко первые семена цивилизации под водительством 
их Божественных Наставников 1 и своего собственного, уже про�
буждённого, ума. Пусть читатель также примет во внимание, что 
если каждая из семи Рас разделена на Четыре Века – Золотой, 
Серебряный, Бронзовый и Железный, – то такие же точно под�
разделения существуют и среди малейшего ответвления подобных 
Рас. Таким образом, по Оккультному Учению, Речь развилась в 
следующем порядке:

I. Односложная речь: принадлежавшая первым, почти вполне 
развитым существам в конце Третьей Коренной Расы, расы «золо�
того цвета», желтолицых людей, после разделения полов и пол�
ного пробуждения их разума. До этого они сообщались посредс�
твом того, что теперь называлось бы «передачей мысли», хотя, за 
исключением Расы, называемой «Сынами Воли и Йоги», – первой, 
в которую воплотились «Сыны Мудрости», – мысль, как таковая, 
была очень слабо развита в нарождающемся физическом человеке 
и никогда не подымалась выше низкого земного уровня. Их физи�
ческие тела принадлежали Земле, но их Монады пребывали ещё 
вполне на высшем плане. Язык не мог достаточно развиться до пол�
ного приобретения ими и развития их познавательных способнос�
тей. Этот односложный язык был, так сказать, отцом односложных 
языков, смешанных с резкими согласными, всё ещё в употреблении 
среди жёлтых рас, известных антропологам» 2.

II. Агглютинативная речь: эти лингвистические характерные 
особенности развились в агглютинативные языки. На последних 
говорили некоторые расы атлантов, тогда как другие родствен�
ные группы Четвёртой Расы сохраняли основной язык. И так как 
языки имеют свою циклическую эволюцию, своё детство, чистоту, 
рост, падение в материю, примесь других языков, зрелость, дрях�
лость и, наконец, смерть, то и примитивный язык наиболее циви�
лизованных рас атлантов – тот язык, который упоминается как 
Ракшаси�Бхаша в старых санскритских трудах, выродился и почти 
что вымер. Тогда как «сливки» Четвёртой Расы, устремляясь всё 
более и более к вершине физической и разумной эволюции, оста�

1 В Отделе «Пятая Раса и её Божественные Наставники», в Комментариях на 
Станцу XII сущность этих «Наставников» объяснена.

2 Жёлтые Расы настоящего времени являются, однако, потомками ранних ветвей 
Четвёртой Расы. Что касается до Третьей, то её единственные чистые и пря/
мые потомки представлены частично, как мы уже указывали, некоторою час�
тью выродившихся австралийцев, отдалённые предки которых принадлежали к 
одному из подразделений седьмой суб�расы Третьей Расы, тогда как остальные 
имеют смешанное происхождение от Лемуро�Атлантов. С тех пор они совершен�
но изменились как в отношении роста, так и умственных способностей.
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вили, таким образом, в наследство нарождавшейся Пятой (арийс�
кой) Расе инфлекционные, высоко развитые языки, агглютинатив�
ная речь выродилась и осталась как отрывочное, окаменевшее наре�
чие, теперь рассеянное и почти что ограниченное туземными пле�
менами Америки.

III. Инфлекционная речь: корень санскрита, весьма ошибочно 
названный [учёными] «старшей сестрой» греческого языка, вмес�
то его матери – был первым языком, теперь же он тайный язык 
Посвящённых Пятой Расы. «Семитические» языки являются неза�
коннорожденными потомками первых фонетических искажений 
старших отпрысков раннего санскрита. Оккультная Доктрина не 
признаёт такого деления, как арийцы и семиты, и даже туран�
цев принимает с величайшей сдержанностью. Семиты, особенно 
арабы, суть позднейшие арийцы, выродившиеся духовно и усовер�
шенствовавшиеся в материальности. К этим принадлежат все евреи 
и арабы. Первые являются племенем, происшедшим от Чандала 
Индии, от отверженных, причём многие среди них были экс�брами�
нами, искавшими прибежища в Халдее, в Синде и Арии (Иране), и 
на самом деле были рождены от своего отца А�Брам (Не�Брамин), 
около 8000 лет до Р. Хр. Последние же, арабы, являются потом�
ками тех арийцев, которые не пожелали идти в Индию во время 
рассеяния народностей, некоторые из них остались в пограничных 
с нею землях, в Афганистане, в Кабуле и вдоль реки Аму�Дарьи, 
тогда как другие проникли и захватили Аравию. Но это было, 
когда Африка уже поднялась как Материк.

Пока что мы должны проследить, как можно ближе, насколь�
ко позволяет ограниченное пространство, постепенную эволюцию 
видов, ставших теперь действительно человеческими.

Мы должны искать причину происхождения антропоидов 
во внезапной приостановке в эволюции некоторых суб�рас, в их 
насильственном и грубом уклонении по чисто животной линии, в 
силу искусственного скрещивания, совершенно аналогичного при�
вивке, которую мы сейчас научились применять к растительному и 
животному царству.

Как мы видим, «Владыки Мудрости» не воплотились в этих 
рыжеволосых и волосатых чудовищ, порождений противоестествен�
ного совокупления между людьми и животными. Таким образом, 
через длинный ряд превращений, вследствие противоестественно�
го скрещивания – «противоестественного подбора», – с течением 
времени народились низшие представители человечества; тогда как 
дальнейшая животность и плоды их первых животных попыток к 
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размножению породили виды, развившиеся в позднейшие века 1 в 
млекопитающих, человекообразных обезьян.

Что же касается до разделения полов, то оно не произошло 
внезапно, как это можно думать. Природа не спешит во всех тру�
дах своих.

_

СТАНЦА IX (59). СТИХ 37.

37. ОДИН2 СТАЛ ДВУМЯ; ТАК ЖЕ КАК И ВСЕ ЖИВУЩИЕ 
И ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ЕЩЁ ЕДИНЫ, 
ГИГАНТСКИЕ РЫБО�ПТИЦЫ И ЗМЕИ С ПАНЦИРНЫМИ 
ГОЛОВАМИ.

Очевидно, это относится к так называемому веку амфиб�
ных пресмыкающихся, во время которого наука не допускает 
существования человека! Но что могли знать древние о допотоп�
ных, доисторических животных и чудовищах? Тем не менее, в 
Шестой Книге Комментариев мы находим место, которое, если 
его вольно перевести, гласит:

«Когда Третья Раса разъединилась и впала в грех, порож/
дая людей/животных, эти [животные] сделались свирепыми; 
и люди и они стали уничтожать друг друга. До этого време/
ни не было греха, не было отнятия жизни. После [разъедине�
ния] Сатья [Юга] пришла к концу. Вечная весна стала посто/
янно меняться, и времена года воспоследовали. Холод прину/
дил людей строить укрытия и изобрести одежду. Тогда люди 
взмолились к Высшим Отцам [Высшим Богам или Ангелам]. 
Нирманакая из Нагов, мудрые Змии и Драконы Света пришли, 
также и Предтечи Озарённых [Будд]. Божественные Цари 
спустились и наставили людей в науках и искусствах, ибо 
люди не могли дольше жить в первой земле [Ади�Варша, Эдем 
первых Рас], которая обратилась в белый замёрзший труп».

В Великой Книге Мистерий нам говорят, что

1 Комментарии объясняют, что антропоидные обезьяны являются единственным 
видом среди животных, который постепенно и с каждым поколением и разно�
видностью всё более и более склонялся вернуться к первоначальному типу свое�
го мужского предка – тёмного гигантского лемурийца и атланта.

2 Андрогина.
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«Семь Владык создали семь Человек: Трое Владык (Дхиан�
Коганы или Питри) были святыми и благими, четверо других 
менее божественными и полны страстей… Чхая (отображе�
ния) Отцов были им подобны».

_

«СЫНЫ БОГА» И «СВЯЩЕННЫЙ ОСТРОВ»

«Легенда», приведенная в Разоблаченной Изиде 1, и относящая�
ся к той части нашего земного шара, которую наука согласна теперь 
признать колыбелью человечества – хотя в действительности она 
была лишь одною из семи колыбелей, – говорит следующее:

«Предания гласят и рекорды Великой Книги (Книги Дзиан) 
поясняют, что задолго до дней Ad/am’а и его любознательной 
жены He/va там, где сейчас встречаются солёные озера и без�
людные и бесплодные пустыни, находилось обширное внутрен�
нее море, простиравшееся через Среднюю Азию к северу от гор�
деливой Гималайской гряды и её западных отрогов. И на нём ост�
ров, который в своей несравненной красоте не имел соперника во 
всем мире и был обитаем последними остатками Расы, предшест�
вовавшей нашей».

 «Последние оставшиеся» означает «Сыны Воли и Йоги», кото�
рые с несколькими племенами пережили великий катаклизм. Ибо это 
была Третья Раса, обитавшая великий Материк и которая предшест�
вовала настоящим и законченным человеческим Расам – Четвёртой 
и Пятой. Потому в «Разоблаченной Изиде» было сказано, что

«Эта раса могла одинаково легко жить в воде, в воздухе или 
в огне, ибо она обладала неограниченным контролем над элемента�
ми. Они были «Сынами Бога»; не теми, которые увидели дочерей 
человека, но истинными Элохимами, хотя в восточной Каббале 
они носят другое наименование. Это были они, кто передал людям 
самые чудесные тайны Природы и открыл им неизречённое и ныне 
утерянное «слово».

«Остров» этот, по преданию, существует и посейчас, как оазис, 
окруженный страшным безлюдьем пустыни Гоби, – пески которой 
«не были попраны ногою человека на памяти людей».

«Это слово, которое не есть слово, однажды было распро�
странено по всему земному шару и оно всё ещё сохраняется, как 
отдалённое замирающее эхо, в сердцах некоторых привилегиро�

1 Том I, стр. 589 et seq.
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ванных людей. Иерофанты всех греческих Школ знали о сущест�
вовании этого острова; но «слово» было известно лишь Ява�Алейм 
(на другом языке – Маха�Коган) или же Верховному Главе каж�
дой Школы и передавалось им преемнику лишь у преддверия 
смерти. Много было подобных Школ, и старые классические авто�
ры упоминают их.

Не существовало сообщения морем с прекрасным островом, 
но подземные проходы, известные лишь Главам, сообщались с ним 
по всем направлениям».

Традиции утверждают и археология принимает истину леген�
ды, что немалое количество из ныне процветающих городов Индии 
построено на нескольких других городах, образуя, таким образом, 
подземный город в шесть или семь этажей вышиною. Таким явля�
ется Дели, и Аллахабад другим; такие примеры встречаются даже в 
Европе, так, например, Флоренция, которая построена на несколь�
ких погибших городах Этрурии и других. Почему же тогда пеще�
ры Эллоры, Элефанты, Карли и Аджанты не могли быть построены 
над подземными проходами и лабиринтами, как это утверждается?

Конечно, мы намекаем не на пещеры, известные каждому евро�
пейцу, будь то наяву или же понаслышке, несмотря на их огромную 
древность; хотя даже это оспаривается современной археологией; но 
на факт, известный всем посвящённым браминам Индии и особен�
но Йогам, именно, что нет ни одного пещерного храма в этой стра�
не, который не имел бы своих подземных проходов, расходящихся 
по всем направлениям и, что эти подземные пещеры и бесконечные 
коридоры, в свою очередь, имеют свои пещеры и коридоры.

«Кто может сказать, что погибшая Атлантида – которая тоже 
упомянута в Сокровенной Книге, но опять�таки под иным наиме�
нованием, свойственным священному языку, – не существовала 
ещё в те дни?» –

Так спрашивали мы. Без сомнения, она существовала, ибо 
она приближалась к дням своей величайшей славы и цивилизации, 
когда последний из материков Лемурии пошёл ко дну.

«Великий погибший Материк, может быть, был расположен 
на юге Азии, простираясь от Индии до Тасмании1. Если гипоте�
за – ныне вызывающая такие сомнения и решительно отвергае�
мая некоторыми учеными авторами, рассматривающими это как 
шутку Платона – будет когда�либо удостоверена, тогда, пожалуй, 
ученые поверят, что описание материка, обитаемого Богами, не 

1 Америка во время своего открытия называлась некоторыми из туземных племен 
Атланта.



СТАНЦА IX 177

было вполне басней. И тогда они поймут, что осторожные наме�
ки Платона и то обстоятельство, что он приписывал рассказ этот 
Салону и египетским жрецам, было лишь безопасным способом 
передать этот факт миру, и в то же время, искусно переплетая 
истину с вымыслом, он не связал сказание с собою, выдача кото�
рого запрещалась ему обетами, принятыми при Посвящении.

Продолжая традиции, мы должны добавить, что класс 
Иерофантов разделился на две категории1: на тех, которые полу�
чали учение от «Сынов Бога» с острова и которые были посвя�
щены в божественную доктрину чистых откровений, и на других, 
населявших погибшую Атлантиду – если таково должно быть 
имя её – и которые, будучи другой расой (порождённые половым 
сочетанием, но от божественных родителей), рождались со спо�
собностью ясновидения, охватывавшего все скрытые вещи и для 
которого не существовало ни расстояния, ни материальных пре�
пятствий. Короче говоря, они были людьми Четвёртой Расы, упо�
мянутой в Попол Вух; зрение их было не ограничено, и они поз�
навали вещи мгновенно».

Другими словами, они были лемуро�атлантами, первыми, 
которые имели Династию Духовных Царей, не из Манасов или 
же «Призраков», как думают некоторые 2, но династию настоящих 
живых Дэв или Полу�Богов или Ангелов, воплотившихся, чтобы 
править этою Расою, и которые, в свою очередь, наставляли их 
в искусствах и науках. Но так как эти Дхиани были Рупа или 
Материальными Духами, то они не всегда были хорошими. Их Царь 
Тхеветат был именно из последних, и под дурным влиянием этого 
Царя�демона Раса Атлантов стала народом злобных «колдунов».

«Последствием этого была война, историю которой было бы 
слишком долго излагать. Столкновение это окончилось потопле�
нием Атлантиды. Великаны и колдуны “и вся плоть погибла… и 
все люди”».

Мы можем добавить к этому свидетельство некоторых записей 
и традиций. В «L’Histoire des Vierges: les Peuples et les Continents 
Disparus» Луи Жаколио (Louis Jacolliot) говорит:

«Одна из древнейших легенд Индии, сохраняемая в храмах в 
устном и письменном предании, рассказывает, что несколько сот 
лет тому назад в Тихом Океане существовал огромный материк, 
который был разрушен геологическими переворотами и остатки 

1 Они так разделены и по сей день, и теософы, и оккультисты, которые позна�
ли на личном опыте нечто относительно оккультной и неоспоримой мощи дугпа, 
знают это слишком хорошо.

2 См. де Мирвилль, «Des Esprits», III, 57, et seq.
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которого следует искать в Мадагаскаре, Цейлоне, Суматре, Яве, 
Борнео и в главнейших островах Полинезии.

Плоскогорья Индустана и Азии, по этой гипотезе, представ�
ляли собою в те отдалённые эпохи лишь большие острова, при�
мыкавшие к центральному материку… Согласно браминам, стра�
на эта достигла высокой цивилизации; и полуостров Индустана, 
увеличенный перемещением вод, во время великого катаклизма, 
лишь продолжил цепь примитивных преданий, возникших на этом 
месте. Эти предания дают имя Рута народам, населявшим этот 
огромный экваториальный материк, и от наречия их произошёл 
санскритский язык. Индо�эллинническое предание, сохранён�
ное наиболее образованным населением, эмигрировавшим из рав�
нин Индии, также сообщает о существовании материка и наро�
да, которому оно даёт имя Атлантида и Атлантиды и помещает в 
Атлантическом океане, в северной части тропиков.

Помимо этого факта, предположение о существовании древ�
него материка в этих широтах, следы которого могут быть най�
дены среди вулканических островов и в гористой поверхности 
островов Азорских, Канарских и мыса де Верде, не лишено гео�
графического вероятия. Кроме того, греки, которые никогда не 
отваживались проникнуть за пределы Геркулесовых Столбов, в 
силу их страха перед таинственным океаном, появились в древ�
ности слишком поздно, когда сказания, сохранённые Платоном, 
были уже не чем иным, как только отзвуком индусской леген�
ды. Больше того, когда мы взглянем на планисферу, то при виде 
островов и островков, рассеянных от Малайского Архипелага до 
Полинезии, от Зундского Пролива до Острова Пасхи, и имея 
перед собою гипотезу о материках, предшествовавших материкам, 
обитаемым нами, невозможно не поместить среди них самый зна�
чительный из всех.

Религиозное поверие, общее малайцам и полинезийцам, то 
есть двум противоположениям Океанского Мира, утверждает, что 
“все эти острова входили в состав двух огромных стран, насе�
лённых жёлтыми и чёрными людьми, находившимися в вечной 
войне между собою, и что боги, наскучив их ссорами, поручили 
Океану умиротворить их, и последний поглотил оба материка, и 
с тех пор невозможно было принудить его выдать его пленников. 
Лишь вершины гор и плоскогорья избежали наводнения, благо�
даря мощи богов, которые лишь слишком поздно увидели содеян�
ную ими ошибку”.

Что бы ни заключалось в этих преданиях и какое бы ни было 
место, где развивалась цивилизация, более древняя, чем цивилиза�
ция Рима, Греции, Египта и Индии, но несомненно, что эта циви�
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лизация существовала, и чрезвычайно важно для науки найти её 
следы, как бы ни были они ничтожны и ускользающи»1.

Это океанское предание подтверждает легенду, приведенную из 
«Записей Сокровенного Учения». Упомянутая война между жёл�
тыми и чёрными народами относится к борьбе «Сынов Богов» с 
«Сынами Великанов» или же с жителями и колдунами Атлантиды.

Заключительный вывод автора (Луи Жаколио), лично посетив�
шего все острова Полинезии и посвятившего годы на изучение 
религии, языка и преданий почти всех народов, таков:

«Что касается до Полинезийского материка, который исчез 
во время последних геологических катаклизмов, то существо�
вание его опирается на такие доказательства, что мы не можем 
более сомневаться, если желаем быть логичными.

Три вершины этого материка – Сандвичевы острова, Новая 
Зеландия, остров Пасхи – далеко отстоят друг от друга, от 
пятнадцати до восемнадцати сот географических лиг, и груп�
пы промежуточных островов: Вити (Фиджи), Самоа, Тонга, 
Футуна (? Foutouha), Увеа (? Oueeha), Маркизских, Таити, 
Пумуту (? Pomatou), Гамбиэры, также отделены от этих край�
них точек расстоянием от семи или восьми сот до тысячи гео�
графических лиг.

Все мореплаватели соглашаются, говоря, что крайняя и 
центральная группа никогда не могли сообщаться между собою, 
ввиду их настоящего географического положения и принимая 
во внимание те ничтожные средства, которые имелись у них 
под рукой. Физически невозможно проплыть такое расстояние 
в пироге… без компаса и путешествовать на протяжении меся�
цев без провизии.

С другой стороны, туземцы Сандвичевых островов, Вити 
и Новой Зеландии и центральной группы, Самоа, Таити и др., 
никогда не знали друг друга, никогда не слыхали друг о друге 
до приезда европейцев. И тем не менее, каждое из этих пле/
мен утверждало, что их остров однажды составлял часть 
суши огромного протяжения, простиравшейся к западу со 
стороны Азии. И когда они были поставлены лицом к лицу, то 
оказалось, что они говорили на одном языке, имели те же обы�
чаи, те же нравы и те же религиозные верования. И на воп�
рос – «где колыбель вашей Расы?» в ответ все они лишь про/
тягивали руку по направлению к заходящему солнцу»2.

1 Op. cit., стр. 13–15.
2 Там же, стр. 308.
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Географически описание это слегка расходится с фактами в 
Тайных Рекордах, но показывает на существование таких преданий, 
и это всё, что нам нужно. Ибо как нет дыма без огня, так и преда�
ние должно иметь основание в какой�либо ближайшей истине.

В надлежащем месте будет показано, что современная наука 
вполне подтверждает вышесказанное, также и другие предания 
Сокровенного Учения в связи с двумя погибшими Материками. 
Останки на острове Пасхи, например, являются наиболее поразитель�
ными и красноречивыми памятниками первобытных великанов. Они 
так же велики, как и таинственны, и достаточно обследовать головы 
этих колоссальных статуй, оставшиеся целыми, чтобы при первом же 
взгляде признать черты типа и характера, приписываемого великанам 
Четвёртой Расы. Они кажутся как бы вылитыми из одной формы, 
хотя и разнятся чертами – они имеют определённый чувственный 
тип – типа, приписываемого атлантам (Даитьям и «Атлантам») в эзо�
терических книгах индусов. Сравните их с лицами некоторых дру�
гих колоссальных фигур в Центральной Азии – например, с теми 
возле Бамьяна – с портретными изображениями, как говорят пре�
дания, Будд, принадлежавших к прежним Манвантарам; тех Будд 
и героев, которые упомянуты в буддийских и индусских трудах как 
люди баснословных размеров 1, добрые и святые братья своих злых 
единоутробных братьев; точно так же, как Равана, царь великан – 
царь Ланки, был братом Кумбхакарны; все они были потомками 
Богов через Риши и, таким образом, подобно «Титану и его огромно�
му потомству», были «Первенцами Неба». Эти «Будды», хотя часто 
обезображенные символическим изображением длинных, висящих 
ушей, обнаруживают очевидную разницу, обращающую на себя вни�
мание при первом же взгляде, именно в самом выражении лица, от 
типа статуй на острове Пасхи. Они могут быть одной Расы, но пер�
вые (архаические Будды) – «Сыны Богов», последние же (с острова Пасхи) – 
порождения мощных колдунов [Атлантиды]. Тем не менее, все они 
суть воплощения и, исключая неизбежные преувеличения народной 
фантазии и в преданиях, все они исторические личности 2.

_

1 Некоторое приблизительное сходство со статуями в Бамьяне имеет также статуя 
Будды вышиною в 200 ф., найденная около поселения секты Джайнов в Южной 
Индии и, по�видимому, сейчас единственная, которая осталась.

2 Даже Уильсон признает, что Рама и Равана были лицами, жизнь которых осно�
вана на «исторических фактах». Предания Южной Индии одинаково приписы�
вают цивилизацию… и заселение её цивилизованными индусами [Пятой Расы] 
именно завоеванию Ланки Рамою (Вишну Пурана, III. 318) – победе «Сынов 
Богов» над колдунами Атлантиды, гласит истинное предание.
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СТАНЦА Х (60). СТИХИ 38–39.

ИСТОРИЯ ЧЕТВЁРТОЙ РАСЫ

38. Рождение Четвёртой Расы (Атлантов). 39. Суб�Расы Четвёртого 
Человека начинают разъединяться и сочетаться между собою; они обра�
зуют первые смешанные расы, различного цвета. 40. Превосходство 
Атлантов над другими Расами. 41. Они впадают в грех и порождают 
потомство и чудовищ. 42. Первые зачатки антропоморфизма и сексу�
альной религии. Они утрачивают свой «третий глаз».

38. ИТАК, ДВОЕ, ПО ДВА, НА СЕМИ ЗОНАХ, ТРЕТЬЯ РАСА 
ЗАРОДИЛА ЧЕТВЁРТУЮ; СУРА СТАЛИ А�СУРАМИ.

39. ПЕРВАЯ (Раса), НА КАЖДОЙ ЗОНЕ, БЫЛА ЛУННОГО 
ЦВЕТА 1; ВТОРАЯ – ЖЁЛТАЯ, ЗОЛОТУ ПОДОБНАЯ; ТРЕТЬЯ – 
КРАСНАЯ; ЧЕТВЁРТАЯ – КОРИЧНЕВАЯ, СТАВШАЯ ЧЁРНОЙ 
ОТ ГРЕХА. ПЕРВЫЕ СЕМЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТПРЫСКОВ ВСЕ 
БЫЛИ ОДНОГО ЦВЕТА КОЖИ 2. СЛЕДУЮЩИЕ СЕМЬ (суб�расы) 
СТАЛИ СМЕШИВАТЬСЯ 3.

Архаические Комментарии, как может припомнить читатель, 
объясняют, что из Воинства Дхиани, для которых наступила оче�
редь воплотиться, некоторые «подчинились» (Закону Эволюции), 
как только люди Третьей Расы стали физиологически и физически 
готовыми, то есть, когда произошло разделение полов. Они были 
теми первыми сознательными существами, которые, добавив теперь 
сознательное знание и волю к присущей им божественной чистоте, 
«создали» посредством Крияшакти полу�божественного человека, 
который стал на Земле семенем будущих Адептов. С другой же сто�
роны, те, кто ревниво оберегал свою умственную свободу – не буду�
чи скованы ещё тогда никакими оковами материи – сказали: «Мы 
можем выбирать…… мы обладаем мудростью» 4 и, таким образом, 
воплотились гораздо позднее – этим они уготовили себе своё пер�
вое кармическое наказание. Они получили тела много ниже (физи�
ологически) своих астральных образов, ибо их Отображения (Чхая) 
принадлежали к Предкам низшей степени из Семи Классов. Что 
же касается до тех «Сынов Мудрости», которые «отложили» своё 
воплощение до Четвёртой Расы, уже запятнанной (физиологически) 

1 Жёлто�белая.
2 Вначале.
3 Свой цвет кожи.
4 Станца VII, Стих 24.



182 Комментарии на двенадцать станц и на их термины

грехом и распутством, эти породили страшную причину, кармиче�
ское следствие которой до сего дня тяготеет над ними. Это произо�
шло с ними самими, и они стали носителями этого семени беззако�
ния на протяжении грядущих эонов, ибо тела, которые они долж�
ны были одушевлять, стали осквернёнными из�за их собственного 
промедления 1.

Это и было «Падением Ангелов», как следствие их восстания 
против Кармического Закона. 

В одном из писем Махатм есть место, имеющее прямое отноше�
ние к этим воплощающимся [Падшим] Ангелам. Письмо гласит: 

«Итак, имеются и должны быть “неудачи” среди тонкома�
териальных Рас многочисленных степеней Дхиан�Коганов или 
Дэвов, так же как и среди людей. Но поскольку эти “неуда/
чи” слишком далеко продвинуты (высоко развиты) и одухот�
ворены, чтобы быть насильственно отброшенными назад из их 
положения Дхиан�Коганов в водоворот новой первичной 2 эво�
люции [какой�либо] планеты через более низкие [её] царства, 
то с ними происходит следующее: там, где должна развиться 
новая Солнечная система (или, в частности, планета, например, Земля), 
эти Дхиан�Коганы (припомните индусскую аллегорию о падших 
Дэвах, низвергнутых в Андхакару 3, которым Парабрахма пове�
левает принять это [низвержение] как промежуточное, переход�
ное состояние, где рядом повторных рождений в этой сфере (в 
Андхакаре) они могут подготовиться к возвращению в более выс�
шее состояние – новому Возрождению) выносятся туда течени�
ем “впереди” всех Элементалов (Сущностей… которые в буду/
щем разовьются в человечество) и пребывают как латентная или 
недейственная духовная (в смысле прежней продвинутости) сила в Ауре 
нарождающегося Мира новой системы до тех пор, пока не будет 
достигнута фаза человеческой эволюции. Тогда Карма настига�
ет их, и они должны будут принять до последней капли горькую 
чашу [кармического] возмездия. Тогда они становятся моби/
лизующей силой и соединяются или сочетаются с Элементалами 
или развитыми Сущностями чисто животного царства [Луны], 

1 См. Стих 32–34.
2 primordial.
3 «Андхакара – т.е. обитель Тьмы, согласно брахманическим шастрам» 
(Примечание Е.П.Блаватской к статье «Арийско�архатские эзотерические учения 
о семиричном принципе в человеке»). Мифы называют имя сброшенного Асура – 
Андхака. Слово Андхакара на санскр. означает: anda – яйцо, т.е. сфера + ha 
(убивать, уничтожать) + kara – рука, сила. Это и есть «восьмая сфера», распо�
ложенная близ Земли, уничтожающая деградировавшие души. – А.В.
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чтобы мало/помалу развить полный тип человечества. В этом 
соединении они теряют своё высокое разумение и духовность (в 

смысле прежней продвинутости), чтобы вновь обрести их в конце седь�
мого малого круга (ring), в Седьмой Расе 1 » 2.

Истинное Эзотерическое воззрение на «Сатану» и мнение, кото�
рого придерживалась по этому вопросу вся древняя философия, пре�
восходно изложено в Appendix'e, озаглавленном «Тайна Сатаны», 
ко второму изданию «Perfect Way» д�ра Анны Кингсфорд 3. Нельзя 
было дать интеллигентному читателю лучшего и более ясного 
указания на истину, потому мы и приводим несколько выдержек:

«l. И на седьмой день [седьмое творение индусов] 4 мощный 
Ангел устремился прочь от Лика Бога, полный гнева, ярости и 
истребления, и Бог дал ему власть над внешней сферой 5.

2. Вечность выявила Время: Беспредельность дала рождение 
Предельности. Бытие сошло в зарождение.

3. Среди Богов (земных Богов?) не было подобного ему, во 
власть которого вверены царства, мощь и слава миров.

5. Престолы и царства, династии царей, падение народов, 
рождение церквей, торжество Времени.

<...>
12. Множество имен дал Господь ему [Сатане], имена сокро�

венные, тайные и ужасные.
13. … Противник, ибо Материя восстала против Духа, и Время 

осудило даже святых Господа.
28. Пребывай в страхе перед ним и не греши: произноси имя 

его в трепете…
29. Ибо Сатана есть Судья Справедливости Бога [Кармы]; он 

держит весы и меч.
31. Ибо ему доверены Вес и Мера, и Число.
33. Сатана есть священнослужитель Бога, Владыка семи оби�

талищ Гадеса, Ангел проявленных миров».

1 В оригинале (копии?) написано «Round» (Большого Круга), что можно считать 
опиской, поскольку, во�первых, на Седьмом Большом Круге наличие животных 
маловероятно, а во�вторых, из «Тайной Доктрины» следует, что обезьяны при�
близятся к стадии человека в конце нынешнего Четвёртого Большого Круга и 
станут пионерами, которые будут готовить человеческие тела на иной планете, в 
Пятом Большом Круге. – А.В.

2 Дополнение в Письме Махатм № 65. Отрывок печатается по оригиналу на 
английском языке этого Письма с учетом перевода, сделанного Е.И.Рерих 
в «Чаше Востока», а также дополнений к данному фрагменту в «Тайной 
Доктрине». – А.В.

3 Appendix XV, стр. 369 et seq.
4 Когда наша Земля должна была появиться с её Планетной Цепью и Человеком.
5 Наша Земля (Глобус D. – А.В.) и физический план сознания.
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У индусов эти обиталища представлены как семь Лока или 
Сапталока Земли; ибо Гадес или же Лимбо (Чистилище) Иллюзии, 
из которого теология делает область, граничащую с Адом, есть 
просто наш Глобус 1, Земля и, таким образом, Сатана именуется 
«Ангелом проявленных Миров».

Именно Сатана является Божеством нашей планеты:

«Первый и “старший из богов” в порядке микрокосмической 
[божественной] эволюции, Сатурн (Сатана) [астрономически] есть 
седьмой и последний в последовательности макрокосмической эма�
нации, будучи окружностью Царства, центром которого является 
Фэб [Свет Мудрости, или Солнце]».

Гностики были правы, называя еврейского Бога (Иегову) «Ангелом 
Материи» или тем, кто вдохнул (сознательную) жизнь в Адама, и 
планета которого – Сатурн.

«34. И Бог опоясал чресла его [кольца Сатурна], и имя [этого] 
пояса – Смерть».

В антропологии этот «пояс» означает человеческое тело с его 
двумя низшими принципами. Эти трое умирают, тогда как внутрен�
ний Человек бессмертен. Теперь мы приближаемся к тайне Сатаны 
[в том же изложении Анны Кингсфорд]:

«37. … Только на Сатане лежит позор зарождения.
38. Он утратил своё девственное состояние, раскрыв тайны 

небесные, он сковал себя.
39. Он окружает оковами и границами всё сущее…
42. Армии Бога, близнецы (числом две): в небесах воинства 

[Архангела] Михаила; в бездне [земного проявленного мира] леги�
оны Сатаны.

43. Это есть Непроявленное и Проявленное; свободное и ско�
ванное (в Материи); девственное и падшее».

Синтетически каждый Творящий Логос или «Сын, который един 
с Отцом», представляет собою «Воинство Правителей Мира». Даже 
христианское богословие изображает семь «Ангелов Присутствия» 
как Силы или же олицетворённые атрибуты Бога, которые, будучи 
созданы Им, так же как и Ману Брамою, стали Архангелами. «Сура 
стали А�сурами» – Боги стали Не�Богами – гласит текст; то есть 
Боги стали Врагами – Сатаною при буквальном чтении. Но теперь 
[такой, так сказать,] Сатана будет явлен в Сокровенном Учении 
как аллегория Добра и Жертвы, как Бог Мудрости под различны�
ми именами.

1 globe.
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А.В.: Сатана в переводе с евр. буквально означает «Противник». 
Поскольку земным Владыкой, её Демиургом, а значит, её земным 
«Богом» стал Сатана�Мартанда и его воинство (ставшие как бы 
«дэвами», «сура»), то его противниками оказались подлинные Силы 
Света (истинные дэвы), теперь получившие в сравнении с их против�
никами название «а�суры», а коллективно – «Сатана» («противни�
ки»). Сура на санскрите есть название хмельного напитка, употреб�
ление которого запрещают Законы Ману. В мифе о пахтании Океана 
дэвами и асурами сообщается, что дэвы избрали Суру (богиню опь�
янения и сладострастия), тогда как асуры от неё отказались, отчего 
стали именоваться а�суры. Это перевертывание владычества одних 
на других касается космического периода, когда Сатана�Мартанда 
был Солнцем, пока его антитеза, дух Урана (Вишну), не сместил 
его и сам не стал средоточием нашей Солнечной системы. После 
этого Сатана�Мартанда стал средоточием Луны, а затем Земли, под�
чинил лунных дэвов, которые стали для Земли её Олимпийским 
пантеоном в позднем греческом олицетворении, как и богами мно�
гих ритуалистических религий, всех лунных культов. Всё это поро�
дило грандиозную путаницу в мифах, переданных, в частности, поз�
дними браминами, или греческими поэтами. Очень часто в позднем 
пьянствующем Индре или любострастном Олимпийском Зевсе мы 
узнаём земного Демиурга, тогда как Таракасура и Прометей оказы�
ваются «бого»�противниками; и только посвящённые в сокровенное 
знание (например, Эсхил) имели мужество показать последних как 
истинных носителей Света и Спасителей.

***

Каббала учит, что Гордость и Самомнение [Падшего Ангела] – 
два главных советчика Своекорыстия и Эгоизма – являются причи�
нами того, что Небеса лишились трети своих божественных оби�
тателей, мистически, и одной трети звезд, астрономически; други�
ми словами, первое утверждение есть аллегория, а второе – факт. 
Первое, тем не менее, как это показано, тесно связано с человече�
ством.

В свою очередь, розенкрейцеры, которым тайный смысл преда�
ния был хорошо известен, сохранили его для себя, уча лишь, что 
всё «творение» произошло и было следствием легендарной «Войны 
в Небесах», вызванной восстанием Ангелов» 1 против Творящего 
Закона или же Демиурга 2.

1 Аллегория об Огне Прометея.
2 Сатана�Мартанда. – А.В.
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Экзотерические учения Каббалы говорят о «Центральном 
Солнце» и о трёх второстепенных Солнцах в каждой Солнечной 
системе – включая и нашу. Как это показано в искусном, хотя и 
слишком материалистическом, труде «Новые Аспекты Жизни и 
Религии», являющемся синопсисом воззрений каббалистов в глубо�
ко продуманном и усвоенном аспекте:

«Центральное солнце… было для них [так же как и для арий�
цев] центром Покоя; центр, к которому в конечном результате 
должно было быть сведено всё движение. Вокруг этого централь�
ного солнца… “первое из трёх системных солнц… вращалось на 
полярном плане… второе – на экваториальном плане”… и лишь 
третье было нашим видимым солнцем. Эти четыре солнечных 
тела были органами, от деятельности которых зависит то, 
что человек называет творением, эволюцией жизни на планете 
Земля. Каббалисты полагали, что каналы или пути, по которым 
передавалось Земле воздействие этих тел, были электрическими… 
Лучистая энергия, исходящая из центрального солнца 1, вызвала 
к жизни Землю в виде водянистого Глобуса… [влечение которо�
го] как нуклея планетарного тела было устремлено к [центрально�
му] солнцу… в сфере притяжения которого оно было зарождено… 
Но лучистая энергия, одинаково электризируя обоих, удержива�
ла их одно от другого, и, таким образом, она изменила движение 
устремления к центру притяжения в движение вокруг этого цен�
тра, который вращающаяся планета [Земля] пыталась достичь.

В органической клеточке видимое солнце нашло свою естест�
венную утробу и создало посредством неё царство животное [раз�
вив сначала растительное], поместив, наконец, во главе его чело�
века, в котором, благодаря оживотворяющему действию этого 
царства, оно зародило психическую клеточку. Но человек, поме�
щённый, таким образом, во главе животного царства, во главе тво�
рения, был человеком животным, лишённым души, и человеком 
разрушающимся… Следовательно, человек, хотя, по�видимому, 
и являвшийся венцом творения, отметил бы своим пришествием 
конец творения; ибо творение, кульминировавшее в нём, пришло 
бы в упадок в случае его смерти» 2.

Это каббалистическое мировоззрение приведено здесь, чтобы 
показать совершенную тождественность его в духе с Восточной 
Доктриной. Объясните или дополните учение о Семи Солнцах семью 

1 Это «Центральное Солнце» оккультистов даже наука вынуждена принять аст�
рономически, ибо она не может отрицать присутствия в звёздном пространс�
тве центрального тела в Млечном Пути, точки невидимой и таинственной, вечно 
сокрытого центра притяжения нашего Солнца и Системы. 

2 См. Op. cit., стр. 287, 289.
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системами Планов Бытия, центральными телами которых являют�
ся «Солнца», и вы имеете семь Ангельских Планов, «Воинство» 
которых коллективно является их Богами 1. Они являются Главной 
Группой, разделённой на четыре Класса, начиная от Бесплотных в 
нисходящем порядке до Полу�плотных. Эти Классы непосредствен�
но связаны – хотя и весьма различными способами, что касается 
до произвольных сношений и функций – с нашим человечеством. В 
только что приведенной каббалистической доктрине они числом три, 
синтезированные четвёртым, первым и высшим, которое называется 
«Центральным Солнцем». Таким образом, хотя седьмой «принцип» 
достигает человека через все фазы Бытия в чистоте и нераздельнос�
ти элемента и безличного единства, но проходит через (Каббала 
учит, исходит из) Центральное Духовное Солнце и Группу Второго, 
Полярного Солнца, и оба они излучают в человека его Атму. Третья 
Группа, Экваториальное Солнце, цементирует Буддхи с Атманом и 
с высшими свойствами Манаса; тогда как Четвёртая Группа, Дух 
нашего Видимого Солнца, одаряет его Манасом и его носителем 
Кама Рупой или же телом страстей и желаний – двумя элемента�
ми Ахамкара, которые развивают индивидуализированное созна�
ние, личное Ego. Наконец, Дух Земли в его троичном единстве сла�
гает физическое тело, привлекая к нему Духов Жизни и формируя 
его Линга Шарира.

Книга Дзиан, что касается до Первичного Человека, когда он 
был впервые создан «Неимевшим Костей», Бесплотным Создателем, 
гласит:

«Сначала Дыхание, затем Буддхи и Сын/Отображение 
[Тело] «сотворены» были. Но где была Ось? Человек осужден. 
Когда один только Нераздельный [Недифференцированный 
Элемент] и Вахан [Буддхи] – Причина Беспричинности – 
отрываются от проявленной жизни, если только, – поясня�
ют Комментарии, «если только они не скреплены и не соеди/
нены посредством Срединного Принципа, Носителя личного 
сознания Дживы».

Другими словами, два высших «принципа» не могут иметь 
индивидуальности на Земле, не могут быть [земным] человеком, 
если нет (а) Разума, Манас�Ego, чтобы осознать себя, и (b) зем�
ной, ложной Личности или Тела, эгоистических желаний и личной 
Воли, чтобы скрепить всю совокупность как бы вокруг Оси – чем 
на самом деле оно (тело) и есть – в физической [животной] форме 

1 См. Комментарии к Станцам VII. Том I.
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человека. Именно пятый и четвёртый «принципы» 1 – Манас и 
Кама Рупа – составляют двойственную Личность; истинное бес�
смертное Ego, если оно ассимилировалось с двумя высшими при�
нципами, и ложная преходящая Личность, так называемое майя�
вическое или астральное тело, или животно�человеческая Душа [в 
случае неприятия высшей доминанты. – А.В.], – оба эти принци�
па должны быть тесно слиты для полного земного существования. 
Воплотите Духовную Монаду [гениального] Ньютона, привив её 
к самому совершенному святому на Земле, в самом совершенном, 
какой только доступен вашему воображению, физическом теле – то 
есть, в теле, составленном из двух и даже трёх [низших] принци�
пов, – но если в нём будут отсутствовать его срединный и пятый 
«принципы», вы создадите лишь идиота – в лучшем случае пре�
красную тварь, лишённую души, пустую, бессознательную види�
мость, – «Cogito – ergo sum» не может возникнуть в мозгу подоб�
ной сущности, во всяком случае, на нашем плане.

Как сказано в тексте Комментария XIV:

«Изначала Бытия подобное рождает подобное и ниче/
го другого, и эволюция, с её ограниченными и условными 
законами, наступает позднее. Само/Сущие» 2 именуются 
«Творениями», ибо они появляются в Луче Духа, проявлен/
ном через мощь, свойственную его нерождённой Природе, 
которая вне Времени и [ограниченного или условного] 
Пространства. 

Произведения земные, одушевлённые и неодушевлён/
ные, включая и человечество, ошибочно названы творени/
ем и тварями; они суть развитие [эволюция] Разъединённых 
Элементов».

Дальше:

«Небесный Рупа [Дхиан�Коган] создаёт [человека] по 
образу своему: это есть духовная идеация, следствие пер/
вой дифференциации и пробуждения мировой [проявленной] 
Субстанции; эта форма есть идеальное Само/Отображение; 
и это есть Человек Первой Расы».

Чтобы выразить это ещё яснее, ограничивая объяснение 
лишь нашею Землею, обязанностью первых «дифференцирован�

1 Четвёртый и пятый снизу, начиная от физического тела.
2 Ангельские, Духовные сущности, бессмертные в своём существе, ибо они не 
ограничены в Вечности; но периодичны и ограничены в своих Манвантарных 
проявлениях.
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ных» Egos – церковь называет их Архангелами 1 – было сообщить 
Первичной Материи эволюционный импульс (Ключевую Ноту) и 
направить её творческие силы к образованию её произведений 
[но не воплощаться в Первую Расу]. На это именно и намекают 
изречения как восточной, так и западной традиции – «Ангелам было 
указано творить». После того, как Земля была подготовлена более 
низкими и материальными Силами и её три царства были достаточно 
продвинуты по пути «плодородия и размножения», высшие Силы, 
Архангелы, или Дхиани [в конце Третьей Расы] вынуждены были 
законом эволюции 2 спуститься на Землю, чтобы построить венец её 
эволюции – Человека. Таким образом, «Само�рождённые» и «Само�
сущие» (Лунные Питри, Бархишады) выявили свои бледные Отображения 
(Чхая); но третья Группа, «Огненные Ангелы» (Агнишватты), [на ранней 
стадии эволюции Земли] восстала и отказалась присоединиться к 
своим товарищам Дэвам.

Экзотеризм индусов изображает всех их в виде Йогов, благочестие 
которых внушило им отказаться от «творения», ибо они хотели 
вечно оставаться Кумарами, «Девственными Юношами», чтобы, 
если возможно, опередить своих товарищей в своём продвижении 
к Нирване – конечному освобождению. Но, по Эзотерическому 
толкованию, это было [неучастие лишь на ранней, животной стадии 
земной эволюции, но в конце Третьей Расы воплощение Кумаров�
Агнишваттов стало] самопожертвованием во благо человечества. 

