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Аннотация
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА настаивает на Доктрине Эволюции так же, как делает это

человеческий разум и Тайная Доктрина, и мысль эта подтверждается древними легендами
и мифами и даже самой Библией, если уметь читать между строк. Мы видим, как цветок
медленно развивается из бутона, а бутон – из его семени. Но откуда же происходит семя,
со всей его предуказанной программой физического превращения и с его невидимыми,
потому духовными силами, которые постепенно развивают его форму, цвет и запах? Слово
эволюция говорит само за себя. Зародыш настоящей человеческой расы должен был
предсуществовать в расе, от которой она произошла, так же как семя, в котором лежит
скрытый цветок будущего лета, развилось в чашечке цветка, давшего ему рождение.
Зародитель может лишь слегка разниться, но тем не менее он отличен от своего будущего
потомства. Допотопными предками слона и ящерицы настоящего времени были, может
быть, мамонт и плезиозавр. Почему же прародителями нашей человеческой расы не
могли быть «великаны», упомянутые в Ведах, в Волуспа и в Книге Бытия? И тогда как
положительно нелепо думать, что «превращение видов» произошло согласно некоторым
наиболее материалистическим теориям эволюционистов, вполне естественно представить,
что каждый из видов, начиная от моллюсков и кончая человеком-обезьяной, изменился со
времени своей первоначальной и определенной формы.
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«НЕТ РЕЛИГИИ ВЫШЕ ИСТИНЫ»

 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА настаивает на Доктрине Эволюции так же, как делает это
человеческий разум и Тайная Доктрина, и мысль эта подтверждается древними легендами
и мифами и даже самой Библией, если уметь читать между строк. Мы видим, как цветок
медленно развивается из бутона, а бутон – из его семени. Но откуда же происходит семя, со
всей его предуказанной программой физического превращения и с его невидимыми, потому
духовными силами, которые постепенно развивают его форму, цвет и запах? Слово эволюция
говорит само за себя. Зародыш настоящей человеческой расы должен был предсущество-
вать в расе, от которой она произошла, так же как семя, в котором лежит скрытый цветок
будущего лета, развилось в чашечке цветка, давшего ему рождение. Зародитель может лишь
слегка разниться, но тем не менее он отличен от своего будущего потомства. Допотопными
предками слона и ящерицы настоящего времени были, может быть, мамонт и плезиозавр.
Почему же прародителями нашей человеческой расы не могли быть «великаны», упомяну-
тые в Ведах, в Волуспа и в Книге Бытия? И тогда как положительно нелепо думать, что
«превращение видов» произошло согласно некоторым наиболее материалистическим тео-
риям эволюционистов, вполне естественно представить, что каждый из видов, начиная от
моллюсков и кончая человеком-обезьяной, изменился со времени своей первоначальной и
определенной формы («РАЗОБЛАЧЕННАЯ ИЗИДА», I, 152–3).
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Предварительные заметки

о станцах архаических и четырех
доисторических материках

 
Facies totius universi, guamvis infinitis modis variet,
Manet tamen semper eadem.

Spinoza

Станцы и Комментарии на них в этом томе взяты из тех же Архаических Рекордов, как
и Станцы о Космогонии в первом томе. Насколько возможно, мы придерживались дослов-
ного перевода; но некоторые Станцы слишком затемнены, чтобы быть понятыми без объяс-
нений, и потому, так же как и в первом томе, они сначала приведены полностью, как они
есть, а затем взяты стих за стихом с их комментариями; сделана попытка пояснить их добав-
лениями в примечаниях до более полного разъяснения их в Комментариях.

Что касается до эволюции человечества, то Тайная Доктрина выдвигает три новые
предпосылки, 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 нашей планеты; (b) рождению астрального
тела прежде физического, причем первое служит образцом для второго; и (с) что человек в
этом Круге предшествовал всем млекопитающим – включая и антропоидов – в животном
царстве.1

Тайная Доктрина не является единственной, утверждающей, что первобытные люди
были рождены одновременно на семи разделах нашей планеты. В Божественном Пэмандре
Гермеса Трисмегиста мы находим тех же семь первобытных людей2, развившихся из При-
роды и Небесного Человека в собирательном смысле этого слова, именно от Духов Твор-
цов; а на фрагментах халдейских таблиц, собранных Георгом Смитом, на которых записана
вавилонская легенда о Сотворении, в первом столбце таблички из Кута упоминаются семь
человеческих существ «с лицами воронов», иначе говоря, черного, смуглого цвета кожи,
«созданных (семью) Великими Богами». Или, как объяснено в строках 16, 17 и 18:

1 Смотри Книгу Бытия, II, 19. Адам оформлен – в стихе 7, в стихе 19 сказано: «Господь Бог образовал из земли всех
животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как назовет их…». Так человек был создан
прежде животных, ибо животные, упомянутые в первой главе, являются знаками Зодиака, тогда как человек «муже-жен-
щина», не человек, но воинство Сефиротов, «Силы или Ангелы», «созданные по образу и подобию Божьему». Адам, чело-
век, не сотворен по этому подобию, также не утверждается это и в Библии. Более того, второй Адам, эзотерически, явля-
ется семеричным, что означает семь человек или, вернее, семь человеческих групп. Ибо первый Адам-Кадмон есть синтез
десяти Сефиротов. Из них верхняя Триада пребывает в Мире Прообразов, как будущая «Троица», тогда как семь низших
Сефиротов создают проявленный материальный мир, и эта семеричность и есть Второй Адам. Книга Бытия и Мистерии,
на основании которых она была составлена, пришли из Египта. «Бог» первой главы Бытия есть Логос, а «Господь-Бог»
второй главы – Создатель-Элохим, меньшие Силы.

2 Так говорит Пэмандр: «Это тайна, которая до сего дня была сокрыта. Природа в сочетании с Небесным Человеком
[Элохим или Дхиани] выявила чудо… семь человек, все муже-женщины [Гермафродиты]… согласно природе семи Пра-
вителей» (II, 29) или же семи Воинствам Питри* или Элохима, которые выявили или создали его. Это совершенно ясно,
но все же обратите внимание на толкование даже наших современных теологов, людей, признанных учеными и разум-
ными. В Теологических и Философских Сочинениях Гермеса Трисмегиста, Христианина [?] Неоплатоника, труде, собран-
ном Дж. Дэв. Чемберсом из Оксфордского Колледжа-Ориель, переводчик изумляется, «кто, именно, подразумевается под
этими семью человеками?» Он разрешает трудность, заключая, что так как «первоначальный образ Человека [Адам-Кад-
мон в Книге Бытия, I) был муже-женщиной… то семь могут означать последующих патриархов, упоминаемых в Книге
Бытия» (стр. 9). Истинно теологический способ разрубания Гордиева узла!* Прим перев – Также в первом томе «Т. Д»
вместо Питрисы следует везде читать Питри.
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Посреди Земли выросли они, и могучи стали,
И умножились числом,
Семь Царей, братья одной семьи.3

Это и есть Цари Эдема, которые упоминаются в Каббале. Первая Раса, которая была
несовершенна, то есть была рождена до установления «равновесия» (полов) и потому была
уничтожена.4

«Семь Царей, братьев, появились и породили потомство,
численностью в 6000 был их народ. Бог Нергас (смерть) уничтожил
их». «Как уничтожил их он?» «Приведя в равновесие тех, кто еще не
сушествовал».5

Они были «уничтожены» как Раса, поглощенные своим собственным потомством
(посредством выделения); то есть бесполая Раса воплотилась в (потенциально) двуполую;
и последняя – в андрогин; эта – снова в Расу, разделенную на два пола, в позднейшую Тре-
тью Расу. Если бы таблицы эти не были разбиты, было бы установлено, что они содержат
дословно то же сказание, которое приведено как в Архаических Рекордах, так и в рекордах
Гермеса, по крайней мере, что касается до основных фактов, если и не в отношении малых
подробностей, ибо Гермес достаточно-таки искажен неточными переводами.

Несомненно, что кажущаяся сверхъестественность этих учений, хотя и аллегоричных,
настолько диаметрально противоположна мертвой букве библейских утверждений6, так же
как и позднейшим гипотезам Науки, что она вызовет ярое опровержение. Тем не менее,
оккультисты знают, что традиции Эзотерической Философии должны быть истинными про-
сто потому, что они являются наиболее логичными и примиряют каждое затруднение. Кроме
того, мы имеем египетскую Книгу Тота и Книгу Мертвых, и индусские Пураны с их Семью
Ману, так же как и халдео-ассирийские записи, таблицы которых упоминают семь перво-
начальных человек, или Адамов, истинный смысл которых может быть установлен при
помощи Каббалы. Те, кто знает нечто о Самофракийских Мистериях, также вспомнят, что
имя собирательное Кабиров означало «Священные Огни», которые создали в семи местно-
стях острова Электры или Самофракии «Кабира, рожденного от Св. Лемноса» – остров,
посвященный Вулкану.