Существа или Существо, коллективно называемое [в Библии] 
Элохимом [Иеговой], кто первый произнес жестокие слова (если 
только они были, действительно, произнесены): «Узри, человек 
(Адам) стал, как один из нас, чтобы познать добро и зло: и теперь из 
опасения, чтобы он также не овладел древом жизни и не вкусил и 
не стал бы жить вечно…» – действительно, должен был быть Ильда�
Баоф, Демиург назареян [Хозяин Земли вместе со своим воинством], 
исполненный ярости и зависти против своего собственного создания, 
отображение которого создало Офиоморфоса. В таком случае лишь 
естественно – даже с точки зрения мёртвой буквы – рассматривать 
Сатану, Змия в книге Бытия, как истинного создателя и благодете�
ля, Отца Духовного Человечества. Ибо это Он, кто был «Предтечею 
Света», блистающим лучезарным Люцифером 3, кто открыл глаза 
автомату, «созданному» Иеговою, как это утверждается. И это он, 

1 Это Ману. – А.В.
2 Карма заставила воплощаться Падших Ангелов, тогда как Ману и его воинство 
воплощались по собственному стремлению для спасения человечества. – А.В.

3 Люцифер – на латин. букв. «Свет несущий», в древности название планеты 
Венера; в позднее время имя было соединено с Павшим Ангелом. – А.В.
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кто первый шепнул – «в тот день, когда вы вкусите их, вы буде�
те, подобно Элохиму, познающими добро и зло», может рассма�
триваться лишь в свете Спасителя. «Противник» Иеговы, «Дух 
Олицетворяющий», он всё ещё остаётся в Эзотерической Истине 
вечно�любящим «Вестником», Ангелом, Серафимом и Херувимом, 
который одновременно «знал» много и «любил» ещё больше, и кто 
одарил нас Духовным Бессмертием, вместо Физического – послед�
нее нечто вроде неподвижного бессмертия, превратило бы человека 
в бессмертного «Странствующего Жида».

Как это изложено в научном труде Кинга «Gnostics and their 
Remains» об Ильда�Баофе:

«Ильда�Баоф был далёк от того, чтобы быть чистым духом: 
честолюбие и гордость преобладали в его природе. Потому он 
решил порвать всякую связь со своей матерью Ахамот и создать 
мир всецело для себя. С помощью своих Шести Духов он создал 
человека, намереваясь сделать его подобием своей мощи; но это 
ему совершенно не удалось, его человек оказался огромным, без�
душным чудовищем, ползающим по Земле. Шесть Духов вынуж�
дены были снова представить свою работу Отцу своему, чтобы 
он оживил их. Он сделал это, передав Луч Божественного Света, 
унаследованный им от Ахамот, которая этою утратою наказала его 
за гордость и самодовольство. Человек, будучи так облагодетель�
ствован Ахамот за счет её собственного сына, последовал импуль�
су Божественного Света, который она передала ему, собрал даль�
нейший запас из Творения, с которым он был переплетен, и начал 
выявлять не образ своего создателя Ильда�Баофа, но скорее образ 
Высочайшего Существа, «Предвечного Человека». Видя, что он 
создал существо, превосходящее его самого, Демиург исполнился 
ярости и зависти. Его образ, насыщенный страстями, отразился 
в Бездне, как в зеркале; отображение оживотворилось, и из него 
восстал «Сатана в виде Змия», Офиоморфоса, воплощения завис�
ти и лукавства» 1.

Таково экзотерическое изложение гностиков, и аллегория эта, 
хотя и будучи сектантской передачей, всё же изобразительна и 
кажется жизненно правдивой. Это есть естественный вывод из тек�
ста главы III в книге Бытия, если понимать его буквально.

Отсюда аллегория о Прометее, похитившем Божественный 
Огонь, чтобы дать людям возможность сознательно следовать по 
пути Духовной Эволюции, преобразив таким образом самых совер�
шенных животных на Земле в потенциального Бога, дав ему сво�
боду «силою захватить царство Небесное». Отсюда же и прокля/

1 Op. cit., стр. 97–98. Второе издание 1887.
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тие Прометея Зевсом (т.е. Хозяином Земли). Как сказал немецкий фило�
соф Молешотт: «Без Фосфора нет Мысли». Горящий в яростном 
Пламени своих земных Страстей; в пожаре, вожженном его [фос�
форической] Мыслью, распознающий теперь добро и зло и, всё же, 
будучи рабом своего земного Адама, ощущая коршуна сомнения 
и полного сознания, грызущего его сердце, – поистине Прометей, 
ибо он [с этого момента] сознательное и, следовательно, ответс/
твенное существо. Проклятие [земной] жизни велико, однако, за 
исключением нескольких мистиков индусов и суфиев, как мало�
численны те, кто обменял бы все мучения сознательной жизни, все 
злосчастья ответственного существования на бессознательное совер�
шенство пассивного (объективного) бесплотного Бытия или даже 
на вселенскую недвижимую Инерцию, олицетворённую в Браме, во 
время его Ночного «Покоя». Чтобы заключить это довольно про�
странное пояснение, Сокровенное Учение говорит, что Дэвы�Огня, 
Рудры и Кумары, Девственные Ангелы (к которым принадлежат 
Архангел Михаил и Гавриил), Божественные «Повстанцы» пред�
почли проклятие воплощения и долгие циклы земного существова�
ния и перевоплощения, нежели видеть бедствие, хотя бы даже бес/
сознательное, [земных] существ, которые были явлены, как отоб�
ражения из своих [лунных] Братьев посредством полупассивной 
энергии своих Создателей. Если «человек должен воспользовать�
ся своей жизнью так, чтобы не уподобиться животному, не оду�
шевить, но очеловечить своё Я», то для этого он должен родиться 
человеком, а не ангелом. Потому предание указует, что небесные 
Йоги (Агнишватты) добровольно пожертвовали собою, чтобы иску�
пить Человечество, одарив его человеческими привязанностями и 
устремлениями. Чтобы выполнить это, они должны были отказать�
ся от свойственного им состояния и спуститься на наш Глобус 1 и 
утвердить на нём своё пребывание на весь цикл Махаюги, сменив 
таким образом свои безличные Индивидуальности на индивидуаль�
ные Личности – блаженство надзвёздного существования на про�
клятие земной жизни. [Отсюда образ Прометея].

Комментарии гласят:

«Наша Земля и человек [суть] порождение трёх Огней».

Названия этих трёх Огней отвечают в санскрите «Электрическому 
Огню», «Солнечному Огню» и «Огню, возникающему от Трения». 
Три Огня, названия которых Павака, Павамана и Шучи, осуждены 

1 globe.
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были вследствие проклятия Васиштхи, великого Мудреца, «на бес�
предельные перевоплощения» 1. Это достаточно ясно.

Мы будем говорить о Третьей Расе – Коренной Расе, кото�
рая разъединилась на два пола и была первая одарена разумом; 
люди развивались наравне с земным шаром 2, и последний покрыл�
ся «корою» больше, нежели на сто миллионов лет раньше, чем пер�
вая человеческая под�раса начала, так сказать, материализовывать�
ся или уплотняться. Но как гласит Станца:

«Внутренний человек [Сознательная Сущность] отсутство/
вал».

А.В.: Подлинные монады человека ещё не могли воплотиться в 
такое существо.

b) Стих 39 относится исключительно к расовым подразделени�
ям. Точно говоря, Эзотерическая Философия учит модифицирован�
ному полигенезису, что в тот период люди были рождены в семи 
различных центрах Материка. Хотя все были одного общего про�
исхождения, тем не менее, в силу данных причин их потенциаль�
ность и умственные способности, внешние или физические формы 
и будущие особенности были весьма различны [ибо имели разную 
карму].

Так Эзотеризм размещает эти семь различий с их четырьмя 
великими подразделениями лишь по трём определённым первобыт�
ным Расам – так как Первая Раса не принимается им в соображе�
ние, как не имевшая ни типа, ни цвета и форма которой хотя и была 
колоссальной, но почти что не имела объективности. Эволюция 
этих Рас, их формирование и развитие протекали по параллель�
ным линиям с эволюцией, формированием и развитием трёх гео�
логических страт, от которых зависел цвет человеческой кожи, 
поскольку он определялся климатами этих зон [а также от Лучей 
Планетарных Управителей, под которыми воплощались соответству�
ющие монады]. Эзотерическое Учение называет три великих под�
разделения, именно – красно/жёлтое, чёрное и коричнево/белое 3. 
Например, арийские расы варьируются сейчас от тёмно�коричневой, 
почти чёрной, красно�коричнево�жёлтой до самого бело�жёлтого 
1 Бхагавата Пурана, IV, 24, 4.
2 globe.
3 Топинар в англ. издании его «Антропологии», с предисловием проф. Брока, 
говорит: «Имеются три основных элемента цвета в человеческом организме – 
именно красный, жёлтый и чёрный, будучи смешаны в разных количествах с 
белым цветом тканей, они дают те многочисленные оттенки, которые мы наблю�
даем в человеческой семье». Здесь наука, без всякого на то намерения, снова 
поддерживает Оккультизм.
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цвета и, тем не менее, все они принадлежат к одной и той же груп�
пе Пятой Коренной Расы и происходят от одного Предка, называ�
емого в индусском экзотеризме собирательным именем Вайвасвата 
Ману; последний, припомните, [в этом смысле Прародителя] явля�
ется той Коллективной Личностью, Мудрецом, который, как ска�
зано, жил более 18,000,000 лет назад (времена Лемурии – Третьей Расы), 
также и 850,000 лет назад – во время погружения последнего из 
останков Великого Материка Атлантиды 1, и который, как утверж�
дается, живет и посейчас в своём человечестве 2. Бледно�жёлтый 
цвет есть цвет первой плотной Расы, которая появилась во [време�
на] второй половины Третьей Коренной Расы – после падения её 
в зарождение, как было уже объяснено – принося с собою оконча�
тельные изменения. Ибо лишь в этот период состоялось последнее 
преображение, давшее рождение человеку такому, каким он явля�
ется сейчас, лишь в увеличенном размере. Эта Раса дала рождение 
Четвёртой Расе; «Шива» (из шиваитской Линга Пураны) постепенно преоб�
разовал ту часть Человечества, которая стала «чёрной от греха», в 
«красно�жёлтую», потомками которой являются сейчас краснокожие 
индейцы и монголы, и, наконец, в коричнево�белые расы, составля�
ющие сейчас вместе с жёлтыми расами главную массу человечества. 
Аллегория в Линга Пуране любопытна, обнаруживая большое зна�
ние этнологии среди древних.

Читая о «последнем преобразовании» (животного в человека, сущест�

вующего в животном теле), которое, как сказано, произошло 18,000,000 
лет назад, пусть читатель сообразит теперь, насколько больше мил�
лионов потребовалось, чтобы достичь этой последней стадии. И 
если Человек [физически] в своём постепенном уплотнении разви�
вался наравне с Землею, то сколько же миллионов лет протекло на 
протяжении времени Первой, Второй и первой половины Третьей 
Расы? Ибо Земля находилась в сравнительно эфирообразном состо�
янии, прежде чем она достигла своего последнего плотного состо�
яния. Кроме того, Архаические Учения говорят нам, что в средин�
ном периоде Лемуро�Атлантической Расы, именно когда протек�
ли три с половиной Расы после рождения [прото]Человека, Земля, 

1 Следует запомнить, что «последние останки», о которых здесь говорится, отно�
сятся к тем частям «Великого Материка», которые ещё оставались, но ни к одно�
му из многочисленных островов, существовавших одновременно с Материком. 
Например, «остров», упоминаемый Платоном, был одним из таких останков; 
другие погрузились раньше и в различные периоды. Оккультное «предание» 
учит, что подобные погружения всегда случаются, когда происходит затмение 
«Духовного Солнца».

2 См. ниже замечания о Коренных и Семянных Ману и отдел о «Первоначальных 
Ману Человечества», в конце Комментариев на эту Станцу.
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[прото]Человек и всё остальное на Глобусе 1 были ещё более грубой 
и более материальной природы, тогда как такие вещи, как корал�
лы и некоторые раковины, были ещё в полу�студенистом, астраль�
ном состоянии. Циклы, уже истекшие с тех пор [после прохождения 
в Четвёртой Расе срединной и наиболее погруженной в материаль�
ность точки], продвинули [ныне] нас дальше на противоположной 
восходящей дуге, уже несколько шагов по направлению к нашей 
«дематериализации», как выразились бы спиритуалисты. Земля, 
сами мы и все остальные вещи размягчились с тех пор – да, даже 
наши мозги. Но некоторые теософы возражают, что эфирообразное 
состояние Земли, даже около 15 или 20,000,000 лет назад, «не согла�
суется с геологией», учащей нас, что ветры свирепствовали, дожди 
падали, волны разбивались о берега, пески перемещались и скоп�
лялись и т. д.; иначе говоря, все естественные причины, ныне дейс�
твующие, были тогда «в самые ранние века геологического перио�
да, во времена древнейших палеозойских скал» в полной силе. На 
это даны следующие ответы. Во�первых, какой срок приписывается 
геологией этим «древнейшим палеозойским скалам»? И во�вторых, 
почему ветры не могли дуть, дожди падать и волны – по�видимому, 
«угольной кислоты», как полагает это наука, – не могли разбивать�
ся о берега полу�астральной Земли, т. е. находящейся в состоянии 
вязкости? Слово «астральный» [или эфирообразный] в оккультной 
фразеологии не означает непременно нечто тонкое, как дым, но, 
вернее, «звездное», блистающее или прозрачное в своих различных 
и многочисленных степенях от совершенно флюидического до состо�
яния вязкости, как было только что указано. Но следуют даль�
нейшие возражения: «Как могла влиять Астральная Земля на дру�
гие планеты в этой Системе? [Иными словами, как могла до этого 
существовать Солнечная система без Земли при наличии прочих 
плотных планет, или, наоборот, как оказалось возможным вступ�
ление в межпланетный согласованный хоровод ещё одной участни�
цы – как не нарушился космический баланс?] Не произошла ли бы 
дезорганизация всего процесса, если бы притяжение одной плане�
ты было внезапно устранено?» Возражение явно неосновательное, 
ибо наша Система составлена из более старых и более молодых 
планет, из которых некоторые мертвы – подобно Луне, другие же 
находятся в состоянии образования, вопреки утверждению астроно�
мии в противном. Также, насколько мы знаем, последняя никогда 
не утверждала, что все тела нашей Системы возникли и развились 
одновременно. Пред�Гималайские Сокровенные Учения разнятся в 

1 Globe.
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этом отношении от учений Индии. Индусский Оккультизм учит, что 
Человечество Вайвасвата Ману 1 началось 18,000,000 лет с неболь�
шим назад [т.е. в Лемурии в конце Третьей Расы]. Мы же гово�
рим – да, но только поскольку это касается физического или при�
близительно физического Человека, относящегося к концу Третьей 
Расы. За пределами этого периода Человек или его туманный облик 
мог существовать на протяжении 300,000,000 лет, насколько мы 
можем это знать; ибо нам не выданы цифры, которые остаются тай�
ной, принадлежащей Великим Учителям Оккультной Науки, как 
это справедливо указано в «Эзотерическом Буддизме». Больше 
того, тогда как Пураны Индии говорят об одном Вайвасвата Ману, 
мы же утверждаем, что их было несколько [согласно разным эпо�
хам], ибо имя это собирательное.

АГНИ ЙОГА О ЛЮДЯХ ДОФИЗИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ

«– Очень ли отличались люди Третьего круга от 4�го? 
– Почти такие же, они отличались внешностью, но смысл был 

высок. 
– Но они были Mindless (без ума. – А.В.)? 
– Совершенно так, ибо интуиция заменяла разум. Разум может 

утверждать Огонь, как сознательное восприятие. Цель циклов 
довести дух в полном сознании до Огненного Мира. Не нужно вол�
новаться, Я объясню совершенно спокойно. Преступления бывших 
цивилизаций несравнимы преступлениями с настоящей. 

– Неужели люди 3�го круга доходили и до физического состо�
яния? 

– Они доходили не раз до этого уровня, но не могли удержаться 
на нём и вызывали катастрофу. Часть их возвращалась к астрально�
му состоянию, а прочие разрушались. Происходило то же самое, что 
угрожает сейчас. Именно часть может (при начале Эпохи Огня), совер�
шенствуясь (приобретя уплотненный астрал), перейти в Астральный мир, 
остальное разрушается, как космический отброс. 

– Неужели после высоких цивилизаций 3�го Круга нужно было 
снова возвращаться в 4�м Круге (физическое оявление на Земле с середины 

Третьей Расы) к первобыт. условиям и к стр. способам размножения?
– Но акт современного рождения не лучше потом рождённых. 
– В чем разница в эволюции Кругов?
– Но разница в том, что в каждом Круге совершается более 

быстрая эволюция.

1 Пятая Коренная Раса. – А.В.
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– Как ужасно, что после сравнительно высокого развития при�
ходится опять возвращаться в первобыт. условия.

– Но ведь и ребенок�мудрец начинает с пеленок. 
– Когда и в каком Круге могло наше человечество проходить 

через прочие царства Природы?
– Они могли там пребывать до кружных периодов или попадать в 

начале каждого Круга. Но и там можно найти то же самое. Обиталища 
небесные так неисчислимы, потому сочетания так сложны. 

– Не есть ли фазы планеты сферы Тонкого Мира?
– Да, вернее сфера с их обитателями.
– Как, все не закончено в S. D.?!
– Ибо нужно было иметь ещё два тома, но люди предпочли 

мучить Упасику (Е.П.Б.) вместо того, чтобы дать ей работать спо�
койно. 

– Но разве нельзя было указать ей сосредоточиться на S. Doctr. 
и оставить другую деятельность? 

– Но она стремилась к действию. Но даже Сергий [Радонежский] 
(одно из воплощений Учителя) не мог закончить монастырские школы» 1.

***

Е.П.Б.: Теперь мы должны сказать несколько слов о физичес�
кой эволюции человека.

_

АРХАИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ В «ПУРАНАХ» И В 
«ГЕНЕЗИСЕ». ФИЗИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ

Сколько бы автор ни приводил доказательств тому, что система 
Космогонии и вышеописанной Антропогонии действительно сущес�
твует, что рекорды её сохраняются и что можно найти её отражён�
ной даже в современных изложениях древних Писаний, все они 
будут не лишними.

Как гласит Комментарий IX:

«Человек был закончен лишь во время своего Третьего 
Расового Цикла, продвигаясь к Четвёртому. Люди стали 
«Богами» в добре и зле и ответственными только, когда 
две дуги встретились (эволюции материальной и духовной – по истече�

нии трёх с половиной Рас). Они были сделаны такими, благодаря 

1 Беседа с Учителем от 12.02.33.
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Нирманакаям [Духовным или Астральным останкам] Рудра/
Кумаров (Мартанды), осуждённых вновь родиться на Земле».

Автор уверен, что ему придётся встретиться с возражениями, 
которые будут рассматриваться как непреоборимые. Нам скажут, 
что если проследить линию эмбриологии, постепенное развитие каж�
дой индивидуальной жизни и прогресс того, что, как известно, 
происходит в порядке стадий прогресса к обособлению, – то всё 
это будет противоречить представлению, что человек предшество�
вал млекопитающим. [Согласно дарвинизму] Человек начинает, как 
наиболее скромная и наиболее примитивная червеобразная тварь:

«От примитивного зачатка протоплазмы и из клеточки ядра, 
в которой вся жизнь зарождается… и развивается, проходя через 
фазы, не отличающиеся от фаз рыб, пресмыкающихся и млеко�
питающих, пока клеточка не достигает, наконец, высшего обособ�
ленного развития quadrumanous’а (четверорукого) и, в конце кон�
цов, человеческого типа» 1.

Это совершенно научно, и мы ничего не имеем возразить про�
тив этого, ибо всё это относится к оболочке человека – его телу, 
которое в росте своём, конечно, подобно каждой единице, назван�
ной когда�то морфологической, подлежит таким превращениям.

Человекообразная обезьяна, известная нам, не есть продукт 
естественного развития, но случайность, порождение от скрещива�
ния животной твари или формы с человеком (животно�человеком). Как 
было показано в настоящем томе, именно бессловесное животное 
первое положило начало половому сочетанию, ибо оно первое разъ�
единилось на самцов и самок. Человекообразная Обезьяна является 
на самом деле, как это отмечено в «Разоблачённой Изиде»:

«Превращением вида, весьма непосредственно связанного с 
человеческим семейством, – незаконнорожденной ветвью, приви/
той на их собственном стволе (роде) до конечного усовершенс/
твования последнего» 2.

Человекообразные обезьяны появились на миллион лет позд�
нее, нежели говорящее человеческое существо, и являются позд�
нейшими современниками нашей Пятой Расы. Таким образом, чрез�
вычайно важно запомнить, что «Egos» человекообразных обезьян 
являются сущностями, принужденными своей Кармой воплощаться 
в животные формы, явившиеся следствием звероподобия последних 
людей Третьей Расы и первых Четвёртой. Они те сущности, 

1 Лэнг, op. cit., ibid.
2 Том II, стр. 278.
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которые [в иных мирах] уже достигли «человеческой стадии» 
до этого Круга. Следовательно, они составляют исключение из 
общего правила. Бесчисленные предания о сатирах не басни, но 
изображают исчезнувшую расу животных. Животные [так сказать] 
«Евы» были прабабками, а человеческие «Адамы» их прадедами, 
отсюда каббалистическая аллегория о Лилит или Лилату, первой 
жене Адама, которую Талмуд описывает как «очаровательную» 
женщину с «длинными волнистыми волосами», то есть самку 
волосатого животного вида, нам сейчас неизвестного, но всё же 
животную самку, которая в каббалистических и талмудических 
аллегориях называется женским отображением Самаэля, Самаэль�
Лилит или человек�животное, существо, называемое в Зогаре Хайо 
Бишат, Зверем или Злым Зверем. От этого противоестественного 
совокупления произошли ныне существующие человекообразные 
обезьяны. Последние, действительно, «немые люди» и станут 
говорящими животными или же людьми низшего порядка в Пятом 
[Большом] Круге, тогда как Адепты одной школы надеются, что 
некоторые из «Egos» человекообразных обезьян более высокого 
разумения появятся в конце Шестой Коренной Расы [нынешнего 
Четвёртого Большого Круга]. Какова будет их форма, является 
вопросом второстепенного значения. Форма не имеет никакого 
значения. Виды и семейства флоры, фауны и высшие животные, и 
как венец – человек, изменяются и различаются в соответствии с 
окружающими условиями и климатическими изменениями, не только 
с каждым [Большим] Кругом, но и с каждой Коренной Расой, так 
же как после каждого геологического катаклизма, заканчивающего 
или производящего поворотный пункт в [очередной завершившейся] 
Расе. В Шестой Коренной Расе ископаемые останки орангутанга, 
гориллы и шимпанзе будут принадлежать к вымершим четвероруким 
млекопитающим; и новые формы – хотя и более малочисленные и 
всё более обособленные, по мере продвижения веков и приближения 
конца Манвантары (Четвёртого Большого Круга) – разовьются из 
«сброшенных» типов [астральных тел, кама�рупа] человеческих 
рас, когда сами они (люди) снова вернутся к астральному [истинно 
человеческому] образу 1 из топи [нынешней животно�]физической 
жизни. Не существовало человекообразных обезьян до человека, и 
они вымрут, прежде чем разовьётся Седьмая Раса [т.е. цикл обезьян 
ограничен нынешним Четвёртым Большим Кругом]. Карма направит 

1 Уникальное сведение в «Тайной Доктрине» о переходе людей наступающей 
Шестой Расы к новому естеству. В Агни Йоге говорится о жизни будущего чело�
вечества в оболочках уплотнённого астрала, позволяющих одновременно исполь�
зовать возможности и физического, и астрального планов. – А.В.
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Монады не продвинувшихся людей нашей Расы и вселит их во 
вновь развитые человеческие формы таким образом физиологически 
воскрешённого Бабуина.

_

СТАНЦА X (60). СТИХИ 40–42.

40. ТОГДА ТРЕТЬЯ И ЧЕТВЁРТАЯ (Расы) ВОЗГОРДИЛИСЬ. «МЫ 
ЦАРИ; МЫ БОГИ» (а).

41. ОНИ ВЗЯЛИ СЕБЕ ЖЁН, ПРЕКРАСНЫХ ВИДОМ. ЖЁН ОТ 
РАЗУМА�ЛИШЁННЫХ, УЗКОГОЛОВЫХ. ОНИ ПОРОДИЛИ 
ЧУДОВИЩ, ЗЛОБНЫХ ДЕМОНОВ, САМЦОВ И САМОК, ТАКЖЕ 
КХАДО 1 МАЛОГО РАЗУМА (b).

42. ОНИ ПОСТРОИЛИ ХРАМЫ ДЛЯ ТЕЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО. 
МУЖЕЙ И ЖЁН СТАЛИ БОГОТВОРИТЬ ОНИ (с). ТОГДА ТРЕ�
ТИЙ ГЛАЗ ПЕРЕСТАЛ ДЕЙСТВОВАТЬ (d).

а) Как только ментальный глаз человека раскрылся для поз�
навания, Третья Раса почувствовала своё единство с вечно�сущим, 
но также с вечно�непостижимым и невидимым Всем, Единым 
Всемирным Божеством. Каждый, будучи одарен божественными 
силами и чувствуя в себе самом своего внутреннего Бога, созна�
вал, что по природе он Богочеловек, хотя и животное в своей физи�
ческой самости. Борьба между этими двумя естествами началась с 
самого дня вкушения ими плода Древа Мудрости; борьба за жизнь 
между духовным и психическим, психическим и физическим. Те, 
кто победили низшие «принципы», усмирив свою плоть, присоеди�
нились к «Сынам Света»; те же, кто пал жертвою своих низших 
природ, стали рабами Материи. Из «Сыновей Света и Разума» они 
окончили тем, что [пав] стали «Сынами Тьмы». Они пали в борьбе 
смертной жизни с Жизнью Бессмертной, и все, павшие так, стали 
семенем грядущих поколений атлантов 2.

На заре своего сознания человек Третьей Коренной Расы, таким 
образом, не имел верований, которые можно было бы назвать рели/

1 По�санскритски Дакини.
2 Здесь это наименование употреблено в смысле и как синоним «колдунов». Расы 
атлантов были многочисленны, и эволюция их продолжалась миллионы лет. Не 
все среди них были плохи, но они стали такими к концу своего цикла, так же 
как и мы, Пятая Раса, быстро становимся такими же.
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гией. То есть, он не только ничего не знал «о пышных религиях, 
полных блеска и золота», но даже вообще о какой�либо системе 
веры или внешнем поклонении. Но если взять этот термин в его зна�
чении как нечто, объединяющее массы в одной форме почитания, 
выказываемого тем, кого мы чувствуем выше себя, в чувстве бла�
гоговения – подобно чувству, выражаемому ребенком по отноше�
нию к любимому отцу, – то даже самые ранние лемурийцы, с само�
го начала своей разумной жизни, имели религию и весьма прекрас�
ную. Не имели ли они вокруг себя своих светлых Богов Стихий и 
даже среди себя самих? 1 Не протекало ли детство их около тех, кто 
дал им рождение и кто окружал их своими заботами и вызвал их к 
сознательной разумной жизни? Нам говорят, что так оно было, и 
мы верим этому. Ибо эволюция Духа в Материи никогда не могла 
бы быть достигнута, так же как она не получила бы своего перво�
го импульса, если бы эти Светлые Духи не пожертвовали своими 
собственными сверхэфирными естествами, чтобы оживить человека 
из праха, одарив каждый из его внутренних «принципов» частью 
или, вернее, отображением своего естества. Дхиани Семи Небес – 
семи планов Бытия – являются Нуменами настоящих и будущих 
Элементов, так же точно, как Ангелы Семи Сил Природы – гру�
бейшие выявления которых мы наблюдаем в том, что наука желает 
называть «способами движения», невесомыми силами и т. д., – суть 
ещё более высокие Нумены ещё более высоких Иерархий.

Это был «Золотой Век» тех древних времён, Век, когда «Боги 
ходили по Земле и свободно общались со смертными». Когда Век 
этот кончился, Боги удалились – то есть, стали невидимыми – и 
позднейшие поколения начали поклоняться царствам – Стихиям.

Именно, то были атланты, первое потомство полу�божествен�
ного человека после разъединения полов – следовательно, пер�
вые смертные, зачатые и рождённые человеческим способом, – кто 
стали приносить первые жертвы Богу Материи [Духу Сатурна, 
Хозяину Земли].

Таким образом, первые расы атлантов, рождённые на мате�
рике Лемурии, разделились, начиная от своих самых ранних пле�
мен, на праведных и неправедных; на тех, кто поклонялся едино�
му невидимому Духу Природы, Луч которого человек чувствует в 
себе, – или пантеистов, и на тех, кто оказывал фанатичное покло�
нение духам Земли, тёмным, космическим, антропоморфированным 
Силам, с которыми они заключили союз. Таковы были в те дни пер�
1 «Боги Стихий» ни в коем случае не есть Элементалы. Последние, в лучшем слу�
чае, употребляются ими как проводники и материалы, в которые они облекают�
ся.
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вые Гибборимы, «мощные» люди… большой славы» (книга Бытия, 
VI), которые стали Кабиримами в Пятой Расе, Кабирами египтян 
и финикийцев, Титанами греков и Ракшасами и Даитьями в индус�
ских расах.

Таково было тайное и сокровенное начало всех последующих и 
современных религий. В то же время эта сексуальная религия была 
тесно связана, основана и, так сказать, слита с астрономическими 
феноменами. Лемурийцы [духовно] тяготели к Северному Полюсу 
или же к Небесам своих Прародителей 1; атланты – к Южному 
Полюсу, к «Бездне», космически и по земному, – откуда веют 
жаркие страсти, раздуваемые в ураганы космическими элемента�
лами, пребывающими там. Эти два Полюса назывались древними 
Драконами и Змиями – отсюда добрые и злые Драконы и Змии, а 
также имена, даваемые «Сынам Бога» – Сынам Духа и Материи – 
добрым и злым Богам. Это есть происхождение двоякой и троякой 
природы в человеке. 

Легенда о «Падших Ангелах», в своём Эзотерическом значении, 
заключает в себе ключ к многообразным противоречиям в человечес�
ком характере; она указывает на тайну человеческого самосознания; 
это есть устой, от которого зависит весь его Жизне�Цикл 2 – исто�
рия его эволюции и роста.

От правильного усвоения этой доктрины зависит верное пони�
мание Эзотерического Антропогенезиса. Это даёт ключ к смущаю�
щему вопросу о Происхождении Зла.

В одной части Пушкара Махатмья разделение полов представ�
лено аллегорично в легенде о Дакше, который, видя, что его волею 
рождённое потомство, «Сыны Пассивной Йоги», не хотят создавать 
людей, «превращает половину самого себя в женщину, от кото�
рой он рождает дочерей», будущих жён Третьей Расы, породивших 
гигантов Атлантиды, так называемую Четвёртую Расу. В Вишну 
Пуране просто сказано, что Дакша, отец человечества, установил 
половое совокупление как способ населения мира 3.

По счастью для Человеческой Расы, «Избранная Раса» уже сде�
лалась носительницей воплощений высочайших Дхиани (духовно и 
умственно), прежде чем человечество стало вполне материальным. 

1 Лемурийцы родились под Юпитером и их лучшие представители духовно тяго�
тели к этой планете. Географически с этой областью связан Северный магнит�
ный полюс (на Севере), область максимального возгорания полярных сияний. 
Худшая, лунная часть лемурийцев тяготела к южным областям. Их остатки 
обнаруживаются, например, в Австралии и островах Океании. – А.В.

2 Один Большой Круг планеты, или Семь Рас для человечества. – А.В.
3 Вишну Пурана, перевод Уильсона, II, 12.
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Когда последние под�расы Третьей Расы – за исключением неко�
торых самых низких – погибли вместе с великим Лемурийским 
Материком, «Семена Троицы Мудрости» уже приобщились к тайне 
бессмертия на Земле, этому дару, который позволяет одной и той 
же Высокой Личности переходить по своему усмотрению из одного 
изжитого тела в другое.

b) Первая война, полем действия которой была Земля, пер�
вое пролитие человеческой крови, явились результатом раскры�
тия глаз и чувств человека, позволившего ему убедиться, что доче�
ри его братьев были прекраснее его дочерей – так же как и жены 
их. Похищения имели место задолго до общеизвестного похище�
ния сабинянок, и Менелаи, лишённые своих Елен, существовали 
до нарождения Пятой Расы. Титаны или великаны были сильнее; 
противники их мудрее. Это произошло во время Четвёртой Расы – 
расы великанов.

Ибо, действительно, в древние времена существовали «велика�
ны» 1. Целый ряд эволюций животного мира является ручательством 
того, что то же самое явление имело место и среди человеческих 
рас. На ещё более низкой ступени в порядке творения мы встреча�
ем доказательства о существовании тех же соответствий в размерах 
флоры наравне по отношению к фауне. Красивые папоротники, 
собираемые и высушиваемые нами среди страниц наших любимых 
книг, являются потомством гигантских папоротников, существовав�
ших во времена Угольного периода.

Писания и фрагменты философских и научных трудов – коро�
че говоря, почти каждый рекорд, дошедший до нас из древности, – 
содержат упоминания о великанах. Никто не преминет признать 
атлантов Тайной Доктрины в Ракшасах с острова Ланка – против�
ников, побеждённых Рамою. Неужели все эти легенды лишь произ�
ведение пустого воображения?Даже исторические сочинения Китая 
полны такими воспоминаниями о Четвёртой Расе. Во французском 
переводе Шу/Цзин 2 мы читаем:

1 Предания всех стран и народов указывают на этот факт. Доннелли приводит 
выдержку из «Historia Antigua de la Nueva España», 1885 г. о. Дюрана, в 
которой туземец Голулы, столетний старец, рассказывает о построении великой 
пирамиды в Голуле следующее: «Вначале, до сотворения света солнца, эта земля 
(Голула) находилась во тьме, но немедленно после того, как поднялся свет 
солнца на Востоке, на ней появились гигантские люди… которые и построили 
указанную пирамиду, после чего строители её были рассеяны по всему Миру». 
Автор труда «Атлантида» (стр. 204) говорит, что многие легенды Центральной 
Америки повествуют о деяниях древней расы великанов, называемых Куинан.

2 Часть IV, гл. XXVII, стр. 291.
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«Когда Мяо�цзы (та допотопная и совращённая раса [объяс�
няет толкователь], которая удалилась в древние времена в ска�
листые пещеры и потомство которой, как говорят, до сих пор 
ещё встречается в окрестностях Кантона) 1, по нашим древним 
документам, возмутили всю землю в силу обольщений Tchy/
Yeoo, и она наполнилась злодеями… Владыка (Chang/ty, [Царь 
Божественной Династии]) обратил взоры свои на народ и не уви�
дел среди них и следа добродетели. Тогда он приказал Tchong 
и Ly [Двум Дхиан�Коганам низшей степени] прекратить всякое 
общение между небом и землёю. С тех пор не было больше вос/
шествия и сошествия» 2 .

«Восшествие и сошествие» означает беспрепятственное общение 
между двумя Мирами (физическим и тонким, астральным).

Так как мы не можем выдать полную и подробную историю 
Третьей и Четвёртой Расы, то мы должны, насколько это разре�
шено, собрать возможно больше отдельных фактов, относящихся 
к ним, и особенно те, которые подтверждаются непосредственны�
ми доказательствами, так же как и выводимые на основании дан�
ных, находимых в древней литературе и истории. Так как «кож�
ные покровы» людей уплотнились и они всё более и более впадали 
в физический грех, то общение между [земным] физическим и эфи�
рообразным Божественным Человеком [из высших Сфер] прекра�
тилось. Покров Материи между двумя планами сделался слишком 
плотным, чтобы даже Внутренний человек [заключённый внутри 
физического человека] мог проникнуть сквозь него. Тайны Небес и 
Земли, открытые Третьей Расе их Небесными Учителями в дни их 
чистоты, стали великим центром света, но они рассеялись, так как 
упали на несвойственную им почву, ибо она была слишком матери�
альна. Среди народных масс Тайны или Мистерии эти выродились 

1 «Что сказали бы вы на наше утверждение, что китайцы – я теперь говорю о кон�
тинентальных, истинных китайцах, не о помеси между Четвёртой и Пятой Расой, 
занимающих сейчас престол, – туземцы, которые принадлежат в своей чистой 
национальности к высшей и последней ветви Четвёртой Расы, достигли своей 
высокой цивилизации, когда Пятая едва появилась в Азии» («Эзотерический 
Буддизм», стр. 67; Письмо Махатм № 92.3). И эта горсточка континенталь�
ных китайцев отличается весьма высоким ростом. Если бы можно было получить 
древнейшие Манускрипты на языке Лоло (туземный язык Китая) и перевести их 
точно, то были бы найдены многие ценнейшие доказательства. Но они настолько 
же редки, как и язык их малопонятен. Пока что лишь один или два европейских 
археолога были в состоянии достать такие бесценные труды.

2 Приведено в сочинении де Мирвилля, op. cit., III, 53. Припомните это же самое 
утверждение в Книге Еноха, так же как и лестницу, виденную Иаковом во сне. 
«Эти два Мира» означают, конечно, два плана Сознания и Бытия. Ясновидец 
может сообщаться с Существами высшего плана, не покидая своего кресла.
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в колдовство, и впоследствии вылились в экзотерические религии, 
идолопоклонство, полное суеверий, и в культ человека или героя. 
Лишь горсточка первых людей – в которых искра Божественной 
Мудрости горела ярко и лишь укреплялась в своём напряжении, 
по мере того, как подобная же искра с каждым веком становилась 
всё тусклее и тусклее в тех, кто обратил её на злобные цели, – 
лишь она осталась избранным стражем Тайн, открытых человеку 
Божественными Учителями. Среди них были те, которые пребыва�
ли в своём состоянии Кумар с самого начала; и предания шепчут то, 
что Сокровенные Учения утверждают, именно, что эти Избранники 
были зародышем Иерархии, которая с тех пор не переставала сущес�
твовать. Как гласит Катехизис Эзотерических Школ:

«Внутренний Человек первой *** лишь меняет своё тело 
от времени до времени; он всегда тот же самый, не зная ни 
отдыха, ни Нирваны, пренебрегая Девачаном и оставаясь 
постоянно на Земле, ради спасения человечества… Из семи 
Девственников [Кумар] четверо пожертвовали собой за грехи 
мира и на обучение невежд, и пребудут до конца настоящей 
Манвантары. Хотя и незримы, они всегда пребывают. Когда 
люди говорят об одном из них – «Он Умер»; узри он жив, но 
лишь в иной форме. Это суть Голова, Сердце, Душа и Семя 
бессмертного Знания [Джнана]. Ты никогда не будешь гово/
рить, о Лану, об этих великих [Маха…] перед множествами, 
называя Их по именам. Лишь мудрый поймет».

Теперь мы должны рассмотреть природу «Сынов Пламени» и 
«Темной Мудрости».

Самые первые атланто�лемурийцы обвиняются в том, что они 
(потомки божественных воплощений, воплотившиеся человеческие монады) взяли себе 
жён из более низкой расы, из расы [прото]людей, до тех пор не 
имевших разума. 

с) Это есть начало культа, который в позднейшие века был 
осужден на вырождение в фаллический и сексуальный культ. 
Началось это с культа человеческого тела – «этого чуда из чудес», 
как называет его один английский писатель – и кончилось культом 
его соответственных полов. Почитатели были великанами ростом, 
но не великанами в знании и просвещении, хотя знание достигалось 
ими легче, нежели людьми нашего времени. Их наука была врож�
дённой в них. Лемуро�атлант не нуждался в открытии и закрепле�
нии в своей памяти того, что его направляющий принцип знал в 
момент его воплощения. Лишь время и постоянное сопротивление 
(тупость) Материи, в которую облекались «принципы», могли – 
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первое, ослабить в них память их знаний [которыми они обладали] 
до [их] рождения, другое, ослабить и даже загасить всякую искру 
духовности и божественности в них. Потому с самого начала они 
стали жертвами своей животной природы и породили «чудовищ» – 
то есть людей, определенно отличных от них самих.

Тем не менее, лемурийцы и атланты, эти «Дети Неба и Земли», 
действительно были отмечены печатью колдовства. Сокровенное 
Учение обвиняет их в совершении отвратительного (для нас) пре�
ступления в совокуплении с так называемыми «животными» и, 
таким образом, в порождении настоящих, ныне исчезнувших пифе�
коидных видов. Конечно, возможность такого скрещивания чело�
века с любым животным будет отвергнута, так же как и вопрос 
самопроизвольного зарождения, во что Эзотерическая Наука верит 
и чему она учит. В те отдалённые времена, как уже было указа�
но, ни человеческие атланты, ни «животные» не были теми физио�
логически совершенными людьми и млекопитающими, какими мы 
знаем их теперь, потому современные представления по этому воп�
росу – включая и понятия физиологов – слишком неопределён�
ны и шатки, чтобы позволить им абсолютное априорное отрицание 
подобного факта.

Тщательный пересмотр «Комментариев» заставит подумать, что 
Существо, с которым новый «Воплощённый» совокуплялся, называ�
лось «животным» не потому, что оно не было человеческим сущес�
твом, но скорее потому, что оно значительно отличалось физически 
и умственно от более совершенных рас, физиологически развивших�
ся в более ранний период. Вспомним Станцу VII и то, что сказа�
но в Стихе 24�ом, именно когда «Сыны Мудрости» впервые при�
шли для воплощения, некоторые из них воплотились вполне, дру�
гие устремили в формы лишь искру, тогда как остальные из Теней 
были лишены этого наполнения и усовершенствования до Четвёртой 
Расы. Потому те расы, которые «остались лишёнными знания», или 
же те, которые были оставлены «без разума», остались такими же, 
какими они были даже после естественного разъединения полов. 
Именно они совершили первое скрещивание, так сказать, и поро�
дили чудовищ; именно из их потомства атланты избрали себе жён. 
Очевидно, лишь одна раса предполагалась достаточно совершенной, 
чтобы быть названной человеческой; и даже в наши дни, тогда как 
племя веддха (Шри�Ланка) из джунглей рассматривается сингалезца�
ми [Шри�Ланка] не более, как говорящие животные. Кроме того, 
существуют натуралисты, которые серьезно подымали вопрос, могут 
ли некоторые дикие племена, подобные, например, бушменам, счи�
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таться людьми? Комментарии, описывая этот вид (или расу) живот�
ных, «прекрасных видом», как двуногих, говорят:

«Они имеют человеческую форму, но их низшие конечнос/
ти, начиная от талии вниз, покрыты волосами».

Может быть, отсюда происходит раса сатиров.
Если человек существовал два миллиона лет назад, то люди долж�

ны были бы быть – так же как и животные – совершенно отличными 
физически и анатомически от того, чем они стали теперь, и, следова�
тельно, они были тогда ближе к типу чисто млекопитающего животно�
го, нежели сейчас. Во всяком случае, мы узнаем, что животный мир 
скрещивался строго inter se – то есть, согласно роду и виду – лишь 
со времени появления на этой Земле атлантов. Как показано автором 
талантливого труда «Современная Наука и Современная Мысль», 
мысль об отказе совокупляться с другими видами или что бесплодие 
есть результат подобного совокупления, является скорее «первейшим 
выводом, нежели абсолютным законом», даже и посейчас. 

В другом месте мы докажем, что современная наука, хотя и 
бессознательно для себя самой, подтверждает наш случай свои�
ми собственными допущениями и что Катрефаж совершенно прав, 
предполагая в своём последнем научном труде, что гораздо более 
правдоподобно, что и будет доказано, что антропоидная обезьяна 
произошла от человека, нежели, что эти два типа имели одного 
общего, фантастичного и нигде не находимого предка. Таким обра�
зом, мудрость составителей древних Станц оправдана, по крайней 
мере, хотя бы одним известным ученым, и оккультист предпочитает 
верить, как он делал всегда, что, как гласит Комментарий:

«Человек был первым и высшим [млекопитающим] живот/
ным, появившимся в этом [Четвёртом Большом Круге] творе/
ния. Затем появились животные ещё больших размеров; и пос/
ледним среди всех немой человек, ходивший на четвереньках: 
[Ибо] Ракшаса [Великаны, Демоны] и Даитья [Титаны] Белого 
Двипа [Материка] осквернили его [немого человека] предков».

d) «Тогда Третий Глаз перестал действовать», гласит Стих, ибо 
человек погрузился слишком глубоко в топь Материи.

Что означает странное заявление в Стихе 42�ом, касающееся 
Третьего Глаза Третьей Расы, который атрофировался и больше не 
действовал?