Согласно Пиндару, этот Кабир, имя которого было Адамас7, по Лемносским преда-
ниям, был типом первобытного человека, рожденного утробою Земли. Он был прототипом
первых мужей в порядке рождения и явился одним из семи первобытных предков или пра-
родителей человечества8. Если к этому мы присоединим тот факт, что Самофракия была
колонизирована финикиянами, а до них таинственными пелазгами, пришедшими с Востока,
и припомним также тождественность «Тайных» Богов финикиян, халдеев и израильтян, то
будет легко найти, откуда дошло до нас также и спутанное повествование о Ноевом Потопе.
В последнее время стало бесспорным фактом, что евреи, получившие свои первоначаль-
ные представления о Творении от Моисея, воспринявшего их от египтян, составили свою
Книгу Бытия и первые космогонические предания, переписанные Ездрою и другими, по

3 Георг Смит, «Chaldean Account of Genesis», стр. 103.
4 Сравни Зохар, Сифра ди-Цениута, Идра Зута, 2928, Франк, «La Kabbale», стр. 205.
5 Сифра ди-Цениута.
6 Так как сейчас утверждается, что таблицы халдеев, дающие аллегорическое описание Творения, Падения и Потопа

и даже легенду о Вавилонской Башне, были написаны «до времен Моисея» (Смит, «Chaldean Account of Genesis»), то как
может Пятикнижие (Pentateuch) быть названо «Откровением»? Это просто другое изложение того же самого предания.

7 «Philosophumena», том 7, издание Миллера, стр. 98.
8 Там же, стр. 108.
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халдео-аккадийским источникам. Потому достаточно исследовать вавилонские и ассирий-
ские клинообразные письмена и другие надписи, чтобы и в них найти разбросанные там и
сям не только первоначальное значение имени Адама, Адми или Адами, но также и созда-
ние семи Адамов, или основных людей, физически рожденных от Матери Земли и духовно
или астрально – от Божественного Огня Прародителей. Вряд ли можно ожидать, чтобы асси-
риологи, не знакомые с Эзотерическими Учениями, оказали бы большее внимание таин-
ственному и постоянно повторяющемуся числу семь, найдя его на вавилонских цилиндрах,
нежели когда они встречают его в Книге Бытия и вообще в Библии. Тем не менее числа
духов предков и семь групп их человеческого потомства отмечены на цилиндрах и, несмотря
на обветшалое состояние фрагментов, они так же ясно находятся там, как и в Пэмандре, и
в «Книге Сокровенной Тайны» Каббалы. В последней Адам Кадмон является Древом Сефи-
ротов и также «Древом Познания Добра и Зла». И «Древо это», гласит стих 32-ой, «имеет
вокруг себя семь колонн» или чертогов семи творящих Ангелов, действующих в Сферах
семи Планет на нашем земном шаре. Так как Адам Кадмон есть имя собирательное, то таким
же является и имя человека Адама. Георг Смит в своем труде «Chaldean Account of Genesis»
говорит:

«Слово Адам, даваемое в этих преданиях первому человеческому
существу, по-видимому, не является именем собственным, но
употребляется лишь как термин для обозначения человечества. Адам как
имя собственное появляется в Книге Бытия, но, конечно, в некоторых
местах употребляется лишь в том же смысле, как и ассирийское слово».9