Ещё несколько Оккультных Учений должны быть теперь даны 
по этому вопросу, так же как и ещё другие. История Третьей и 
Четвёртой Расы должна быть расширена, чтобы она могла пролить 
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больше света на развитие нашего современного человечества и пока�
зать, каким образом способности, вызванные к деятельности посред�
ством оккультной дисциплины, возвращают человека к положению, 
которое он первоначально занимал в смысле духовного познания и 
сознания. Но сначала нужно объяснить феномен Третьего Глаза.

_

РАСЫ, ОБЛАДАВШИЕ «ТРЕТЬИМ ГЛАЗОМ»

Тема эта так необычна, пути, которыми мы должны следовать, 
так спутаны, так полны опасных западней, уготовленных враждеб�
ными теориями и критикой, что основательные причины должны 
быть приведены для каждого принятого шага. 

Появившись в самом начале и во главе чувствующей и созна�
тельной жизни, Человек – Астральный или «Душа», ибо Зогар, 
повторяя Древнейшее Учение, определённо говорит, что «настоя/
щий человек есть душа, его же материальное строение не является 
частью его», – Человек стал живой и животной Единицей, «сбро�
шенные одежды» которого определили строение каждой жизни и 
животного в этом Круге 1.

Таким образом, он «веками» «создавал» насекомых, пресмыкаю�
щихся, птиц и животных [т.е. теплокровных], бессознательно для самого 
себя, из своих (астральных) останков от Третьего и Четвёртого [Большого] 
Круга. Указание на то, что ранняя Четвёртая Раса – на протяжении её 
эволюции вплоть до окончательного приспособления человеческого орга�
низма, ставшего совершенным и симметричным лишь в Пятой Расе, – 
могла иметь три глаза без необходимости иметь третий глаз посреди лба, 
подобно легендарным Циклопам, также подтверждается наукой.

«Существовали четверорукие человеческие существа в те 
отдалённые дни муже/женщин [гермафродитов]; при одной голо/
ве, но о трёх глазах. Они могли видеть перед собою и позади 
себя 2. По истечении одной Кальпы [после разделения полов] 

1 Сказано в Зогаре, что «Первозданные миры» (искры) не могли продолжаться, 
ибо не было ещё человека. «Человеческая форма содержит в себе всё, и так как 
она ещё не существовала, то миры были разрушены».

2 Утверждение, что позднейшее человечество гермафродитов было «четверо�руко», 
объясняет, вероятно, тайну всех изображений и идолов экзотерических Богов 
Индии. На Акрополе в Аргосе находилось ξόανον – деревянная статуя грубой 
резьбы, которая приписывалась Дедалу, она изображала трёх�глазого колосса 
и была посвящена Zeus Triôpês – [Зевсу] Трехглазому. Голова «бога» имела два 
глаза на лице и один на лбу. Эта статуя считалась наиболее архаичной из всех 
древних статуй («Schol. Vatic. ad Eurip. Troad.», 14.).
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духовное зрение людей стало тускло вследствие их падения в 
Материю, и соответственно с этим Третий глаз начал утрачи/
вать свою мощь… Когда Четвёртая [Раса] достигла своего сред/
него возраста, настало время пробудить Внутреннее Зрение и 
приобрести его искусственным стимулом, процесс этот был 
известен древним Мудрецам 1… Третий Глаз, в свою очередь, 
начал постепенно окаменевать 2 и скоро исчез… Двуликие стали 
одноликими, и глаз глубоко вошел в голову, и теперь он схоронен 
под волосами. Во время деятельности Внутреннего Человека 
[во время трансов и духовных видений] глаз распухает и расши/
ряется. Архат видит и ощущает его и сообразно с этим регу/
лирует свои действия… Непорочный Лану [Ученик, Чела] не 
должен опасаться; тот, кто не блюдет свою чистоту, не полу/
чит помощи от «Глаза Дэвы» (Комментарий).

К сожалению, это так. «Глаз Дэвы» более не существует для 
большинства человечества. Третий Глаз мертв и более не действует; 
он оставил позади себя свидетеля своего существования. Этим свиде�
телем является сейчас шишковидная железа. Что же касается до «чет�
веро�руких» людей, то именно они сделались прообразами индусских 
Богов, как это было показано в предыдущем примечании.

 Часто ставится вопрос: почему безбрачие и чистота являют�
ся необходимым условием для принятия в регулярные ученики или 
для развития психических и оккультных сил? 3 Ответ содержит�
ся в Комментариях. Когда мы узнаём, что Третий Глаз был однаж�
ды физиологическим органом и что позднее, в силу постепенного 
исчезновения духовности и усиления материальности, ибо духов�
ная природа уступила место физической, он стал атрофированным 
органом, столь же мало ныне понятым физиологами, как и селе�
зенка, – когда мы узнаём это, то связь становится ясною. В тече�

1 С этого времени внутреннее зрение могло приобретаться лишь путём упражне�
ния и посвящения, исключая случаи «природных, прирождённых магов», «сен�
ситивов и медиумов», как их называют сейчас.

2 Это выражение «окаменение», вместо «окостенения», очень любопытно. «Задний 
глаз», который, конечно, есть так называемая шишковидная железа, небольшая, 
наподобие горошины, из массы серой материи нервов, прикрепленная позади 
третьего мозгового желудочка, как говорят, почти неизменно содержит мине/
ральные отложения и песок и «ничего больше».

3 Речь идёт исключительно о стадии ученичества, когда воздержание становит�
ся дополнительным стимулом для пробуждения скрытых возможностей «внут�
реннего человека», равно позволяет быстрее двинуть перераспределение пото�
ков высшей и низшей природы в человеке. Таинство взаимодействия начал 
является одною из наиболее оберегаемых от злоупотребления или профанации 
тем. – А. В.
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ние человеческой жизни величайшим препятствием на пути духов�
ного развития и, особенно, в приобретении Йогических сил явля�
ется деятельность наших физиологических чувств. Так как половое 
совокупление тесно связано в своём взаимодействии со спинным 
мозгом и серым веществом мозга, то излишне вдаваться в дальней�
шие объяснения. Конечно, нормальное и анормальное состояние 
мозга и степень деятельной работы в продолговатом мозгу (Medulla 
Oblongata) мощно действует на шишковидную железу, ибо благо�
даря многочисленным «центрам» в этой области, которая контроли�
рует наибольшую часть физиологических действий в животной эко�
номии, а также в силу тесного и ближайшего соседства этих двух 
органов, весьма мощное «индуктивное» воздействие должно произ�
водиться через продолговатый мозг на шишковидную железу.

Всё это совершенно ясно для оккультиста, но весьма туманно с 
точки зрения обычного читателя. Потому последнему следует пока�
зать возможность существования в Природе трёх�глазого человека 
в те периоды, когда его оформление находилось ещё в сравнитель�
но хаотическом состоянии. Такая возможность может быть выве�
дена, прежде всего, из анатомического и зоологического знания, 
а затем она может найти основание и в предположениях самой мате�
риалистической науки.

Утверждается на основании авторитета науки и на доказа�
тельстве, которое на этот раз является не просто выдумкой теоре�
тических спекуляций, что многие животные – особенно среди низ�
ших видов позвоночных – имеют третий глаз, ныне атрофирован�
ный, но который несомненно действовал при своём возникновении 1. 
Виды Гаттерии (Hatteria), или ящерицы семейства Lacertilia, недав�
но открытые в Новой Зеландии, – часть так называемой древ/
ней Лемурии, заметьте это хорошо – представляют эту особенность 
самым необыкновенным образом; и не только Hatteria punctata, но 
и хамелеон и некоторые пресмыкающиеся, и даже рыбы. Сначала 
думали, что это не более, как продолжение мозга, заканчивающегося 

1 «Глубоко посаженные внутри головы, покрытые толстым слоем кожи и муску�
лов, настоящие глаза, которые не могут видеть, встречаются у некоторых живот�
ных», говорит Геккель. «Среди позвоночных имеются слепые кроты и полевые 
мыши, змеи и ящерицы… Они избегают дневного света и живут… под землею… 
[Они] не были слепыми вначале, но произошли от предков, которые жили на 
свету и имели хорошие глаза. Атрофированный глаз под плотной кожей может 
быть найден у этих слепых существ в каждой фазе их возвратного развития». 
(«Pedigree of Man», Геккеля, «Органы Чувств», стр. 343; перевод Авелинга). 
И если два глаза могли атрофироваться у низших животных, то почему не могло 
случиться это с одним глазом – шишковидной гландой – у человека, который 
есть лишь высшее животное в своем физическом аспекте?
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небольшой выпуклостью, называемой Эпифиз (Epiphysis), маленькой 
горошиной, отделённой от главной кости хрящиком, и которая встре�
чается у каждого животного. Но скоро было найдено, что это было 
нечто большее. Как показало его развитие и анатомическое строение, 
оно представляло такую аналогию со строением глаз 1, что было при�
знано невозможным рассматривать это как нечто иное. Встречаются 
палеонтологи, которые и поныне убеждены, что этот Третий Глаз пер�
воначально действовал, и они, несомненно, правы. Ибо вот что гово�
рится о шишковидной железе в «Анатомии» Quain'a:

«Именно из этой части, которая составляла вначале всю, а 
затем и заднюю часть прежнего первичного мозгового пузырька, 
развились в самый ранний период оптические пузырьки, и пере�
дняя часть является той, в связи с которой образуются мозговые 
полушария, вместе с другими прилегающими частями. Thalamus 
opticus с каждой стороны образуется из бокового утолщения стен�
ки медуллы, тогда как промежуток между ними, спускающийся к 
основанию, составляет полость третьего желудочка с его продол�
жением в воронку (infundibulum). Серая спайка или шов протя�
гивается затем через желудочную полость… Задняя часть черепно�
го купола развивается особым процессом, отмеченным в дальней�
шем, в шишковидную железу, которая останется прикреплённой 
с каждой стороны к thalamus'y посредством своих ножек, позади 
же них образуется поперечная полоса, как позднейшая спайка.

Lamina terminalis (lamina cinerea) продолжает закрывать 
третий желудочек впереди; ниже его оптическая спайка образует 
основу желудочка, и далее позади воронка (infundibulum) спус�
кается, чтобы соединиться в sella turcica с тканями, прилегающи�
ми к задней мочке мокротной гланды.

Оба optic thalami, образовавшиеся из задней и внешней части 
прежнего пузырька, состоят сначала из одного пустого мешоч�
ка нервной материи, полость которого сообщается с каждой сто�
роны впереди с полостью начинающихся мозговых полушарий, 
а позади с полостью срединного мозгового пузырька (corpora 
quadrigemina 2). Скоро, однако, в силу увеличивающихся отло�
жений, совершающихся внутри, позади и внизу, и по сторонам, 
thalami становятся твердыми, и в то же время щель или трещи�
на появляется вверху над ними и проникает вниз во внутреннюю 

1 У некоторых представителей животного царства помимо двух глаз спереди шиш�
ковидная железа соединена ножкой с «третьим глазом», причём таковых «треть�
их глаз», расположенных преимущественно в теменной кости, бывает не один, 
но два и даже три. Строение этих «третьих глаз» показывает наличие традици�
онных для обычных глаз клеток. То же самое родство с глазом обнаруживается 
и в строении шишковидной железы (эпифиза). – А.В.

2 Четверохолмие, планетарно соотносимое Е.П.Блаватской с Сатурном. – А.В.
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полость, которая остаётся открытой в задней части против входа в 
Sylvian aqueduct. Эта щель или трещинка и есть третий желудо/
чек. Позади оба thalami продолжаются, соединённые позднейшею 
спайкою, которая становится различаемой около конца третьего 
месяца, а также посредством ножек шишковидной гланды…

В раннем периоде зрительные каналы могут быть рассмат�
риваемы как полые продолжения из внешней стороны стенки 
thalami, когда они, всё ещё в состоянии пузырьков. На четвёртом 
месяце эти каналы уже определённо сформированы. Они затем 
продолжены назад и соприкасаются с corpora quadrigemina.

Образование шишковидной железы и мокротной 1 представ�
ляет один из наиболее интересных феноменов, связанных с раз�
витием thalamencephalon» 2…

Вышеприведенное особенно интересно, когда мы вспомним, что 
если бы не развитие задней части мозговых полушарий, шишкооб�
разная железа была бы вполне видима при удалении теменных кос�
тей. Также весьма интересно отметить очевидную связь, которую 
можно проследить между первоначально полым оптическим кана�
лом (Optic trait) и глазами вначале, и затем между этою облас�
тью и шишковидною железою и её ножками, а также между всеми 
этими частями и Optic thalami. Таким образом, недавние откры�
тия, в связи с третьим глазом ящерицы Hatteria punctata, имеют 
весьма важное значение для истории развития человеческих чувств 
и Оккультного утверждения в этом труде.

Хорошо известно, что Декарт усматривал в шишковидной желе�
зе местонахождение Души, хотя это рассматривается теперь как 
вымысел теми, кто перестали верить в существование бессмертного 
принципа в человеке. Хотя Душа соединена с каждой частью тела, 
утверждал он, но имеется одно особое место в последнем, в кото�
ром Душа выявляет свои функции преимущественно перед други�
ми. И так как ни сердце, ни мозг [по его мнению] не могут быть 
этим «особым» местом, то он заключил, что оно находится в этой 
маленькой гланде, которая, будучи привязанной к мозгу, тем не 
менее, обладает независимой от него деятельностью, ибо она легко 
может быть приведена в своего рода маятникообразное движение 3 

1 Мокротная железа – гипофиз. – А.В.
2 Op. cit., II, 830–831, девятое издание; «The Thalamencephalon or Interbrain».
3 В работах Макса Генделя и его последователей (розенкрейцеровская традиция) 
утверждается о вибрационном действии ножки шишковидной железы, создаю�
щей интра�звуковые волны. В этом качестве шишковидная железа уподаблива�
ется прамантхи (палочке для зажигания огня), которая воздействует на гипофиз 
(арани). – А.В.
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через «животных духов» (animal spirits) 1, пронизывающих поло�
сти черепа во всех направлениях.

Несмотря на всю кажущуюся ненаучность этих взглядов в наши 
дни точного знания, Декарт был всё же много ближе к Оккультной 
истине, нежели какой�либо Геккель. Ибо шишковидная железа, как 
это показано, гораздо теснее связана с Душою и Духом, нежели с 
физиологическими чувствами человека. Если этот непарный, «тре�
тий» глаз атрофирован теперь в человеке, то это доказательство 
того, что он, как и в низшем животном, когда�то действовал; ибо 
Природа никогда не создаёт ни малейшей, ни ничтожнейшей формы 
без какой�либо определённой цели и пользы.

А.В.: Третий глаз был присущ тем животным (лунным питри), 
которые дали телесные сосуды для душ человека на Земле. 
Эволюция этих лунных животных принадлежала более высокому 
циклу, нежели эволюция человечества, пришедшего на Землю. Если 
сравнить с музыкальной октавой, то монады человека, воплотивше�
гося в тела лунных питри, как царство людей соответствовали седь�
мой ноте первой октавы, а лунные питри (наги, имевшие третий 
глаз), будучи царством животных (реже лунных людей), принадле�
жали к шестой ноте второй, более высокой октавы. Основная сила 
данного органа должна была быть задействована людьми второй 
октавы (когда большинство лунных питри через миллионы и мил�
лиарды лет должны были дозреть до стадии людей); поэтому для 
земных людей, досрочно получивших этот орган вместе с животной 
оболочкой лунных питри, третий глаз постепенно атрофировался, 
ибо земные люди оказались не готовы к его полноценному исполь�
зованию. Ускорению данного процесса содействовало усиление в 
людях кама�начала (полового устремления) и рассудочной деятель�
ности. Эволюционная октава лунных питри принадлежит развитию 
Высшего Манаса, тогда как октава земного человечества связана 
с развитием интеллекта (низшего манаса). Для людей существует 
счастливая возможность воспользоваться органами, хотя бы и руди�
ментарными, хотя бы и принадлежащими животной фазе развития, 
но реализующими более высокий круг эволюции, круг Высшего 
Манаса. Именно так поступали Архаты.

***

Потому, тогда как Глаз Циклопа был и всё ещё является в 
человеке органом духовного зрения, в [лунном] животном он был 

1 «Эфир Нервов» д�ра Ричардсона, чл. К. Общ.; нервная аура оккультистов. 
«Животные духи» (?) эквивалентны токам сложной циркуляции нервной ауры.
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глазом объективного зрения. И этот глаз, выполнив свою функцию, 
был заменен в течение физической эволюции от простого к слож�
ному двумя глазами и, таким образом, он был сокрыт и отставлен 
Природой для следующего пользования в грядущих веках.

Это объясняет, почему шишковидная железа достигла своего 
высшего развития пропорционально с низшим физическим развити�
ем. Именно среди позвоночных она является наиболее выдающейся 
и объективной, тогда как в человеке она тщательно сокрыта и недо�
ступна, исключая для анатома. Тем не менее, немало света пролито 
этим на будущее физическое, духовное и интеллектуальное состоя�
ние человечества в периоды, которые будут соответствовать парал�
лельно другим прошлым периодам, и всегда по линиям восходящей 
и нисходящей циклической эволюции и развития. 

Мы находимся лишь в Четвёртом [Большом] Круге, но только 
в Пятом будет достигнуто, наконец, полное развитие Манаса, как 
прямого Луча от Всемирного Махата, Луча, более не задерживаемо�
го Материей 1. Тем не менее, так как каждая суб�раса и народность 
имеют свои циклы и стадии в эволюционном развитии, повторяю�
щиеся в меньших размерах, то тем более это относится к Коренной 
Расе. Потому наша Раса, как [Пятая] Коренная Раса [в целом], 
уже перешла экваториальную линию и уже восходит на духов�

1 Согласно Агни Йоге, человечество должно было бы находиться уже в 
Пятом Большом Круге, в котором находятся обитатели Юпитера и Венеры. 
Запаздывание произошло из�за эволюционного шага назад, ибо прежняя планета 
человечества погибла, а на Земле пришлось в полуживотных телах навёрстывать 
упущенное. – А.В.
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ной стороне; но некоторые из наших суб�рас всё ещё находятся на 
теневой, нисходящей дуге их соответствующих национальных цик�
лов; тогда как другие – наиболее древние, – перейдя критическую 
точку, которая одна лишь решает, погибнет или же будет жить та 
или другая раса, народ или племя, – находятся на вершине духов�
ного развития, как суб�расы.

Теперь становится понятным, почему Третий Глаз постепенно 
превратился в простую гланду после физического Падения тех, кого 
мы согласились называть лемурийцами.

Любопытный факт, что в человеческих существах мозговые 
полушария и боковые желудочки особенно развились, тогда как 
именно Optic thalami, Corpora quadrigemina и Corpora striata 
являются главными частями, развитыми в мозгу других млекопи�
тающих. Кроме того, утверждается, что интеллект человека может 
быть до некоторой степени измерен на основании развития цент�
ральных извилин и передней части мозговых полушарий. Казалось 
бы, естественным выводом будет, что если развитие шишковидной 
железы может рассматриваться как указатель на астральные спо�
собности и духовные стремления человека, то должно наблюдаться 
соответствующее развитие этой части черепа или же увеличение в 
размере шишковидной железы за счет задней части мозговых полу�
шарий. Это весьма любопытное рассуждение, и оно получит под�
тверждение в настоящем случае. Мы увидим внизу и позади моз�
жечок, считающийся местонахождением всех животных наклоннос�
тей в человеческом существе и который рассматривается наукой как 
главный центр для всех физиологически координированных дви�
жений тела, таких, как хождение, еда и т. д.; впереди, переднюю 
часть мозга, мозговые полушария, часть, преимущественно связан�
ную с развитием интеллектуальных способностей в человеке; и пос�
реди, главенствуя над обоими, особенно над животными функция�
ми, находится развитая шишковидная железа, в связи с более высо�
коразвитым или духовным человеком. Следует запомнить, что это 
есть лишь физические соответствия; подобно тому, как обыкновен�
ный человеческий мозг является запечатлевающим органом памяти, 
но не самой памятью.

Теперь необходимо знать всем изучающим Оккультизм, что 
Третий Глаз неразрывно связан с Кармой 1. Догма эта так сокровен�
на, что лишь немногие слышали о ней. «Глаз Шивы» не был впол�

1 Карма (поощрение и воздаяние) является инструментом или элементом Дхармы 
(Закона), и третий глаз, будучи планетарным соответствием связан с Юпитером, 
тем самым связан с Дхармой (Законом), ибо Юпитер и Луч его Владыки претво�
ряют в Солнечной системе Дхарму. – А.В.
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не атрофирован до конца Четвёртой Расы. Когда духовность и все 
божественные силы и свойства Дэва�Человека Третьей Расы сде�
лались подслужебны ново�пробуждённым физиологическим и пси�
хическим страстям физического человека вместо обратного явле�
ния, Глаз утратил свою мощь. Но таков был закон эволюции, и это, 
выражаясь точно, не было Падением. Грех заключался не в поль�
зовании этими ново�развитыми силами, но в злоупотреблении ими; 
в том факте, что из святилища, предназначенного для пребывания 
Бога, была сделана кумирня всяких духовных беззаконий. И если 
мы говорим «грех», то лишь, чтобы всем был понятен смысл этого, 
ибо, в приложении к данному случаю, термин Карма был бы более 
подходящим; кроме того, читателю, которого употребление термина 
«духовные» вместо «физические» могло бы ввести в недоумение, мы 
напомним, что не может быть физического беззакония. Тело просто 
безответственный орган, инструмент психического, если и не духов�
ного человека. И в случае атлантов именно Духовное Существо 
согрешило. Таким образом, именно в те времена была порождена 
нашими Монадами самая тяжкая Карма Пятой Расы.

Так как эти слова могут всё же показаться непонятными, то 
лучше объяснить их для пользы тех, кто не знаком с Теософическим 
Учением.

Вопросы, касающиеся Кармы и Перевоплощения, выдвигаются 
постоянно, и, по�видимому, существует большая путаница вокруг 
этих вопросов. Те, кто родился и был воспитан в христианской вере 
и в представлении, что новая Душа создается Богом для каждого 
новорождённого младенца, находятся среди наиболее недоумеваю�
щих. Они спрашивают – не ограничено ли число Монад, воплощаю�
щихся на Земле? На что им отвечается утвердительно. Ибо, как бы 
ни было бесчисленно в нашем представлении число воплощающих�
ся Монад, всё же [в конечном по времени проявления мире] должен 
существовать предел. И так оно и есть, если даже принять в сооб�
ражение тот факт, что со времени Второй Расы, когда их соответс�
твенные Семь Групп были снабжены телами, несколько рождений и 
смертей должны быть допущены в каждую секунду времени на про�
тяжении уже прошлых эонов. Было сказано, что Карма�Немезида, 
рабыней которой является Природа, уравновешивает всё самым 
гармоническим способом и что, следовательно, новый приток или 
прибытие новых Монад [на Землю] прекратился, как только чело�
вечество достигло своего полного физического развития. Ни одна 
новая [вновь развившаяся человеческая] Монада больше не вопло�
щалась [на Землю] со времени достижения атлантами их срединной 
точки. Запомним, исключая случаи малых детей и лиц, жизнь кото�
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рых была насильственно прекращена каким�либо несчастным случа�
ем, ни одно Духовное Существо не могло воплотиться в те времена 
раньше многих столетий, и уже одни эти пробелы должны бы сви�
детельствовать, что число Монад должно быть конечным и ограни�
ченным. Кроме того, достаточное время должно было быть уделено 
другим животным для их эволюционного прогресса.

Отсюда утверждение, что многие из нас пожинают последс�
твия дурных кармических причин, порождённых нами в бытность 
нашу атлантами. Закон Кармы неразрывно переплетен с законом 
Перевоплощения.

Лишь знание постоянных перевоплощений одной и той же 
Индивидуальности на протяжении всего Жизне�Цикла 1; убежде�
ние, что те же Монады – среди которых много Дхиан�Коганов или 
самих «Богов» – должны пройти через «Цикл Необходимости» и 
быть вознагражденными или наказанными в новом воплощении за 
страдания, понесенные ими, или преступления, совершённые в пре�
дыдущей жизни; что эти самые Монады, которые вошли [в сере�
дине Третьей Расы] в пустые, лишённые разума оболочки или же 
в астральные формы Первой Расы, выделенные Питри, являются 
теми же, которые сейчас находятся среди нас – нет, может быть, 
даже мы сами; только эта доктрина, утверждаем мы, может объяс�
нить нам таинственную проблему Добра и Зла и примирить челове�
ка с ужасной и кажущейся несправедливостью жизни. Ничто дру�
гое, кроме этой уверенности, не может успокоить наше возмущён�
ное чувство справедливости. Ибо когда кто�либо, незнакомый с этой 
благородной доктриной, видит вокруг себя и замечает неравенство 
в рождении, в судьбе, в интеллекте и способностях; когда он видит 
почёт, оказываемый глупцам и распутникам, на которых судьба рас�
точает свои милости лишь в силу привилегированного рождения, в 
то время, как их ближайший сосед, при всем его интеллекте и бла�
городных добродетелях, – гораздо более достойный во всех отно�
шениях, – погибает от нужды и от недостатка в сочувствии; когда 
он видит всё это и когда, в бессилии помочь этому незаслуженному 
страданию, ему приходится отворачиваться с сердцем, обливающим�
ся кровью от воплей, раздирающих душу, – то именно лишь благо�
словенное знание Кармы останавливает его от предания проклятию 
жизни и людей, так же как и их предполагаемого Создателя.

Из всех ужасающих кощунств, являющихся на самом деле 
обвинениями, брошенными монотеистами Богу, самым большим и 
непростительным будет (почти всегда) лживое смирение, заставля�

1 Один Большой Круг планеты, или Семь Рас для человечества. – А.В.



СТАНЦА X 217

ющее так называемого «благочестивого» христианина утверждать 
перед лицом всякого зла и незаслуженных ударов, что «такова 
воля Господня».

Глупцы и лицемеры! Богохульники и нечестивые фарисеи, гово�
рящие одновременно о бесконечной милосердной любви и заботе 
своего Бога и Создателя к беспомощному человеку и о том же Боге, 
бичующем добрых, самых лучших из своих созданий, проливая их 
кровь, подобно ненасытному Молоху! Что ответить на [риторичес�
кий] вопрос Конгрэва:

«Но кто осмелится осудить Вечную Справедливость?»

Логика и простой здравый смысл, отвечаем мы. Если нас про�
сят поверить в «первородный грех» и в одну лишь жизнь на этой 
Земле для каждой Души, и в антропоморфическое Божество, кото�
рое, по�видимому, создало нескольких людей лишь из удоволь�
ствия осудить их на вечный адовый огонь, – и это, несмотря на 
то, будут они добры или дурны, как утверждает это верующий в 
[Божественное] Предопределение 1 – почему же каждый из нас, ода�
ренный способностью рассуждать, не осудит, в свою очередь, такое 
злобное Божество? Жизнь стала бы невыносимой, если бы нужно 
было верить в Бога, созданного нечистым воображением людей. По 
счастью, он (такой бог) существует лишь в человеческих догмах и 
в нездоровом воображении некоторых поэтов, думающих, что они 
разрешили задачу, обращаясь к нему:

«Ты, великая Таинственная Мощь, зачавшая 
Гордость мудрости человека, чтобы смешать 
Дерзновенное проникновение, испытать веру 
Твоих самонадеянных тварей!»

Воистину, требуется крепкая «вера», чтобы поверить, что 
«самонадеянностью» является сомнение в справедливости того, кто 
создаёт беспомощного маленького человека, чтобы лишь «запутать» 
его и испытать «веру», которою эта «Мощь», может быть, забыла, 
если не пренебрегла, одарить его, как это случается иногда.

Сравните эту слепую веру с философской верой, основанной 
на разумных доказательствах и на жизненном опыте, в Карму�
Немезиду или же в закон Воздаяния. Этот закон – сознатель�
ный или бессознательный – ничего и никому не предназначает. 
1 Доктрина и теология кальвинистов. «Цель Бога от вечности установлена по 
отношению ко всем событиям» – становится фатализмом и убивает свободную 
волю и любую попытку использовать её на благо. «Это есть предназначение 
людей на вечное счастье или несчастье» (Катехизис). Нечего сказать, благород�
ная и ободряющая доктрина!
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Он существует от Вечности и в Вечности, воистину, ибо сам он 
Вечность; и потому, будучи таковой, и раз ни одно действие не 
может быть соравным Вечности, то нельзя сказать, что она дейс�
твует, ибо она есть само Действие. Не волна топит человека, но 
личное действие несчастного, который самовольно идёт и ставит 
себя под безличные действия законов, управляющих движением 
океана. Карма ничего не создаёт, так же как она и не предопре�
деляет. Именно сам человек строит планы и создаёт причины, и 
Кармический Закон приноравливает следствия, такое приноравли�
вание не есть действо, но всемирная гармония, вечно стремящая�
ся вернуться к своему первоначальному состоянию, подобно сукý, 
который, будучи слишком туго согнут, отдает с соответствующей 
силой. Если при этом случается вывих руки, пытавшейся вывести 
сук из его естественного положения, то скажем ли мы, что именно 
сук сломал руку или же, что наша собственная глупость принесла 
нам беду? Карма никогда не искала разрушить умственную и лич�
ную свободу, подобно Богу, измышленному монотеистами. Не она 
облекла во тьму свои указы с намерением вызвать смущение чело�
века, так же как не покарает она того, кто отважится исследовать 
её тайны. Напротив, тот, кто через изучение и созерцание раскро�
ет её запутанные пути и прольёт свет на эти темные тропы, в изви�
линах которых погибает столько людей, вследствие их неведения 
лабиринта жизни, – тот трудится на благо своих ближних. Карма 
есть Абсолютный и Вечный Закон в Проявленном Мире; и так как 
может быть лишь один Абсолют, как Одна вечная, всегда сущая 
Причина, то верующие в Карму не могут рассматриваться как ате�
исты или материалисты – ещё меньше как фаталисты, ибо Карма 
едина с НЕПОЗНАВАЕМЫМ, одним из аспектов которого она 
является в его следствиях в феноменальном Мире.

Таким образом, Карма находится в теснейшей или, вернее, 
в неразрывной связи с Законом Перевоплощения одной и той 
же духовной Индивидуальности в длинном, почти нескончаемом 
ряде Личностей. Последние подобны различным типам, представ�
ляемым тем же самым актером, с каждым из которых этот актер 
отождествляет себя и отождествляется публикою на протяжении 
нескольких часов. Внутренний или истинный Человек, олицет�
воряющий эти характеры, знает всё время, что он Гамлет лишь 
на краткий срок нескольких актов, которые, тем не менее, на 
плане человеческой иллюзии представляют целую жизнь Гамлета. 
Также он знает, что предыдущий вечер он был Королем Лиром, 
который, в свою очередь, был превращением Отелло в ещё более 
отдалённый вечер. И хотя предполагается, что внешний, види�
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мый характер не знает об этом факте, и в настоящей жизни неве�
дение это, к несчастью, лишь слишком реально, тем не менее, 
постоянная Индивидуальность вполне сознает это, и, лишь в 
силу атрофии «Духовного Глаза» в физическом теле, знание это 
не может быть запечатлено на сознании обманчивой [низшей] 
Личности.

Обладание физическим Третьим Глазом, говорят нам, было 
уделом людей Третьей Коренной Расы почти до среднего перио�
да третьей суб�расы Четвёртой Коренной Расы, когда уплотнение 
и усовершенствование человеческого строения явились причиной 
исчезновения его из внешней анатомии человека. Психически и 
духовно, однако, его ментальное и зрительное познавание длилось 
почти до конца Четвёртой Расы, когда функции его, в силу мате�
риальности и растления человечества, совершенно замерли. Это 
произошло до погружения главной массы Материка Атлантиды. 

Теперь мы можем перейти к Потопам и их многочисленным 
«Ноям».

Изучающий должен иметь в виду, что было много Потопов, 
подобных изложенному в книге Бытия и ещё три, гораздо более 
значительных. Однако, чтобы избежать ошибочных предположений 
по поводу сделанного утверждения, что Эзотерическая Доктрина 
имеет много общего с легендами, содержащимися в индусских 
Писаниях; и что хронология последних почти одинакова с пер�
вой – но что она даёт лишь больше пояснений, и наконец, что 
верование в то, что Вайвасвата Ману – имя собирательное, воисти�
ну! – был Ноем арийцев и прототипом библейского патриарха, всё 
это – как принадлежащее также верованию оккультистов – требу�
ет здесь нового объяснения.

_

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ МАНУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

А.В.: В Агни Йоге говорится: «Когда я говорю о семи Ману, 
нужно всегда понимать объединённые ауры (две духовные половины, 

мужская и женская), таким образом, получается четырнадцать. Ибо 
считается, что создающий Новую расу и дающий жизнь Новому 
миру является и седьмым, продолжая начатое животворение в 
Новом мире. <...> Ты правильно решила о коренном Ману, ибо 
нужна одна мощь циклам на протяжении расовых и огненных 
потенциалов. Насыщение утверждается одним Магнитом и состоит 
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из огненных атомов, которые вдыхаются на этих циклах. Конечно, 
Князь Мира должен иметь мощный противовес Света 1» 2.

***

Е.П.Б.: Нет настоящего разногласия, когда говорится о 
Вайвасвата�Манвантаре (Ману�антара буквально означает «между 
двумя Ману»), как имевшей место 18,000,000 лет тому назад, когда 
физический, или Человек в полном смысле этого слова, впервые 
появился на своём Четвёртом Круге на этой Земле [в конце Третьей 
Расы]; и о другом Вайвасвате, то есть, Ману Великого Космического 
или Небесного Наводнения – Тайне 3, – или же о Ману Вайвасвате 
потопленной Атлантиды, когда расовый Вайвасвата спас избран�
ных из человечества, Пятую Расу, от совершенного истребления. 
Так как эти несколько совершенно различных событий намерен�
но смешаны в Вишну и других Пуранах в одно повествование, то 
всё же может остаться много недоумений в уме читателя. Потому, 
ввиду необходимости постоянного пояснения, нас можно извинить 
за неизбежные повторения. «Покровы», скрывающие истинные 
тайны Эзотерической Философии, велики и вызывают смущение, 
и даже теперь последнее слово не может быть дано. Однако пок�
ров может быть ещё немного приподнят и некоторые объяснения, в 
которых до сих пор было отказано, теперь могут быть предложены 
серьёзному искателю.

Как заметил это, если мы не ошибаемся, полковник Ванс 
Кеннеди: «первый принцип в индусской религиозной философии 
есть единство в многообразии». Если все эти Ману и Риши называ�
ются одним собирательным именем, то это в силу того факта, что все 
они являются проявленными Энергиями одного и того же Логоса, 
небесными и земными Вестниками и Пермутациями того Принципа, 
который всегда находится в состоянии деятельности – сознатель�
ной во время течения Космической Эволюции, бессознательной (с 
нашей точки зрения) в период Космического Покоя,– ибо Логос 
спит в Лоне ТОГО, что «не спит» и также никогда не просыпается, 
ибо оно есть Сат или «Бытийность», не Существо. От ТОГО про�
исходит великий Невидимый Логос, который выявляет всех других 
Логосов; Первичный Ману, дающий бытие всем другим Ману, кото�
рые коллективно эманируют Вселенную и всё в ней заключающееся, 

1 Подземному солнцу противостоит Духовное Солнце. – А.В.
2 Беседа Е.И.Рерих с Учителем от 29–30.09.34.
3 Гибель прежней планеты человечества и перемещение на подошедшей к месту 
катастрофы Луне (Соме), как в ковчеге, к ныне занимаемой Землёю траекто�
рии. – А.В.



СТАНЦА X 221

и в совокупности своей представляют Проявленного Логоса. Потому 
мы узнаем из Комментариев, что, тогда как ни один Дхиан�Коган, 
ни даже самый Высший, не может вполне осознать

«условие предыдущей Космической Эволюции… Ману удер/
живают знание своих опытов во всех Космических Эволюциях 
на протяжении Вечности».

АГНИ ЙОГА ОБ УЧИТЕЛЕ УЧИТЕЛЕЙ

«Уявите тождественность всех Великих 
Учителей. Пора человечеству приблизиться к 
мировой космической тайне – Единого Аватара, 
оявленного с каждой Манвантарой. Построение 
Космическое, процесс эволюции нуждаются в 
новом просвещенном осознании» 1.

Е.И.Рерих писала о Ману нашего человечества: 

«Что касается второго вопроса, то Ваша догадка правильна. 
Именно Л[юцифер] – правитель нашей планеты по космическому 
праву. Чтобы спасти человечество, Вел[икий] Вл[адыка], придя с 
Вен[еры] (Радж�планета), принял на себя тяжкий и самоотверженный 
подвиг пробуждения духа и сдвига сознания в массе осуждённых 
Л[юцифером] существ. Таким образом он противостал тьме. Вот 
почему на протяжении этой Манвантары Вел. Вл. стоит во главе 
и как Ману, и как Учитель Учителей. Истинно, благодаря Ему, 
Носителю и Дателю Амриты, приобщились земляне к бытию бес�
предельному. Велики Тайны Духа! <...> На картине [Н.К.Рериха] 
Вел[икий] Вл[адыка] держит Венец, Обруч с одним камнем – алма�
зом, символом Братства и его Главы. Обруч этот отвечает сияюще�
му обручу, видимому над головою Высокого Духа.

Когда прочтёте Т[айную] Д[октрину], сердце подскажет Вам 
страницы, где описана мощь Вел[икого] Вл[адыки]. Итак, ещё раз 
прошу хранить всё доверенное» 2. 

«Согласно эзотерическим восточным Учениям, на протяжении 
целой Манвантары, или Большого Круга нашей планеты, мы имеем 
одного Ману (Учителя Учителей. – Е.И.Рерих), стоящего во главе 
высоких Собратьев Его. Так Единая Индивидуальность принимает 
на себя ответственность за планету на целую Манвантару» 3. 

1 Письмо Е.И.Рерих от 26.02.51.
2 Письмо Е.И.Рерих от 10.05.37.
3 Письмо Е.И.Рерих от 14.05.37.
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«Думаю, что не найдете в теософической литературе разъясне�
ния понятия Ману по отношению к понятию Мирового Учителя. Во 
времена Блаватской было ещё рано выдавать некоторые сведения в 
связи с Великой Иерархией, и многое давалось в намеках...

Конечно, по самому смыслу слова Ману ясно, что Высокая 
Индивидуальность, носящая это наименование, должна иметь бли�
жайшее отношение к понятию Мирового Учителя. Кто же, как не 
Ману, ударяет основную ноту или устанавливает свою вибрацию, 
которая должна звучать на определённый цикл? Кто же приносит 
Первое Провозвестие? Именно Ману появляется при конце каж�
дой расы и нарождении новой. Планетный Круг, заключающий 
в себе нарождение и конец всех семи рас, находится на всем про�
тяжении под верховным водительством одной и той же Великой 
Индивидуальности. Вот почему в «Тайной Доктрине» сказано, что 
Владыка Майтрейя появится и в шестой, и в седьмой расе. Так 
Ману Четвёртого Круга – Вел[икий] Вл[адыка] М[ория]» 1.

– Вл[адыка], какая разница между Дхиан Коганом и 
Ману? 

– Иерархия Дх. К. имеет различные степени и функ�
ции. – Так Ману дух особой насыщенности огня. Ману имеет 
особые огненные функции и может проникать за пределы нашей 
солнечной системы. 2

– Вл[адыка], почему указано у Блав[атской], что 
Майтрейя – последний Аватар седьмой расы?

– Ошибка. – Я собираю шестую расу. – Символ новой 
планеты.

– Как могли вкрасться такие ошибки?
– В Изиде тоже много ошибок.
– Но почему Вл[адыка] не указывал на эти ошибки?
– Указывал – но трудно перерождать инструмент.
– Но Вл[адыка] всегда мог исправить, так же как при 

наших сообщениях.
– Нет сравнения, трудно бывало исправить. – Сказал, 

что указывал. 3

Обращаясь к видному русскому теософу Е.Ф.Писаревой, 
Е.И.Рерих писала о том, что разные имена и разные Лучи, явлен�

1 Письмо Е.И.Рерих от 23.08.37.
2 Беседа с Учителем от 25.09.34.
3 Беседа с Учителем от 25.11.29.
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ные по времени, не должны вводить в заблуждение относительно их 
подлинного Обладателя: 

«Новая эпоха, эпоха Майтрейи или эпоха Матери Мира будет 
находиться под лучами Трёх Владык – Будды, Христа и Майтрейи. 
Нам было указано, что Старший Кумар, Ману всей нашей ман�
вантары четвёртого круга, Учитель Учителей, Влад[ыка] М[ория], 
Вл[адыка] Майтрейя, Калки Аватар, нынешний Владыка Шамбалы 
являют собою Единое Эго.

Высший или полный Архат действует тем или иным лучом в 
соответствии с выполняемым Им заданием. Но и Братья и Сестры 
Братства в разной степени пользуются различными лучами при 
выполнении своих задач. Так, в Тибете имеются изображения Тар, 
Зеленой, Желтой и Белой, названных так по цвету лучей их зада�
ний, тогда как их основной луч иного цвета» 1.

Много позже, в письме к Е.П.Инге, Е.И.Рерих повторила 
мысль о возможности сотрудничества Дхиан�Коганов (Великих 
Кумар) под началом Солнечного Иерарха, озарявшего многие вели�
чайшие воплощения:

«О всяких диаграммах Лучей могу сказать, что, конечно, каж�
дый Архат имеет своё светило и свой синтетический Луч, ибо обла�
дает спектром лучей Светила (Сириус? – А.В.), под которым заро�
дилась Его Монада. Но Архат может сотрудничать и с Сокровенным 
Лучом Великого Солнечного Иерарха. Яро нельзя ограничивать 
Архатов одним Лучом. Они могут временно работать на одном Луче, 
избранном для удобства, но вся радуга тонов доступна им» 2.

Такими воплощениями, озарёнными Духом спустившегося 
Луча Солнечного Иерарха, стали воплощения Иисуса и Гаутамы, 
получившие после вхождения в них Духа Учителя, что описано в 
Евангелии как «голубь», а в буддийских сутрах как «озарение под 
древом бодха», имя Христос и Будда:

«Правильно, думая о Великом Учителе, вспоминать и Облик 
Христа. Божественный Аватар Вишну воплощается во всех вели�
чайших Обликах или Спасителях человечества. Сказано: “Тускло 
горит в сознании людей связь Будды с Христом”» 3.

1 Письмо Е.И.Рерих от 24.05.38.
2 Письмо Е.И.Рерих к Е.П.Инге от 10.10.54 (Журнал «Мир Огненный», № 1 
(20), 1999).

3 Письмо Е.И.Рерих от 24.01.47.
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Известно, что воплощениями, или Аватарами Вишну названы 
Кришна, Будда и Калки Аватар. Последний аналогичен Мессии евре�
ев, Майтрейе буддистов и Христу (Второму Пришествию Христа) хри�
стиан. Если приход Кришны в качестве восьмого Аватара имел место 
три тысячи лет до н.э., то лучом Будды и Христа были озарены непол�
ные воплощения девятого Аватара, разделённые пятью столетиями. 
Так человечество в основной своей массе соответствует двум расам: 
монголоидной и арийской (европеоидной), географически – Европе 
и Азии, сотрудничающим друг с другом и, быть может, пришедшим 
на Землю с двух разных, но дружественных планет. Каждая из этих 
рас с приходом Аватара получила свой исторический импульс разви�
тия. Одна – от красно�жёлтого луча Будды, а другая – от серебристо�
лилово�розового луча Иисуса Христа 1. Десятый же Аватар даёт синий 
с серебром импульс Шестой Расе, сплаву народов.

«– Как объяснить, что явление Христа нигде не упоминается в 
буддийских писаниях?

– Явление Христа не вошло в [буддийский] закон 2. Это было 
явление жертвы высшей. Как, например, Мой друг (Кут Хуми. – 
Е.И.Рерих) принял на себя особую жертву. Порядок явления Христа 
подобен явлению Моисея (одно из воплощений Учителя Учителей)» 3.

«Великий Путник, – конечно, Христос, но кто же Сам Хри�
стос? В своей книге “Эзотерическое Христианство” Безант при�
водит место из “Гностиков”, где говорится о том, что перед выходом 
Иисуса на проповедь в Него вселился Высший Дух. И этот Дух, 
после распятия тела, в течение одиннадцати лет являлся Марии 
Магдалине и поучал её тайнам надземных сфер, которые она и запи�
сала. Во времена гностиков записи эти были известны как “Большие 
и Малые Вопросы Марии Магдалины”, но до наших дней дошли 
лишь обрывки малых вопросов. Всё это истина – и этим величай�
шим Духом был, конечно, всё тот же Единый Аватар Вишну» 4.

О различении Гаутамы (Сиддхартхи) и той же Высокой 
Индивидуальности, луч которой озарил Гаутаму, так же как этот 
же луч, именуемый Христом, озарил Иисуса, Е.И.Рерих писала:

«Дух Бодхисаттвы воплотился в отрока Сиддхартху и постепенно 
раскрывал в нём Свою Несравненную Индивидуальность. Всё самое 
Великое, самое Высокое заключается в этой Индивидуальности. 

1 Беседа с Учителем от 17.01.25.
2 Дхарма (закон) – в смысле общего эволюционного пути планеты.
3 Беседа с Учителем от 29.09.28.
4 Письмо Е.И.Рерих от 28.06.48.
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Нет более высокого выражения Великой Тайны Бытия, нежели в 
Солнечном Иерархе, Вл[адыке] Майтрейе, Владыке Христе. Он 
Великий Держатель и Создатель! Он есть ВСЁ!» 1

Известно, что во времена исторического Иисуса шейх Россул 
Мория, воплощение Учителя Учителей, некоторое время сопрово�
ждал Иисуса, и это сообщение может вызвать недоумение: каким 
образом Дух Христа мог осенить Иисуса при жизни Мория? 
Аналогичное недоумение может вызвать сообщение об осенении 
Гаутамы тем же Духом, зная, что рядом с Гаутамой в его мальчи�
шеских играх и учении принимала участие Майтри, другое вопло�
щение Учителя Учителей. Впрочем, озарение Гаутамы под деревом 
Бодха всё же произошло не в отроческом возрасте. В Учении даёт�
ся следующее объяснение: 

«Мы уже говорили, что некоторые мощные Существа посыла�
ют часть своего луча на Землю и тем как бы осеняют одного деяте�
ля. Такое одарение может заменить земное воплощение. Кроме того, 
могут быть и проявления делимости духа. Такие посылки могут оду�
хотворять нескольких людей, и такая помощь эволюции может пре�
вышать пользу личного воплощения» 2.

«Когда Христос шел на Крест в Памятный День, Учитель (Мория) 
сказал: “Взгляну, как просто подвиг делается!”... Делимость Духа 
даётся лишь раз в космическом размахе... 3. 
– Почему Вл. указывал, что делимость духа даётся лишь раз? 
– Дается раз в космическом размахе» 4.

«Когда Хр[истос] осенил своим лучом Аполлония Тианского 5, 
он не оторвал его от земли» 6.

04.05.38 (Письмо от Р.Рудзитиса к Е.Рерих. ПГ, т.2) 

Об Аполлонии Тианском, в связи с тем, что легенды о 
Нем собраны в Криптограммах Востока, во время Феликса 

1 Письмо Е.И.Рерих от 05.08.53.
2 Надземное, 206.
3 Письмо Е.И.Рерих от 15.09.54, в котором приведены фрагменты, не вошед�
шие в книгу «Беспредельность». Данный фрагмент взят Е.И.Рерих из Беседы с 
Учителем от 05.06.29.

4 Беседа с Учителем от 05.06.29.
5 Аполлоний Тианский – одно из воплощений Учителя Учителей в I в. н.э., имев�
шее место после распятия Иисуса Христа в 70 г. до н.э. (см. Владимиров А. 
Кумран и Христос). Не оторвал от земли: «Йог [блаженно] не улетает в заоб�
лачные страны, но держит серебряную нить связи дальних миров» (Знаки Агни 
Йоги, 191). – А.В.

6 Беседа с Учителем от 28.08.24.
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Денисовича среди нас явилась мысль, не является ли Он вопло/
щением Великого Владыки. Но Он ведь жил почти одновременно 
с Россулом М., и в биографии Филострата [названы] как сам 
Аполлоний Тианский, так и Глава Индусского Братства.

Ответ Е.И.Рерих: «Ваша догадка об Аполлонии Тианском пра�
вильна. Самоотвержение Вел[икого] Вл[адыки] безгранично, и 
Он не раз перевоплощался в предельно кратчайший срок 1.<...> 
Хронология жизни Христа очень неточна. Вел[икие] Учителя отно�
сят рождение Иисуса на более ранний период, нежели указанный в 
Евангелиях. Россул Мориа был уже в летах, когда Христос вышел 
на проповедь» 2.

Кто же были те, кто удостоились принять луч Христа и луч 
Будды? Это были земные воплощения великих Планетарных 
Владык, Кумары, называемые в Агни Йоге именами их земных воп�
лощений: Учитель Кут Хуми и Учитель Платон. Лучи христианс�
тва и буддизма, засиявшие под их духовным порывом, были даны 
Солнечным Владыкой, Старшим Кумаром, Учителем Учителей, 
и соответствовали эпохе и народам, которым данные лучи оказа�
лись созвучны. Конечно, Русское Православие, появившееся спус�
тя тысячелетие, озарённое духовным огнём Сергия Радонежского, 
отличалось от луча западноевропейского христианства.

Учитель Кут Хуми более чем кто�либо мог заявить о различии 
Иисуса и Христа: 

«...Пусть эти несчастные, введённые в заблуждение христиане 
знают, что действительный Христос каждого христианина есть Вак, 
«мистический Глас», тогда как человек – Иешу (Иисус) – был толь�
ко смертный, подобно любому из нас, Адепт более по своей при�
рождённой чистоте и незнанию действительного Зла, чем по тому 
знанию, которое он приобрёл у своих посвящённых раввинов и уже 
в то время быстро дегенерирующих египетских иерофантов и жре�
цов» 3.

Е.И.Рерих писала о едином Духе Учителя Учителей, именуемо�
го в индуизме – Вишну, воплощавшемся, а также претворявшемся 
через своих Братьев великими Реформаторами и Мессиями:

1 «Мы не должны мерить лишь средними мерами. Если средняя мера между воп�
лощениями будет до семисот лет, то может быть мера семи лет и даже трех лет. 
Сами кармические условия гнутся под молотом воли» (Мир Огненный, 1.340).

2 Письмо Е.И.Рерих от 24.05.38.
3 Письмо Махатм № 112.
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«Теперь о Великом Облике Христа. <...> Интересен упоминае�
мый гностиками факт воплощения в Иисуса, перед выходом Его на 
проповедь, Величайшего Духа, который дал все Учение и принял 
позорную смерть. Это – ИСТИНА.

Христос был Величайшим. Любя Его, мы любим всех Великих 
Учителей Человечества. Он истинный Мессия всех народов и 
Великий Вишну в нашей Манвантаре» 1.

«...Во имя Истины нужно сказать, что [галилейский] Христос 
действительно не был тем, обещанным Писанием Мессией. Мессия 
евреев тождественен Майтрейе, Калки Аватару, Мунтазару и т. д. – 
тому Высочайшему Облику, который должен появиться на смене 
Расы, чтобы дать Новое Провозвестие и установить ту вибрацию, 
на которую будет звучать духовная эволюция Нового Цикла. По 
древнейшим еврейским Писаниям, Мессия в Книге Своих еврейских 
Жизней должен иметь такие воплощения, как Моисей и Соломон, 
Сын Давида, так же как Калки Аватар, по индусским традици�
ям – воплощения Рамы и Шри Кришны, творца Бхагават Гиты; 
и, наконец, Майтрейя, согласно буддистам, перед своим последним 
проявлением должен явиться в своей земной сфере как Владыка 
Шамбалы. Может быть, Вы догадываетесь и узнаете Тот Высокий, 
Огненный Облик, который объединяет в себе все эти и ещё другие 
великие воплощения, устремленные к самоотверженному подвигу на 
служение человечеству. И если Вы прочтете в этом духе Бхагават 
Гиту, Вы убедитесь в полной тождественности Источника (Бхагават�

Гиты и Евангелия от Иоанна). В Братстве Света этот Огненный Облик 
часто именуется Учителем Учителей. Истинно это так. И теперь 
Вам станет ясно, почему мы именуем этого Великого Иерарха 
Владыкой» 2.

«<...>Скажу – Вл[адык]а М[ориа], Великий Венецианец 3, 
Учитель Учителей, Вл[адык]а Мира или, как говорят восточники, 
Вл[адык]а Шамбалы, и Великий Ману Шестой Расы, и Великий 
Вл[адыка] Майтрейя – аспекты одного и того же Высочайшего 
Эго, или Духа… Для Вашего сведения скажу, что и Великий 
Облик аватара Бхагавана Кришны, творца Бхагават Гиты и 
Собирателя Вед и Махабхараты, тоже нужно внести в Книгу 
Жизней Вл[адык]и» 4.

1 Письмо Е.И.Рерих от 18.11.48.
2 Письмо Е.И.Рерих от 30.06.34.
3 Венецианец – легендарная личность; благодаря героическому участию 
Венецианца возник город Венеция – центр торговли Западной Европы с 
Востоком, образовавший через несколько веков могучую империю. – А.В.

4 Письмо Е.И.Рерих от 21.07.34.



228 Комментарии на двенадцать станц и на их термины

«На Востоке принята Истина, что Единый, Величайший Дух 
является Создателем нашего сознания и Спасителем нашего челове�
чества. Дух этот – Аватар Вишну и появляется на Земле каждый раз, 
когда человечество заходит в тупик и необходим новый сдвиг созна�
ния. Таким образом, все Спасители Мира являются Обликами одного 
и того же Духа – Аватара Вишну, который проявлялся как Кришна, 
Зороастр, Будда, Христос и Майтрейя. Проявлялся Он и в иных 
Обликах, менее ярких, но всегда истинно подвижнических» 1.

«<...> Ярых Безупречных Духов – НЕТ. Иначе эволюция уже 
закончилась бы (достигнув высшего предела). Высокие Духи нашего чело�
вечества познают и помогают нам достигать скорей высших сту�
пеней на лестнице восхождения к Знанию Высшему. Величайший 
Дух нашей Солнечной системы – Солнечный Иерарх. И Он, этот 
Величайший Дух, приходил в Образах умаленных, чтобы легче 
достичь и пронзить сознание масс. Для каждой ступени существует 
свой уровень познания.

Но советую об этом не распространяться чрезмерно, ибо можно 
смутить слабое сознание. Также помните, что Высокие Духи, при�
нимая земной облик, ничем не отличались внешне от земных оби�
тателей, и Сами Они не сознавали всего своего Величия в Мирах 
Высших. Приписываемое им знание своего настоящего величия, пока 
они на Земле, в действительности никогда не существовало. Они не 
смогли бы вынести тягости своего земного существования. Всё про�
исходит ЦЕЛЕСООБРАЗНО и в полной СОИЗМЕРИМОСТИ» 2.

«Прежде всего отвечаю на Ваши вопросы, относящиеся к [книге 
Агни Йоги] “Беспредельность”.

Конечно, всегда имеется в виду духовный, высший аспект атома. 
Атом Космический есть Атом, из которого развился весь Космос. 
Атом Космический в Единстве, в полноте Бытия явлен на плане 
Непроявленного, но ярое Отражение его – на Плане Проявленного. 
Отражения его неучислимы в своей мощи делимости, но ни одно 
отображение не может сравниться с ядром Основного Атома. Ядро 
сохраняется в объединенном Атоме.

Конечно, невозможно связно изложить периоды сложных про�
цессов, взявших миллионы эонов. Но более пространные сведения 
явлены в книге “Новая Космогония”, постоянно вписываю новые 
страницы.

Атом есть сознательная устремлённая сила Жизненного Начала, 
и сила эта пронизывает каждую клеточку и каждую былинку, но 

1 Письмо Е.И.Рерих от 11.03.51.
2 Письмо Е.И.Рерих от 25.10.53.
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яро в различной степени напряжения. Невозможно измерить глуби�
ну мощи Основного Космического Атома.

Делимость происходит не самого ядра Основного Атома, но его 
отражения на Плане Проявленного.

Истинно, Первоисточник Света и Мощи неисчерпаем. Яро уяв�
лен на Беспредельности. Тайна из Тайн и Красота Несравнимая в 
высшем человеческом и сверхчеловеческом понимании...

Человеческий Атом и есть человеческая Монада. На самом деле 
человеческие атомы в проявленном Космосе оявлены как половин�
ки [зерна духа], которые стремятся на соединение со своими поло�
винками на основе Космического Права.

Космос перед новой Манвантарой уявил дифференциацию 
Основного Атома, Космического, и ярый уявился на страстной 
делимости и на яром разъединении на определённые два начала – 
положительной и отрицательной силы.

Космическое ядро духовного Атома – в Солнце, но в Основном 
Солнце. И Основное Солнце уявлено на отражении его в различной 
степени в солнцах Проявленного Космоса.

Атом, уявленный в основном ядре, сотрудничает со всем 
Космосом, ибо содержит в своем огненном потенциале все ингреди�
енты, находящиеся в пространственной орбите его... и яро уявлен 
Солнечным Владыкою. Ярый снова дифференцируется на множес�
тво атомов (прежде всего – Дхиан�Коганы, Кумары), но уже половинчатых. 
Ярые половинки уявляют страстное притяжение к противополож�
ным началам, или полюсам.

Притяжение к противоположному началу уявляет жизнь, скла�
дывает миры.

Соединение человеческого Атома есть воссоединение половинок, 
принадлежащих одной Монаде.

<...>
Атом из космического становится человеческим после ярого зарож�

дения в нём сознания, после уявления в нём обособленности, после 
зарождения в нём страстного влечения к своей половинке. Страстное 
влечение относится уже к области примитивного сознания.

<...>
Космический Разум – прежде всего Разум Основного Атома 

Основного Солнца. Ярый Атом этот проходит страстную эволюцию 
в последующих Манвантарах и яро сохраняется в ядре солнечно�
го Атома.

Ярый уявляется и первым человеческим Атомом. Помните 
выражение в древних Учениях – “Ветхий Деньми”! Ярый уявлен 
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Владыкою и нашего настоящего Солнца, и Солнечной системы, и... 1 
(Мироздания в целом)

Нет [иного] Бога, кроме Богочеловека или Монады, прошедше�
го весь путь воплощений и уявившего раскрытие и развитие в себе 
всех заложенных в его Существе принципов до совершенства, поло�
женного на эту Манвантару и дальше...

Совершенное Сердце 2 – Сердце Высшего Иерарха, или 
Солнечного Владыки, нашей системы Миров.

Космический Разум [упоминаемый в Агни Йоге и в “Тайной 
Доктрине”] не коллектив (Дхиан Коганов), но ярый Разум Космического 
Иерарха, который хранит своё солнечное ядро, свою Солнечную 
Монаду.

Космическая Вибрация высшего Притяжения, или Любви в 
человеческом высшем понимании, звучит в Пространстве (Акаша, 

владычество Матери Мира) и на огромных пространствах, но необходи�
мо было собрать, концентрировать её в мощном Резервуаре, чтобы 
человечество могло хотя бы в малой степени напряжённости при�
общиться к этой Благодати. Такой Источник и есть Космический 
Разум Высшего Иерарха и Совершенное Сердце Солнечного 
Владыки. Приближение, отражение и озарение ими мы можем полу�
чить через открытие наших высших духовных центров, путем дости�
жения настоящего Самадхи или слияния с Высшим Сознанием. И 
Вы знаете, какая самоотверженность в неуклонном устремлении и 
чистота во всей природе требуется для этого.

Ведь для каждого продвижения необходимо иметь ведущее 
Начало, Фокус, Цель – называйте это как хотите, если принцип 
Иерархический неприемлем.

Для возможности сознательного существования и строитель�
ства необходимо объединение Начал, и притяжение, и связь с 
Источником Знания – без этой связи мы погрузимся в хаос и раз�
ложение. Если бы человечество осознало Иерархический принцип в 
нашем существовании и следовало бы ему в большом и малом, эво�
люция продвинулась бы безмерно» 3.

***

Е.П.Б. (продолжение): Это очень ясно: Первый Ману имену�
ется Сваямбхува, «Самопроявленный» Сын Непроявленного Отца. 
Ману являются Создателями Создателей нашей Первой Расы – Они 
1 В письме пропуск. – А.В.
2 Совершенное Сердце упоминается в текстах Агни Йоги; см.: Беспредельность, 
300–302, 675, 679 и др.

3 Письмо Е.И.Рерих от 10.12.54.
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Дух Человечества, – что нисколько не мешает тому, что эти семь 
Ману были первыми «Пред�Адамическими» Людьми на Земле.

Законы Ману заявляют, что Ману был создан самим Вираджом 1 
или Вайшванарой, Духом Человечества 2. Это означает, что его 
Монада исходит от никогда не покоящегося Принципа при начале 
каждой новой Космической Деятельности; что Логос или Всемирная 
Монада излучает из самого себя все эти Космические Монады, 
которые становятся центрами деятельности – Прародителями бес�
численных Солнечных систем, так же как и ещё недифференциро�
ванных человеческих Монад на Планетных Цепях и всего на них 
сущего. Сваямбхува или Саморожденный есть имя, присущее каж�
дой Космической Монаде, которая становится Центром Силы, 
изнутри которой возникает Планетная Цепь (таких цепей в 
нашей [солнечной] системе семь). И излучения этого Центра стано�
вятся затем столькими же Ману Сваямбхува (таинственное собира�
тельное имя, означающее гораздо больше, нежели это кажется), и 
каждый из них становится, как Воинство, Творцом своего собствен�
ного Человечества (части человечества, принадлежащей их Лучу).

Что же касается до четырёх определённых Рас человечества, 
предшествовавших нашей Пятой Расе, то нет ничего мистического 
в этом вопросе, исключая эфирообразные тела первых [трёх] Рас; и 
это относится к легендарной, тем не менее, весьма точной истории. 
Легенда эта универсальна. И если учёный Запада желает видеть в 
ней лишь миф, это ничего не изменит. У мексиканцев имелось и ещё 
имеется предание о четырех разрушениях мира огнем и водою, так 
же как имели его египтяне, и как хранят его по сей день индусы.

Стараясь объяснить общность легенд, встречаемых в Китае, 
Халдее, Египте, Индии и Греции в отдалённейшей древности, и 
отсутствие какого�либо определённого признака цивилизации, отно�
сящейся ко времени более древнему, нежели 5000 лет назад, автор 
труда «Мифические Чудовища» замечает, что:

«Мы не должны… удивляться, если мы немедленно не откро�
ем следы людей, живших десять, пятнадцать или двадцать тысяч 
лет назад. При эфемерной архитектуре… [подобно китайской] мес�
тоположения обширных городов могли через несколько тысяче�
летий совершенно исчезнуть из памяти вследствие естественного 

1 См. предыдущее примечание.
2 См. Законы Ману, I, 32–33. Вайшванара, в другом смысле, является живым 
магнитным огнём, наполняющим проявленную Солнечную систему. Это есть 
наиболее объективный (хотя для нас обратно) и вечно существующий аспект 
Единой Жизни, ибо он есть Жизненный Принцип. (См. «Теософист» за июль 
1883, стр. 249). Это также одно из имён Агни.
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разложения и тем более… если… небольшие катаклизмы принима�
ли в этом участие, подобно местным наводнениям, землетрясени�
ям, отложениям вулканического пепла… распространению песча�
ных пустынь, уничтожению жизни смертоносной чумой, миазма�
ми или же вырвавшимися серными парами» 1.

Количество подобных катаклизм, изменивших всю поверхность 
Земли, можно вывести из следующей Станцы в Комментарии 22.

«В течение первых семи крор [70,000,000 лет] Кальпы, 
Земля и её Два Царства [минеральное и растительное], одно 
из них уже достигшее своего седьмого цикла, другое ещё едва 
народившееся, были светящимися и полу/эфирообразными, 
холодными, безжизненными и прозрачными. В одиннадцатый 
крор Матерь [Земля] становится непрозрачной, а в четыр/
надцатый начинаются страдания возмужалости. Судороги 
Природы [геологические перевороты] непрерывно продолжа/
ются до её двадцатого крора, после которых они становятся 
периодичными и происходят после больших промежутков.

Последний переворот произошёл около двенадцати крор 
назад [120,000,000]. Но Земля со всем тем, что находилось на 
её поверхности, охладилась, стала твердой и установилась 
многие века раньше».

Итак, если верить Эзотерическому Учению, то со времени пос�
ледних 120 миллионов лет не происходило всемирных геологичес�
ких переворотов и изменений, но Земля даже до этого времени была 
готова к принятию человечества. Однако появление последнего в 
его полном физическом развитии, как уже было сказано, произош�
ло лишь около 18,000,000 лет тому назад, после первых больших 
неудач Природы создать существа самосильно – то есть, без помощи 
божественных «Формовщиков», – за которыми последовала эволю�
ция первых трёх Рас 2. Истинная Продолжительность первых двух 
с половиной Рас сокрыта от всех, кроме высших Посвящённых. 
История Рас начинается с разделения полов, после того, как пред�
шествующая, яйценосная, андрогинная Раса (в первой половине Третьей 

Расы) быстро погибла, и последующие суб�расы Третьей Коренной 
Расы появились как совершенно новая Раса физиологически.

Вернёмся к Расам; подробности, касающиеся потопления 
Материка, населённого Второй Коренной Расой, немногочислен�
ны. История Третьей, или Лемурии, дана, так же как и история 

1 Op. cit., стр. 134, 135.
2 Сравни Станцы III et seq.
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Атлантиды, но что касается до остальных, то они лишь упомянуты. 
Сказано, что Лемурия погибла около 700,000 лет до начала того, 
что ныне называется Третичным Периодом (Эоценским) 1 (в термино�

логии Е.П.Б. около 8 млн. лет назад). Во время этого Потопа – на этот раз, 
действительно, геологического потопа – Вайвасвата Ману также 
явлен спасающим человечество аллегорически – на самом деле толь�
ко часть его, Четвёртую Расу, так же как он спас Пятую Расу во 
время уничтожения последних атлантов, остатки которых погиб�
ли 850,000 лет назад 2, после чего не было больше наводнений до 
дня Атлантиды Платона или Посейдониса, которое было известно 
египтянам только потому, что оно произошло в такое сравнитель�
но недавнее время 3.

Именно потопление великой Атлантиды является наиболее инте�
ресным. Это тот Катаклизм, о котором древние рекорды, как, напри�
мер, в Книге Еноха, говорят – «Края Земли разверзлись»; и вокруг 
которого было построено столько легенд и аллегорий о Вайвасвате, 
Ксисутре, Ное, Девкалионе и всех прочих спасённых Избранниках. 
Предание, не принимая в соображение разницу между сидераль�
ными (космическими) и геологическими феноменами, безразлично 
называет оба «Потопами». Однако существует огромное различие. 
Катаклизм, разрушивший огромный Материк, наибольшим остат�
ком которого является сейчас Австралия, произошел в силу под�
земных судорог и разверзания дна океана. Тот же, который поло�
жил конец его преемнику, – Четвёртому Материку, произошел из�
за последовательного нарушения во вращении оси. Оно началось во 
время начала Третичного Периода и, продолжаясь на протяжении 
долгих веков, последовательно унесло последний след Атлантиды, 
исключая, может быть, Цейлона и малой части того, что входит сей�
час в Африку. Катаклизм этот изменил поверхность земного шара 4 
и не осталось и следа воспоминаний о её цветущих материках и ост�
ровах, о её цивилизации и науках в летописях истории, исключая 
Сокровенных Рекордов Востока.

_

1 «Эзотерический Буддизм», стр. 55 (Письмо Махатм № 92.3. – А.В.).
2 Это событие – например, разрушение знаменитого острова Рута и меньше�
го Даитья, случившееся 850,000 лет назад в конце Плиоценского Периода, не 
должно быть смешиваемо с потоплением главного Материка Атлантиды во вре�
мена Миоценского Периода. Геологи не могут приблизить Миоценский Период 
к 850,000 годам, как бы они ни пытались; в действительности главная часть 
Атлантиды погибла несколько миллионов лет тому назад.

3 более 11 тыс. лет назад. – А.В.
4 globe.
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СТАНЦА XI (61). СТИХ 43.

ЦИВИЛИЗАЦИЯ И УНИЧТОЖЕНИЕ ЧЕТВЁРТОЙ И 
ПЯТОЙ РАСЫ

43. Лемуро�Атланты строили города и распространяли цивилизацию. 
Начальная стадия антропоморфизма. 44. Статуи свидетельствуют о раз�
мерах Лемуро�Атлантов. 45. Лемурия уничтожена огнём, Атлантида 
водою. Наводнение. 46. Уничтожение Четвёртой Расы и последних 
допотопных чудовищных животных.

43. ОНИ (Лемурийцы) ПОСТРОИЛИ ОГРОМНЫЕ ГОРОДА. ИЗ 
РЕДКИХ ПОЧВ И МЕТАЛЛОВ СТРОИЛИ ОНИ, ИЗ ОГНЕЙ 1 
ИЗВЕРЖЕННЫХ, ИЗ БЕЛОГО 2 КАМНЯ ГОР И ЧЕРНОГО 
КАМНЯ 3, ВЫСЕКАЛИ ОНИ СВОИ СОБСТВЕННЫЕ ИЗОБРА�
ЖЕНИЯ, ПО РАЗМЕРУ И ПОДОБИЮ СВОЕМУ, И ПОКЛОНЯ�
ЛИСЬ ИМ.

Ввиду того, что история первых двух человеческих Рас – пос�
ледних лемурийцев и первой расы будущих атлантов – продолжает�
ся, мы должны, начиная от этой главы, соединить их в одну и неко�
торое время говорить о них коллективно.

Здесь будут упомянуты и Божественные Династии, которые по 
традициям египтян, халдеев, греков и пр. предшествовали их чело/
веческим Царям. Современные индусы ещё и посейчас верят в них, 
и они перечислены в их священных Книгах. Но о них мы будем 
говорить в соответствующем месте. Теперь же остаётся показать, 
что наши современные геологи вынуждены допустить возможность 
доказательств существования потопленных материков. Но признать 
существование таких материков одно, и совершенно другое допус�
тить, что в течение ранних геологических периодов они были насе�
лены людьми и цивилизованными народами, не только дикаря�
ми Палеолита, которые под руководством своих Божественных 
Правителей сооружали обширные города, насаждали искусства и 
науки и знали в совершенстве астрономию, архитектуру и мате�
матику. Первоначальная цивилизация лемурийцев не последова�
ла, как и можно предполагать, немедленно вслед за их физиоло�
гическим превращением. Между окончательной физиологической 
эволюцией и первым построенным городом протекли многие сотни 
тысячелетий. Тем не менее, мы видим, что лемурийцы, в своей шес�

1 Лава.
2 Мрамор.
3 Подземных огней.
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той суб�расе, строят свои первые скало�образные города из камня 
и лавы. Один из таких обширных городов примитивного вида был 
построен всецело из лавы, около тридцати миль к западу от того 
места, где Остров Пасхи простирается теперь узкой полосой бес�
плодной почвы; впоследствии город этот был совершенно разрушен 
целым рядом вулканических извержений. Древнейшие останки раз�
валин циклопических сооружений все были произведением послед�
них суб�рас лемурийцев; и потому оккультист не выражает удивле�
ния, узнав, что каменные останки, найденные капитаном Куком на 
небольшом куске Земли, называемом Островом Пасхи, были

«очень похожи на стены Храма Пачакамак или же на разва�
лины Тиа�Хуанако в Перу» 1, 

также, что они были Циклопического характера. Однако пер�
вые большие города были построены в той части материка, которая 
ныне известна как остров Мадагаскар. В те дни, как и ныне, сущес�
твовали цивилизованные народы и дикари. Эволюция закончила 
свою работу усовершенствования среди первых, а Карма – свою 
разрушительную работу среди последних. Австралийцы и подобные 
им племена являются потомками тех, кто вместо того, чтобы уси�
ливать Искру, брошенную в них «Пламенами», потушили её длин�
ным рядом поколений, предавшихся животным страстям. Тогда 
как арийские народы могли проследить своё происхождение через 
атлантов от более духовных рас лемурийцев, в которых воплоща�
лись сами «Сыны Мудрости».

С пришествием божественных Династий заложено было нача�
ло первым цивилизациям. И тогда как в некоторых областях Земли 
часть человечества предпочитала вести жизнь номадную и патриар�
хальную, в других же дикарь едва начинал учиться сооружать очаг 
для огня и защищать себя от стихий – его братья, более благопри�
ятствуемые, нежели он, в силу своей Кармы и с помощью божест�
венного разума, одушевлявшего их, строили города и занимались 
искусствами и науками. Тем не менее, в то время, как их братья�
пастухи пользовались по праву рождения чудесными силами, «стро�
ители», несмотря на цивилизацию, могли теперь овладеть своими 
силами лишь постепенно; даже те, которыми они овладевали, обыч�
но употреблялись ими для покорения физических сил природы и 
для своекорыстных и нечистых целей. Цивилизация всегда разви�
вала физическую и интеллектуальную сторону за счет психической 
и духовной. Овладение и управление своей собственной психичес�

1 Роберт Браун. «Страны Мира», том IV, стр. 43.
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кой природой, которую безумцы ныне соединяют со сверхъестест�
венным, были среди раннего человечества свойствами врожденными 
и такими же естественными, как хождение и мышление.

Постепенно человечество уменьшилось в своём росте, ибо даже 
до настоящего пришествия Четвёртой или Расы Атлантов большинс�
тво человечества впало в растление и грех, за исключением лишь 
Иерархии «Избранных», последователей и учеников «Сынов Воли 
и Йоги» – названных позднее «Сынами Огненного Тумана».

Затем пришли атланты: великаны, физическая красота и сила 
которых достигла своего апогея в соответствии с законом эволю�
ции в срединном периоде их четвёртой суб�расы. Но как сказано в 
Комментарии:

«Последние из оставшихся в живых представителей пре/
красных детей Белого Острова [Первоначального Швета�
Двипа] погибли века назад. Их Избранные [из Лемурии] спас/
лись на Священном Острове [ныне «баснословная» Шамбала 
в пустыне Гоби], тогда как некоторые из их проклятых рас, 
отделившись от главной массы, жили теперь в лесах и под/
земельях [«пещерные жители»], когда золотисто/жёлтая 
Раса [Четвёртая], в свою очередь, стала «чёрной от греха». 
От полюса до полюса Земля в третий раз изменила поверх/
ность свою и более не была населена Сынами из Швета/
Двипа, благословенной Адбхитания (?); на востоке и запа/
де, первая, единая и чистая впала в растление… Полу/Боги 
Третьей Расы уступили место Полу/Демонам Четвёртой 
Расы. Швета/Двипа, Белый Остров сокрыл лик свой. Дети 
его жили теперь на Чёрной Земле, где позднее Даитья из седь/
мого Двипа [Пушкара] и Ракшаса от седьмого климата яви/
лись заместителями Садху и Аскетов Третьего Века, кото/
рые спустились к ним из других и высших областей…»

В своей мертвой букве Пураны представляют вообще лишь 
нелепое сплетение волшебных сказок.Так истина в том, что, не 
вдаваясь в слишком малые подробности, возможно и легко пока�
зать, что:

1) Семь Двипа, составляющие уделы семеричного потомства 
Прияврата, относятся к нескольким местностям – прежде всего, 
к нашей Планетной Цепи. Так лишь Джамбу�Двипа представля�
ет наш земной шар 1, тогда как шесть других являются (для нас) 

1 globe.
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невидимыми спутниками – Глобусами 1 этой Земли. Это доказы�
вается самим характером аллегорических и символических опи�
саний. Джамбу�Двипа «находится в центре всех других» – так 
называемых «Материковых Островов», – окружён морем солёной 
воды (Лавана), тогда как Плакша, Шалмалия, Куша, Кроунча, 
Шака и Пушкара окружены, каждый по отдельности, «великими 
морями… соком сахарного тростника, вином, очищенным маслом, 
творогом, молоком» и т. д. и тому подобными метафорическими 
наименованиями 2.

2) Бхаскара Ачария, употребляющий в своём описании небес�
ного положения всех этих Двипа (земель�Глобусов) выражения из 
книг Сокровенного Учения, говорит о – «Море молока и молоч�
ных сгустках» и т. д., подразумевая Млечный Путь и различ�
ные скопления Туманностей; тем более, что он называет «стра�
ну к югу от экватора» Бхур�Лока, а страны к северу – Бхува, 
Свар, Махар, Джана, Тапо и Сатья�Лока, и добавляет: «Эти Лока 
достигаются постепенно по мере увеличения религиозных заслуг», 
то есть они являются различными видами Рая 3.

3) Это географическое распределение семи аллегорических 
материков, островов, гор, морей и стран не принадлежит только 
нашему [Четвёртому] Кругу или даже нашим Расам – несмотря 
на название Индии Бхарата/Варша что объяснено в самом тексте 
сказителем Вишну Пураны. Все эти острова и земли называются 
востоковедами «мифическими» и «баснословными» 4. Совершенно 
верно, что некоторые из них не принадлежат к этой Земле, но 
тем не менее они существуют. Но Белый Остров и Атала, во вся�
ком случае, не мифы, ибо Атала было презрительным прозвищем, 
данным первыми пионерами Пятой Расы Земле Греха – Атлантиде 
вообще, не только острову, упоминаемому Платоном; ибо Белый 
Остров был (а) Швета�Двипа, в Теогонии, и (b) Шака�Двипа 

1 globes.
2 Вишну Пурана. Перевод Уильсона, II, 109.
3 См. «Bibliotheca Indica». Перевод Golâdhyâya Siddhânta-shiromani III, 21–44.
4 В одной из своих лекций проф. Пенджелли, чл. Корол. Общ., приводит слова 
проф. Оливера относительно того, что «настоящая флора Атлантических ост�
ровов не даёт существенных доказательств о прежней непосредственной связи 
с главным материком Нового Света», но в то же время сам добавляет, что «в 
какое�то время Третичного периода Сев. Вост. Азия была соединена с Сев. Зап. 
Америкой, может быть, по линии, где сейчас простирается цепь Алеутских ост�
ровов». Таким образом, Оккультная наука может примирить противоречия и 
сомнения современной науки. Но опять�таки, доказательства в пользу существо�
вания Атлантиды, несомненно, не могут основываться лишь на ботанике.
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или Атлантида (вернее, самая ранняя часть материка) при самом 
начале его. 

Самые ранние пионеры Четвёртой Расы не были атланта�
ми (титанами), так же как и не были они человеческими Асурами и 
Ракшасами, которыми они стали впоследствии. В те дни огромные 
части будущего Материка Атлантиды всё ещё составляли часть оке�
анского дна. Лемурия, как назвали мы Материк Третьей Расы, была 
тогда гигантской страной 1. Согласно объяснению в Комментариях 
это [материковое смещение] произошло вследствие уменьшения быс�
троты земного вращения:

«Когда Колесо вращается с обычной скоростью, его край/
ние точки [полюсы] согласуются с его серединным Кругом 
[экватором], когда же оно вращается медленнее и колеблет/
ся во всех направлениях, происходят великие потрясения на 
поверхности Земли. Воды устремляются по направлению к 
двум концам, и новые земли подымаются в срединном Поясе 
[экваториальные земли], тогда как находящиеся на концах 
вступают в Пралайю, вследствие затопления».

И далее:

«Таким образом, Колесо [Земля] подчинено и управляет/
ся Духом Луны, что касается до дыхания её вод [приливов]. 
К концу Века [Кальпы] Великой [Коренной] Расы Правители 
Луны [Отцы и Питри] начинают притягивать сильнее и, 
таким образом, сплющивать Колесо вокруг его Пояса; когда 
же оно опустится в одних местах и подымется в других, и 

1 Само собою разумеется, что ни наименование Лемурии, ни даже Атлантиды 
не являются истинными архаическими именами погибших Материков, как 
это сказано в «Предварительных Заметках» к этому тому. Они были приня�
ты нами просто ради ясности. Наименование Атлантиды было дано тем час�
тям потопленного Материка Четвёртой Расы, которые находились за предела�
ми «Геркулесовых Столбов» и остались над водою после общего катаклизма. 
Последний остаток их – Атлантида Платона, или «Посейдонис», наименование 
которого тоже является заменою или, вернее, переводом настоящего имени – 
представлял собою последнюю часть Материка, оставшегося над водою около 
11,000 лет назад. Большинство правильных имен стран и островов обоих мате�
риков даны в Пуранах; но упоминать их особо, такими, как они встречают�
ся в других более древних трудах, как «Сурья Сиддханта», потребовало бы 
слишком много пространных объяснений. Если в более ранних писаниях могло 
показаться, что эти два материка были слишком слабо разграничены, то следует 
отнести это лишь к небрежному чтению и недостаточной вдумчивости. Если на 
протяжении веков с того времени европейцы упоминаются как арийцы, а чита�
тель смешивает их с индусами, последних же с Четвёртой Расой, потому что 
некоторые из них жили на Ланка, – то обвинение не падает на автора.
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вздымание это устремится к крайним точкам [полюсам], 
новые земли подымутся, а старые будут втянуты».

А.В.: В Агни Йоге говорится, что новая планета, Урусвати, 
невидимо оявившаяся в нашей Солнечной системе в 1924 г., вызва�
ла оживление процессов на Луне. В связи с этим Луна пережива�
ет обновление, становится «Новой Луной». Из�за энергетической 
связанности Луны и Земли этот лунный ренессанс повлечёт зна�
чительные изменения как в эфиро�астральном состоянии людей, 
так и Земли: «Много неожиданного предстоит. Новая Луна при�
несёт новые магнитные бури и наводнения. Может быть, затронет 
и Англию» 1. В настоящее время наблюдается поворот Гольфстрима, 
омывающего берега Англии, потепление и таяние льдов на полюсах 
планеты, что влечёт повышение уровня Океана. Поскольку с 1942 
космически входит Сатья Юга, отмечая конец Кали Юги (Кальпы), 
и в связи с общим правилом на смене Юг и Рас происходить катак�
лизмам, то на нашей планете грядут значительные геологические 
подвижки.

***

Е.П.Б.: Достаточно прочесть астрономические и геологические 
труды, чтобы смысл вышесказанного стал понятен. Ученые – сов/
ременные специалисты – установили влияние приливов на геоло�
гическое распределение суши и воды на планете и отметили смеще�
ние океанов вместе с соответственным оседанием и подъёмом мате�
риков и новых земель. Наука знает, или думает, что знает, что это 
случается периодически. Некоторые теософы, понявшие из несколь�
ких слов в «Эзотерическом Буддизме», что «древние материки», 
которые были затоплены, снова подымутся, задали вопрос: «На что 
будет походить Атлантида, когда она подымется?» В этом заклю�
чается небольшое заблуждение. Если бы тождественно те же самые 
затопленные земли Атлантиды снова были подняты, то действи�
тельно, они оказались бы бесплодными на протяжении веков. Но 
так как Атлантическое дно океана покрыто в настоящее время на 
5000 ф. глубины меловыми наслоениями и наслоение это продол�
жается – фактически наслоение нового «мелово�образования», – 
то нет причины, почему бы, при наступлении времени для появле�
ния Нового Материка, геологические содрогания и подъем морского 
дна не используют эти 5000 футов мела для образования каких�либо 
гор, а другие 5000 не появятся на поверхности.

1 Письмо Е.И.Рерих от 30.11.48.
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Наука говорит о «древнем Материке», простиравшемся от 
Шпицбергена вниз до пролива Дувра. Сокровенное Учение утверж�
дает, что в самые ранние геологические периоды эти области входи�
ли в состав материка, имевшего форму конской подковы, один конец 
которой, восточный, лежал гораздо севернее, нежели Северный 
Корнвалис, и включал Гренландию, другой же вмещал Берингов 
пролив, как кусок внутренней земли, и в своём естественном рас�
пространении спускался к югу к Британским Островам, которые в те 
дни должны были находиться как раз под нижним изгибом полукру�
га. Этот Материк был поднят одновременно с погружением экватори�
альных частей Лемурии. Века позднее некоторые останки Лемурии 
вновь появились на поверхности океанов. Потому, хотя и можно ска�
зать, не отступая от истины, что Атлантида составляла часть семи 
великих Материковых Островов, ибо Четвёртая Раса вступила во 
владение того, что осталось от Лемурии, и, утвердившись на остро�
вах, включила их в свои земли и материки, тем не менее различие 
должно быть указано и дано пояснение, раз делаются попытки дать 
в этом труде более полное и точное изложение. Остров Пасхи, таким 
образом, также был захвачен некоторыми атлантами, которые, спа�
саясь от катаклизма, случившегося в их стране, осели на этом остан�
ке Лемурии, но лишь для того, чтобы погибнуть на нём, когда он 
был впоследствии уничтожен вулканическим извержением и лавою. 

«До появления карты, опубликованной в Базеле в 1522 г., в 
которой название Америки появляется впервые, предполагалось, 
что последняя составляла часть Индии… Наука также отказыва�
ется утвердить дикую гипотезу, что было время, когда полуостров 
Индостана, на одном конце линии, и Южная Америка, на другом, 
соединялись поясом островов и материков. Индия доисторических 
времён… была вдвойне связана с двумя Америками. Земли пред�
ков тех, кого Аммиан Марцеллин называет «Браминами Верхней 
Индии», простирались от Кашмира далеко вглубь (нынешней) 
пустыни Шамо. Пешеход с Севера мог тогда достичь – едва замо�
чив свои ноги – полуострова Аляски через Маньчжурию, через 
будущий Татарский пролив, Курильские и Алеутские острова; 
тогда как другой путник, снабжённый челном, отправляясь с юга, 
мог пройти Сиам, пересечь Полинезийские Острова и достичь 
любой части материка Южной Америки» 1.

Это было записано со слов одного Учителя. В эпоху, о кото�
рой мы говорим, Материк Лемурии уже разбился во многих местах 
и образовал новые отдельные Материки. Тем не менее ни Африка, 

1 «Пять лет Теософии», стр. 339–340.
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ни обе Америки, ещё менее Европа, не существовали в те времена; 
все они ещё покоились на дне океана. Также мало что существовало 
из нашей Азии, ибо Пред�Гималайские области были покрыты моря�
ми, за пределами же их простирались «листья лотоса», принадле�
жавшие к Швета�Двипа, странам, называемым теперь Гренландией, 
Восточной и Западной Сибирью и т. д. Огромный Материк, царство�
вавший и возвышавшийся однажды над Индийским, Атлантическим 
и Тихим океаном, теперь состоял из огромных островов, которые 
постепенно исчезали один за другим, пока конечная конвульсия не 
поглотила последние останки его. Остров Пасхи, например, при�
надлежит к самой ранней цивилизации Третьей Расы. Внезапное 
вулканическое извержение и подъём океанского дна во время 
Чэмпленовской эпохи северно�полярного затопления подняли эту 
маленькую реликвию Архаических веков – после того, как она была 
потоплена вместе с остальными – нетронутою, со всеми её статуями 
и вулканом, и оставили, как свидетельницу существования Лемурии. 
Говорят, что некоторые австралийские племена являются представи�
телями последних потомков Третьей Расы.

В этом мы опять�таки имеем до некоторой степени подтвержде�
ние со стороны материалистической науки. Геккель, говоря о корич�
невой или малайской расе Блуменбаха и об австралийцах и папуа�
сах, замечает:

«Имеется много сходства между этими последними и абориге�
нами Полинезии, этого австралийского скопления островов, кото/
рые в какую/то эпоху, по/видимому, составляли один огромный 
и нераздельный материк» 1.

Конечно, это был «гигантский и нераздельный материк», ибо во 
время Третьей Расы он простирался на восток и запад до места, где 
ныне лежат обе Америки. Настоящая Австралия была лишь частью его, 
и в добавление к ней имеются ещё несколько переживших островов там 
и сям на поверхности Тихого океана и широкая полоса Калифорнии, 
тоже принадлежавшая к ней. Довольно забавно, что Геккель в своём 
фантастическом труде «Pedigree of Man» считает, что:

«Австралийцы наших дней, как прямые потомки, почти не 
изменившиеся [?!], этой второй ветви примитивной человечес�
кой расы… распространившейся к северу, сначала, главным обра�
зом, в Азии, от этой колыбели человеческого младенчества и, по�
видимому, они явились предками всех других прямоволосых чело�
веческих рас… другая же, имевшая волосы в мелких завитках, 
переселилась частично на запад [то есть в Африку и к востоку, в 

1 «Pedigree of Man». Перевод Авелинга. Стр. 82.
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Новую Гвинею, страны, которые, как сказано, ещё не существо�
вали тогда]… Другие прямоволосые распространились дальше к 
Северу, в Азии и…. населили Австралию» 1.