Более того, ни халдейский, ни библейский Потоп с их сказаниями о Ксизуфрусе и Ное
не основаны на всемирном Потопе или даже на потопе Атлантиды, запечатленном в индус-
ской аллегории Вайвасвата Ману. Они являются экзотерическими аллегориями, основан-
ными на Эзотерических Мистериях Самофракии. Если древнейшие халдеи знали Эзотери-
ческую Истину, сокрытую в Пуранических легендах, то другие народы слышали лишь о
Мистерии Самофракийской и изобразили ее в аллегории. Они применили ее к своим астро-
номическим и антропологическим или, скорее, фаллическим понятиям. Исторически Само-
фракия была известна в древности по причине потопа, затопившего всю страну и достиг-
шего вершин высочайших гор; происшествие это случилось до времени Аргонавтов. Она
была затоплена внезапно водами из Эвксина, которое до того времени считалось озером10. Но
израильтяне, кроме того, имели еще другую легенду, на которой они могли основывать свою
аллегорию, легенду о Потопе, преобразившем нынешнюю пустыню Гоби в море в последний
раз около 10 000 или 12 000 лет назад и вытеснившем многих Ноев с их семьями на окру-
жающие горы. Так как вавилонские рекорды только сейчас восстановлены из сотен тысяч
битых осколков – одна сопка Куюнджика дала раскопкам Лайарда двадцать тысяч фрагмен-
тов надписей – то доказательства, приводимые здесь, сравнительно скудны; тем не менее
такие, как они есть, они подтверждают почти каждое из наших учений, по крайней мере,
три из них несомненно, а именно:

1. Раса, которая первая пала в зарождение, была расой темной (Zalmat-qaqadi), назы-
ваемая ими Расою Адаму, или Темной, тогда как Сарку, или же Светлая Раса, оставалась еще
чистой в течение долгого времени.

2. В Эпоху Падения вавилоняне признавали существование двух главных Рас, причем
Раса Богов, Эфирообразных Двойников Питри, предшествовала этим двум. Таково мнение
сэра Раулинсона. Эти Расы являются нашей Второй и Третьей Расой.

9 Стр. 86.
10 См. Плиний, IV, с. 12; Страбо, 10; Геродот, VII, с. 109; Павзаний, VII, с. 4, и пр.
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3. Эти семь Богов, каждый из которых создал Человека или группу людей, были
«Богами, заключенными или воплощенными». Эти Боги были: Бог Зи; Бог Зи-ку, Благо-
родная Жизнь, Наставник чистоты; Бог Мир-ку, Благородный Венец, «Спаситель от смерти
заключенных (позднее) Богов» и создатель «темных рас, сотворенных его рукой»; Бог Лизбу,
«мудрый среди Богов»; Бог Нисси; Бог Суххаб и Хеа, или Са, – их синтез, Бог Мудрости
и Бездны, отождествленный с Оанн'ом-Дагоном в эпоху Падения и называемый в смысле
собирательном Демиургом, или Создателем».11

В вавилонских фрагментах имеются, так называемые, два «Творения», и так как Книга
Бытия приняла это, то мы находим в ее первых двух главах упоминание двух творений, раз-
личаемых одно как Элохическое и другое как Иеговическое. Однако их настоящий порядок
не сохранен в этих или в каких-либо иных экзотерических писаниях. Теперь эти «Творения»,
по Оккультным Учениям, относятся соответственно к образованию Прародителями, Питри
или Элохимами, первоначальных семи человек, а также к человеческим группам после Паде-
ния.

Все это по мере изложения будет рассмотрено при свете науки и сравнений, почерпну-
тых из писаний всех древних народов, включая и Библию. А пока что, прежде чем мы присту-
пим к Антропогенезису доисторических Рас, может быть, полезно будет согласиться отно-
сительно имен, даваемых Материкам, на которых четыре великие Расы, предшествовавшие
нашей Адамической Расе, родились, жили и умерли. Их архаические и эзотерические имена
были многочисленны и менялись в соответствии с наречием народа, упоминавшего их в
своих летописях и писаниях. Тот материк, который в Вендидад'е, например, упоминается как
Аирьяна Вэджо12, на котором был рожден первоначальный Зороастр13, называется в Пура-
нической литературе 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 возник-
нуть, 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 Прародите-
лями Первая Раса:

I. Несокрушимая Священная Страна.
Причина такого названия заключается в утверждении, что эта Несокрушимая Свя-

щенная Страна никогда не разделяла судьбу остальных Материков, ибо она является един-
ственной, рок кото рой пребывать от начала до конца Манвантары, на протяжении каждого
Круга. Это есть колыбель первого человека и обитель последнего божественного смерт-
ного, избранного, как Шишта, для будущего семени человечества. Об этой таинственной 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».14