Как пишет один из Учителей:

«Можете усмотреть останки этого однажды великого народа 
[Лемурии Третьей Расы] в некоторых плоскоголовых аборигенах 
нашей Австралии» 2.

Но они принадлежат к последышам седьмой суб�расы Третьей 
Расы. Проф. Геккель, должно быть, также видел сон и хотя бы 
один только раз, но имел истинное видение!

Именно в этом периоде должны мы искать следы первого появ�
ления предков тех, кого мы считаем древнейшими народами мира – 
соответственно именуемыми теперь индусами�арийцами, египтянами 
и древнейшими персами, с одной стороны, и халдеями и финикийца�
ми, с другой. Эти народы управлялись Божественными Династиями, 
то есть Царями и Правителями, которые от смертного человека 
имели лишь его физическую внешность, какою она была тогда, но 
кто были Существами из Высших Сфер и более небесных, неже�
ли будет такой наша собственная Сфера после долгих Манвантар. 
Конечно, бесполезно пытаться заставить скептиков принять сущес�
твование подобных Существ. 

Если мы будем рассматривать вторую половину Третьей Расы, 
как первых представителей настоящей человеческой расы с креп�
кими костями, то предположение Геккеля, что «эволюция примитив�
ных людей произошла… или в Южной Азии или… в Лемурии» – об 
Африке, как Восточной, так и Западной не может быть и речи, – 
довольно правильно, если и не вполне. Однако, чтобы быть точным, 
нужно сказать, что так же как эволюция Первой Расы из тел Питри 
произошла в семи совершенно отдалённых друг от друга областях у 
Северного Полюса, на единственной (тогда) Земле (Земля находилась в 

тонкоматериальном состоянии), – то таким же образом совершилось конеч�
ное превращение Третьей Расы. Началась она в тех северных обла�
стях, которые только что были описаны, как включавшие Берингов 
пролив и то, что тогда было сушью в Центральной Азии, когда кли�
мат даже в Полярных областях был полутропическим и прекрасно 
приноровлен к примитивным потребностям нарождавшегося физи�
ческого человека. Эта область, однако, со времени появления чело�
века не раз поочередно или замерзала, или становилась тропиче�

1 Op. cit., стр. 81.
2 «Эзотерический Буддизм», стр. 65. Письмо Махатм № 92.3.
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ской. Комментарии говорят нам, что Третья Раса находилась около 
срединной точки своего развития, когда:

«Ось Колеса наклонилась. Солнце и Луна не светили боль/
ше над головами этой части Потом/рождённых; люди узнали 
снег, лед и мороз; и люди, растения и животные уменьшились 
в росте своём. Те, кто не погиб, остались как малые дети 1 в 
своём росте и интеллекте. Это была третья Пралайя Рас» 2.

Это опять�таки означает, что наш земной шар 3 подвержен семи 
периодическим и полным смещениям, которые наравне сопутству�
ют Расам. Ибо Сокровенное Учение говорит, что во время этого 
[Большого] Круга должны произойти семь земных [малых] пралай, 
вызванных изменением в наклоне Земной оси. Это есть Закон, дейс�
твующий в своё назначенное время, и вовсе не слепо, как может это 
предполагать наука, но в точном соответствии и согласованности с 
Законом Кармы. В Оккультизме этот Неумолимый Закон называется 
«Великим Уравновесием». Наука признает своё неведение относитель�
но причины, производящей климатические превратности, а также и 
изменений в направлении оси, которые всегда сопровождаются этими 
превратностями. В действительности наука, по�видимому, вовсе не 
уверена в смещениях оси. И, будучи не в состоянии объяснить их, 
она, скорее, готова вообще отрицать феномены смещения оси, неже�
ли допустить мудрую руку Кармического Закона, который один лишь 
может разумно объяснить эти внезапные изменения и сопровождаю�
щие их результаты. Наука пыталась объяснить их различными и более 
или менее фантастическими теориями; одной из которых в воображе�
нии г�на де Бушепорна было бы внезапное столкновение нашей Земли 
с Кометой, столкновение, которое явилось бы причиной всех геоло�
гических пертурбаций. Но мы предпочитаем придерживаться наших 
Эзотерических объяснений, ввиду того, что Фохат стоит любой коме�
ты и вдобавок имеет своим Руководителем Всемирный Разум.

Таким образом, уже четыре подобные пертурбации, связанные 
с наклоном оси, имели место со времени появления на этой земле 
Человечества Вайвасвата Ману 4. Старые Материки – исключая пер�

1 «Наполовину выросшие младенцы» по сравнению со своими гигантскими брать�
ями на других зонах. Именно, что случилось бы с нами, если бы подобное бедс�
твие обрушилось на нас.

2 Это относится к Лемурии.
3 globe.
4 Речь идёт о нынешнем Четвёртом человеческом Круге, в течение которого поо�
чередно возникли Пять Рас. Промежутки между появлением этих Рас сопро�
вождались планетарными катаклизмами, то водными потопами, то сметанием 
огнём. – А.В.
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вый (Алтай�Саяны) – были поглощены океанами, появились другие 
земли, и огромные горные цепи поднялись там, где раньше их не 
было. Поверхность Глобуса 1 каждый раз была совершенно изменена; 
«переживание наиболее приспособленных» народов и рас утвержда�
лось своевременной помощью; неприспособленные же – неудачные – 
уничтожались, будучи сметены с поверхности Земли. Подобный 
отбор и смещение не происходит между [суточным] восходом и зака�
том солнца, как кто�то может подумать, но требует несколько тыся�
челетий, пока новый дом не будет приведен в порядок.

Суб�расы так же подвержены подобным очистительным процес�
сам, так же как и боковые ответвления или расовые семейства их. 
Пусть тот, кто хорошо ознакомлен с астрономией и математикой, 
оглянется назад на сумерки и тени Прошлого. Пусть наблюдает и 
отметит то, что он знает об истории народов и наций, и сопоставит 
их соответствующие подъемы и падения с тем, что известно как аст�
рономические циклы – особенно же со Звездным (Сидеральным) 
Годом, равняющимся нашим 25,868 солнечным годам. 

После великого Наводнения Третьей Расы (лемурийцев), как 
говорит нам Комментарий тридцать третий:

«Люди значительно уменьшились в росте, и продолжи/
тельность жизни их сократилась. Они пали с точки зрения 
божественности и начали смешиваться с животными раса/
ми, и вступили в брак с великанами и пигмеями [карликовой 
расою из полярных областей]… Многие приобрели божествен/
ное, нет скорее – незаконное знание и добровольно вступили 
на Левую Тропу».

Так атланты, в свою очередь, стали приближаться к уничтоже�
нию, к гибели. Сколько геологических периодов произошло, чтобы 
совершить это четвёртое разрушение, кто может сказать это! 

Нам говорят, что:

СТАНЦА XI (61). СТИХ 44.

44. ОГРОМНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ВОЗДВИГЛИ ОНИ (Атланты), В 
ДЕВЯТЬ YATIS ВЫСОТЫ (Двадцать семь футов), В РАЗМЕР СВОИХ 
ТЕЛ (a). ВНУТРЕННИЕ ОГНИ УНИЧТОЖИЛИ ЗЕМЛЮ ИХ ОТЦОВ 
(Лемурийцев). ВОДА УГРОЖАЛА ЧЕТВЁРТОЙ (Расе) (b).

1 Globe.
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a) Следует заметить, что большинство из гигантских статуй, 
открытых на острове Пасхи, этой части, несомненно, затопленно�
го материка, так же как и те, которые были найдены на окраинах 
Гоби, области, оставшейся затопленной на протяжении неисчисли�
мых веков, все они были от двадцати до тридцати футов высоты. 
Статуи, найденные Куком на острове Пасхи, почти все были двад�
цати семи футов высоты при восьми футах в плечах. 

Нам говорят, что после гибели Лемурии от подземных огней 
люди стали непрестанно уменьшаться в росте – процесс, уже 
начавшийся после их физического падения – и что, наконец, через 
несколько миллионов лет, они уменьшились до шести, семи футов 
и теперь, в более древних Азиатских расах, они продолжают умень�
шаться, приближаясь скорее к пяти, нежели к шести футам. Как 
показывает Пиккеринг, среди малайской расы (суб�расы Четвёртой 
Коренной Расы) существует странное разнообразие в росте; члены 
полинезийского семейства, такие, как жители островов Таити, Самоа 
и Тонга, выше ростом, нежели остальное человечество; но пле�
мена индусские и жители Индокитайских стран, несомненно, ниже 
общего уровня. Это объясняется легко. Полинезийцы принадлежат 
к самым ранним, оставшимся в живых, суб�расам, другие же – к 
самой позднейшей и наиболее преходящей массе. Как сейчас совер�
шенно исчезли жители Тасмании и как, в свою очередь, быстро 
вымирают австралийцы, так же скоро последуют за ними и другие 
старые расы.

b) Погружение и изменение Лемурии началось почти у 
Арктического Круга (Норвегии), и Третья Раса закончила свою 
судьбу на Ланке или на том, что стало Ланкой у атлантов. Малая 
оставшаяся часть, ныне известная как Цейлон (Шри�Ланка), есть 
Северное плоскогорье древней Ланки, тогда как огромный остров 
этого имени в период Лемурии был гигантским Материком, уже 
нами описанным. Как говорит один из Учителей:

«Почему бы Вашим геологам не допустить мысли, что под 
материками, исследованными и измеренными ими… могут быть 
скрытыми, глубоко в неизмеримых или, вернее, неизмеренных оке/
анских днищах другие и гораздо более древние материки, насло/
ения которых никогда не были исследованы геологически; и что 
когда/то они могут совершенно взорвать их настоящие теории? 
Почему бы не допустить, что, подобно Лемурии и Атлантиде, 
наши нынешние материки были уже несколько раз потоплены и 
имели время снова появиться и дать пристанище новым группам 
человечества и цивилизациям; и что при первом мощном геологи/
ческом подъёме при следующем катаклизме, в ряде периодических 
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катаклизм, происходящих от начала и до конца каждого Круга, 
наши уже вырождающиеся материки не опустятся, тогда как 
Лемурия и Атлантида подымутся вновь» 1.

Конечно, эти Материки не будут тождественно теми же самы�
ми. Но здесь следует пояснить. Теория о существовании Северной 
Лемурии не должна вызывать никакого смущения. Продолжение 
этого великого Материка в северной части Атлантического океана 
нисколько не противоречит мнениям, так широко распространён�
ным относительно местоположения погибшей Атлантиды, ибо одно 
мнение подтверждает другое. Следует отметить, что Лемурия, слу�
жившая колыбелью Третьей Коренной Расы, не только охватыва�
ла обширную область в Тихом и Индийском океанах, но простира�
лась в форме лошадиной подковы за Мадагаскар вокруг Южной 
Африки (тогда лишь ничтожной части в процессе образования), 
через Атлантический океан до Норвегии. Большой водоем пресной 
воды в Англии, называемый Уилдон, – рассматриваемый геологами 
как исток прежней великой реки, – есть русло главной реки, оро/
шавшей Северную Лемурию во Вторичном Веке.

Действительно, существование этой реки в прошлом являет�
ся научным фактом, но признают ли приверженцы науки необхо�
димость допустить существование Северной Лемурии Вторичного 
Века, как это вытекает из их же данных? Профессор Бертольд 
Зиманн не только признавал реальность существования такого мощ�
ного материка, но рассматривал Австралию и Европу как части, 
первоначально принадлежавшие одному материку, – подтверж�
дая, таким образом, всю уже изложенную доктрину о «лошадиной 
подкове». Не могло быть дано более поражающего подтверждения 
нашему положению, нежели тот факт, что высокий горный кряж 
в бассейне Атлантического океана, вышиною в 9000 футов и кото�
рый простирается на две или три тысячи миль в южном направле�
нии от точки вблизи Британских островов, сначала опускается к 
Южной Америке, затем изменяет направление почти под прямы/
ми углами, чтобы продолжиться в юго/восточном направлении к 
Африканскому берегу, откуда он продолжается к югу до Тристан 
Д'Акунья. Этот кряж есть остаток Атлантического материка, и если 
бы можно было проследить его дальше, то действительность сущест�
вования под водою точки соединения, в виде лошадиной подковы, с 
более древним материком в Тихом океане 2, была бы установлена.

1 См. «Эзотерический Буддизм», стр. 65. (Письмо Махатм № 92.3. – А.В.).
2 Сравните с картою, принятою после исследования и зондирования лотом глуби�
ны с Чалленджера и Долфина в «Атлантиде»; «Допотопный Мир» (стр. 47), 
Доннелли.
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Атлантическая часть Лемурии была геологическим основа�
нием того, что, вообще, известно как Атлантида, но которая долж�
на рассматриваться скорее как развитие Атлантического продолже�
ния Лемурии, нежели как совершенно новая масса суши, подня�
тая и отвечающая определённым потребностям Четвёртой Коренной 
Расы. Как и в эволюции Расы, так и в случае смещений и переме�
щений материковых масс нельзя провести твёрдой, чёткой линии, 
которая обозначила бы границу старого порядка и начало нового. 
Последовательность в естественных процессах никогда не нарушает�
ся. Таким образом, атланты Четвёртой Расы произошли от неболь�
шого числа людей Третьей Расы, северных лемурийцев, собран�
ных, грубо говоря, на участке земли, находившемся приблизительно 
там, где сейчас середина Атлантического океана. Их Материк был 
составлен из скопления многих островов и полуостровов, которые 
поднялись с течением времени и, в конце концов, стали настоящим 
обиталищем великой Расы, известной как раса атлантов. После того 
как это образование закончилось, совершенно очевидно и как это 
утверждается на основании высочайшего оккультного Авторитета:

«Лемурия так же не должна быть смешиваема с Атлантическим 
Материком, как Европа с Америкой» 1.

Будущие «нахождения» подтвердят правильность настоящих 
наблюдений таких проницательных умов, как Тэн и Ренан. Первый 
доказывает, что цивилизация таких архаических народов, как егип�
тяне, арийцы Индии, халдеи, китайцы и ассирийцы, является следс�
твием предыдущих цивилизаций, продолжавшихся «мириады сто/
летий» 2, а последний, Ренан, указывает на тот факт, что:

«Египет с самого начала представляется нам как бы возму�
жалым, старым и совершенно лишённым мифических и героичес�
ких эпох, точно страна никогда не знала молодости. Её цивилиза�
ция не имеет младенчества, а её искусство – архаического периода. 
Цивилизация Древней Монархии не началась с младенчества. Она 
была уже возмужалой» 3. 

На это проф. Р. Оуэн добавляет, что:

«Египет значится как цивилизованная и управляемая Община 
ещё до времени Менеса».

И Уинчелль утверждает, что:

1 «Эзотерический Буддизм», стр. 58. (Письмо Махатм № 92.3. – А.В.).
2 «История английской литературы», стр. 23.
3 Приведено в «Атлантиде», стр. 132.
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«В эпоху Менеса египтяне были уже цивилизованным и мно�
гочисленным народом. Манефон говорит нам, что Атотис, сын 
первого Царя Менеса, построил дворец Мемфиса; и что он был 
врачом и оставил книги по анатомии».

Это вполне естественно, если поверим утверждению Геродота, 
который пишет в «Евтерпе» (CXLII), что записанная история еги�
петских жрецов относится к 12,000 годам до его времени. Но что 
значат 12,000 лет, даже 120,000 лет, по сравнению с миллионами 
лет, истекшими со времени Лемурийского Периода? Однако пос�
ледний не остался без свидетелей, несмотря на его огромную древ�
ность. Полные записи о росте, развитии, социальной и даже полити�
ческой жизни лемурийцев сохраняются в Сокровенных Летописях. 
К несчастью, немного тех, кто может читать их; и те, кто мог бы, 
всё же, не будут в состоянии понять язык, если только они не озна�
комятся со всеми семью ключами его символизма. 

Говорить о расе ростом в девять «yatis» или в двадцать семь 
футов в труде, претендующем на более научный характер, нежели, 
скажем, рассказ о «Джеке�Победителе Великана», является несколь�
ко необычным заданием. Где ваши доказательства? – спросят писа�
тельницу. В истории и преданиях – отвечаем. Предания о расе 
гигантов в древние времена универсальны; они существуют в сло�
весном и записанном народном эпосе. Индия имела своих Данавов 
и Даитьев; Цейлон имел своих Ракшаса; Греция своих Титанов; 
Египет своих героев Колоссов; Халдея своих Издубаров (Нимврод); 
евреи своих Эмимов из земли Моаб с пресловутыми великанами�
Анаким 1. Моисей говорит об Оге, царе, ложе которого имело девять 
локтей в длину (15 футов и 4 дюйма) и четыре в ширину 2, а Голиаф 
ростом был «в шесть локтей и одну пядь» (или в 10 ф. и 7 д.).

Единственное расхождение, существующее между «открове�
ниями» и свидетельствованиями, оставленными нам Геродотом, 
Диодором Сикулом, Гомером, Плинием, Плутархом, Филостратом 
и т. д., заключается в том, что тогда как язычники упоминают лишь 
скелеты великанов, умерших в баснословные времена, останки 
которых некоторые из них видели лично, толковники Библии, не 
краснея, требуют, чтобы геология и археология верили, что во вре�
мена Моисея несколько стран были населены такими великанами; 
великанами, перед которыми евреи были как кузнечики, и будто бы 
все они жили ещё во дни Иошуа и Давида. К несчастью, их собс�

1 Числа, XIII, 33.
2 Второзаконие, III, II.
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твенная хронология противоречит этому. Им придется выбирать 
между последней и великанами.

Существуют ещё несколько свидетельств о потопленных 
Материках и колоссальных людях, населявших их. Археология 
насчитывает несколько таких на этом земном шаре 1, хотя и удив�
ляется, «что бы они могли означать», но она никогда не пыталась 
разрешить эту тайну. Уже не говоря о ранее упомянутых стату�
ях Острова Пасхи, мы спросим, к какой эпохе принадлежат колос�
сальные статуи, всё ещё возвышающиеся нетронутыми вблизи 
Бамьяна? 

Но кто же высекал ещё более огромные статуи Бамьяна, высо�
чайшие и самые исполинские во всем мире? – Ибо «Статуя Свободы» 
Бартольди в Нью�Йорке – карлица по сравнению с наибольшим из 
пяти изображений. Бурнес и несколько учёных иезуитов, посетив�
шие это место, говорят о горе, «источенной, наподобие сотов, гигант�
скими кельями�пещерами», с двумя огромными гигантами, высечен�
ными в той же скале. О них говорят как о современных Мяо�цзе 
(см. выше выдержки из Шу/Цзин), последних оставшихся в живых 
из Мяо�цзе, которые «потрясли Землю»; иезуиты правы, тогда как 
археологи, которые видят Будд в самых больших среди этих статуй, 
ошибаются. Ибо все те бесчисленные гигантские развалины, которые 
открываются одни за другими в наши дни, все те колоссальные раз�
валины, пересекающие Северную Америку и тянущиеся вдоль и за 
пределы Скалистых Гор, являются работою Циклопов, действитель�
но существовавших Великанов древних времён. «Массы огромных 
человеческих костей» были найдены «в Америке вблизи Мунте (?)», 
говорит нам известный современный путешественник, именно в том 
месте, на которое местные предания указывают как на былую при�
стань этих великанов, сделавших нашествие на Америку и заселив�
ших её, когда она едва только поднялась из воды 2.

Предания Центральной Азии то же самое говорят о Бамьянских 
статуях. Что это за статуи и какова местность, в которой они про�
стояли на протяжении бесчисленных веков, противостоя катаклиз�
мам, совершавшимся вокруг них, и даже руке человека, как, напри�
мер, при нашествии орд Тимура и воинов�вандалов Надир�Шаха? 
Бамьян представляет собою маленький, жалкий, полуразваливший�
ся городок в Центральной Азии на полдороге между Кабулом и 
Балом, у подножия Кох�и�баба, огромной горы цепи Паропамиза 
или Гиндукуша, около 8500 ф. над уровнем моря. В древние вре�

1 globe.
2 Де ла Вега, IX, rab приведено де Мирвиллем в «Пневматологии», III, 55.
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мена Бамьян был частью древнего города Джулжул, разграбленно�
го и разрушенного до последнего камня Чингизханом в XIII столе�
тии. Вся долина окаймлена колоссальными скалами, которые полны 
частью естественными и частью искусственными пещерами и грота�
ми, однажды бывшими обиталищами буддийских монахов, основы�
вавших в них свои Вихары. Подобные Вихары встречаются в изо�
билии и посейчас в высеченных в скалах храмах Индии и в доли�
нах Джелалабада. Перед некоторыми из этих пещер были открыты 
или, вернее, вновь открыты в наше столетие пять огромных ста�
туй, которые рассматриваются как изображения Будды, ибо зна�
менитый китайский путешественник Сюань�Цзан говорит, что он 
видел их при посещении им Бамьяна в седьмом веке.

Заявление, что на всем земном шаре не существует статуй боль�
шего размера, легко подтверждается свидетельствами всех путешес�
твенников, исследовавших и измеривших их. Так, самая большая в 
173 ф. высоты или на семьдесят футов выше «Статуи Свободы» в 
Нью�Йорке, так как последняя измеряется лишь в 105 ф. или в 34 
метра высоты. Сам знаменитый Колосс Родосский, между ногами 
которого с легкостью проходили самые большие корабли того вре�
мени, был лишь от 120 до 130 ф. вышины. Вторая большая статуя, 
вырезанная так же, как и первая, в скале, имеет только 120 ф. или 
на 15 ф. выше указанной «Статуи Свободы» 1. Третья статуя изме�
ряется лишь в 60 ф., две другие ещё меньше, последняя же из них 
лишь немного больше среднего высокого человека нашей настоя�
щей Расы. Первый и самый большой из этих колоссов изображает 
человека, задрапированного в нечто вроде «тоги». М. де Надейлак 
полагает, что общая внешность этой статуи, линии головы, складки 
и особенно же большие отвислые уши являются неопровержимыми 
указаниями на то, что предполагалось дать изображение Будды. Но 
в действительности они ничего подобного не доказывают. Несмотря 
на тот факт, что большинство из ныне существующих фигур Будды, 
изображенных в положении Самадхи, имеют большие отвислые 
уши, это является лишь позднейшим нововведением и позднейшею 
мыслью. Первоначальная мысль была взята из Эзотерической алле�
гории. Противоестественно большие уши являются символом всеве�
дения мудрости и должны были означать и напоминать мощь Того, 

1 Первая и вторая, так же как и статуя Бартольди, имеют у подножия вход, 
который ведёт по винтовой лестнице, вырубленной в скале, до уровня голов. 
Известный французский археолог и антрополог маркиз де Надейлак правиль�
но замечает в своем научном труде, что никогда не создавалось ни в древние, ни 
в настоящие времена такого колоссального изваяния человеческой фигуры, как 
первая из двух.
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кто всё знает и всё слышит и от благостной любви и заботы кото�
рого ко всем созданиям ничто не может ускользнуть. Как гласит 
Стих:

«Милосердный Владыка, наш Учитель, слышит вопль страда�
ния самого малого из малейших за пределами долин и гор и спешит 
ему на помощь».

Гаутама Будда был индусом, арийцем, [скульптурное] прибли�
жение же к таким ушам встречается лишь среди монголоидов, бир�
манцев и сиамцев, которые так же, как и в Кохине, искусствен�
но обезображивают свои уши. Буддийские монахи, превратившие 
гроты Мяо�цзе в Вихары и кельи, пришли в Центральную Азию в 
первом столетии христианской эры или около того. Потому Люань�
Цзан, описывая колоссальную статую, говорит, что «блеск золотых 
украшений, покрывавших статую» в его дни, «ослеплял взоры», но 
от такой позолоты не осталось и следа в наши дни. Складки одеж�
ды, по контрасту к самой фигуре, высеченной из скалы, сделаны 
из гипса и вылеплены поверх каменного изображения. Тальбот, 
сделавший наиболее тщательное исследование, нашёл, что складки 
эти принадлежат к гораздо более поздней эпохе. Потому сама ста�
туя должна быть отнесена к несравненно более древнему периоду, 
нежели ко времени буддизма. В таком случае, нас могут спросить, 
кого же они изображают?

Ещё раз предание, подтверждённое записанными рекордами, 
отвечает на этот вопрос и объясняет тайну. Буддийские архаты и 
аскеты нашли эти пять статуй и ещё многие другие, ныне обращён�
ные в прах. Три из них, стоящие в колоссальных нишах при входе 
в их будущее обиталище, они покрыли глиною и поверх старых 
вылепили новые статуи, долженствовавшие изображать Владыку 
Татхагату. Внутренние стены ниш покрыты до сего дня яркою живо�
писью человеческих изображений, и священное изображение Будды 
встречается в каждой группе. Эти фрески и орнаменты – напо�
минающие византийский стиль живописи – являются благочести�
вою работою монахов�отшельников, так же как и некоторые другие 
меньшие фигуры и орнаменты, высеченные в скалах. Но пять фигур 
принадлежат к созданию рук Посвящённых Четвёртой Расы, кото�
рые, после потопления их Материка, нашли прибежище в тверды�
нях и на вершинах Центрально�Азиатской горной цепи. Таким обра�
зом, пять фигур являются нерушимым рекордом Эзотерического 
Учения о постепенной эволюции Рас.

Самая большая изображает Первую Расу человечества, её эфир�
ное тело было запечатлено в твердом несокрушимом камне в нази�
дание будущим поколениям, ибо иначе память о ней никогда не 
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пережила бы Атлантического Потопа. Вторая – в 120 ф. высоты – 
изображает «Потом�рожденных»; и Третья – в 60 ф. – увековечи�
вает Расу, падшую и тем зачавшую первую физическую Расу, рож�
дённую от отца и матери, последнее потомство которых изображе�
но в статуях, найденных на острове Пасхи. Эти были лишь в 20 и 
25 ф. ростом в эпоху, когда была затоплена Лемурия, после того, 
как она была почти что разрушена вулканическими извержениями 
подземного огня. Четвёртая Раса была ещё меньше размерами, хотя 
и гигантская по сравнению с нашей настоящей Пятой Расой, и ряд 
заканчивается последней.

Таковы эти «Гиганты» древности, до�потопные и после�потоп�
ные Гибборимы Библии. Они жили и процветали, вернее, мил�
лион лет тому назад, нежели только три или четыре тысячи лет 
назад. [Библейские] Анакимы (Енакимы) Иошуа (Иисуса Навина), воинс�
тво которого было подобно «саранче» по сравнению с Анакимами 
(Чис. 13:34), таким образом, является созданием воображения изра�
ильтян, если только народ Израиля не припишет [описываемой 
эпохе] Иошуа большую древность (например, как битве остатков 
Четвёртой Расы с Пятой).

Во всем, что относится к доисторическим временам, читатель 
должен иметь в виду мудрые слова Монтеня. Великий французс�
кий философ сказал:

«Доказательством глупейшего самомнения является пренебре�
жение и признание ложным того, что кажется нам не отвечающим 
признакам правдоподобности или истины: это обычная ошибка, 
совершаемая теми, кто уверяет себя, что они более одарены, неже�
ли заурядный человек…

Но разум научил меня, что признавать вещь решительно как 
ложную и невозможную равносильно тому, что начать приписы�
вать себе преимущество знать границы и пределы, положенные 
Волею Божьей, а мощь нашей общей Матери Природы привязы�
вать к своему рукаву, и что нет большего безумия в этом мире, 
как умалить их по меркам наших способностей и ограничениям 
нашей самодовольности…

Если мы назовём чудовищными или чудесными те вещи, кото�
рые наш разум не может охватить, то сколько же такого рода фак�
тов ежедневно встают перед нашим взором? Обратим внимание, 
через какие покровы и насколько слепо достигаем мы познания 
большинства вещей, проходящих через наши руки; поистине, мы 
убеждаемся, что привычка скорее, нежели наука, заставляет нас 
допустить их странность, и если бы эти вещи были явлены нам 
вновь, мы несомненно признали бы их такими же невероятными 
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и неправдоподобными или даже более неправдоподобными и неве�
роятными, нежели другие»1.

_

СТАНЦА XI (61). СТИХИ 45–46.

45. НАДВИНУЛИСЬ ПЕРВЫЕ ВЕЛИКИЕ ВОДЫ. СЕМЬ БОЛЬ�
ШИХ ОСТРОВОВ ПОГЛОТИЛИ ОНИ (a).

46. ВСЕ БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СПАСЕНЫ БЫЛИ, ВСЕ НЕЧЕС�
ТИВЫЕ ИСТРЕБЛЕНЫ. ВМЕСТЕ С НИМИ БОЛЬШИНСТВО 
ОГРОМНЫХ ЖИВОТНЫХ, ПРОИСШЕДШИХ ОТ ПОТА ЗЕМЛИ 
(b).

a) Так как тема эта – четвёртый великий Потоп на нашем 
Глобусе 2 в этом [Большом] Круге – вполне обсуждена в отделах, 
следующих за последней Станцей, то говорить о ней сейчас значило 
бы просто предварять. Семь великих Островов (Двипа) составляли 
часть Материка Атлантиды. Сокровенные Учения свидетельствуют, 
что Потоп захватил Четвёртую Гигантскую Расу, когда Пятая Раса 
находилась ещё в своём младенчестве.

b) Итак, Великаны погибли – «Маги и Колдуны», добавляет 
воображение народных преданий. Но «все святые спаслись», и толь�
ко «грешники» погибли. Однако это произошло настолько же в силу 
предвидения «святых», не утративших пользование Третьим Глазом, 
сколько и в силу Кармы и Естественного Закона. Говоря о последу�
ющей Расе, о нашем Пятом человечестве, Комментарии гласят:

«Лишь горсточка этих Избранных, Божественные 
Наставники которых удалились на Священный Остров – 
«откуда придет последний Спаситель», – удерживала 
теперь одну половину человечества от истребления ею дру/
гой половины. Оно [человечество] разделилось. Две трети 
его стали управляться Династиями низших, материальных 
Духов Земли, которые завладели легкодоступными тела/
ми 3; одна треть осталась верной и соединилась с нарож/
дающейся Пятой Расой – Божественными Воплощениями. 

1 Essays, XXVI.
2 globe.
3 Одержание, которое и сегодня широко распространено среди людей. – А.В.
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Когда Полюсы двинулись [в четвёртый раз], это не затрону/
ло тех, которые были охранены и которые отделились от 
Четвёртой Расы. Подобно Лемурийцам – одни лишь несчаст/
ные Атланты погибли и «больше их не видели»… … !

_

СТАНЦА XII (62). СТИХИ 47–49.

ПЯТАЯ РАСА И ЕЁ БОЖЕСТВЕННЫЕ НАСТАВНИКИ

47. Остатки первых двух Рас исчезают навсегда. Группы из различных 
рас Атлантов спасены от Потопа вместе с Праотцами Пятой. 48. Нача�
ло нашей настоящей Расы, Пятой. Первые Божественные Династии. 
49. Первые проблески в истории, ныне прикреплённые к аллегоричес�
кой хронологии Библии, причем «всеобщая» история рабски следует ей. 
Природа первых Наставников и Цивилизаторов человечества.

47. НЕ МНОГИЕ (Люди) ОСТАЛИСЬ: НЕСКОЛЬКО ЖЁЛТЫХ, 
НЕСКОЛЬКО КОРИЧНЕВЫХ И ЧЁРНЫХ, И НЕСКОЛЬКО КРАС�
НЫХ. ЛЮДИ ЛУННОГО ЦВЕТА ИСЧЕЗЛИ НАВСЕГДА (a).

48. ПЯТАЯ (Раса), ПРОИСШЕДШАЯ ОТ СВЯЩЕННОГО РОДА, 
ОСТАЛАСЬ; ОНА СТАЛА УПРАВЛЯТЬСЯ ПЕРВЫМИ БОЖЕ�
СТВЕННЫМИ ЦАРЯМИ…

49. …ЗМИИ, КОТОРЫЕ ВНОВЬ СПУСТИЛИСЬ И УСТАНОВИ�
ЛИ МИР С ПЯТОЮ (Расой), КОТОРЫЕ УЧИЛИ И НАСТАВЛЯ�
ЛИ ЕЁ (b)…

a) Этот Стих относится к Пятой Расе. История не начина�
ется с неё, но живущие и постоянно повторяющиеся предания 
имеют отношение именно к ней. История – или то, что называ�
ется историей – не идет в глубь веков дальше фантастического 
происхождения нашей пятой суб�расы 1, всего только «несколь�
ко тысячелетий» назад. Именно подразделения первой суб�расы 
Пятой Коренной Расы упомянуты во фразе – «остались несколь�

1 Европейские («западные») народы представляют пятую под�расу нынешней 
Пятой Расы и в силу общего правила выражают главную силу и назначение 
нынешней Пятой Расы. Северные индусы представляют первую под�расу Пятой 
Расы. Люди шестой под�расы, появляющиеся в Пятой Расе, имеют характерные 
признаки, которые станут доминирующими в грядущей Шестой Расе. – А.В.
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ко жёлтых, несколько коричневых и чёрных, и несколько крас�
ных». Раса «Лунного Цвета» – то есть Первая и Вторая – исчез�
ли навсегда, не оставив никаких следов, – это случилось ещё 
во времена третьего «Потопа» Третьей Расы лемурийцев, того 
«Великого Дракона», хвост которого во мгновение ока смел целые 
народы с поверхности Земли. Таков истинный смысл стиха в 
Комментарии:

«Великий Дракон оказывает уважение лишь Змиям 
Мудрости, Змиям, следы нор которых находятся сейчас под 
Треугольными Камнями».

Или, другими словами, под «Пирамидами на четырёх углах 
мира».

b) Это объясняет то, что упоминается не раз в других местах 
Комментария, именно: что Адепты, или «Мудрые» люди, Третьей, 
Четвёртой и Пятой Рас обитали в подземных жилищах, обычно 
под сооружением, нечто вроде пирамиды, если и не под насто�
ящею пирамидою. Ибо подобные «пирамиды» существовали на 
«четырёх углах мира» и никогда не были монополией страны 
Фараонов, хотя, действительно, существовали предположения, 
что они являлись исключительной принадлежностью Египта, пока 
не было открыто, что они были разбросаны на всём протяжении 
обеих Америк, под землёю и над землёю, среди девственных лесов 
и под ними, так же как и в долинах и равнинах. Если в Европе 
больше не встречаются настоящие, геометрически точные, пирами�
ды, то, тем не менее, многие из предположенных ранних неолити�
ческих пещер, так же как колоссальные треугольные пирамидаль�
ные и конические «менгиры» в Морбигане и в Бретани вообще, 
и многочисленные «датские тумули (курганы)», и даже «могилы 
великанов» в Сардинии, с их неразлучными спутниками «нураг�
хи», – все они представляют более или менее грубые копии пира�
мид. Большинство из них являются работами первых обитателей 
из рас, осевших на новорожденном материке и островах Европы, 
из которых «некоторые жёлтые, некоторые коричневые и чёрные 
и другие красные» остались в живых после погружения последних 
Атлантических Материков и островов 850,000 лет назад – исклю�
чая остров, упомянутый Платоном, – и до пришествия великих 
арийских рас; тогда как другие были построены самыми первыми 
эмигрантами с Востока.

_
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НАШИ БОЖЕСТВЕННЫЕ НАСТАВНИКИ

Бог (Логос, Синтез Воинства), возглавлявший Гениев, сделался 
первым Пастырем и Водителем людей 1. Когда же Мир перестал так 
управляться и Боги удалились, страшные звери пожрали часть чело�
вечества. Среди них, предоставленных своим собственным силам и 
усердию, впоследствии появились Изобретатели и открыли огонь, 
пшеницу и вино; и признательность народа обоготворила их 2.
И человечество было право, ибо огонь, добываемый посредством 
трения, был первой тайной природы, первым и главным свойством 
материи, которое было раскрыто человеку.
Как гласят Комментарии:

«Фрукты и злаки, неизвестные до того на Земле, при/
несены были «Владыками Мудрости» из других Лока (сфер) 
для пользования ими теми, кем они управляли».

Но если будут утверждать, что нет злаков и фруктов, неиз/
вестных на Земле, то мы можем напомнить читателю, что пшени/
ца никогда не была найдена в диком состоянии; она не есть про/
дукт Земли. Все другие злаки были прослежены до их первобыт�
ных форм в различных семействах диких трав, но, несмотря на все 
усилия ботаников, им не удалось найти первоначальный вид пше�
ницы. В связи с этим будем иметь в виду, каким священным почи�
тался этот хлебный злак среди египетских жрецов; пшеницу полага�
ли даже около мумии, и через тысячи лет зерна её были найдены в 
их гробах. Вспомните, как слуги Гора собирают пшеницу на полях 
Анру, пшеницу в семь локтей высоты.

Египетская Изида говорит:

«Я царица этих местностей: Я была первая, открывшая смерт�
ным тайну пшеницы и ржи. Я та, кто подымается в созвездии 
Пса… Радуйся, о Египет! ты, бывший моей кормилицей»3.

Сириус именовался Звездою Пса. Это была Звезда Меркурия 
или Будха 4, называемого великим Наставником Человечества.

1 Тайная Доктрина поясняет и излагает то, что говорит Платон, ибо она учит, что 
те «Изобретатели» были Богами и Полу�богами (Дэва и Риши); они воплотились 
в людей, одни по своей воле, другие же побуждаемые к тому Кармою.

2 Предыдущие параграфы собраны из Платона, «Законы», I, IV, «Критон» и 
«Политика», де Мирвилль, «Пневматология», III, стр. 33–34.

3 1, XIV.
4 В Авесте конь Тишри (Меркурий) посылается Сириусом. Сириус (одна из звёзд 
системы Сириуса) – Звезда Матери Мира. – А.В.



СТАНЦА XII 257

[Е.И.Рерих писала: «Пчёлы и муравьи были принесены 
Вел[иким] Учителем с Венеры в назидание человечеству. Также 
имеется легенда, что пшеница была принесена Изидою с Венеры. 
Интересно отметить, что ботаники утверждают, что, тогда как все 
злаки встречаются в диком виде, пшеница никогда и нигде не была 
найдена в её первобытном состоянии» 1].

Китайский И/цзин приписывает начало земледелия «наставле�
ниям, данным человечеству небесными Гениями».

_

А.В.: Предваряя слова древнего Комментария (курсив ниже), 
необходимо обратить внимание читателя на то, что ось вращения 
Земли и магнитные полюса не обязательно совпадают (и сегод�
ня тоже), равно как и не обязательно, чтобы там, где находится 
Северный полюс, была суровая зима. Индусские предания говорят 2, 
что в те времена в этом месте царила постоянная весна. Однако оче�
редной катаклизм привел к изменению арктического климата.

В человеке Северный полюс проявляется через шишковидную 
железу, или «глаз Брамы», где, как утверждается, ясновидящие 
способны наблюдать нечто подобное северному сиянию. Нимб, изоб�
ражаемый вокруг головы святого, связан с этим «северным сияни�
ем». Южный полюс проявляется через исток Кундалини 3 – поло�
вые органы, анус (связанные с так называемой «восьмой чакрой») 
и Муладхара�чакру.

Сердцем же и центром Мира будет некая гора – духовный 
центр планеты, ворота в мир горний. Именно с этим центром связы�
вают невидимый небесный Град, горний Иерусалим. Но он имеет и 
некое земное положение. Говорится, что он «проявляется под самы�
ми разнообразными обликами в связи с понятием века. Правильно 
изучать все циклы легенд Азии. Так можно дойти до древнейших 
Учений, связанных с Сибирью, как самою неизвестною и исконною 
частью материка» 4. «Азия самая великая часть Света. Так никто в 

1 Письмо Е.И.Рерих от 14.08.36.
2 См.: Тилак Б.Г. Арктическая родина в Ведах / Перевод с англ. Н.Р.Гусевой. М., 
2001.

3 «Утончённый организм [человека] уподобляется Макрокосму и, прежде всего, 
поражает своим совпадением с движением планеты. Судорога планеты (земле�
трясения и пр. – А.В.) не может не отражаться на огненном теле [человека] …
Как планетная судорога сопровождается давлением на полюса, так и судоро�
га тела может сопровождаться давлением на кундалини и третий глаз» (Мир 
Огненный, 1.537).

4 Мир Огненный 1.97.
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Америке и в Европе даже не может помыслить о сравнении» 1. Если 
в комментарии далее говорится, что пупом планеты стали Гималаи, 
в частности, средоточием солнечного сплетения, надо полагать, стал 
Эльбрус, и зная, что голова пребывает возле Британии, Исландии и 
Северного полюса, легко установить, что духовное сердце планеты, 
то, что в Агни Йоге у человека называется чашей – пребывает над 
центральной горой Азии. Поскольку высший ум, вибрации которого 
проводятся через шишковидную железу головного мозга, тесно свя�
зан с духовным сердцем, то в древних преданиях о мировой горе 
в одних случаях говорится как о Северном полюсе (полюсе именно 
для тех времён), а в других случаях – как о сердце, располагающем�
ся на Алтае. Другими словами, иногда говорится о Меру Северного 
полюса, а иногда – о Меру сердца Земли.  Но сказанное касается, 
конечно, лишь физического Глобуса, Глобуса D. Во времена пер�
вых Рас Глобус D был скорее эфирообразен и водообразен, хотя для 
вещества того времени это могла быть «водообразность» или «газо�
образность» огненной плазмы. Неподвижной землёй, Твердыней, 
может оказаться некое построение в астральной сфере Земли, кото�
рое имеет своё физическое отображение на Земле.

Блаватская спрашивает: что есть гора персидских сказаний 
Каф, или армянских Кафар? В каких краях необходимо искать 
священную гору Меру индусов? И отвечает:

«Каково бы ни было их географическое положение, являют�
ся ли они горами Кавказа или горами Центральной Азии, легенда 
помещает Дэв и Пери далеко за пределы этих гор к Северу; Пери – 
отдалённейшие предки парсиев или фарсиев. Восточное предание 
постоянно ссылается на неизвестное, ледяное и сумрачное море и на 
темную область, в которой, тем не менее, расположены «Счастливые 
Острова», где от начала жизни на Земле бьёт «Источник Жизни» 2. 
Кроме того, легенда утверждает, что часть первого «острова�суши» 
(материка), отделившись от главной массы, осталась с тех пор за 
пределами гор Кох�Каф, «каменной стены, окружающей мир». Путь 
продолжительностью в семь месяцев приведет того, кто обладает 
«Кольцом Соломона», к этому «Источнику Жизни», если он будет 
идти на север прямо перед собою, как летит птица...

Тем не менее, странствующие барды Персии и Кавказа будут 
утверждать до настоящего времени, что далеко за пределами снеж�

1 Беседа с Учителем от 24.02.32.
2 Herbolot. стр. 593; «Армянские Сказки», стр. 36.
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ных вершин Кап’а или Кавказа существует великий материк, ныне 
скрытый от всех…»

Е.П.Б.: Может быть, теперь смысл следующего места в одном 
из Комментариев станет яснее (в квадратных скобках вставки 
Е.П.Блаватской; наши комментарии – надстрочным шрифтом):

«При первом начале жизни, единственная сухая земля 
находилась на правом конце Сферы, где она [Глобус] непод/
вижна (Северный полюс тонких планов, имеющий свой физический аналог на 

Земле). Вся Земля была одной огромной водной пустыней и 
воды были тёплые....

Здесь родился человек на семи зонах бессмертной, неру/
шимой части на Манвантару (эта область никогда не исчезала). Вечная 
весна царствовала в сумраке.

[Но] то, что есть сумрак для человека нашего времени, 
было светом для человека на заре его. Там Боги отдыхали, и 
Фохат (космический магнитный поток) царствует с тех пор..... 1 Так 
Мудрые Отцы говорят, что человек рожден в голове своей 
Матери [Земли] и что ноги её, на левом краю (Южный полюс), 
породили пагубные ветры, которые дуют из пасти нижнего 
Дракона. ... 

Между Первой и Второй [Расами] Вечная Центральная 
[Земля] была разделена Водою Жизни (эфирный животворный поток). 
Она течёт вокруг её тела [Матери Земли] и оживляет его. 
Один из её истоков исходит из её головы (первая часть); и стано/
вится мутным у подножия её [Южный Полюс] (вторая часть). Он 
очищается [по возвращении] к её сердцу – которое бьется у 
подножия священной Шамбалы, которая тогда [в начале] ещё 
не была рождена 2. Ибо на [этом] поясе человеческого обиталища 
[Земли] лежит сокрытой жизнь и здоровье всего, что живет 
и дышет. Во время Первой и Второй [Рас] пояс был покрыт 
великими водами. [Но] Великая Матерь трудилась под [эфир�

ными] волнами, и новая земля была присоединена к первой [тон�

кодуховный Глобус, Сфера, окружающая планету], которую наши мудрецы 
называют головным убором [шапкою]. Она ещё сильнее пот/
рудилась для Третьей [Расы] и её торс и пуп поднялись над 
водою. Это и был пояс, священный Химават (Гималаи), прости/

1 Явленный фохат ныне обнаруживает себя в феномене полярного сия�
ния. – А.В.

2 Шамбала как оплот Света появилась после падения человечества в конце 
Третьей (Лемурийской), начале Четвёртой (Атлантической) Расы (См.: Письмо 
Е.И.Рерих от 05.03.35). – А.В.
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рающийся вокруг Мира. Она разбилась по направлению к захо/
дящему Солнцу, от своей шеи вниз [к Юго/Западу] на многие 
земли/острова, но Вечная Земля [шапка] не разбилась. Земля/
Суша покрыла [в те времена Третьей Расы] поверхность тихих вод 
по направлению к четырём сторонам Мира (когда можно было пеш�

ком из Азии добраться как до Аляски, так и до Австралии и Южной Америки). Все 
они погибли [в свою очередь]. Тогда появилась обитель зло/
бных (Атлантида). Вечная Земля  теперь стала скрытой, ибо 
воды стали твёрдыми [замёрзшими] под дыханием её ноздрей 
и пагубных ветров из пасти Дракона».

Это показывает, что Северная Азия – современница Второй 
Расы. Даже можно сказать, что Азия современна человеку, ибо с 
самого первоначала человеческой жизни его Коренной Материк, 
так сказать, уже существовал, и эта часть мира, известная теперь 
под именем Азии, была лишь в позднейшее время отрезана от него 
и отделена ледовитыми водами.

Потому если правильно понять учение, то Материк, проявлен�
ный первым к бытию, покрывал весь Северный полюс (продолжаясь 

до Алтая), наподобие цельной, ненарушенной коры, и остаётся таким 
по сей день за пределами того внутреннего моря, которое представ�
лялось, подобно недосягаемому миражу, тем немногим полярным 
путешественникам, которые видели его.

Во время Второй Расы ещё новые земли поднялись из водных 
глубин, как продолжение «головы» от «шеи». Начинаясь на обоих 
полушариях на линии над самой северной частью Шпицбергена 1, 
по проекции Меркатора, на нашей стороне, они могли включать 
на стороне Америки места, ныне занятые Баффиновым заливом и 
соседствующими островами и мысами. Там земля едва достигала 
70° широты в южном направлении; здесь она образовывала мате�
рик в виде лошадиной подковы, о котором говорят Комментарии; 
из двух концов которого один включал Гренландию с отростком, 

1 Ибо Станца называет эту местность термином, приведенным в Комментариях, 
как место, не имеющее широты (Ниракша), Обитель Богов. Как говорит один 
схолиаст в «Сурья Сиддханта» (XII, 42–44): «Над ними восходит солнце, 
когда оно помещается в точках равноденствия; они не имеют ни равноденствен�
ных теней, ни подъема полюса (Акшоннати).
«В обоих направлениях от Меру находятся две полярные звезды (Дхруватара), 

помещающиеся посреди неба для тех, кто находятся в местах, не имеющих 
широты (ниракша), обе они имеют своё место на горизонте».
«Следовательно, в этих городах (в этой стране) не имеется подъема полюсов, 

обе полярные звезды помещаются на их горизонте; но их градусы�широты (лам/
бака) равняются 90°; на Меру градусы широты (акша) того же числа». (См. 
Вишну Пурана, перев. Уильсона, II, 208).
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пересекавшим 50° немного юго�западнее, а другой – Камчатку, и 
оба конца эти соединялись тем, что в настоящее время представ�
ляет северную кайму берегов Восточной и Западной Сибири. Этот 
Материк разъединился и исчез. Лемурия образовалась в ранний 
период Третьей Расы. Когда она, в свою очередь, разрушилась, поя�
вилась Атлантида.

_

Комментарии гласят:

«Священный Бык Нандин каждую Кальпу приводился из 
Бхараты в Шанкха, чтобы встретить Ришабха [Созвездие 
Тельца]. Но когда же те с Белого Острова [первоначаль�
но пришедшие из Швета�Двипа] 1 смешались с Даитьями 
[Великанами] из страны беззакония и стали чёрными от 
греха, тогда Нандин навсегда остался в Белом Острове [или 
Швета�Двипа]… Те, принадлежащие к Четвёртому Миру, 
[Расе], утратили АУМ».

Асбурдж или Азбурдж, был ли он вершиною Тенерифа или 
нет, но он был вулканом, когда началось погружение «Западной 
Аталы» или Ада, и те, которые спаслись, поведали это своим детям. 
Атлантида Платона погибла от вод снизу и огня сверху. Великая 
гора не переставала изрыгать пламя.

«Огнь/изрыгающее Чудовище осталось одиноким среди 
развалин злосчастного острова».

Разве греки, которых обвиняют в заимствовании от индусов 
легенды (Аталы) и в измышлении другой (Атлантиды), также обви�
няются и в том, что они взяли их географические представления и 
число семь?

«Знаменитая Атлантида не существует более, но едва ли 
можем мы сомневаться, что она существовала однажды, – 
говорит Прокл, – ибо Марцелл, написавший историю о делах 
Эфиопии, утверждает, что подобный остров, и столь обшир�

1 Ни Атлантида, ни даже Шанкха�Двипа никогда не назывались «Белым 
Островом». Когда предание говорит, что «Белый Остров стал чёрным, вследс�
твие греховности народа», это лишь означает, что обитатели «Белого Острова» 
или Сиддхапура или Швета�Двипы, спустились в Атлантиду Третьей и Четвёртой 
Расы, чтобы «просветить её; и, воплотившись, стали черными от греха» – по 
образному выражению. Все Аватары Вишну, как сказано, приходят с Белого 
Острова. По тибетскому преданию, Белый Остров есть единственная местность, 
которая избегает общую судьбу всех Двипа; он не может быть уничтожен ни 
огнём, ни водою, ибо – он есть «Вечная Земля».
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ный, однажды существовал и это засвидетельствовано теми, кто 
писали повествования о внешнем мире. Так, они передают, что 
в то время в Атлантическом Океане было семь островов, посвя�
щённых Прозерпине; и, кроме этих, ещё три, огромного разме�
ра, посвящённые Плутону… Юпитеру… и Нептуну. Но, помимо 
этого, жители последнего острова [Посейдониса], благодаря рас�
сказам своих предков, сохранили память о чудовищных разме/
рах Атлантического острова, управлявшего в продолжение мно�
гих периодов всеми островами в Атлантическом океане. От этого 
острова можно было пройти на другие большие острова, распо�
ложенные недалеко от суши, около которой находится настоя�
щее море».

«Эти семь Двипа [не точно обозначенные, как острова] состав�
ляли, по мнению Марцелла, тело знаменитой Атлантиды… Это 
наглядно показывает, что Атлантида есть древний материк… 
Атлантида была уничтожена после ужасающей бури [?]; это хоро�
шо известно авторам Пуран, из которых некоторые утверждают, 
что вследствие этого страшного содрогания Природы шесть Двипа 
исчезли»1.

_

ДОБАВОЧНЫЕ ОТРЫВКИ ИЗ КОММЕНТАРИЕВ НА 
СТИХИ В СТАНЦЕ ХII

Манускрипт, из которого эти добавочные объяснения взяты, 
принадлежит к группе, называемой Тун/шаг/кьи сан/гье со/нга или 
«Рекорды Тридцати пяти Будд Освобождающих», как называют 
их экзотерически. Эти Личности, однако, хотя они и именуются в 
религии северных буддистов Буддами, с таким же основанием могут 
именоваться Риши, Аватарами и т. д., ибо они являются «Буддами, 
предшествовавшими Шакьямуни» лишь для северных последовате�
лей Этики, проповеданной Гаутамою. Эти великие Махатмы, или 
Будды, являются всемирным и общим достоянием; они есть исто/
рические Мудрецы – во всяком случае, для всех оккультистов, 
верящих в такую Иерархию Мудрецов и которым существование 
её было доказано просвещёнными членами этого Братства. Они 
избраны из одной группы в девяносто семь Будд и из пятидеся�
ти трёх в другой 2, в большинстве случаев воображаемых образов, 

1 «Asiatic Researches», XI, 27.
2 Гаутама Будда, названный Шакья Т’уб�па, есть двадцать седьмой из последней 
группы, ибо большинство этих Будд принадлежат к Божественным Династиям, 
обучавшим человечество.
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которые в действительности являются олицетворениями сил пер�
воназванных 1. Эти «Корзины» древнейших писаний на «пальмо�
вых листах» сохраняются в большой тайне. Каждый Манускрипт 
имеет, как добавление к нему, краткий синопсис истории той суб�
расы, к которой определённый Будда�Лха принадлежал. Тот осо�
бый Манускрипт, из которого последующие отрывки были извле�
чены и затем переданы на более понятном языке, как говорят, был 
списан с каменных таблиц, принадлежавших одному Будде самых 
первых дней Пятой Расы, который был свидетелем Потопа и пог�
ружения главных Материков Расы Атлантов. День, когда многое, 
если не всё из того, что дано здесь из Архаических Рекордов, будет 
признано точным, не так далек. События, которые никогда не были 
записаны, кроме как в человеческой памяти, но которые священно 
передавались одним поколением другому и от одной расы к следу�
ющей, могли сохраняться, благодаря постоянной передаче, «в боль�
шой книге мозга» и на протяжении бесчисленных веков, с большею 
достоверностью и точностью, нежели в любом написанном докумен�
те или рекорде. 

Вот что написано в одном месте:

«Цари Света удалились в гневе. Грехи людей стали 
так черны, что Земля трепещет в своей великой агонии… 
Лазоревые Престолы остаются пустыми. Кто из Коричневой, 
кто из Красной или даже из Чёрных [Рас] может воссесть на 
Престолы Благословенных, Престолы Знания и Милосердия? 
Кто может облечься в Цветок Мощи, Растение Золотого 
Стебля и Лазоревого Цветка»?

«Цари Света» есть имя, данное во всех древних рекордах 
Владыкам Божественных Династий. «Лазоревые Седалища» в неко�
торых документах переведены как «Небесные Престолы». «Цветок 
Мощи» означает теперь Лотос; кто может сказать, каким был он в 
тот период?

Писатель продолжает, подобно позднейшему Иеремии, опла�
кивать судьбу своего народа. Они оказались лишёнными своих 
«Лазоревых» (Небесных) Царей; и «они цвета дэв», лунного цвета 
кожи, и «они блистающего (золотого) лика» удалились в «Страну 

1 Из этих Будд или «Озарённых», дальних предшественников Гаутамы Будды, 
представляющих собою, как учат нас, однажды живших людей, великих Адептов 
и Святых, в которых «Сыны Мудрости» воплощались и которые были потому, 
так сказать, младшими Аватарами Небесных Существ, только одиннадцать при�
надлежат к расе атлантов и двадцать четыре к Пятой Расе от её начала. Они 
тождественны с Тиртханкарами секты Джайна.
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Блаженства, Страну Огня и Металла» – или, согласно правилам 
символизма, в земли, лежащие на Север и Восток, откуда «Великие 
Воды были унесены, впитаны Землёю и рассеяны в Воздухе». 
Мудрые расы усмотрели «Чёрных Драконов�Бури, низведенных 
Драконами Мудрости» – и «бежали, руководимые блистающими 
Покровителями великолепнейшей Страны» – по всей вероятности, 
великими древними Адептами; теми, кого индусы называют Ману 
и Риши. Одним из них был Вайвасвата Ману.

Те, «жёлтого цвета», являются предками тех, кого этноло�
гия ныне помещает среди туранцев, монголов, китайцев и дру�
гих древних народностей; и земля, куда они бежали, была имен�
но Центральной Азией. Здесь зародились совершенно новые расы; 
здесь они жили и умерли до разделения народов. Но «разделение» 
это не произошло в местностях, отведенных для этого современной 
наукой. Затем прочтем из Комментария следующий отрывок более 
раннего сказания:

«И печаловался“Великий Царь Блистающего Лика”, глава 
всех Жёлто/ликих, видя грехи чёрно/ликих.

И выслал он свои воздушные корабли [Вимана] с благо/
честивыми людьми в них ко всем своим братьям/правителям 
[главам других народов и племён], говоря:

“Готовьтесь. Восстаньте, вы, люди Доброго Закона, и 
переправьтесь через землю, пока она [ещё] суха.

Владыки бури грядут. Колесницы их приближаются к 
земле. Лишь одну ночь и два дня проживут Владыки Тёмного 
Лика [Колдуны] на этой терпеливой земле. Она осуждена, и 
они должны низвергнуться вместе с нею. Владыки Огней недр 
[Гномы и стихийные Духи Огня] изготовляют свои магичес/
кие Агниастра [огненные доспехи, изготовленные посредством 
Магии]. Но Владыки Тёмного Ока [“Злого Глаза”] сильнее, 
нежели они [Стихийные духи], и они рабы могущественных. 
Они сведущи в Астра [Видия, высшее магическое искусст/
во] 1. Восстаньте и употребите ваши [то есть, ваши магичес/
кие силы, чтобы противостать силам Колдунов]. Пусть каж/
дый Владыка Блистающего Лика [Адепт Белой Магии] заста/

1 Покойный Брамачари Бава, Йог большой известности и святости, писал: 
«Многочисленные труды по «Аштар Видия» и другим подобным наукам, в раз�
личные времена написаны были на языках тех времён с санскритских оригина�
лов. Но они, вместе с санскритскими оригиналами, были утрачены во время час�
тичного потопления нашей страны». («Теософист», Июнь, 1880, «Некоторые 
Вещи, которые были известны Арийцам»). Относительно Агниастрия см. 
«Specimens of the Hindu Theatre», I, 297, Уильсона.
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вит Вимана каждого Владыки Тёмного Лика попасть в его 
руки [или владение], чтобы ни один [из Колдунов] не смог бы, 
благодаря ему, спастись от вод, избежать Жезла Четырёх 
[Кармических Божеств] и спасти своих злых [последовате/
лей или народ].

Пусть каждый Желтоликий нашлёт сон [гипнотичес/
кий?] на каждого Черноликого. Пусть даже они [Колдуны] 
избегнут боли и страдания. Пусть каждый человек, верный 
Солнечным Богам, свяжет [парализует] каждого человека, 
верного Лунным Богам, чтобы он не страдал и не избег своей 
участи.

И пусть каждый Жёлтого Лика даст свою воду жизни 
[кровь] говорящим животным, принадлежащим Чёрному Лику, 
чтобы они не разбудили хозяина своего 1.

Час пробил, Чёрная Ночь готова.
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 Да сбудется судьба их. Мы Слуги Великих Четырёх 2. Да 

возвратятся Цари Света”.
Великий Царь упал на свой Блистающий Лик и возры/

дал… …
Когда Цари собрались, воды уже двинулись… …
[Но] народы уже пересекли сухие земли. Они были за пре/

делами уровня воды. Цари их настигли в своих Вимана и пове/
ли их в земли Огня и Металла [Восток и Север]».

В другом месте ещё сказано:

«Звёзды [метеоры] пали ливнем на земли Черно/Ликих; 
но они спали.

Говорящие звери [магические стражи] были спокойны.
Владыки недр ожидали приказов, но они не пришли, ибо 

властелины их спали.
Воды поднялись и покрыли долины от одного конца Земли 

до другого. Плоскогорья остались, дно Земли [земли антипо/
дов] осталось сухим. Там обитали те, кто спаслись: люди 

1 Изумительно искусно сделанный зверь, в некотором роде сходный с созданием 
Франкенштейна, который говорил и предупреждал своего хозяина о каждой прибли�
жающейся опасности. Хозяин был «чернокнижником», и механическое животное, 
по описаниям, одушевлялось Джином, Элементалом [животного существа]. Лишь 
кровь чистого человека могла уничтожить его. См. Часть II. Отдел XX, «Число 
Семь в Астрономии, Науке и Магии» (см. т.2 «Тайной Доктрины». – А.В.).

2 Четыре Махараджи (Четверо Кумар. – А.В.).
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Жёлтого Лика и прямого глаза [открытые и искренние 
люди].

Когда Владыки Тёмного Лика проснулись и вспомнили о 
своих Вимана, чтобы спастись от подымающихся вод, они 
увидели, что те исчезли».

Затем одно место указывает, как некоторые из более могущест�
венных магов, «Тёмных Ликов», проснувшиеся раньше других, пре�
следуют тех, кто «ограбил их» и кто находился в последних рядах, 
ибо «уводимые народы были так же многочисленны, как звёзды 
Млечного пути», говорит один из более современных Комментариев, 
написанный только на санскритском языке.

«Подобно тому, как змий/дракон медленно развёртывает 
своё тело, так Сыны Людей, уводимые Сынами Мудрости, 
развернули ряды свои и распространились и расширились, 
подобно несущемуся потоку пресных вод… многие убоявшиеся 
среди них погибли на пути. Но большинство было спасено».

Однако преследователи, «голова и грудь которых подымались 
высоко над водою», гнались за ними «в течение трёх лунных пери�
одов», пока, наконец, не настигли их подымавшиеся воды, и они не 
погибли до последнего человека; почва опустилась под их ногами, 
и Земля поглотила тех, кто осквернил её.

После этого можно отнестись с большим доверием к словам 
одного из Учителей, писавшего за несколько лет до опубликования 
этих слов г. Гульда:

«Четвёртая Раса имела свои периоды высшей цивили/
зации. Греческая и римская и даже египетская цивилиза/
ции ничто в сравнении с цивилизациями, которые начались с 
Третьей Расою (после её разделения)».

Пусть читатель хорошо запомнит то, что было сказано о раз�
делениях Коренных Рас и об эволюции Человечества в этом труде 
и что ясно и кратко изложено в книге Синнетта «Эзотерический 
Буддизм».

1. В каждой Манвантаре имеются семь [расовых] Кругов; этот Круг 
является Пятым, и мы сейчас находимся в Пятой Коренной Расе.

2. Каждая Коренная Раса имеет семь суб�рас.
3. Каждая суб�раса, в свою очередь, имеет семь ответвлений, 

которые могут быть названы «ветвью» или «родственной» расою.
4. Малые племена, ветви и ответвления последних бесчисленны 

и зависят от действия Кармы.
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Исследуйте Генеалогическое Древо, приложенное здесь, и вы 
поймете. Иллюстрация чисто диаграмматична и приведена лишь 
с целью помочь читателю разобраться в этом вопросе среди пута�
ницы, существующей среди терминов, употреблявшихся в различ�
ные времена для подразделения человечеств. Также здесь делается 
попытка выразить в цифрах – но лишь в приблизительных преде�
лах, ради сравнения – длительность времени, благодаря чему воз�
можно определённо отличить одно подразделение от другого. Если 
была бы сделана попытка дать определённые сроки для несколь�
ких из них, это повело бы к безнадёжной путанице; ибо расы, суб�
расы и т. д. до их мельчайших ответвлений находят друг на друга 
и переплетаются между собою до такой степени, что почти нет воз�
можности разделить их.

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО ПЯТОЙ 
КОРЕННОЙ РАСЫ

Человеческая Раса сравнивалась с деревом, и сравнение это 
прекрасно служит как иллюстрация.

Главный ствол древа может быть сравнен с Коренною Расою [А].
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Его большие ветви – с различными суб�расами, число которых 
семь [В1 В2, В3 и т. д.].

На каждой из этих ветвей семь «веточек» или «родственных» 
рас [С].

Кактусообразное растение является лучшей иллюстрацией, ибо 
его «мясистые» листья покрыты острыми иглами, каждая из кото�
рых может быть сравнена с одной народностью или племенем чело�
веческих существ.

Итак, наша Пятая Коренная Раса уже существовала – как Раса 
особого рода и совершенно самостоятельно от своего основного ство�
ла – около 1,000,000 лет; потому следует отметить, что каждая из 
четырёх предшествовавших суб�рас жила приблизительно 210,000 
лет; таким образом, каждая родственная раса имеет среднее сущес�
твование около 30,000 лет, и, таким образом, европейская «родс�
твенная раса» имеет достаточно тысячелетий впереди, хотя народы 
или бесчисленные иглы на ней изменяются с каждым последующим 
«сезоном» в три или четыре тысячи лет. Весьма любопытно отме�
тить сравнительную приблизительность в продолжительности между 
жизнями «расового семейства» и Звёздным Годом.

АГНИ ЙОГА О ШЕСТОЙ РАСЕ

«– В Тайной Доктрине в одном месте сказано, что Америк[анцы] 
являются 6�й и даже 7�й субрасой, в другой – что сердце Шестой 
расы коренной, бьётся сейчас на Ам[ериканской] зоне. Но мне каза�
лось, что для коренной расы нужна большая давность для типа, уста�
новившегося от смешения разных национальностей, нежели трехсо�
тлетнее смешение Америки, потому я отношу коренн[ую] Шестую 
расу в будущую Рос[сийскую] Аз[ию] и понимаю, что нельзя было 
называть её как нечто сокровенное – так ли это? 

– Даже нельзя и не следует произносить будущую Р[оссийскую] 
Аз[ию] – разорвут» 1.

«Теперь Ваш вопрос о шестой расе. Да, во многих теософи�
ческих книгах, даже в “Тайной Доктрине”, можно найти указа�
ние, что шестая раса собирается в Америке. Но именно в “Тайной 
Доктрине” я встретила противоречие – в одном месте сказано, что 
в Америке нарождается шестая подраса пятой расы, а в другом – 
шестая раса. Конечно, разница в этих понятиях подрасы и коренной 
расы огромная. Следует принять во внимание и возможность опе�
чатки. При нарождении Америки большинство переселенцев при�
надлежало к шестой и даже седьмой подрасе пятой расы. Весьма 

1 Беседа с Учителем от 05.03.33.
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любопытно, что никто не обращает внимания на странное обстоя�
тельство, что в теософической литературе почти нигде не упомина�
ется наша страна, как будто бы шестая часть Света не имеет места 
в космическом плане и эволюции. Почти никто не задаётся вопро�
сом, в чём тут дело, где причина этого? Отвечу Вам – всё сокро�
венное особо охраняется, и если бы раньше времени было опове�
щено, что этой стране предстоит великое будущее, то её растерзали 
бы на части. Да и Учение “Тайной Доктрины” не было бы приня/
то. Но что касается до шестой расы, то отдельные индивидуумы, 
принадлежащие к ней, конечно, нарождаются во всех странах, и к 
определённому времени большинство их будет собрано в главных и 
безопасных местах. Семена пятой расы были спасены, семена шес�
той расы будут охранены» 1.

«Тяжкие сроки, тяжкие времена! Но лучшая страна (Россия) ста�
нет космическою основою равновесия в мире. Страна лучшая станет 
страною самой строительной и самой прекрасной. Наша страна узна�
ет ярый расцвет после уявления космических знаков. Космический 
знак нашей страны (Водолей) сотрудничает со знаком Благоденствия 
(Рыбы). Мы будем свидетелями многих космических проявлений 
в Европе и позднее на Востоке. Сотрудничество с Силами Света 
спасёт многих.

Молодость расы не означает непременно молодость духа, но 
только особое качество духа народа, его способность к сотрудни�
честву и ярое устремление в будущее. Оба эти качества не могут 
народиться среди молодой расы. Молодость нашего народа не имеет 
ни антропологического, ни исторического основания, но именно 
заключается в этих двух вышеуказанных качествах (особое качество 

духа: сотрудничество и устремление в будущее). Итак, лучшая страна станет 
и самой молодой. Никто не коснётся её. Она не будет затронута 
космическими знаками (катаклизмом) и пойдёт путём особым, путём 
самостоятельным, путём сотрудничества с Силами Космическими, 
Силами Света» 2.

«§247. Так при космических смещениях нота новая должна опре�
делённо звучать. Каждая ступень имела свою явленную карму. На 
новую Манвантару можно насытить пространство зовом Иерархии. 
Только так могут войти в жизнь лучшие основания Бытия» 3. 

1 Письмо Е.И.Рерих от 18.06.36.
2 Письмо Е.И.Рерих от 17.11.49.
3 Иерархия, 247.
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«В книге “Иерархия” в §247�м предполагается манвантара шес�
той расы. Отбор её уже начался.

<...>
Планетный круг, заключающий в себе нарождение и конец всех 

семи рас, находится на всем своем протяжении под верховным води�
тельством одной и той же Индивидуальности. Вот почему в “Тайной 
Доктрине” сказано, что Владыка Майтрейя появится в шестой и 
седьмой расе» 1.

«Каждый планетный цикл или круг имеет свой предел для раз�
вития человеческого организма, и с каждым новым циклом ступень 
достижения повышается. Так Манас, или высший разум, на нашей 
Земле получит своё полное развитие в пятом круге и в пятой расе 
его, пока же мы ещё только в четвёртом круге и в пятой расе при 
завершении её, потому для нашего круга манас уже достиг апогея 
своего развития, а с нарождением шестой расы, вернее с её утверж�
дением, ибо уже немало людей, принадлежащих к шестой расе, мы 
вступим в эпоху развития духовного сознания, имеющего своё осно�
вание в сердце» 2.

«Теперь Ваши вопросы. “Настоящая пятая раса есть ли 
коренная или под/раса? и не принадлежат ли к пятой расе лишь 
одни индусы?” По эзотерическим данным, именно северные инду�
сы�ариаварта, или арийцы, принадлежат к первой под�расе пятой 
коренной расы 3. И каждая последующая коренная раса выкристал�
лизовывается из соответствующей ей под�расы. Так пятая корен�
ная раса зародилась в пятой же под�расе (праиндусы) четвёртой расы, 
потому грядущая шестая раса оформляется из шестой под�расы 
(урусы) пятой коренной расы. Представители шестой под�расы пятой 
расы раскинуты на большом пространстве, и потому можно сказать, 
что шестая раса сейчас зарождается во многих местах. Но, конечно, 
главное ядро будущей коренной расы собирается в определённом 
месте и ко времени наступления смещения [планетной оси] носите�
ли её соберутся к этому охраненному месту. Конечно, ещё много на 
Земле представителей разных ответвлений четвёртой расы и даже 
третьей. Если большинство европейцев принадлежит к пятой под�
1 Письмо Е.И.Рерих от 19.08.37.
2 Письмо Е.И.Рерих от 23.09.37.
3 В тексте – «пятой». Вероятно, описка Е.И.Рерих, если только не имелась ввиду 
прямая родственность северных светлокожих индусов с европейцами (индо�
арии), в противоположность остальной Индии. Согласно Письма Махатм № 
92.3  индусы принадлежат к первой подрасе Пятой Расы, иными словами, пра�
индусская Ариаварта семенами была явлена в пятой подрасе Четвёртой Расы и 
поэтому стала первой подрасой, начав Пятую Расу. – А.В.
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расе пятой коренной расы, то всё же среди них можно встретить 
и шестую под�расу. Даже в конгломерате Англии можно встретить 
редкие племена, принадлежащие к шестой под�расе.

Греки и римляне (корни европейцев) принадлежали к пятой под�расе 
пятой коренной расы, египтяне – к четвёртой под�расе пятой расы.

Но <...> советую Вам не подымать вопроса о расах. Слишком 
много сейчас всякого антагонизма между людьми. Каждый желает 
принадлежать к шестой расе, потому, если у него явится хотя бы 
слабое предположение, что его народность может принадлежать к 
пятой под�расе, тогда как его сосед к шестой, он может прибавить 
каплю яда к мировой чаше, уже и без того переполненой всякими 
озлоблениями. Всякие фобства сейчас так яро развиваются, разду�
ваемые безответственными людьми» 1.

«Не понимающий и не проявляющий сотрудничества никог�
да не будет допущен в Б[елое] Бр[атство] – эту истину мы долж�
ны понять, к чему обманывать себя? Ведь на Знамени Грядущей 
Эпохи начертано Сотрудничество, и это есть ключ к Новой Эпохе. 
Сотрудничество и в малом, и в великом. Каждая Раса отзвучит на 
определённую вибрацию, или ноту, или особый характерный при�
знак сознания. Так, все принадлежащие к Шестой Расе, именно 
отличаются пониманием и стремлением к сотрудничеству.

По отсутствию или наличию указанного основного признака 
можно безошибочно проследить продвинутость духа, или, иначе гово�
ря, его принадлежность к уходящей 2 или нарождающейся Расе. Кто 
же захочет быть причислен к уходящей Расе? Ведь Наш Вел[икий] 
Вл[адыка] есть Ману Шестой, так же как и Седьмой Расы, потому 
прилично ли нам проявлять признаки Расы уходящей?» 3

«В книге Жизней Величайшей Индивидуальности, стоящей во 
главе целого Цикла или [Большого] Круга [нашей планеты], вписа�
ны все высочайшие Облики, в которых этот Дух проявлялся в тече�
ние этого Круга, Учитель Учителей – Владыка Майтрейя является 
Носителем всех Лучей. Именно синтез Майтрейи вмещает все Лучи. 
Просвещенные буддисты объединяют Облик Майтрейи с нынешним 
Владыкою Шамбалы. 

1 Письмо Е.И.Рерих от 04.01.39.
2 Циклы Рас находят друг на друга. Вершина Пятой Расы достигнута ныне, и, 
согласно Письмам Махатм, такое положение сопровождается неизменным при�
родным катаклизмом, предотвращающим дальнейшее развёртывание и усиление 
зла. В это же время ослабления Расы, уступающей первенство, выявляется как 
передовая сила – новая, в данном случае – Шестая Раса.

3 Письмо Е.И.Рерих от 04.10.34.



272 Комментарии на двенадцать станц и на их термины

Во все века Великим Учителям приходилось и приходится 
прикрываться серым плащом, чтобы, хотя отчасти, быть допу�
щенными и принятыми людьми. Слишком большой Свет может 
ослепить. Давать по сознанию мудрый завет, которому следо�
вали все Великие Учителя. Если сознание нечто не может вос�
принять, оно легко начинает кощунствовать, и вред получается 
огромный. Потому в начале теос[офского] движения Великие] 
Уч[ителя] часто должны были подходить в умаленных Обликах. 
Припомним, как трудно воспринимался Их авторитет разными 
Хьюмами, Синнеттами и пр. Но сейчас уже многое достигнуто 
через труды теософов. Новая ступень сознания сложилась проч�
но, и тысячи готовы к дальнейшему восприятию. 

Также обратите внимание, что Учение дается на русском 
яз[ыке], ибо оно предназначается для Новой Р[оссии]. Великие 
дары ждут срока сужденного в Твердыне Знания и Света. 
Величайшие открытия готовы для воскресающей страны» 1.

«Ещё одно указание: “Когда вы творите новую ступень, когда 
Уран собирает шестую расу, тогда надо проникнуться утверж�
дённым великим временем, и все заботы мешающие нужно оста�
вить”» 2.

«Новая эпоха обозначается знаком Водолея, и Правитель её 
Уран. Вероятно, Вы знаете, что утверждение силы лучей Урана 
всегда сопряжено с новыми течениями во всей жизни нашей пла�
неты. Также знаменательно, что соправителем Урана является 
Сатурн, этот символ тёмных сил. Так, все великие эпохи были 
отмечены этими двумя противоположениями, этой борьбой Сил 
Света с силами тьмы. Напряжение одной стороны соответствен�
но усиляет и противоположную сторону. Победа в этой борьбе 
остаётся за Ураном»  3.

«Грядущая эпоха будет под знаком Водолея, правитель кото�
рой Уран. Утверждение силы лучей Урана всегда сопряжено с 
новыми течениями во всей жизни и необычайными открытиями 
в области науки. Год явного вступления в новый цикл отмечен 
как 1942�й» 4.

О битвах XX века: «В истории человечества явлена вели�
кая битва смещения [Пятой] расы... Сейчас время более слож�

1 Письмо Е.И.Рерих от 08.03.38.
2 Письмо Е.И.Рерих от 17.12.29.
3 Письмо Е.И.Рерих от 23.10.37.
4 Письмо Е.И.Рерих от 17.03.38.
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ное, нежели думаете. Никогда вражда не была так сильна. Но час 
настал. Враждебные силы [Пятой] расы не подчиняются Року. 
Уходящая раса губит избранных преемников [Шестой Расы]» 1.

«Мы ценим каждую творческую мысль, и золото всего мира 
не купит рост мысли. Так, униженная Россия даст изобилие 
ковша Аквариуса (уранитов, претворяющих энергии Урана). Униженная 
Индия даст зерно духа» 2.

«Утверждается, истинно, эпоха Аквариуса. Когда ковш собы�
тий проливается по всем направлениям света, и перемещается 
стрелка магнита – так заповедано; сотрутся границы, живущие 
веками на кровопролитных действиях, и заповедано, что при�
дет белый Царь, который даст уявление Нового Мира. Так мощ�
ные нити принесут утверждённые явления, так границы истинно 
принимают утверждённые свойства граней, которые будут отра�
жать истинные народные искания. Так век Аквариуса есть век 
Майтрейи» 3.

«Новая раса может зарождаться в разных частях Земли. Даже 
не удивитесь, если отдельные проявления окажутся в самых нео�
жиданных местах. Ведь и магниты разложены довольно неожи�
данно для человечества. Но при положении магнитов прини�
мались во внимание многие условия. Так и сеть зарождающей�
ся расы разбросана по дальним окраинам. Но одна часть Мира 
решает судьбу Века. Не буду называть эту часть Мира, но исто�
рия всех движений достаточно отметила её» 4.

«Уже наступает прилив Наших энергий. После этого месяца 
(октябрь 1931 г.) начнется ступень приближения Аквариуса. Ничто 
решительно не может начаться без промежуточной ступени. 
Среди этих стадий особенно смешаны токи; могут быть эпидемии 
и сумасшествия, ибо неприготовленное сознание не может асси�
милировать новые комбинации энергий» 5.

«Конечно, Цикл Аквариуса уже действует и сожительству�
ет с концом Рыб. Обычно граница Цикла очень постепенна, и 
тем утверждается гармония происходящего эволюционного про�
цесса. Если бы представить себе резкую границу между таки�

1 Листы Сада Мории. Зов. 20 ноября 1921; 24 ноября 1921.
2 Беседа с Учителем от 13.07.30.
3 Беседа с Учителем от 30.07.31.
4 Мир Огненный, 1.197.
5 Беседа с Учителем от 18.10.31.



274 Комментарии на двенадцать станц и на их термины

ми своеобычными факторами, то могли бы быть вызваны разру�
шения, катаклизмы. Итак, уже Аквариус принёс значительное 
перемещение сознания, но усиление его могло бы создать губи�
тельную революцию там, где нужно строительство. Можно даже 
неподготовленным глазом заметить чередования влияния Рыб и 
Аквариуса. Но нельзя предоставить мятеж человечеству, совер�
шенно не вошедшему в сознание воздействия» 1.

«<...> Многие толкования были неправильны, ибо смысл был 
намеренно затемнен и Силы Света не стремились их до време�
ни уточнить, ибо они видели готовившееся предательство. Срок 
36�го года был велик, ибо он отметил конец определённого режи�
ма. Это была великая победа Сил Света. Также интересно отме�
тить, что сейчас по всей Индии широко распространяется срок 
1942 года как конец Кали�Юги и воплощение Калки Аватара в 
Шамбале. Срок этот (в части конца Кали�Юги) правилен. Он давно был 
назван Нашим Учителем. Пандиты сейчас доказывают, что боль�
шие цифры в Писаниях были сокрытием и их надо считать не 
годами, но днями, и тогда срок конца Кали�Юги приходится на 
1942�й. Это очень правильно, ибо и в «Т[айной] Доктрине» Вы 
можете найти утверждение, что нули часто являются сокрытием 
настоящих чисел. Также конец Кали�Юги эзотерически должен 
совпасть с вступлением в Цикл Аквариуса» 2.

«– Почему Блаватской были даны такие длинные цифры 
ожидания явления Майтрейи?

– Цифры верны, но их нужно понимать от Атлантиды. Ещё 
раз поймите, что приближаемся к переустройству материков. 
Майтрейя является на пороге расы. Уже много знаков шестой 
расы. Майтрейя встречает расу, но Будда напутствует её. Обычно 
каждый Будда назначает Майтрейю» 3.

«Когда указывается Новая Эра Огня, значит, нужно овладеть 
этой стихией. Иначе говоря, следует принять в осознание жиз�
ненность Огня. <...> Где старое, там Новый Огонь будет палить, 
и жизнь не получит нового благословения.

Пусть не примут слов об огне как символ отвлеченный. 
Говорю об огне истинно существующем. Уже не впервые планета 
испытывает воздействие этой стихии. На смене расы огонь при�
ближается, как струи очищения. Помнит человечество разруше�

1 Мир Огненный, 2.45; Беседа с Учителем от 26.03.33.
2 Письмо Е.И.Рерих от 03.12.37.
3 Беседа с Учителем от 29.09.28.
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ние, причинённое соединением пространственного огня с его под�
земным отложением. Почему повторять разрушение Атлантиды, 
если можно привлечь благотворность стихии огня? Но, чтобы 
подойти безбоязненно к огню, нужно научиться мыслить о нем и 
принять его в сознание» 1.

«Так время Армагеддона развивается на всех планетах…» 2

«Нужно также не забыть, что первый раз со времени отвер�
дения планеты битва [Армагеддона] происходит повсеместно. 
Потому никакие сравнения не годятся» 3.

«Не следует думать, что указанная битва слишком продол�
жительна, но даже физические сражения продолжались месяца�
ми и годами, потому и наивысшая битва не может разрешиться 
немедленно. Где же та молния, которая может мгновенно прон�
зить зло? Но если собрать подобную молнию и немудро обру�
шить её, то, прежде всего, пострадает вся планета. Лишь несве�
дущие могут допустить нарушение основного закона» 4.

«Урусвати знает свойство происходящего Армагеддона. 
И прежде происходили подобные сражения, но в чём же заклю�
чается особенность происходящей битвы. Не только в том, что 
приняли участие силы сильнейшие, но и в том, что вовлече�
ны множества, как никогда. Планета вся сражается, каждый 
по�своему, и напряжение небывалое. Теперь представим себе, 
насколько каждый вовлечённый в битву имеет связь с тонким 
миром. Невидимые полчища гораздо многочисленнее земных. 
Но и тонкие воины имеют связь с высшими сферами, потому 
происходящий Армагеддон уже есть явление надземное. Нужно 
усвоить такие свойства и размеры, чтобы понять всё значение 
сражения. Тогда можно постепенно себе уяснить земные деле�
ния. Но без понимания основных размеров можно подумать, что 
мир порядочно обезумел. Невозможно логикой понять столкно�
вения разных народов, которые не могут дать удовлетворения, 
но в основании лежит совсем иное, люди служат попыткам раз�
рушить планету. Наверху, как внизу. У Нас ужасаются видеть, 
как вовлекаются все слои Тонкого мира, которые в свою оче�
редь тучами подавляют земные планы. Середина этого месяца 
очень значительна для расширения надземной битвы. Не будем 

1 Знаки Агни Йоги, 341.
2 Беседа с Учителем от 19.02.32.
3 Беседа с Учителем от 09.08.32.
4 Сердце, 144.
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думать, что надземная битва нас не касается, наоборот, она отра�
жается на всём земном пространстве. Она захватывает не только 
самих воителей, но и всех жителей. Она вносит не только болез�
ни, но отравляет мышление, и это самое пагубное. Понятно, что 
чуткие организмы стремятся к передвижению. Лучше оказаться 
в самой битве, нежели получать дождь осколков и отравленных 
стрел. Очень утверждаю, как сгущаются события. Мыслитель 
давно указывал, что наступит время, когда все живущие придут 
в смятение» 1.

«Каждый дух, или монада, зарождается под лучом опреде�
лённого Светила, и потому зерно духа его заключает в потенци�
але своём все тождественные энергии, присущие этому Светилу, 
которое остаётся его ведущим Светилом на всю Манвантару.

<...>
Так всё человечество в зерне духа (люди своими монадами) принад�

лежит к разным планетам, хотя и находится на Земле, на одной 
из временных станций своих. Конечно, множество духов при�
надлежит к Светилу, или лучу Дхиани�Буддхи, зародившему их, 
но лишь ближайшие к этому Лучу или старший, опередивший в 
духовном развитии, становится во главе планеты. <...> Ангел, 
или Владыка этой Звезды, или Дхиани�Буддха, связанный с нею, 
будет, так сказать, либо руководящим, либо просто наблюдаю�
щим Ангелом при каждом новом воплощении Монады, которая 
есть часть его собственной сущности, хотя её проводник�человек 
может навсегда остаться в неведении этого факта» 2. 

«Теперь об Уране. Уран связан с нашей Новой Страной. 
Новая Страна (Россия) оявлена под лучами этого Светила; и лучи 
эти сулят много новых необыкновенных открытий и достижений 
в науке и особенно в области психической энергии. Уран уявил�
ся на некотором приближении к нам, но он не будет нашим солн�
цем, ибо его вибрации слишком высоки, и наша планета сгоре�
ла бы, если бы его лучи коснулись её непосредственно, как сол�
нечные лучи. Уран не может оявиться солнцем из�за его ярого 
угасания, но он явится домиком для нашего земного человече�
ства через многие, многие тысячелетия. Сейчас это светило слиш�
ком ещё огненно. Уран был нашим солнцем многие тысячелетия 
назад – в предыдущей Манвантаре» 3.

1 Беседа с Учителем от 08.08.38.
2 Письмо Е.И.Рерих от 18.06.36.
3 Письмо Е.И.Рерих от 16.09.51.
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«Я верю в нашу родину, и не только верю, но знаю, что 
труден предстоящий подвиг, но радостно сознавать, что можем 
посеять семена, которые дадут богатейший урожай. Сейчас весь 
мир проходит трижды трудные дни, и было указано прочесть в 
Апокалипсисе первый стих в главе 21 – «И увидел я новое небо и 
новую землю...». Так оно и есть, и со старым сознанием не войти 
в Новый Мир» 1.

«Напряжение воздействия Лучей Светил может ускорить пере�
движение и сдвиг Магнитного Полюса. Сдвиг Магнитного Полюса 
совпадает с назначенным сроком для явления в России» 2.

«Во время всех поворотов в истории Мира можно было 
наблюдать, как распространялись огненные понятия. Наряду с 
отживающими понятиями, нарождались новые пути. Все великие 
перевороты напрягались двумя полюсами космических течений. 
Так устройство Мира насыщается энергиями этих двух полю�
сов (отживающего и нового). Чем мощнее напряжение тьмы, 
тем мощнее творчество Света. Огненные энергии могут утвер�
диться лишь в большом напряжении. Взрывы этих напряжений 
дают новые энергии 3. Зоркие духи знают, смотря на карту Мира, 
где, именно закладывается Новый Магнит будущих построений. 
Можно легко убедиться, как идут энергии космического пово�
рота, стремительно подходя к конечной битве. Все космические 
энергии собираются для водворения огненных оснований» 4.

«На Востоке мыслили о Северной Шамбале, которая прояв�
ляется северным сиянием. Также было предание, что знамя будет 
водружено на точке Северного полюса – так исполняются преда�
ния, и можно заглянуть в дальнее будущее, когда при перемеще�
нии оси откроются новые земли, теперь закрытые 5. Уже говорил 
об открытии тундр. Хвалю смотрящих в будущее» 6.

«Расы сотрутся в Новом Мире.
Не говорите о расах, капли разных морей подобны» 7.

1 Письмо Е.И.Рерих от 11.02.38.
2 Рерих Е.И. Космологические записи.
3 Ср. с 1917 и 1941 гг.
4 Мир Огненный, 3.140.
5 Северный магнитный полюс в настоящее время с ускорением движется в сторо�
ну Алтая.