II. Гиперборейский.
Это будет наименованием, избранным для второго Материка; страна, которая про-

стерла свои мысы в южном и западном направлении от Северного Полюса, чтобы принять
Вторую Расу, и вмещавшая все, что известно сейчас как Северная Азия. Таково было наиме-

11 «Chaldean Account of Genesis», стр. 82.
12 См. «Bun-Debesch», 79, 12.
13 Под «первоначальным» мы подразумеваем Амешаспенда, называемого «Заратустром, Владыку и Правителя Вара,

утвержденного Иимою в этой стране». Было несколько Заратустр, или Зертуст, один Дабистан насчитывает их тринадцать,
но все они были перевоплощениями первого. Последний Зороастр был основателем Храма Огня в Азарекши и писателем
трудов о первой священной религии Магов, уничтоженной Александром.

14 В Индии это называется «Днем Брамы».
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нование, данное древнейшими греками далекой и таинственной области, куда, по их преда-
нию, ежегодно путешествует Аполлон Гиперборейский. Конечно, астрономически Аполлон
есть Солнце, который, покидая свои эллинические святилища, любил ежегодно посещать
свою далекую страну, где, как говорилось, «Солнце никогда не заходит на протяжении полу-
года». “Έγγύς γάρ νυχτός τε χαί ήματός είσι χέλευθοι,“ – гласит стих в «Одиссее».15

Но исторически или, может быть, точнее, этнографически и геологически смысл явля-
ется иным. Страна гиперборейцев, страна, распространявшаяся за Бореем, Богом замерз-
шего сердца, Богом снегов и вихрей, любящим дремать на горной цепи Рипеус, не была
идеальной, воображаемой страной, как это предполагалось мифологами, так же как и не
страною по соседству со Скифией и Дунаем16. Это был настоящий Материк – страна bona
fide, не знавшая зимы в те ранние дни, так же как ее печальные останки, даже и ныне, не
имеют более одной ночи и одного дня в течение года. Ночные тени никогда не спускаются
на нее, говорили греки; ибо это «Страна Богов», любимая обитель Аполлона, Бога Света, и
жители ее – любимейшие священнослужители и слуги его. Теперь это можно рассматривать
как опоэтизированный вымысел, но тогда это была опоэтизированная Истина.

III. Лемурия.
Третий Материк мы предлагаем назвать Лемурия. Наименова ние это является изоб-

ретением или мыслью Р. Л. Склэтера, который между 1850 и 1860 г. утверждал, на основа-
нии 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 материка, простиравшегося от Индийского Океана до Австралии, теперь цели-
ком исчезли под водами Тихого Океана, оставив там и сям несколько вершин своих плоско-
горий, 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».17

Эта тема обсуждается подробно в другом месте.18

IV. Атлантида.
Так называем мы четвертый Материк. Он был бы первой исторической страной, если

бы на предания Древних было обращено больше внимания, нежели это делалось до сих
пор. Знаменитый остров этого имени, упоминаемый Платоном, был лишь остатком этого
обширного Материка.19

V. Европа.

15 X, 86.
16 См. Volcker, «Mythological Geography», стр. 145—170.
17 «Mythical Monsters», стр. 47.
18 Однако, следует отметить, что Уоллэс не принимает идею Склэтера и даже восстает против нее. Склэтер предпо-

лагает страну или материк, прежде соединявшую Африку, Мадагаскар и Индию; но не Австралию и Индию; но Уоллэс
доказывает в своем труде «Geographical Distribution of Animals and Island Life», что гипотеза существования подобной
страны совершенно не оправдывается основами зоологических данных. Но он признает, что, несомненно, существовала
гораздо более тесная связь между Индией и Австралией, и в такое отдаленное время, что оно относилось «несомненно к
до-третичному веку», добавляя в одном частном письме, что «никакого имени не было дано этой предполагаемой земле.
Но земля существовала и принадлежала, конечно, к до-третичному веку», ибо Лемурия (если мы принимаем это название
для Третьего Материка) погибла, прежде чем Атлантида успела вполне развиться; Атлантида же опустилась, и ее главные
части исчезли до окончания Миоценского Периода.