6 Братство, 509.
7 Зов, 14.05.1922.
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А.В.: Астрономическое вступление в эпоху Водолея откры�
вает Сатью Югу для Шестой Расы. В Агни Йоге говорится, что 
не столько астрономические, сколько духовные изменения вли�
яют на свершение сроков Юг и Рас. Поскольку духовные изме�
нения в Расах протекают по�разному, то происходит наложе�
ние расовых периодов. Исходя из скорости прецессии земной 
оси, астрологические знаки сменяются приблизительно каждые 
2160 лет. Эпохе Водолея и явлению Майтрейи предшествовала 
эпоха Рыб, и её начало пришлось на рождение Иисуса Христа, с 
которым неизменно связывали символ «рыб». В эпоху огненного 
Овна родился Зороастр и на переходе из Овна в Рыбы – Будда. 
В эпоху Близнецов родился Кришна вместе с братом�близнецом 
Баларамой. В эпоху огненного Льва родился солнцеподобный 
Рама – именно в этой эпохе, 11,5 тыс лет назад погибло послед�
нее львиное (Ланка) прибежище Атлантов, описанное Платоном, 
равно как и «Рамаяной». Все эти прославленные события при�
шлись на конец расового цикла Пятой Расы, начавшейся около 
миллиона лет назад. 

С момента появления первых физических людей на планете 
прошло 18 миллионов лет, и это произошло в середине Третьей 
Расы. До этого две с половиной Расы прачеловека развивались в 
Тонком Плане (астрале), а на развитие минерального и раститель�
ного царств, готовых принять физических людей, потребовались 
около 300 миллионов лет. Современная наука отводит планете 
около 4,6 млрд. лет, что может примирить со сроком в 300 мил�
лионов лет, если сделать поправку на дочернюю природу Земли, 
фактически продолжившую эволюционное развитие Луны, ибо с 
Луны на Землю перекочевала часть «материи». Такое прибавле�
ние лунного срока как раз покажет 4,320,000,000 лет, отводимых 
индусскими вычислениями на время существования Глобуса D – 
нашей физической Земли. Кроме этого, своё эволюционное раз�
витие монады большинства человечества получили на других пла�
нетах, что ускорило «старение» Земли. Более точные сведения об 
экзотерических планетарных сроках см. далее.

_
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ВРЕМЕННЫЕ ЦИКЛЫ

А.В.: Перед Заключением мы приводим фрагменты о времен�
ных циклах из первого и второго тома «Тайной Доктрины», прина�
длежащие исследованию Е.П.Блаватской.

1. Вычислить его (нашего колеса) век, как это предлагает�
ся ученику в Станце [VI.7, Том I], является, однако, трудным, 
ибо нам не даны цифры Великой Кальпы и не разрешено опубли�
кование цифр наших малых Юг, исключая их приблизительной 
продолжительности. «Старшие Колеса вращались на протяже/
нии одной Вечности и одной половины Вечности», сказано так. 
Мы знаем, что под «Вечностью» подразумевается седьмая часть 
311,040,000,000,000 лет или же один Век Брамы. Но что же из 
этого? Мы также знаем, что если мы возьмём за основание вышеоз�
наченные цифры, то, прежде всего, мы должны будем вычеркнуть 
из 100 Лет Брамы или 311,040,000,000,000 лет два Года, ушедших 
на Сандхья (Сумерки), что составит 98, так как мы должны под�
вести эту цифру к мистической комбинации 14х7. Но мы не знаем, 
когда именно началась эволюция и формирование нашей малень�
кой Земли. Потому невозможно вычислить её век, если не будет 
дано время её зарождения, но пока что Учителя отказываются 
выдать это.

2. На протяжении периода Великого Века или Дня Брамы 
(Манвантары, Большого Круга) царствуют 14 Ману (7 пар). После чего 
наступает Пралайя (обскурация планеты), когда все Души (Egos) (включая 

минералы) пребывают в Нирване.

3. При начале каждого [Манвантарного] Цикла (Большого Круга 

планеты) в 4,320,000[,000] лет Семь или, как у некоторых народов, 
Восемь Великих Богов нисходят, чтобы установить новый порядок 
вещей и дать импульс новому циклу (воплощение планеты в очередном Большом 

Круге). Этот восьмой Бог был объединяющим Кругом или Логосом, 
выделенным и отличным от его Воинства в экзотерической догме. 

4. Творец создал Мир Богов, Зародыши всех недифференци�
рованных Элементов и Рудименты будущих чувств – короче гово�
ря, Мир Нуменов – Вселенная (т.е. Солнечная система) пребывает вне 
[проявленных] изменений на протяжении [этого нуменального 



280 Сводные материалы

недифференцированного] Дня Брамы, периода в 4,320,000,000 лет. 
Это и есть седьмой пассивный Период или «Саббат» Восточной 
Философии, следующий за шестью периодами активной эволюции 
(Санвантара в 25,920,000,000 лет) 1. 

5. 1,000,000 лет исчисляются для нашей настоящей Коренной 
Расы (Пятой) и около 850,000 лет прошли со времени погружения 
последнего большего острова Рута – части континента Атлантиды – 
Четвёртой Расы, Атлантов; тогда как Даитиа, маленький остров, 
населённый смешанной расою, был разрушен около 270,000 лет 
назад, во время Ледникового периода или около этого.

6. Возьмите как пример для нашей настоящей цели – вычисле�
ния Кролля. Представляют ли 2,500,000 лет, согласно этому авто�
ритету, время от начала Третичного Века или же Эоценского пери�
ода, как приводит его слова один американский геолог2; или же, 
наконец, г�н Кролль «допускает 15 миллионов от начала Эоценского 
Периода», как это указывается английским геологом3, но оба ряда 
цифр покрывают утверждения, сделанные Тайной Доктриной. Ибо 
уделяя, как это делает она, от четырех до пяти миллионов лет 
между начальной и конечной эволюцией Четвёртой Коренной Расы 
на Лемуро�Атлантических Материках; миллион лет для Пятой, 
или арийской, Расы вплоть до наших дней; и около 850,000 со 
времени погружения последнего большего полуострова великой 
Атлантиды, – всё это легко могло произойти в пределах 15,000,000 
лет, отпущенных Кроллем для Третичного Века. 

Письмо Махатм № 92.3–4:
«<...>Пятая Раса – наша – возникла в Азии миллион лет 

назад. <...>
В эоцене, именно в его “самом начальном периоде”, Большой 

(great) Цикл людей Четвёртой Расы – атлантов – уже достиг своей 
наивысшей точки, и огромный материк, отец почти всех нынешних 
континентов, обнаружил первые признаки погружения, – и про�
цесс этот продолжался до времени, отстоящего от нас на 11 446 лет, 
когда его последний остров (который, переводя его местное наиме�
нование, мы можем довольно точно назвать Посейдоном) пошёл ко 

1 Ср.: в Письме Махатм № 92.28 частичные пралайи (планетарные обскурации), 
разделяющие малые круги планеты, относятся к Пралайе, как 1 к 10. Подлинная 
цифра, вероятно, 1:6. В комментируемом фрагменте речь идёт об обскурации 
Солнца и Солнечной системы. – А.В.

2 А. Уинчелл, проф. геологии. «World/Life», стр. 369.
3 Чарльз Гульд, покойный инспектор по геологии в Тасмании, в своем труде 
«Мифические Чудовища», стр. 84.
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дну со страшным грохотом. Смешивать Лемурию с Атлантическим 
континентом допустимо не более, нежели Европу с Америкой. Оба 
они погрузились и были затоплены вместе со своей высокой циви�
лизацией и «богами», однако эти две катастрофы разделил неболь�
шой отрезок времени, около 700 000 лет. “Лемурия” процветала 
и закончила своё существование именно за такой пустяшный про�
межуток времени до начала раннего эоцена, так как её Раса была 
Третьей». <...>

Вопрос. К какой эпохе относится существование материка 
Ат лантиды<...>

Ответ. Ко временам миоцена. <...>
Погружение Атлантиды (группы материков и островов) нача�

лось в миоценскую эпоху – как и сейчас наблюдается постепенное 
погружение некоторых ваших материков – и достигло своей куль�
минации: сначала – когда окончательно исчез самый большой мате�
рик (событие, совпавшее с подъёмом Альп 1), а затем – когда ушёл 
под воду последний из прекрасных островов, о котором упомина�
ет Платон».

***

7. Комментарий к Станце II.52

ХРОНОЛОГИЯ БРАМИНОВ

Станца [II.52], рассматриваемая сейчас, начинается с 
упоминания о 300,000,000 лет. Нас могут спросить: что могли знать 
древние о продолжительности геологических периодов, когда ни 
один современный учёный или математик не может вычислить их 
длительности хотя бы с приблизительною точностью? Обладали ли 
они или нет лучшими способами? Именно утверждается, что они 
обладали таковыми, чему свидетельствует их Зодиак. Но хронология 
древних браминов будет приведена здесь с возможною точностью.

В науке не существует более грандиозной загадки, пробле�
мы более безнадёжно неразрешимой, нежели вопрос: какова древ�
ность – даже приблизительно – Солнца и Луны, Земли и Человека? 
Что знает современная наука о продолжительности веков существо�
вания Мира или хотя бы даже геологических периодов? Ничего, 
абсолютно ничего.

1 По данным современной науки, поднятие Альп произошло в олигоцене, пред�
шествующем миоцену (36,6 млн. лет). По теософским данным (F.J. Dick & 
W. Scott), возраст олигоцена – 5,28 млн. лет.
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Если мы обернемся к науке за хронологическими сведениями, 
то наиболее искренние и справедливые, как, например, Пенджелли, 
известный геолог, скажут: «Мы не знаем» 1. Нам известно, что до 
сих пор никакого достоверного вычисления веков существования 
Мира и Человека не могло быть сделано и что как геология, так 
и антропология находятся в открытом море. Тем не менее, когда 
изучающий Эзотерическую Философию осмеливается выдвинуть 
учения Оккультной Науки, он тотчас же подвергается нападкам. 
Почему же это так, раз величайшие учёные, будучи предоставлены 
собственным своим физическим методам, не смогли прийти хотя бы 
к приблизительному соглашению?

Правда, что наука едва ли может быть порицаема за это. 
Действительно, в симмерийской тьме до�исторических веков иссле�
дователи теряются в лабиринте, длиннейшие коридоры которого, не 
имея дверей, не дают никакого видимого выхода, ведущего в архаи�
ческое прошлое. Потерянные среди нагромождений своих собствен�
ных противоречивых теорий и отвергая, как это делалось ими всег�
да, свидетельства Восточной Традиции, не имея ни одного ключа, 
ни одной достоверной вехи, чтоб руководствоваться ими, что могут 
достичь геологи или антропологи, если только они не подберут тон�
кую нить Ариадны там, где они впервые усмотрят её, и не после�
дуют за ней совершенно на авось. Потому нам, прежде всего, гово�
рят, что наиболее отдалённое время, к которому относятся докумен�
тальные рекорды, вообще рассматривается сейчас антропологией 
как только «самая ранняя, определённо различаемая точка до�исто�
рического периода», по словам писателя статьи в «Encyclopaedia 
Britannica».

В то же время ими признается, что «за пределами этого перио�
да назад, в глубь веков, простирается обширная и неопределённая 
серия до�исторических веков».

Именно с этих, так обозначенных, «веков» мы и начнем. Они 
«до�историчны» только для невооружённого глаза Материи. Для 
духовного же, орлиного глаза Ясновидца и Пророка во всех Расах, 
нить Ариадны протянута за пределы этого «исторического перио�
да», без порывания или изъяна, уверенно и прочно в самую глубь 
ночи времени; и рука, держащая её, слишком мощна, чтобы выпус�
тить её или даже позволить ей оборваться. Рекорды существуют, 
хотя они могут быть отвергнуты невеждами как вымыслы; на самом 
деле многие из них молча приняты философами и людьми боль�
ших знаний и неизменно отвергаются лишь официальной и коллек�

1 См. «Философию» проф. Лефевра (481) для подобного же признания.
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тивной корпорацией ортодоксальной науки. И раз последняя отка�
зывается дать нам хотя бы даже приблизительное представление о 
длительности геологических Веков – исключая несколько спорных 
противоречивых гипотез, – то посмотрим, чем может просветить нас 
Арийская Философия.

Такие вычисления, как те, которые даны в Ману и Пуранах, – 
исключая пустяшные и несомненно намеренные преувеличения – 
являются, как уже сказано, почти тождественными с теми, которые 
преподаются в Эзотерической Философии. В этом можно убедить�
ся, сравнив те и другие по любому индусскому ортодоксальному 
календарю.

В настоящее время лучшим и наиболее полным из всех подоб�
ных календарей, как это удостоверяется учёными браминами 
Южной Индии, является уже упомянутый тамильский календарь, 
называемый Тирукканда Панчанга, составленный, как говорят, на 
основании тайных фрагментов из данных, оставленных Асуромайя, 
с которыми он вполне сходится.

И так же как утверждается, что Асуромайя был величайшим 
астрономом, так же шепотом добавляется, что он был самым могу�
щественным «колдуном» «Белого острова, ставшего черным от 
греха», то есть одного из островов Атлантиды.

«Белый Остров» – имя символическое. Говорят, что Асуромайя, 
по преданию, сохранившемуся в Джнана/бхаскара, жил в Ромака�
пура на Западе; ибо это имя является намеком на страну и колыбель 
«Потом�рожденных» Третьей Расы. Эта земля, или материк, исчез�
ла века до времени, когда жил Асуромайя, ибо он был Атлантом; но 
он был прямым потомком Мудрой Расы, Расы, которая никогда не 
умирает. Многочисленны легенды, касающиеся этого героя, учени�
ка Сурьи, самого Солнечного Бога, как утверждают это индусские 
летописи. Мало имеет значения, жил ли он на том или ином остро�
ве, но вопрос в том, чтобы доказать, что он не является мифом, как 
того хотели бы д�р Вебер и другие. Тот факт, что Ромака�Пура на 
Западе называется местом рождения этого героя архаических вре�
мен, тем более интересен, что он ярко намекает на Эзотерическое 
учение о Потом�рожденных Расах, людях, рожденных из «пор 
своих родителей». «Рома/Купас» означает на санскритском языке 
«поры волос». В Махабхарате 1 говорится, что народ, называемый 
Раумас, был создан из пор Вирабхадра, страшного великана, унич�
тожившего жертву Дакши. Другие племена и народы тоже показа�

1 XII, 10, 308.
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ны, как рожденные этим же способом. Все они относятся к концу 
Второй и началу Третьей Коренной Расы.

Следующие цифры взяты из только что упомянутого календа�
ря: в примечании отмечены точки расхождения с цифрами школы 
Ариа�Самадж:

I. От начала Космической Эволюции до индусского 
года Тарана или (1887)

1,955,884,687 лет.

Примечание. Эзотерическая Доктрина утверждает, что эта 
«Космическая эволюция» касается лишь нашей Солнечной 
системы; тогда как экзотерический индуизм отно�
сит эти цифры, если мы не ошибаемся, ко всей Системе 
Вселенной.

II. (Астральные) минеральное, растительное и живот�
ное царство до Человека потребовали на своё развитие

300,000,000 лет.

Примечание. Ещё один пункт расхождения. Оккультизм 
утверждает, что астральные прообразы минерального, расти�
тельного и животного царства, вплоть до человека, употре�
били это время (300 миллионов лет) на развитие, трансфор�
мируясь из отброшенных материалов предыдущего Круга, 
которые, хотя и были весьма плотными и физическими в 
своём собственном цикле, всё же были относительно эфи�
рообразны по сравнению с материальностью нашего настоя�
щего среднего (Четвёртого) Круга. По истечении этих 300 мил�
лионов лет Природа на пути к физическому и материально�
му в нисходящем порядке начинает с человека и работает, 
уплотняя или материализуя формы, по мере своего продви�
жения. Таким образом, окаменелости, найденные в слоях, 
которым следует приписать древность не в 18 миллионов, 
но во много сотен миллионов лет, в действительности прина�
длежат к формам предыдущего Круга, которые при жизни 
были гораздо более эфирообразными, нежели физически�
ми, как мы понимаем это слово. То обстоятельство, что 
мы видим их и выкапываем их как осязаемые формы, обя�
зано процессу материализации и кристаллизации, на кото�
рый мы намекали и который произошел последовательно 
при начале Четвёртого Круга и достиг своего предела после 
появления человека, следуя параллельно с его физической 
эволюцией. Уже одно это иллюстрирует факт, что степень 
материальности Земли изменяется наряду со степенью мате�
риальности её обитателей. И, таким образом, человек нахо�
дит теперь в виде осязаемых окаменелостей то, что однаж�
ды было (для его настоящих чувств) эфирообразными фор�
мами низших царств. Вышеприведенные браминские числа 
относятся к эволюции, начавшейся на Глобусе (Globe) А и в 
Первом Круге (Первом, «эмбриональном» периоде). В этом томе мы 
говорим лишь о настоящем, Четвёртом Круге.
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III. Время от [начала Космической Эволюции, 
ок. 2 млрд. лет, до] первого появления Человечества 
(на нашей Планетной Цепи)

1,664,500,987 лет1.

IV. Число лет, истекших от [начала] Манвантары 
Вайвасвата – или [начала физического] Человеческого 
Периода, до 1887 года исчисляется точно в

18,618,728 лет.

V. Полный Период одной [малой] Манвантары 
(в частности, круг Глобуса D) 308,448,000 лет.

VI. Четырнадцать [малых] Манвантар плюс период 
одной Сатья Юги составляет один день Брамы или же 
полную Манвантару (Большой Круг), или

4,320,000,000 лет.

Потому Маха Юга состоит из 4,320,000 лет2.

Между годом 1887 и началом Кали Юги протекло 4,989 лет.

Для большей ясности в подробностях следующие вычисления 
Рао Бахадур П. Сринивас Роу приводятся здесь из «Tеософиста» 
за ноябрь, 1885.

ГОДА СМЕРТНЫХ.

360 дней смертных составляют один год 1.

Крита Юга содержит 1,728,000.

Трета Юга содержит 1,296,000.

1 Объяснение этой разницы и изменения в цифрах в последних трёх группах чисел 
автор не может взять на себя. Согласно каждому вычислению, раз триста мил�
лионов вычтены, то должны остаться цифры 1,655,884,687. Но здесь они приве�
дены, как они даны в вышеупомянутом Тамильском Календаре и как они были 
переведены. Школа недавно скончавшегося пандита Дайананда Сарасвати, осно�
вателя Ариа�Самадж, дает срок в 1,960,852,987. См. «Arya Magazine», издавае�
мый в Лахоре, на обложке которого стоят слова: «Арийская Эра 1,960,852,987».

2 Ибо Маха Юга есть одна тысячная доля Дня Брамы.
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ГОДА СМЕРТНЫХ.

Двапара Юга содержит 864,000.

Кали Юга содержит 432,000.

Совокупность всех четырех указанных Юг состав�
ляет Маха Югу

4,320,000.

Семьдесят одна такая Маха Юга составляет пери�
од царствования одного Ману

306,720,000.

Царствование четырнадцати Ману охватывает про�
должительность 994 Маха Юги, что равняется

4,294,080,000.

Добавьте Сандхьи, т. е. промежутки между царс�
твованием каждого Ману, что будет отвечать шести 
Маха Югам, равняющимся

25,920,000.

Итог этих царствований и междуцарствий четыр�
надцати Ману равняется 1,000 Маха Югам, что 
составляет Кальпу, т. е. один День Брамы

4,320,000,000.

Так как Ночь Брамы одинаковой длительности, то 
Один День и Ночь Брамы будут содержать

8,640,000,000.

360 подобных дней и ночей составляют один Год 
Брамы, равняющийся

3,110,400,000,000.

100 подобных годов составляют полный период 
Века Брамы, т. е., Маха Кальпу

311,040,000,000,000.

Таковы экзотерические цифры, принятые во всей Индии, и 
они довольно близко соответствуют цифрам Сокровенных Учений. 
Последние, кроме того, дополняют их подразделением на несколь�
ко Эзотерических Циклов, никогда не упоминаемых в общедоступ�
ных браминских писаниях, – одно из которых, именно подразделе�
ние Юг на Расовые Циклы, приведено, как пример, в другом месте. 
Остальные, конечно, никогда не были опубликованы в их дета�
лях. Тем не менее, они известны каждому «дважды�рожденному» 
(Двиджа или Посвящённому) брамину, также и Пураны содержат 
упоминание о некоторых из них в прикрытых выражениях, кото�
рые ни один из наших востоковедов ещё не пытался расшифровать, 
да и не смог бы, если бы даже захотел.
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А.В.: в Письме Махатм № 66 названы следующие периоды:

Царства 1 Б.Круг и 1 
обскурация

7 малых кру�
гов соответс�
твующих 
царств по 
всем сферам

Планета

1 minor 
Манвантара 
и 1 minor 
Пралайя

7 Б.Кругов 
и 7 обскура�
ций

Солнечная система 1 санвантара 
и 1 пралайя

7 minor 
Манвантар 
и 7 minor 
Пралай

49 Б.Кругов 
и 49 обску�
раций

Вселенная 
(Галактика)

1 Маха ман�
вантара и 1 
Маха пра�
лайя

7 санвантар 
и 7 пралай

49 minor 
Манвантар 
и 49 minor 
Пралай

343 Б.Кругов 
и 343 обску�
рации

В «Тайной Доктрине» и в Агни Йоге текущей Манвантарой 
называется Четвёртый Большой Круг нашей планеты.

АГНИ ЙОГА О САТЬЯ ЮГЕ И КАЛИ ЮГЕ

В разделе Агни Йоги о Шестой Расе было показано наступ�
ление новой эпохи, нового круга человеческой эволюции – Шестой 
Расы. В Тонком Плане назрела новая ступень, и это неизбежно 
влечёт геологические и прочие перестановки в обустройстве плане�
ты, изменения количественные, следующие за изменениями качес�
твенными.

«Цикл эзотерической Манвантары уявляется не на звёздном (аст�
рономическом, телесном) Цикле, но на основе духовного ритма, который 
может замедляться или ускоряться.

Длительность и смена Манвантары Планеты устанавливается на 
соответствии духовной эволюции с психической и физической эво�
люциями Планеты.

Духовная эволюция является главным фактором всего разви�
тия, причём размеры Планеты и сочетания качеств её элементов 
обусловливают и длительность Манвантар.

Принцип Духовности лежит в основании всего Сущего. 
Манвантары оявляются на духовном основании.

Манвантара есть начало и завершение определённой ступени 
эволюции Планеты и всего сущего на ней.
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Духовная, психическая эволюция идёт рука об руку с эволюци�
ей физиологической и физической» 1.

В Агни Йоге утверждается о начале Сатья Юги в 1942 г. 
Поскольку эпохи для разных Рас и народов отличаются, то, надо 
думать, данный период относится прежде всего к шестой подрасе 
Пятой Расы и к наступающей Шестой Коренной Расе. Кроме этого, 
необходимо учитывать, что новый энергетический период затра�
гивает сначала Огненный и Ментальный планы, и только затем 
опускается на более ощутимые обычным человеком Астральный и 
Физический планы. Для Солнечной системы в целом такое измене�
ние может происходить сначала на одной, самой высокой планете, 
например, на новой планете, Звезде Утра, а затем на более низких. 
О правильном понимании сроков Кали и Сатья Юги, называемых 
древними источниками, в Агни Йоге говорится:

«– Когда начнется Satia Juga, в Letters (Письма Махатм) даётся непо�
мерно длинный срок окончания Kali Jugi, тогда как Веды и Владыка 
говорят о 40�х годах?
– Нужно знать сроки разных слоёв материи. Если одна точка ма�
терии уже изменена, это не значит, что к тому же сроку уже изме�
нится вся группа тел, иначе говоря, если Сатья Юга начнется на 
отдельной планете, она объединит целую группу тел через длитель�
ный период. Признаки начнутся на разных телах. Никогда не сле�
дует ограничивать мышление одной планетой» 2.

«Все планетные перевороты и духовные смещения зависят от 
огня. Только когда Наш принцип (зёрна Шестой Расы) утвердится на 
планете, настанет пора Сатья Юги» 3.

«Огненное Воинство потому часто называется, что Сатия Юга 
начинается со стихией огня. Тогда собираются те, кто преисполне�
ны этой проникающей стихией (зёрна Шестой Расы). Движение и устрем�
ление огня лежит в принципе света. Ничто не опередит свет, ибо 
он поддержан струями вездесущего огня. Утверждаю течение огня, 
как самое чистое и стремительное. Все непроявленное пространство 
есть корабль огня.

Древний символ огненной стены говорит об огне пространства. 
На Востоке знают об Огненном Воинстве, которое подымется перед 
Новым Веком.

1 Рерих Е.И. Космологические записи.
2 Беседа с Учителем от 24.08.28.
3 Беспредельность, 679.
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Катаклизмы происходят от несоответствия пространственного 
огня с пламенем отложений планеты. Те планетные газы, кото�
рые порождены ядом разложения, приводят в действие неукроти�
мую энергию Камадуро, иначе говоря, плоть тела не сочетается с 
огнем. Светящаяся материя ищет примирить несошедшиеся нача�
ла, но то, что называется тьмою, парализует начало светлой мате�
рии, – тогда происходит катаклизм.

Пламенное Воинство живет, когда огонь пространства одержи�
вает победу» 1.

«Где начало Сатья Юги, это зависит от человечества. Мы знаем, 
что Сатья Юга суждена, но место и условия её могут быть различ�
ны. Мои воины, Могу собрать вас по полезности и преданности!» 2

«Общеизвестно, что перед началом Сатья Юги свиток кармы 
свёртывается особенно быстро. Могут спросить – почему же многие 
преступления и хуления как бы остаются без наказания? Причин 
много. Первая – люди любят судить по грому, но не по молнии. 
Вторая – можно не замечать, насколько постепенно оборачивается 
круг событий. Третья причина лежит в побуждении и в старой кар�
мической связи» 3.

«Уже говорил о конце Кали Юги, но кто�то думает о сотнях 
лет, будто бы оставшихся. Не может он допустить явление ускоре�
ния, хотя простые химические опыты говорят, как реактивы могут 
ускорить явления» 4.

«– Правильны ли вычисления индусов срока Кали Юги?
– Круги разные – кто считает от начала, кто от расцвета. 
– Можно ли узнать начало Кали Юги? 
– 700 000 лет назад.
– Значит 5000 л. назад (3102 г до н.э.) означает расцвет её?
– Да, конечно, круги [Юг разных Рас] очень заходят друг за 

друга» 5. 

«– Юги исчисляются на основании Зодиака. Значит, начало 
каждой Юги отличается вступлением Солнца в тот или иной знак 
Зодиака. Каким знаком отмечено начало Кали Юги? 

1 Знаки Агни Йоги, 307. Беседа с Учителем от 17.08.28.
2 Иерархия, 118.
3 Иерархия, 364.
4 Сердце, 475.
5 Беседа с Учителем от 26.02.33.
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– Правильно, тем же знаком [Водолея], что и вступление в 
Новую Югу. 

– Мне кажется, что Юги космические наступают независимо от 
человеческого состояния, вернее, человеческое состояние должно 
приноравливаться к ним. И потому, если бы человеческое сознание 
было высоко, оно могло извлекать из каждой Юги всю пользу, при�
меняя все особенности её, не вызывая бедствий и катастроф. Или 
катаклизмы неизбежны в силу несовершенства космического? 

– Именно люди могли бы воспользоваться особенностями каж�
дой Юги... Ибо вы знаете, что огонь подземный соединяется с огнём 
людей.

– Значит, катаклизмы могли быть ослабленными? 
– Несравнимо!» 1.

«Время, переживаемое нашим земным человечеством, есть время 
перехода от одной эволюции, в которой развивался интеллект, к 
эволюции духовности, когда дух начнет преобладать над интел�
лектом, и этот переход совершается на смене рас. Так шестая раса 
начинает вступать в свои права. И, как Вы знаете, каждая смена 
расы сопровождается космическими катаклизмами. Такое очищение 
необходимо, чтобы молодая раса могла развиваться. Космические 
катаклизмы происходят в силу наклона земной оси. Сейчас учёные 
очень определённо отмечают этот уклон, который все продолжает�
ся и грозит катастрофами.

Именно шестая раса должна начать новую эру, и тягостен 
этот период подготовления. Но не следует думать, что шестая раса 
нарождается в одной какой�либо стране или национальности, она 
распространена широко. Конечно, всегда есть главное ядро её, и ко 
времени катастрофы именно принадлежащие к шестой расе будут 
собраны в безопасные места.

Великое огненное очищение приближается. Потому так важно 
очищать своё мышление и сердце и стараться ассимилировать про�
странственные огни.

На смене рас всегда дается Великое Откровение, и, как всег�
да, лишь люди, сознание которых уже принадлежит к следую�
щей ступени развития или к грядущей расе, могут вполне воспри�
нять его. Остальные воспользуются, насколько могут. Также не 
нужно думать, что все остальные расы будут уничтожены. Лучшие 
будут спасены, и некоторые могут даже процвести. Лишь отбро�
сы, не могущие идти с эволюцией, уйдут и окончательно выродят�
ся. Пример такого вырождения мы видим на многих дикарях. Так, 

1 Беседа с Учителем от 05.03.33.
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туземцы Австралии – выродившиеся потомки подрас, принадлежав�
ших когда�то великой третьей расе, превосходившей нас в своих 
достижениях, ибо в ней воплощались Сыны Разума.

Теперь, почему думаете Вы, что не может быть кончины мира 
или, вернее, гибели нашей планеты? Увы, именно это угрожает 
нашей планете. Именно продолжение существования нашей плане�
ты в кровавом поту отстаивается Великими Силами Света. Прочтите 
внимательно в «Криптограммах Востока» легенды «Золото» и 
«Тьма»; легенды эти даны из Великого Источника. «Именно дух 
человеческий уже является взрывателем и возбудителем вулканов. 
Именно удушающая тьма покидает прежние вместилища и выедает 
на своем пути все элементы, и коричневый газ проводит в каверны 
стихии разрушения». И эта тьма мне была показана. Смертельная 
тоска, испытанная мною при этом, была настолько сильна, что я 
почти заболела и много дней не могла успокоиться.

Помните, в Учении сказано, что «сама судьба планеты в руках 
человека», также, «человек устраивает землетрясения». Берите это 
дословно. Ибо именно низкие мысли и устремления человечест�
ва не только на Земле, но и в низших слоях тонкого мира созда�
ли ту страшную удушающую атмосферу вокруг Земли, которая 
способствует соединению огня пространства с подземным огнём. 
Лишь огненные чистые духи могут разряжать эту атмосферу, явля�
ясь как бы громоотводами. Потому так опасна Эпоха Огня, кото�
рая, неся очищение, несет и страшные бедствия, именно, уничтоже�
ние целых заражённых местностей подземным огнём и также уси�
ление эпидемий, противостоять которым смогут лишь те, кто успел 
достаточно очистить свою ауру и ассимилировать пространственный 
огонь. Вот почему так неотложно нужно проводить в жизнь осно�
вы Живой Этики и чистотою помыслов и поступков трансмутиро�
вать свои энергии. Особенно сильны будут волны пространственно�
го огня в сороковых годах. Но и идущие годы несут много взрывов. 
Срок великого испытания нашей планеты близок. Грозен рок! Но 
будем надеяться, что человечество, гонимое бичами бедствий, оду�
мается и воспримет водительство духа, и тем изменит свой рок.

Конечно, Владыки Света (Лестница Иакова) принимают все 
меры, чтобы удержать планету от угрожающего ей страшного рока. 
В случае же, если человечество изберёт гибель, то лучшая часть 
человечества (и много ли таких?) будет переведена на высшие пла�
неты, средняя же масса переселится на планету, похожую на нашу 
Землю, которая, в случае взрыва Земли, по эллипсу близко подой�
дет к нашей планете (сейчас эта планета ещё не видна), остальная 
масса должна будет вместе с Хозяином Земли отойти на Сатурн. 
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Но, увы, никто не представляет себе, какая задержка произойдет в 
эволюции большинства нашего земного человечества в случае гибе�
ли планеты. Какие эоны пройдут, прежде чем новая Земля сможет 
предоставить им годные тела!

Поэтому следовало бы пробудить сознание человечества к тому, 
что оно стоит, вернее, поставило себя на край страшной бездны. 
Восток давно знал о грозных сроках, именно в древних писаниях 
указано время приближения огненных энергий к Земле, которое 
соответствует сороковым годам нашего столетия. Интересно отме�
тить, что и исчисления иерофантов Египта особенно отмечают 1936 
год, дальше идут годы, в которых должна решиться участь планеты. 
Участь эта может преобразиться в прекрасную эпоху Великого рав�
новесия или же кончиться грандиозным взрывом. Итак, судьба пла�
неты в руках человека. Потому подчеркните роль человека в деле 
загрязнения и очищения атмосферы, именно, человек взрыватель и 
тушитель подземного огня. Упомяните Лестницу Света, Лестницу 
Иакова, стоящую на великом несменном дозоре!

Да, множества миров зарождаются, но рушатся в 
Беспредельности, и кто может учесть все причины рушений? Не 
является ли пренебрежение космическими законами и извращения 
всех высших принципов Бытия главным фактором космических 
катаклизм? Ведь законы космические незыблемы, и всё, не идущее 
в ритм с эволюционной трансмутацией, взрывается и, как отброс, 
ввергается в великую космическую переработку. Пусть задумают�
ся люди над происходящим на поверхности планеты. Привожу Вам 
параграф из учения, определяющий наше время: “При переустройс�
тве пространственных утверждений, вызванных нагромождением 
земных построений, нужно принять все меры к удалению тёмных 
накоплений. Каждое земное переустройство является отзвуком сфер 
надземных. Наш огненный период насыщается особенными энерги�
ями, которые должны войти в жизнь до назначенных сроков. Ибо 
огненный период может творить огненные явления, когда наступа�
ет та пора, которая может быть встречена человечеством. Так нужно 
понять огненное переустройство, которое даст начало новой эпохе. 
Но нужно утвердить дух на понимании пространственных огней. 
Ибо лишь огненная ассимиляция может возродить требуемую энер�
гию. Уявление огненных сроков приближается. Да видят зрячие, 
ибо время великое идёт”.

“Перед великими переустройствами мира явление всех тёмных 
сил выявляется для лучшей трансмутации. Происходящее в мире 
невозможно назвать ступенью эволюции, но именно можно сказать, 
что выявляется самое низшее, самое напряжённое, самое насыщен�
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ное силами тьмы. Но велика работа, которая собирает всё могущее 
для великого переустройства. Так же, как сгущенные слои земных 
сфер готовятся к битве, так явление Сил Света стоит на дозоре. 
Ступень, которую планета переживает, сравнима с горнилом кос�
мического огня. Все плотные энергии разгораются в напряжении, и 
на дозоре стоит Огненное Право. Творчество огненное собирает все 
огненные энергии – так мир переустраивается напряжением двух 
полярностей. Надо зорко распознавать эти будущие энергии”. 

“Огненная пора началась. Как изучают сейчас явления физи�
ческие, так будут изучать огненные явления центров. Агни Йог 
является предтечей великой эпохи, да, да, да!” (Мир Огненный, 
часть 3)» 1.

«Привожу несколько пророчеств об этой Великой Битве: 
“Каждая Юга имеет значительное время, как срок подготовитель�
ный. Но могут быть ускорения, которые должны необычно нагне�
тать все силы. Великую решающую Битву нельзя понять, как толь�
ко войну. Явление Битвы той гораздо глубже. Она потечет по всему 
тонкому и земному миру. Она выразится не только в сражениях, 
но и небывалых столкновениях народов. Границы между сражаю�
щимися будут также извилисты, как между добром и злом. Многие 
решительные битвы окажутся непостижимыми для земного глаза. 
Устрашающиеся столкновения тонкого мира на земном пути выраз�
ятся катастрофами. Также мужество земное отразится на мирах 
Тонком и Огненном. Великая битва будет первым звеном соедине�
ния миров” 2» 3.

«Что есть Армагеддон? Армагеддон есть великая решающая 
Битва между Силами Света и Тьмы, предуказанная всеми древ�
нейшими писаниями, название, так же как и описание её, можно 
встретить в Апокалипсисе. 1936 год указан как чрезвычайно зна�
менательный год 4. Интересно отметить, что эти вычисления найде�
ны и в пирамиде Хеопса. Так мы находимся сейчас в полном раз�
витии этой битвы, которая будет только усиливаться. Причем битва 
эта ещё сильнее на плане тонкого мира, но отражения её на земном 
плане должны очень усилиться. Напряжение в пространстве небы�
валое, и нагнетённые огненные энергии бушуют в надземных и под�

1 Письмо Е.И.Рерих от 23.06.34.
2 Беседа с Учителем от 24.01.32.
3 Письмо Е.И.Рерих от 32 года.
4 «Грядущий 36�й год, который эзотерически уже начался [в надземных планах 
в 1931 г.], заложит основание многим замечательным событиям. Хотя, может 
быть, и не многие поймут всё значение их» (Письмо Е.И.Рерих от 22.07.35).
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земных недрах, грозя прорывом. Истинно, планета в конвульсиях. 
Очень грозное время, именно, мы стоим перед неслыханной миро�
вой катастрофой. Как сказано: “Враждебные силы расы не подчи�
няются року. Уходящая раса губит избранных преемников, и Мы 
должны уберечь их. Рок может быть облегчен, и битва может быть 
закончена быстрее”. – Пока что никаких признаков на это облегче�
ние не видно. Но ковчег шестой расы уже строится, будем надеять�
ся, что размеры его будут обширнее ковчега Ноя» 1.

Ковчег шестой расы уже строится – речь, вероятно, идёт о 
новой планете, Урусвати, спасательном ковчеге, о которой сказано:

«Новая Страна (Россия) оявится на новой оценке всей его 
(Н.К.Рерих) деятельности под лучами новой планеты, которая поя�
вится на горизонте с вашим въездом. Лучи новой планеты станут 
видимы в ноябре (17 ноября), но сама планета уявится на нашем гори�
зонте на Наше число (24) в декабре. <...> Но новая планета оявится 
лучшим уравновесием в нашей Солнечной системе и даже в буду�
щем сыграет роль спасательного судна» 2. 

«<...> Космическое равновесие посылает спасательное судно. 
Помните, говорил вам, что позади Венеры движется какое�то тело – 
это новая планета, почти равноценная Земле. Мы не собираемся 
бросить Землю, но ясно, что если бы некоторые преступники отош�
ли на Сатурн, а часть достигла бы Венеры, то главная масса могла 
бы найти пристанище на новой планете с некоторой выгодой для 
себя. По вычислениям, в случае взрыва Земли, если бы нарушились 
течения тока, то новая планета по эллипсу должна обогнуть Венеру. 
Считаю, что организм новой планеты ещё не совсем закончен, и Г. 
полагает преждевременным спешить с переселением наших [земных] 
головотяпов. Гораздо выгоднее отстоять временно Землю. У каждой 
планеты должен закончиться цикл своих первоначальных жизней, 
чтоб она могла легко принять массовое переселение. Иначе устрем�
ление несовершенных духов может понизить её зачатки. Условия 
новой планеты всегда обладают отличным потенциалом, и нельзя 
слишком рано внести старения наших астральных жителей (старый 

замутнённый опыт земных астральных слоёв). Нельзя допустить опыт Земли 
на новую почву, потому надо беречь новые образования – это закон 
кооперации. Но, тем не менее, спасательное судно подано» 3.

1 Письмо Е.И.Рерих от 10.10.34.
2 Письмо Е.И.Рерих от 24.03.48.
3 Беседа с Учителем от 25.01.25.



ВРЕМЕННЫЕ ЦИКЛЫ 295

«Можно находить среди Пуран много указаний научных. 
Урусвати уже несколько лет тому назад слышала от Нас о значе�
нии сорок второго года. Теперь этот срок даётся широко народу. 
Конец Кали Юги надо отметить, ибо с ним связано много косми�
ческих событий. По некоторым причинам этот срок был затемнен, 
и лишь немногие догадывались, что гигантские цифры оставались 
как символы. Так же символичны указания о Кришне, Аватаре 
Вишну [смерть которого, как считается – в 3102 г., якобы озна�
меновала начало Кали Юги]. Вы отлично понимаете, около како�
го понятия вращаются эти указания (сокрытия древними от толп даты гря�

дущего Армагеддона). Уже теперь каждый может заметить необычное 
нагромождение событий. Такой Армагеддон был предсказан давно. 
Особенности (признаки) Кали Юги были описаны в Пуранах, но даже 
внимательные умы не останавливали своё внимание на таких ясных 
указаниях.

Необычность событий мало тревожит человечество. Впрочем, 
смятение умов было тоже давно предсказано. Обнародование тако�
го важного срока [теперь] приносит и в Нашей Обители особо 
нагнетённый ритм.

Люди жалуются: “Ни за что не могу приняться”. Но такое 
настроение происходит от перемены ритма. Внутреннее сознание 
уже восприняло будущее, но механическая рутина ещё цепляется за 
формы Кали Юги. При таком раздвоении сознания у людей у Нас 
тоже нагнетается ритм труда. Над Землёю висят всевозможные пот�
рясения. Карма работает усиленно. Нужно помнить, что Карма�Дэв 
тоже не упустит часа. Так напрягается мощь перед сменою Юги. 
Будем это знать и преисполнимся мужества.

Армагеддон начался в тридцать первом году, и теперь ссылают�
ся на сорок второй год, когда произойдет следующая ступень миро�
вых решений. Сорок второй год Мы уже называли, тем показатель�
нее, что тот же год звучит в толпах. Около каждого указания раз�
вертывается целая эпопея мирового значения» 1.

«Армагеддон, спустившийся на земной план на два года рань�
ше...» 2

«Тёмные силы идут сплочённым фронтом, гонимые страхом 
перед их близким ослаблением. Сорок второй год ознаменует конец 
Черного Века (Кали Юга). Наша планета вступит в новую, лучшую 
эпоху. Хотя следствия Черного Века ещё будут тянуться, но уже 

1 Надземное, 106; 142. Беседа с Учителем от 28.11.37.
2 Беседа с Учителем от 24.02.32.
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посевы светлые начнут давать всходы под благодетельными лучами 
новых сочетаний Светил, и сеятели мрака начнут терпеть пораже�
ния. Сейчас же по всему миру эти сеятели усилены тяжкими косми�
ческими токами. Вот почему так необходимо всем знающим о чрез�
вычайном моменте хранить единение, ибо оно защитит их от мно�
гих нападений» 1.

«Сорок второй год, по всем древнейшим писаниям, считается 
концом Кали Юги и началом нового прекрасного цикла. Конечно, 
это не значит, что наступит немедленное растворение воздухов и 
рай на Земле. Нет, следствия, порождённые концом Кали Юги, 
ещё будут ощущаться, и даже в некоторых частях планеты с особой 
силою, но на других начнется уже новое строительство» 2.

«Каждый, знающий о близости конца Кали Юги, должен при�
знать, что такое событие не может происходить без мировых пот�
рясений. Силы, имевшие при Чёрном Веке особую мощь, должны 
бороться за своё состояние. Они предпочитают общую катастрофу, 
нежели своё отступление.

Мы должны соразмерить Наши силы с планетным положени�
ем. При таком напряжении даже малейшее чрезмерное усилие мощи 
может нарушить равновесие.

Люди обычно не хотят понять соизмеримость и целесообраз�
ность. Они думают, что Наша мощь может сломить любое сопро�
тивление, не считаясь с космическим равновесием. Такое простое 
соображение твердим людям, ибо иначе даже начитанные из них 
впадают в отчаяние. Они восклицают – если десять лет назад нечто 
было возможно, то почему оно не имеет места сейчас? Значит, они 
не понимают космического движения. Не без причин Мы призыва�
ем к мужеству и терпению.

Мы посылаем сведения о сроке конца Кали Юги, и множества 
людей прислушиваются. В Пуранах названы многие видимые под�
робности таких мировых событий, но главные условия не могли 
быть указаны в старых летописях. Не было помянуто напряжение 
пространственных токов и поиски лучших людей вокруг всеначаль�
ной энергии. Оба условия теперь особенно ярко выявляются. Тем 
яснее значение приближения конца Кали Юги» 3.

«Правильнее было бы сказать, что цикл Кали Юги для нашей 
планеты близится к концу. Именно сейчас мы переживаем переход�

1 Письмо Е.И.Рерих от 11.02.38.
2 Письмо Е.И.Рерих от 23.04.38.
3 Надземное, 127. Беседа с Учителем от 27.12.37.
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ное состояние. Сатья Юга должна начаться с утверждением шестой 
расы, отдельные группы которой уже появляются на Земле, но 
истинное наступление Сатья Юги на нашей планете может совер�
шиться лишь с очищением планеты от негодного материала и с появ�
лением новых материков. Как всегда, предвестники эпохи появля�
ются много раньше, но материки, сужденные принять главный при�
лив монад шестой расы, могут уже являть признаки наступления 
Новой Эпохи» 1.