19 См. «Эзотерический Буддизм» Синнетта.
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Пятым материком была Америка; но так как она помещается в противоположном полу-
шарии, то обычно, именно, почти современные ей Европа и Азия имеются в виду, индоарий-
скими оккультистами, как пятый. Если бы их учение рассматривало по явление Материков
в их геологическом и географическом порядке, то эту классификацию пришлось бы изме-
нить. Но так как последовательность Материков рассматривается в порядке эволюции Рас,
от Первой до Пятой, нашей Арийской Коренной Расы, то Европа должна быть названа пятым
большим Материком. Тайная Доктрина не принимает в соображение острова и полуострова,
также не следует она современному географическому распределению суши и морей. Со вре-
мен самых ранних учений и гибели великой Атлантиды, очертания Земли изменялись не
раз. Было время, когда дельта Египта и Северной Африки принадлежала к Европе, прежде
чем образование Гибралтарского пролива и дальнейшее поднятие Материка совершенно не
изменило очертаний карты Европы. Последнее значительное изменение произошло около
12 000 лет тому назад20, за которым последовало опускание маленького острова, упомяну-
того Платоном и называемого им Атлантидою по его основному Материку. В древности гео-
графия была частью Мистерий. Зохар гласит:

«Эти тайны [о сушах и морях] открывались людям, принадлежавшим
к тайной науке, но не географам».21

Утверждение, что физический человек первоначально был колоссальным гигантом
дотретичного периода и что он существовал 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. Современный антрополог может сме-
яться, сколько ему угодно, над нашими Титанами, так же как он смеется над библейским
Адамом, и как теологи смеются над обезьяньим предком первого. Оккультисты и их стро-
гие критики могут убе диться, что в настоящее время они достаточно хорошо свели свои
взаимные счеты. Оккультные науки, во всяком случае, утверждают меньше и дают больше,
нежели антропология Дарвина или же библейская теология.

Также Эзотерическая Хронология не должна никого устрашать, ибо что касается до
чисел, то величайшие современные авторитеты так же непостоянны и изменчивы, как и
волны Средиземного моря. Что же касается до продолжительности одних только геологиче-
ских периодов, то все ученые чл. Кор. Общ. находятся безнадежно в открытом море и пере-
скакивают с необычной легкостью с одного миллиона лет на пятьсот миллионов, как это
станет очевидным неоднократно на протяжении этого сравнения.

Возьмите как пример для нашей настоящей цели – вычисления Кролля. Представ-
ляют ли 2 500 000 лет, согласно этому авторитету, время от начала Третичного Века или же
Эоценского периода, как приводит его слова один американский геолог22; или же, наконец,
г-н Кролль «допускает 15 миллионов от начала Эоценского Периода», как это указывается
английским геологом23, но оба ряда цифр покрывают утверждения, сделанные Тайной Док-

20 Еще одна «случайность»: «Теперь доказано, что в недавние геологические времена эта области Северной Африки
была на самом деле полуостровом Испании и, что ее связь с Африкой (настоящей) произошла не на Севере после прорыва
Гибралтара, а на Юге, благодаря подъему, которому Сахара обязана своим существованием. Берега этого прежнего моря
Сахары до сих пор еще обозначены ракушками той же Гастроподы, которая живет на берегах Средиземного Моря» (Prof.
Oskar Schmidt. «Deszendenzlehre und Darwinismus», стр. 207.).

21 III том. 10а.
22 А. Уинчелль, проф. геологии, «World-Life», стр. 369.
23 Чарльз Гульд, покойный инспектор по геологии в Тасмании, в своем труде «Мифические Чудовища», стр. 84.
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триной24. Ибо уделяя, как это делает она, от четырех до пяти миллионов лет между началь-
ной и конечной эволюцией Четвертой Коренной Расы на Лемуро-Атлантических Матери-
ках; миллион лет для Пятой, или арийской, Расы вплоть до наших дней; и около 850 000 со
времени погружения последнего большего полуострова великой Атлантиды – все это легко
могло произойти в пределах 15 000 000 лет, отпущенных Кроллем для Третичного Века. Но,
говоря хронологически, продолжительность периода имеет второстепенное значение, хотя
мы, все-таки, имеем некоторых американских ученых возвращающихся к ним. Эти ученые,
не поколебленные тем фактом, что их утверждения названы не только сомнительными, но и
нелепыми, все же, продолжают утверждать, что человек существовал уже во времена Вто-
ричного Века. Они нашли отпечатки человеческих ступней на скалах тех формаций; и, кроме
того, Катрефаж не находит существенных научных причин, почему бы человек не мог суще-
ствовать в течение Вторичного Века.