«Часто узкие специалисты особенно блещут интеллектом и пол�
ным отсутствием синтеза. Им никакие разъяснения [Учения Агни 
Йоги] не помогут, ибо ничто так медленно не накопляется, как син/
тез. Ведь большинство истинных преемников Учения если и не 
ходят ещё в пеленках, то, во всяком случае, вряд ли умеют читать 2. 
Мы живем среди уходящей пятой расы и наблюдаем за нарождени�
ем носителей света шестой расы» 3.

«Вы правы, что сейчас собирается шестая раса и потому 
такие страшные столкновения и потрясения в мире. Самый опас�
ный момент для нашей планеты наступит в конце этого столетия. 
Именно, планета будет переживать – быть или не быть?» 4

«Огненное равновесие может спасти планету. Только огнен�
ная мощь может в последний момент дать новую жизнь. Творчество 
объединённого сердца даст спасение планеты и утвердит Новый 
Цикл. <...> Напряжение велико, в Мире осуществляется великая 
Мировая Тайна» 5.

Завершение Кали Юги кроме всех сложностей общего геологи�
ческого и энергетического переустройства планеты совпало с эпо�
хальным событием, ожидавшимся, быть может, не один миллиард 
лет, – Последней Битвой с Иерофантом Зла. На Земле, как сказа�
но в Агни Йоге, эта Битва, Армагеддон, началась Иерофантом Зла 
в 1931 г., на пять лет ранее астрологически обусловленного срока, и 
её пик в Тонком Плане пришёлся, надо полагать, на 1949 г., ибо в 
это время письма Е.И.Рерих своим сотрудникам отмечены тревож�
ными предуказаниями. Вместе с тем угроза апокалиптической раз�
вязки Последней Битвы, гибели планеты миновала: 

1 Письмо Е.И.Рерих от 31.05.35.
2 Рождены после 1928–29 гг. – с момента вступления Урана в Овен и начала 
огненного потока на Землю. – А.В.

3 Письмо Е.И.Рерих от 26.04.35.
4 Письмо Е.И.Рерих от 24.05.38.
5 Мир Огненный, 3.182.
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«Урусвати права, полагая, что в Сатья Юге он (Люцифер) 

может быть удалён – как на небе, так и на Земле» 1.
«Скажу только Вам – Армагеддон окончился поражени�

ем врага. Новая Эра началась 17 октября [1949 г.], когда Враг 
был изгнан из нашей Солнечной системы. [Владыкой сказано:] 
“Строительство новое начнётся под Моими Лучами”» 2. 

Удаление древнего Врага не отменяет общего правила для пере�
хода к новому циклу – Сатья Юге и водворению новой Шестой 
Расы, молодые ростки которых не могут пробиться без преодоления 
коры старых накоплений. Крепость таких напластований во време�
на Лемурии и Атлантиды вызывала гигантские планетарные ката�
клизмы, потопы и огненные очищения: 

«Силы Света имеют мощь ускорить или отложить Космическое 
Предначертание, связанное (вызванное) с земными событиями, но 
изменить его, если причина его не уничтожена, – невозможно. Все 
Силы Света всегда направлены, чтобы утвердить спасение наиболь�
шему числу достойных людей» 3.

«Мы нака нуне стольких смен! В мире сейчас происходят такие 
события, изживаются последствия давних посевов, которые приведут 
к развязке, но развязке неожиданной. Истинно, мы живем во времена 
Апокалиптические, и Космическая Справедливость явит свой Суд.

Но радостно сознавать, что последний бой Сил Света с 
Иерофантом Зла окончился поражением последнего и удалением 
его из нашей Солнечной системы. Конечно, приспешники зла мно�
гочисленны и будут продолжать злые действия, но они бу дут сла�
беть, не получая нового притока сил и поддержки от своего тёмно�
го владыки. На Земле после идущего очищения ста нет много легче 
существовать. Твердыня Зла рушилась вместе с её Хозяином. 

Катастрофу удалось отодвинуть и уменьшить её будущие разме�
ры, но не избежать. <...> Давать предупреждения только нака нуне 
события или бедствия – значит творить лишь панику и усугублять 
опасность. Заблаговременные Указания есть мудрое предвидение и 
благое действо. Есть русская пословица – “цып лят по осени счита�
ют”, она ко многому приложима. 

Кроме того, катастрофа была отложена ценою огромной жер�
твы, о которой Друзья наши, может быть, узнают только, когда 
перейдут черту. Судьба всей планеты висела на волоске! И сейчас 

1 Беседа с Учителем от 10.12.39.
2 Письмо Е.И.Рерих от 01.11.49.
3 Письмо Е.И.Рерих от 11.07.49.
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опасность хотя уменьшена (для всей планеты), но не избегнута и 
снова приблизилась, и потому снова прошу всех друзей и близких 
сотрудников проявить новую осторожность в течение марта, особен�
но во второй половине месяца. 

И я не ведаю иногда точных сроков и живу всё время в ожида�
нии. Но незнание это является лучшей охраной нам и нужным обсто�
ятельством. Лучшей дисциплиной терпения, дове рия и выработкой 
спокойствия. Доверие необходимо и полное, ибо В[еликий] Вл[адыка] 
видит то, что мы не видим. Невозможно представить себе всю слож�
ность узора обстоятельств и особенно кармических переплетений. И 
вся эта сложность постоянно меняется и вносит новые возможности 
или ущербы, и вот именно эти возможности и ущербы меняют мно�
гое, и тут полное доверие ученика, который идёт под руководством 
Учителя. Прочтите в “Общине” о Непреложности Плана» 1.

«<...> С тех пор Змий не только удален из нашей Солнечной 
системы, но погрузился в область, называемую “Тишина 
Молчания”» 2.

«Со времени полного уничтожения Космического Врага мно�
гое изменилось. Утрата его космической силы страстно ощущается 
в Космосе. Многие явления стали слабеть, многие разрушительные 
силы стали совсем слабыми со времени этого ухода. Явление под�
земного Огня тоже стало утихать, и можно уже контролировать его. 
И Космический Магнетизм стал сильнее с уходом Врага. Сила его 
противодействия яро рассеялась в пространстве. Такой уход ярой 
силы противодействия Космическому Магнетизму оявил ускорение 
эволюции и притяжение к Лучу Солнечного Иерарха. С наступле�
нием Срока все, как мотыльки, полетят к Единому Свету.

Лукавые силы Космоса ушли и ещё уйдут в бездну за Врагом. 
Скоро лучшая полоса Космоса ясно ОБОЗНАЧИТСЯ. Можно 
ждать больших перемен и неожиданностей. Сказано: “Многое изме�
нилось со времени ухода Врага, и некоторые прогнозы, оявленные 
до этого ухода, тоже уявятся на изменении. Катастрофа, конечно, 
неизбежна, но её можно ослабить теперь. Сроки в Моей Руке, в 
Моей Мощи ослабить её”» 3.

«Наша планета с её тонкими сферами может испытать самые 
неожиданные воздействия из дальних миров. Не следует полагать, 

1 Письмо Е.И.Рерих от 27.11.49.
2 Письмо Е.И.Рерих от 30.06.50.
3 Письмо Е.И.Рерих от 12.09.52.
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что наша Солнечная система представляет нечто обособленное, нао�
борот, все миры находятся в тончайшем взаимодействии» 1.

«Теперь из области необычного. Вы, вероятно, видели прекрас�
ную комету, появившуюся на нашем горизонте 7.11.[48]. Комета 
эта внесла много замечательного в нашу атмосферу. Вы, конечно, 
помните пророчество о Новой Планете (Урусвати), появление кото�
рой ознаменует великое событие – начало новой эры, Эры Матери 
Мира! Лучи приближающейся планеты благотворно воздействуют 
на нашу Землю и нашу Луну. Мощь их уже действует и проявилась 
на Луне как взрыватель кратеров, напряжённых ядовитыми газами, 
и утвердила там сгорание страшного и мощного газа. Таким обра�
зом, отравленная атмосфера Луны много улучшится, и она снова 
покроется растительностью и даже уявит целебные лучи всему рас�
тительному миру. Под лучами обновлённой Луны и новой планеты 
наша Земля тоже станет садом прекрасным. Сама Луна уявится как 
бы теплицей для Земли. Но и магнетизм Луны усилится, и можно 
будет ожидать больших наводнений. Луч Новой Планеты может 
оявиться как магический жезл, отделяющий или отбирающий «пра�
ведников от грешников» для нового строительства.

Итак, будем свидетелями нескольких космических явлений в 
недалёком будущем, одно из них уже уявилось как небывалая пре�
красная комета. В Индии её наблюдали в течение многих дней, боль�
ше недели. Она поднималась в пять часов утра и сияла, как яркая 
звезда. Причем в последние дни хвост её почти исчез. Мы наблюда�
ли её из нашего домика. Зрелище было замечательное! Только Вам 
скажу – комета эта и есть ожидаемая планета, но, конечно, никто 
из учёных астрономов не согласится с таким утверждением. Она 
уйдет и скоро вновь вернется и осядет в нашей Солнечной систе�
ме как постоянный член её. Конечно, все эти сведения только для 
Вас. Сейчас эта комета оявилась как бы предтечей, провозвестницей 
своего второго оявления в виде прекрасной планеты.

Кроме того, помните, как сказано в кн[иге] “Озарение” на стра�
нице 73�й: “Полнеба занято необычным знаменьем. Около невиди�
мого Светила как бы необъятный Круг засиял; лучи побежали по 
краям его. Фурии ужаса попятились в пещеры, удушены сияни�
ем знаменья...”. И это явление оявится скоро. Незримое Светило 
это – Солнце новое (Отцовское Солнце), которое пройдёт через нашу 
Солнечную систему и на миг покажется нам, чтобы скрыться на 
миллиарды лет до своего нового посещения. Но можно представить 
себе, какие пертурбации произведут эти появления в атмосфере не 

1 Надземное, 279.
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только ближайших светил, но и во всей Солнечной системе! Все 
это только для Вас. Армагеддон заключится грандиозными явлени�
ями 1. Никакие разрушения атомными бомбами не будут допуще�
ны, ибо это означало бы конец нашей Земли. Силы Света на дозо�
ре, и Лучи новых Светил – лучшие помощники для оздоровления 
атмосферы. Они (вместо планетарного катаклизма) могут убрать все отбро�
сы не только у нас, но и во всей Солнечной системе. Космическая 
Целесообразность является как Космическая Справедливость» 2.

«Сейчас наша Земля находилась под воздействием двух новых 
солнц – одного огромного из созвездия Лебедя и другого, уже 
уходящего в глубь Пространства, так называемого Основного 
[Отцовского] Солнца, согласно номенклатуре в эзотерической 
Астрологии Великого Учителя. Также поздней осенью, вернее, к 
зиме, ожидается появление новой Кометы, на самом деле Планеты. 
Уявление это должно совпасть с несколькими крупными событиями. 
Комета появится как бы предвестником катастрофы, но на самом 
деле лучи этой Планеты оказали огромную помощь в последнем бою 
и поражении Люцифера, что дало нам огромную надежду на пре�
красное переустройство мира под знаком Сил Благих» 3.

«<...> Опыты с новыми [атомными] бомбами остались, конеч�
но, не без последствий для нашей несчастной планеты. Действием 
взрывов многие тонкие слои и сферы вокруг нашей планеты – рас�
пались! Многое оявилось как космический сор.

И обитатели этих сфер оказались в водовороте и среди смерчей 
разбушевавшихся стихий, положение тягостное, для многих заверши�
лось удалением их в Тишину Молчания. Монады их оявились лишён�
ными всех оболочек, которые дают возможность сохранять сознание 
в разных слоях Бытия! Среда, в которой они существовали, – распа�
лась. Так многие неплохие души, из�за распада их обиталищ, сфер, 
погружены в длительный сон, и сколько времени он продолжится, 
сказать трудно. Но, во всяком случае, столь продолжительно, что мы 
можем считать циклами, приближающимися к Манвантаре!

Но, как всегда, во всем есть и своя неплохая сторона. Так, рас�
пад некоторых ближайших  низших слоев освободил нашу Землю от 
давления и влияния преступных  элементов и от страшного колдовс�
тва, которое очень размножилось среди низших сфер. Эти сферы 

1 Люцифер был повержен и удален за пределы Солнечной системы 17.10.49, т.е. 
через год после сообщения об ожидаемом проходе вблизи Солнечной системы 
Отцовского Солнца.

2 Письмо Е.И.Рерих от 06.12.48.
3 Письмо Е.И.Рерих от 10.01.52.
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поставляли немало опасных колдунов, вампиров и задерживали и 
пресекали благодетельные токи из более Высоких сфер.

Сейчас очень пострадали те, кто, утратив свою среду, не могут 
притянуться к более высокой и страдают в хаотическом пространс�
тве, их окружающем. Вот для облегчения состояния этих несчаст�
ных необходимо немедленно приступить к постройке новых сфер. 
Можете представить себе, что такое строительство требует и знания и 
возможностей, которыми эти несчастные не обладают. Значит, Наши 
Охранители и тут должны оявить свою неотложную Помощь. <...>

Право, пора нашему человечеству осознать страшную опасность 
использования тончайших энергий на столь страшное разрушение, 
которое может завершиться неописуемыми бедствиями и даже пол�
ным уничтожением не только Планеты, но и великими пертурба�
циями во всей Солнечной системе нашей. Все миры зависят и воз�
действуют один на другой; тем более уничтожение такой развитой 
Планеты, как наша Земля, может уявиться страстным ущербом для 
эволюции нашего человечества. <...> 

Неужели наши вожди приуготовляют себе и всему человечес�
тву Манвантару бессознательного состояния, и затем новое нача�
ло в самых примитивных формах и в мирах, может быть, далеко 
не столь приятных и усовершенствованных уже, как наша Земля. 
Наше человечество уже раз испытало распадение своего домика, 
в силу столкновения его с огромным Болидом, и затем пережило 
страстно тяжкое существование приспособления к другим,  менее 
развитым, планетам (к Луне, а затем – Земле). Неужели и сейчас повто�
рится подобная Космическая Трагедия, но уже в больших размерах 
во всех отношениях! 

<...> Да, родная, и сами почуете, что Наши Вел[икие] 
Охранители не  допустят такого ужаса, как полное распадение 
Планеты под воздействием ужасных газов и энергий. Но всё же 
даже для предотвращения такого поголовного уничтожения потре�
буются меры, которые могут оказаться недалёкими от частичных 
космических катастроф» 1.

«Работайте спокойно – мировой войны не будет, но отдельные 
нелепые столкновения ещё продолжатся. Предуказанная мировая 
катастрофа будет много ослаблена благодаря напряжённому воз�
действию Светлых Сил» 2.

_

1 Письмо Е.И.Рерих от 13.04.54.
2 Письмо Е.И.Рерих от 19.05.55.
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ДОБАВОЧНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ЭЗОТЕРИЧЕСКОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ХРОНОЛОГИИ

Раз удостоверено на основании Оккультных данных [см. 
Станца II.52], что время, прошедшее от начала первых осадочных 
отложений, равняется 320,000,000 лет, то мы в состоянии 
начертать следующую таблицу [используя научные сведения о 
толщине геологических напластований и принятую в науке шкалу 
наименований этих геологических периодов]:

Приблизительные вычисления длительности 
геологических периодов в годах

«Тайная Доктрина» (т.2/2, с.894–895)
согласно исчислениям науки XIX в. в пропорции от 

начала  объявленного периода в 320,000,000 лет

БСЭ (по данным 
Г.Д.Афанасьева, 

1968 г. 1)

Период
(в Т.Д. эпоха) Эпоха Время, лет 

назад Время, лет назад Эра

Изначальный

Лаврентий 
(докембрий)
Кембрий
Силурий

171,200,000 570,000,000
440,000,000

П
ал

ео
зо

йс
ка

я

Первичный
Девон
Каменноугольный
Перм

103,040,000
410,000,000
350,000,000
285,000,000

Вторичный
Триас
Юра
Мел

36,800,000
230,000,000
195,000,000
137,000,000

М
ез

оз
ой

ск
ая

Третичный 2
Эоцен
Миоцен
Плиоцен

7,360,000
68,000,000
25,000,000
7,000,000

К
ай

но
зо

йс
ка

я

Четвертичный 
(антропоген�
ный). Длится 
до сих пор

1,600,000 3
1,500,000 (по раз�
ным данным, от 
600 тыс. до 3,5 
млн.лет. –БСЭ).

1 Кроме описания Третичного периода, данные которого приведены по стать�
ям «Неогеновая система (период)» и «Палеогеновая система (период)» (БСЭ). 
Плиоцен длится с 2 до 7 млн. лет, Миоцен – с 7 до 25 млн. лет, а Эоцен – с 25 
до 68 млн. лет.

2 В настоящее время принято выделять кайнозойский период, который подразде�
ляется на палеогеновую, неогеновую и антропогеновую (четвертичную) систе�
мы (периоды). Первые две до 1960 объединялись в третичную систему (период), 
состоявшую из трех эпох: Эоцен, Миоцен и Плиоцен. – А.В.

3 Цифра, вероятно, чрезмерна. – Е.П.Б.
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Такие вычисления согласуются с утверждениями Эзотерической 
Этнологии почти в каждом случае. Часть Атлантического Третичного 
цикла от «апогея славы» этой Расы, вначале Эоцена, до великого 
катаклизма в середине Миоцена, окажется длившейся около трех 
с половиной до четырех миллионов лет. Если продолжительность 
Четвертичного периода не была преувеличена, что весьма правдопо�
добно, то погружение Рута и Даития должно быть отнесено к После�
Третичному Периоду. Весьма вероятно, что приведенные здесь дан�
ные уделяют несколько слишком долгий срок как Третичному, так 
и Четвертичному периоду, ибо Третья Раса (её первая половина, существо�

вавшая в астральном состоянии) идёт далеко назад во Вторичный период. 
Тем не менее, цифры весьма показательны.

Бросим быстрый взгляд на расхождения между ортодоксальной 
и Эзотерической Наукой в вопросе о возрасте нашего земного шара 1 
и человека. С двумя соответствующими синхроническими таблицами 
перед собою, читатель будет в состоянии увидеть при первом взгля�
де всю важность этих расхождений; и в то же время он усмотрит 
возможность – нет, даже полное вероятие – что дальнейшие откры�
тия геологии и нахождения окаменелых останков человека заста�
вят науку признать, что, в конце концов, именно Эзотерическая 
Философия права или, во всяком случае, ближе к истине.

1 globe.
2 «История Творения», стр. 20
3 Здесь сохранены названия, данные наукою, чтобы сделать параллели ещё более 
ясными. Наши термины совершенно другие.

Научные гипотезы

Наука по Геккелю подразделя�
ет период истории Земного Шара 
от начала жизни на Земле (или 
Азойского Века) на пять главных 
подразделений или периодов 2:

ИЗНАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
(Лаврентий, Кембрий, Силурий)
Изначальная период, говорит нам 
наука, ни в коем случае не был 
лишен растительности и живот�
ной жизни. В Лаврентьевских 

Эзотерическая теория

Оставляя классификацию геологи�
ческих периодов Западной науке, 
Эзотерическая Философия делит 
на Земном Шаре только жизне�
периоды. В настоящей Манвантаре 
существующий период разделен на 
семь Кальп и семь великих челове�
ческих Рас:

«ПЕРВОБЫТНАЯ» ЭПОХА 3
Первая Кальпа, [в некотором 
смысле] отвечающая Изначальной 
Эпохе [научной классифика�
ции], есть «Первобытная» Эпоха, 
Век [Лунных и пр.] Дэвов или 
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1 Изучающий должен помнить, что Сокровенное Учение утверждает, что сущес�
твуют семь степеней Дэвов или «Прародителей», или Семь Классов, от самого 
совершенного до менее совершенного.

2 Могут сказать, что мы непоследовательны, потому что мы не помещаем в эту 
таблицу Человека «Первичной» эпохи. Параллелизм Рас и геологических 
Периодов, принятый здесь, поскольку это касается начала Первой и Второй, 
является просто попыткой, ибо никаких непосредственных сведений не имеет�
ся. Так как мы раньше обсудили вопрос – возможности существования расы в 
Угольный Период, то сейчас совершенно бесполезно возобновлять эти споры.

отложениях встречаются образ�
цы Eozoon canadense– раковины, 
разделенной на многие отделения. 
В Силурийских отложениях найде�
ны морские водоросли (algae), мол�
люски, раковидные и низшие морс�
кие организмы, также первые следы 
рыб. Изначальный период являет 
(algae), моллюсков, раковидных, 
полипов и морские организмы, и пр. 
Потому наука утверждает, что мор�
ская жизнь существовала от самого 
начала времен.

ПЕРВИЧНЫЙ (Девонский, 
Каменноугольный, Пермский)
Папоротниковые леса, Sigillaria, 
шишконосные, рыбы, первые следы 

Божественных Людей, «Создателей» 
или «Прародителей» 1.
Эзотерическая Философия соглас�
на с утверждением, сделанным 
Наукою (см. слева), но всё же 
она возражает на один пункт: 
300,000,000 лет растительной [и 
минеральной] жизни [в астрале] 
(см. «Хронологию Браминов») 
предшествовали «Божественным 
Людям» или Прародителям 
[Первой Расы на Земле]. Также ни 
одно Учение [науки] не отрицает, 
что в Изначальную Эпоху сущес�
твовали признаки жизни внутри 
Земли, помимо Eozoon canadense 
(морские раковины). Только тогда, как 
упомянутая растительность при�
надлежала этому [Четвёртому 
Большому] Кругу, зоологичес�
кие останки, ныне находимые в 
так называемых Лаврентьевской, 
Кембрийской и Силурийской систе�
ме, являются останками [«эмбри�
онального»] Третьего [Большого] 
Круга (Четвёртый Круг начался во вто�
рой половине Третьей Расы, а значит, Третий 
Круг был начат на Луне и продолжен «эмб�
рионально» на Земле в астральных сферах). 
Вначале они (останки) были такими 
же астральными, как и всё осталь�
ное, затем они уплотнились и мате�
риализовались наравне с новой 
растительностью.

«ПЕРВИЧНАЯ».
Божественные Прародители 2 
(ВТОРИЧНЫЕ ГРУППЫ) и две 
Расы с половиной [пребывавшие 



306 Сводные материалы

пресмыкающихся. Так утверждает 
современная Наука.

ВТОРИЧНЫЙ (Триас, Юрский, 
Меловый)
Это период пресмыкающихся гига�
нтских мегалозавров, ихтиозавров, 
плезиозавров и т. д. Наука отрицает 
существование человека в этот пери�
од. Но всё же она должна объяс�
нить, каким образом человек узнал 
об этих чудовищах и мог описать 
их до века Кювье? Старые анналы 
Китая, Индии, Египта и даже Иудеи 
полны ими, как показано в другом 
месте. В этом же периоде появляют�
ся также и первые сумчатые млеко�
питающие 2 – насекомоядные, плото�
ядные phytophagous; и, как полагает 
проф. Оуэн, травоядные, копытные 
млекопитающие.
Наука не допускает появления чело�
века до конца Третичного периода. 
Почему? Потому что человек дол�
жен быть показан моложе высших 
млекопитающих. Но Эзотерическая 
наука учит нас обратному.

в земных сферах в сравнении с 
нынешним состоянием земной мате�
рии – в эфиро�астральном состоя�
нии]. Эзотерическая Доктрина пов�
торяет всё вышесказанное. Все они 
являются останками предыдущего 
[«эмбрионального» эфиро�астраль�
ного] Круга 1.

«ВТОРИЧНАЯ».
По всем вычислениям Третья Раса 
[до «Вторичной» эпохи] уже поя�
вилась, ибо в течение Триасового 
периода уже существовали несколь�
ко видов млекопитающих, и она 
должна была разъединиться до их 
появления.
Потому этот период есть эпоха [рас�
цвета и физического оявления] 
Третьей Расы, в которой, может 
быть, можно также найти и нача�
ло ранней Четвёртой. Впрочем, 
здесь мы вполне основываемся на 
догадках, так как никаких опре�
делённых данных ещё не выдано 
Посвящёнными.
Аналогия здесь весьма слаба, всё 
же могут возразить, так как доказа�
но, что ранние млекопитающие и до�
млекопитающие в течение их разви�
тия переходят анатомически из одно�
го вида в более высокий, то то же 
самое происходит и с человечески�

1 Во время промежутка между одним и следующим [Большим] Кругом, Земной 
Глобус (globe) и всё сущее на нём остается в status quo. Запомните, что рас�
тительность началась в своей эфирообразной форме до того периода, который 
называется [в науке] Изначальным, проходя через «Первичный» и уплотняясь в 
нём, достигая своей полной физической жизни во «Вторичную» эпоху.

2 Геологи утверждают, что во «Вторичный Период единственными млекопитаю�
щими, (до сих пор) открытыми в Европе, являются окаменелые останки неболь�
шого сумчатого животного (журнал «Knowledge», Март, 31. 1882, стр. 464). 
Несомненно, этот сумчатый, или didelphis (единственные, оставшиеся представи�
тели того семейства, которое существовало на Земле при Андрогинном Человеке) 
не мог быть единственным животным, существовавшим тогда на Земле! Его при�
сутствие громко заявляет о нахождении других (хотя и неизвестных) млекопи�
тающих, кроме монотремных и сумчатых, и, таким образом, доказывается, что 
название «века млекопитающих», данное только Третичному периоду, являет�
ся вводящим в заблуждение и ошибочным, ибо оно позволяет сделать заключе�
ние, что в Мезозойские времена Вторичного периода существовали лишь птицы, 
амфибии и рыбы, но не млекопитающие.
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ТРЕТИЧНЫЙ (Эоцен, Миоцен, 
Плиоцен) 3.
Не допускается ещё, что человек мог 
уже жить в течение этого периода.
Е. Клодд в журнале «Знание» гово�
рит: «Хотя плацентные млекопита�
ющие (самки, имеющие плаценту) и раз�
ряд приматов, к которым относится 
человек, появляются в Третичный 
период, и климат, который был тро�

ми расами на протяжении их про�
цесса размножения. Конечно, парал�
лель может быть найдена между 
monotremata, didelphia (или сум�
чатые) и плацентными животны�
ми, разделенными, в свою очередь, 
на три разряда 1, подобно Первой, 
Второй и Третьей Коренной Расе 
людей 2. Но на это потребовалось 
бы больше места, нежели мы можем 
уделить этому предмету.

«ТРЕТИЧНАЯ».
Третья Раса теперь почти совсем 
исчезла, унесённая ужасающим 
катаклизмом «Вторичной» Эпохи 
(огненные извержения вулканов, уничтожившие 
Лемурию), оставив после себя лишь 
несколько смешанных рас.
Четвёртая 4, рождённая милли�
оны лет до указанной катастрофы, 
погибла во время Миоцена, когда 

1 Эти placentalia (плацентные), принадлежащие к третьему суб�классу, подразделе�
ны, по�видимому, на villiplacentalia (плацента, состоящая из многих отдельных 
разбросанных пучков), zonoplacentalia (плацента, имеющая форму пояса) и 
discoplacentalia (или дискоид). Геккель видит в сумчатых didelphia одно из свя�
зующих звеньев, генеалогически, между человеком и [примитивной] монерой!!!

2 Это включение Первой Расы во «Вторичную» эпоху необходимо лишь как вре�
менная гипотеза – истинная хронология Первой, Второй и ранней Третьей 
Расы держится Посвящёнными втайне. Ибо всё, что может быть сказано по 
этому предмету, это, что Первая Коренная Раса может быть отнесена к «Пред�
Вторичному» веку; как на самом деле это и преподаётся.

3 Вышеприведённые параллели имеют значения, только если будут приняты более 
ранние вычисления проф. Кролля, именно 15,000,000 лет от начала Эоцена (см. 
«Мифические Чудовища» Чарльза Гульда, стр. 84), но не те, которые он приво�
дит в своем труде «Климат и Время», определяющие длительность Третичного пери�
ода лишь в два с половиной миллиона или же, в крайнем случае, в три миллиона 
лет. Тем не менее, по проф. Уинчеллю, это низвело бы всю длительность периода 
затвердевания коры Земли к 131,600,000 лет, тогда как по Эзотерическому Учению 
[физические] отложения начались в этом [Четвёртом Большом] Круге приблизительно 
320,000,000 лет тому назад. Несмотря на это, его вычисления не слишком противоре�
чат нашим, что касается до Ледниковых периодов в Третичной эпохе, которая в наших 
Эзотерических Книгах называется «Веком Пигмеев». Что касается до 320,000,000 лет, 
уделяемых на отложения, то следует заметить, что даже большее время прошло при 
подготовлении земного шара для Четвёртого Круга до начала напластования.

4 Хотя мы употребляем термин «истинно человеческая» только в связи с 
Четвёртой, Коренной Расой Атлантов, всё же Третья Раса была почти что чело�
веческой в своей последней половине, ибо именно во время её пятой суб�расы 
совершилось разделение полов и первый человек был рождён, согласно нор�
мальному теперь процессу.
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КУЛЬТУРЫ АНТРОПОГЕНОВОГО (ЧЕТВЕРТИЧНОГО) ПЕРИОДА,
ВЫДЕЛЯЕМЫЕ НАУКОЙ (БСЭ)

Каменный век
палеолит

древний (нижний) 1,8 млн. – 100 тыс.
средний 100 – 35 тыс.
поздний (верхний) 35 – 10 тыс.

мезолит 12 – 9 тыс. (Бл.Восток)
неолит 10 – 8 тыс.

Энеолит (медно�каменный век) 8 – 5 тыс.
Бронзовый век кон. 4�го – нач. 1�го тыс. до н.э.
Железный век 1 тыс. до н.э. – до сего дня

Докембрий (БСЭ)

Подразделения докембрия Конец под�разделений (млн. лет)

Протерозой
Верхний
(рифей)

венд 570
верхний 680
средний 1100
нижний 1400

Средний  1600
Нижний  1900

Архей   2500–2700

пическим в эпоху Эоценскую, и теп�
лым в Миоценской, и умеренным в 
Плиоцене, благоприятствовал его 
существованию, тем не менее, дока�
зательства о его существовании в 
Европе до конца Третичного перио�
да.... обычно не приняты здесь».
Геология ныне разделила периоды 
и поместила человека в

ЧЕТВЕРТИЧНЫЙ (антропогеновый).
Человек Палеолита, Человек Нео�
лита. Исторический Период.

Пятая (наша Арийская Раса) уже 
насчитывала миллион лет незави�
симого существования 1. Насколько 
старше она, считая от её начала, – 
кто знает?

«ЧЕТВЕРТИЧНАЯ».
Если «Четвертичной» эпохе (антропоге�
новой – с которой связывают появление челове�
ка) будет [согласно науке, см. колон�
ку слева] уделено 1,500,000 лет, то 
тогда лишь наша Пятая Раса будет 
принадлежать к нему.

1 См.: Письмо Махатм № 92.      
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Е.П.Б.: Наиболее древние окаменелые останки человека, при�
митивный пещерный человек древнего периода Палеолита и до 
Ледникового (какова бы ни была их продолжительность и как бы 
далеко ни заходили они назад) всегда являют нам один и тот же 
genus (род) человека, и нет окаменелых останков, которые дока�
зали бы относительно него постепенную прогрессивную обособля�
емость от простого наследственного типа к более сложным сущест�
вующим формам.

Что же касается до топориков Палеолита:

«Когда они помещены бок о бок с грубейшими формами 
каменных топоров, которые в настоящее время встречаются в 
употреблении среди [нынешних] австралийцев и других дика�
рей, то трудно установить какую�либо разницу» 1.

Это служит доказательством, что дикари существовали во все 
времена; и вывод может быть тот, что и в те дни могли существовать 
цивилизованные люди, культурные народы, современные тем грубым 
дикарям. Мы видим нечто подобное в Египте 7000 лет тому назад.

Тот факт, что до сих пор не найдены следы человеческих остан�
ков или скелетов за пределами После�Третичного или Четвертичного 
периода – хотя кремни аббата Буржуа могут служить предостере�
жением 2, – по�видимому, указывает на справедливость другого эзо�
терического утверждения, которое гласит:

«Ищи останки твоих праотцев на высоких местах. 
Долины выросли в горы и горы обрушились на дно морей».

Человечество Четвёртой Расы, уменьшенное после последне�
го катаклизма на две трети своего населения, вместо того, чтобы 
осесть на новых материках и островах, которые вновь поднялись, – 
тогда как предшествовавшие им образовали днища новых океа�
нов, – покинули то, что сейчас представляет из себя Европу и части 
Азии и Африки, и ушли на вершины гигантских гор; моря, окру�
жавшие некоторые из них, с того времени «отступили» и дали место 
плоскогорьям Центральной Азии.

1 «Современная Наука и Современная Мысль», стр. 112.
2 Более чем двадцать образцов окаменелых обезьян были найдены в одной только 
местности, в слое Миоценского периода (Пикерми вблизи Афин). Если человек 
тогда не существовал, то период, как бы мы его ни удлиняли, слишком краток, 
чтобы он мог успеть преобразиться. Если же он существовал и если не будет 
найдена обезьяна в предыдущей эпохе, то каков будет вывод?
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Грубая работа орудий Палеолита нисколько не противоречит 
представлению, что бок о бок с их мастерами жили высоко цивили�
зованные народы. По сравнению с образцами египетского рисунка и 
набросков (7000 лет назад), «самые ранние портреты» людей, голов 
лошадей и оленей, [обнаруженные учеными и] сделанные 50,000 лет 
тому назад, несомненно, выше. Тем не менее, известно, что егип�
тяне этого периода [окружённые массами дикарей] были весьма 
цивилизованной нацией, тогда как [всех] людей Палеолита обзы�
вают дикарями низшего типа. Этот вопрос [в части точности дати�
ровок], по�видимому, имеет мало значения, тем не менее, он чрез�
вычайно показателен, обнаруживая попытки приспособить каждое 
новое открытие к уже существующим теориям, вместо того, чтобы 
именно теории приспособить к вмещению открытия.

«В то время как мы можем проследить скелеты млекопита�
ющих Эоцена в нескольких направлениях обособляемости в пос�
ледующих Третичных временах, человек представляет феномен 
неизменного вида (unspecialized) скелета, который по спра�
ведливости не может быть соединён с какой�либо из этих вет�
вей» 1.

Тайна эта могла бы скоро быть открытой не только с 
Эзотерической точки зрения, но даже с точки зрения всех рели�
гий мира, уже не говоря об Оккультистах. «Обособленный скелет» 
ищут там, где он никогда не может быть найден. Ученые полагают 
открыть его в физических останках человека в каком�то пифекоид�
ном (обезьяньем) «недостающем звене» с черепом, размерами превы�
шающим череп обезьяны, и с мозгом меньшим, нежели у человека, 
вместо того, чтобы искать эту обособленность в сверх�физической 
сущности его внутреннего астрального строения, которое едва ли 
может быть выкопано из какого�либо геологического слоя!

Именно «Душа» или же Внутренний Человек, который спуска�
ется сначала на Землю, психический Астрал, образец, по которому 
постепенно строится физический человек – его Дух, умственные и 
моральные способности, просыпаются позднее по мере того, как его 
физическое строение растет и развивается.

«Таким образом, бестелесные Духи уменьшили свои огромные 
очертания до меньших форм» и стали людьми Третьей и Четвёртой 
Расы. Ещё позднее, по прошествии веков, появились люди Нашей 
Пятой Расы, уменьшившиеся теперь приблизительно до половины 

1 W. Dawson, L.L.D. F.R.S., «Origin of the World». стр. 39.
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роста их первоначальных предков, который мы назвали бы гигант�
ским.

Конечно, человек не есть результат особого творения. Он есть 
продукт постепенно совершенствующейся работы Природы, подоб�
но любой живой единице на этой Земле. Но это касается лишь чело�
веческого физического строения. То, что живет и думает в чело�
веке и переживает эту оболочку, образцовое произведение эволю�
ции – есть «Вечный Странник», Протею подобная дифференциация 
в Пространстве и Времени Единого Абсолюта, «Непознаваемого».

Так как наш земной шар подвергается содроганиям каждый 
раз, как он пробуждается к новому периоду деятельности, подоб�
но полю, которое должно быть вспахано и возделано, прежде чем 
свежее зерно для нового урожая может быть брошено в него, – то 
казалось бы совершенно безнадежно, чтобы окаменелости, прина�
длежавшие к его предыдущим Кругам, могли быть найдены в руслах 
его древнейших или же позднейших геологических слоёв. Каждая 
новая Манвантара приносит с собою обновление форм, типов и 
видов; каждый тип предыдущих органических форм – растений, 
животных и человека – изменяется и совершенствуется в следую�
щей; даже минералы, получившие в этом Круге свою окончатель�
ную непрозрачность и твердость; их более мягкие части образовали 
растительность настоящего времени; астральные останки предыду�
щей растительности и фауны были употреблены на формацию низ�
ших животных и определили строения первичных Коренных типов 
высших млекопитающих. И, наконец, форма гигантского обезьяно�
образного человека прежнего Круга была воспроизведена в настоя�
щем Круге [в форму современного человека] – в силу человеческой 
животности, – и [вновь] преображена в первоначальную форму в 
современном антропоиде (человекообразной обезьяне).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Место не позволяет нам сказать больше, и эта часть Тайной 
Доктрины должна быть закончена. Сорок девять Станц и несколь�
ко отрывков из Комментариев, приведенных здесь (во втором томе), 
составляют всё, что может быть опубликовано в этих томах. Эти 
данные с несколькими, ещё более древними, Рекордами, – доступ 
к которым имеют лишь высочайшие Посвящённые, – целая библи�
отека комментариев, толкований и объяснений, составляют обзор 
Происхождения Человека.

Именно из этих Комментариев мы приводили до сих пор 
выдержки и пытались посредством их объяснить скрытый смысл 
некоторых аллегорий, выявляя, таким образом, истинные взгляды 
Эзотерической Древности на геологию, антропологию и даже этно�
логию. 

Длительность «периодов», отделяющих в пространстве и време�
ни Четвёртую Расу от Пятой – в историческом или даже легендар�
ном нарождении последней, – слишком огромна, чтобы мы могли 
дать, даже теософу, более подробное изложение их. На протяже�
нии времени после�делювиальных Веков, отмеченных в известные, 
периодические эпохи ужасающими катаклизмами, слишком много 
рас и народностей народилось и исчезло почти бесследно, чтобы 
кто�нибудь мог дать описание, касающееся их и которое имело бы 
какую�либо ценность. Имеют ли Владыки полную и последова�
тельную историю нашей Расы от самого её зарождения и до наших 
времён; обладают ли они непрерывным рекордом о человеке, начи�
ная с его развития в законченное физическое существо, благодаря 
чему он стал царём над животными и властелином на этой Земле, – 
не автору говорить об этом. Несомненно, они имеют их, и таково 
наше личное убеждение. Но если так, то знание это приберегает�
ся лишь для высочайших Посвящённых, которые не поверяют его 
своим ученикам. Потому автор может дать лишь то, чему его учили, 
и не больше, и даже это покажется непосвящённому читателю ско�
рее диким и фантастическим сном, нежели возможной действитель�
ностью.

Это только естественно, и так оно должно быть, ибо в тече�
ние нескольких лет таково было впечатление, произведенное и на 
скромную писательницу этих страниц. Рождённая и воспитанная в 
европейских материалистических и считающихся цивилизованны�
ми странах, она с величайшим трудом усвоила вышеизложенное. 
Но имеются известного рода доказательства, которые с течением 
времени становятся неопровержимыми и неотрицаемыми для каж�
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дого серьёзного и непредубеждённого ума. В течение целого ряда 
лет такие доказательства были предложены ей, и теперь она впол�
не убеждена, что наша настоящая Планета и её человеческие Расы 
должны были родиться, расти и развиваться именно этим путём и 
никаким другим.

SATYT NÂSTI PARO DHARMAH.
НЕТ РЕЛИГИИ ВЫШЕ ИСТИНЫ.





Литература комментариев  315

ЛИТЕРАТУРА КОММЕНТАРИЕВ

ТЕОСОФИЯ:
1. The Secret Doctrine by H. P. Blavatsky. London, 1888. – 

Theosophical University Press Online Edition. http://www.
theosociety.org/pasadena/sd/sd1�0�co.htm

2. Е.П.Б.Т.Д. – Тайная Доктрина Е.П.Блаватской. В пяти книгах 
(Трёх томах). М., «Сиринъ», 1993.

3. Блаватская Е.П. Комментарии к «Тайной Доктрине» / Пер. с 
англ. М., «Новый Центр», 1998.

4. Блаватская Е.П. Гималайские братья. – В сб.: Указ. авт. 
Гималайские братья. М., «Сфера», 1998.

5. Письма Махатм. Самара, «Рериховский Центр духовной куль�
туры г.Самары», «Российское Теософское Общество», 1993.

АГНИ ЙОГА:
6. Листы Сада Мории: Зов.
7. Листы Сада Мории: Озарение.
8. Община.
9. Знаки Агни Йоги.
10. Беспредельность.
11. Иерархия.
12. Сердце.
13. Мир Огненный.
14. АУМ.
15. Братство.
16. Надземное.
17. Князь Мира сего. Люцифер. – Ж.Сент�Илер (Е.И.Рерих). 

Криптограммы Востока. Новосибирск, «Сибирское Рериховское 
Общество», 1996.

18. Беседа с Учителем: 
1) Беседа с Учителем. – Сб.: Рерих Е.И. У порога Нового 

Мира, М., «Международный Центр Рерихов», 1997.
2) Беседа с Учителем. – Сб.: Елена Рерих. У порога Нового 

Мира, М., «Международный Центр Рерихов», 2000.
3) Дневниковые записи бесед Е.И.Рерих с Учителем. 

Архивы А.В.
19 Письма Е.И.Рерих:
1) Письма Елены Рерих. В 2�х т. с кратким индексом�путе�

водителем. М.�Кишинев, «Лист», 1995.
2) Письма Елены Рерих (1932–1955). Новосибирск, 

«Алгим», 1993.



316 ТАЙНАЯ ДОКТРИНА Е. П. Блаватской

3) Письма с гор: Переписка Елены и Николая Рерих с 
Рихардом Рудзитисом. В 2�х т. (1932–1937). Мн., 
«Лотацъ», 2000.

4) Рерих Е.И. Избранные письма. –  Сб.: Рерих Е.И. 
У порога нового мира. М., «Международный Центр 
Рерихов», 2000.

5) Рерих Е.И. Письма А.М.Ассееву. –  Сб.: Рерих Е.И., 
Рерих Н.К., Асеев А.М. «Оккультизм и Йога». Летопись 
сотрудничества. В 2�х т. М., «Сфера», 1996.

6) Рерих Е.И. Письма в Америку. В 3�х т. (1929–1955). М., 
«Сфера», 1996.

7) Рерих Е.И. Письма в Америку. Т.4. (1923–1952). М., 
«Сфера», 1999.

8) Письма Е.И.Рерих к Е.П.Инге. – Новая Эпоха (Мир 
Огненный), № 1 (20), 1999.

20. Рерих Е.И. Космологические записи. – Сб.: Елена Рерих. У 
порога Нового Мира. М., «Международный Центр Рерихов», 
2000.

21. Рерих Е.И. Солнце. – Беседы с Учителем (1940–1950�е гг.) / 
Новая Эпоха (Мир Огненный), № 1 (20), 1999.

УЧЕНИЕ ХРАМА (УЧИТЕЛЬ ИЛАРИОН):
22. Учение Храма / В 2�х частях. Пер. с англ. М., «Международный 

Центр Рерихов», 2001.

ПРОЧИЕ КНИГИ:
23. Тилак Б.Г. Арктическая родина в Ведах / Пер. с англ. 

Н.Р.Гусевой. М., «ФАИР�ПРЕСС», 2001.



ТАЙНАЯ ДОКТРИНА
Е. П. БЛАВАТСКОЙ.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА.
КОММЕНТАРИЙ А. ВЛАДИМИРОВА

Kорректор:
Ж.К. Борисова

Оформление обложки,
компьютерная графика, верстка:

С. Китов

Издательская лицензия ЛР № 066606 от 19.05.99
Формат: 60x90/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.

20 усл. печ. л.
Тираж 1000 экз. Зак. № 

Центр творчества «Беловодье»

Издательство:
E�mail: belovodje@rambler.ru

http//: www.belovodje.izdateli.ru

Александр Владимиров:
http//: www.vav.ru

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных материалов в ППП «Типография “Наука”»

121099, Москва, Шубинский пер., д. 6



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