Века и Периоды в геологии, строго говоря, являются чисто условными терминами,
ибо пока что они едва разграничены; больше того, нет двух геологов, либо натуралистов,
согласных между собою относительно цифр. Таким образом, широкое поле предоставлено
на выбор оккультиста этим ученым братством. Не взять ли нам в подтверждение мнение
Т. Мелларда Рида? Этот ученый в брошюре «Известняк, как Указатель Геологического Вре-
мени», прочитанной им в 1878 году в Кор. Общ., утверждает, что минимальное время, требу-
емое для образования осадочных слоев и уничтожения горючей материи, равняется круглым
числом 600 миллионам лет25; или не поискать ли нам поддержку нашей хронологии в трудах
Дарвина, в которых он, согласно своей теории, устанавливает для органических образова-
ний от 300 до 500 миллионов лет? Сэр Чарльз Лайэлль и проф. Хаутон удовлетворились,
отнеся соответственно начало Кэмбрийского Века к 200 и 240 миллионам лет назад. Гео-
логи и зоологи устанавливают максимальную продолжительность, хотя Гёксли одно время
относил начало образования коры нашей Земли к миллиону лет назад, и не хотел уступить
и тысячной доли этой цифры.

Но главный пункт для нас лежит не в соглашении или расхож дении натуралистов отно-
сительно длительности геологических периодов, но, вернее, в их совершенном, к удивле-
нию, согласии в одном пункте, и притом весьма важном. Все они соглашаются, что во время
Миоценского Века – миллион либо десять миллионов лет тому назад – Гренландия и даже
Шпицберген, остатки нашего второго или Гиперборейского Материка, «обладали почти тро-
пическим климатом». Именно греки до Гомеровских времен сохранили яркое предание об
этой «Стране Вечного Солнца», куда ежегодно путешествовал их Аполлон. Наука говорит
нам:

24 Сэр Чарльз Лайэлль, которому приписывают «счастливое изобретение» терминов Эоценский, Миоценский и Плио-
ценский для обозначения трех подразделений Третичной эпохи, действительно, должен был определить хотя бы прибли-
зительную продолжительность для «плода своего воображения». Предоставив, однако, определение продолжительности
этих периодов исследованиям специалистов, эта счастливая мысль имела следствием величайшую путаницу и недоумение.
По-видимому, совершенно безнадежно привести один ряд цифр из одного труда без риска увидеть его опровергнутым тем
же автором в предыдущем или же в последующем труде. Сэр Уилльям Томсон, один из наиболее выдающихся среди совре-
менных авторитетов, изменил около полдюжины раз свое мнение относительно века Солнца и срока времени уплотнения
земной коры. В «Natural Philosophy» Томсона и Тэт'а мы находим допущение лишь десяти миллионов лет со времени, когда
температура Земли позволила появление на ней растительной жизни! (Арр. II et seq; также «Trans Royal Soc. Edin.» XXIII
P. I, 157, 1862, где 847 уничтожен.) Дарвин приводит исчисление сэра Уилльяма Томсона, как «минимум в 98 и максимум
в 200 миллионов лет со времени уплотнения коры». (См. Ч. Гульд, op. cit., стр. 83). В том же труде («Natural Philosophy»)
80 миллионов отсчитываются со времени начального затвердевания до настоящего состояния мира. И в своей последней
лекции, как это показано в другом месте, сэр Уилльям Томсон заявляет (1887), что Солнце не старше 15 миллионов лет!!
Тем временем, Кролль, основывая свои рассуждения о пределах возраста солнечного тепла на цифрах, ранее установлен-
ных сэром Уилльямом Томсоном, насчитывает 60 миллионов лет от начала Кэмбрийского Периода. Это полно надежд для
любителей точного знания. Таким образом, какие бы цифры ни назывались Оккультной Наукой, они, несомненно, будут
подтверждены цифрами одного из современных ученых, из тех, кого признают сейчас авторитетами.

25 См. «Proceedings», Poyal Society, Лондон, XXVIII, 281.
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«Во времена Миоценского периода, Гренландия (на Северной Широте
70°) развила роскошную растительность, деревья подобные тису, красному
дереву – sequoia, близкие видам Калифорнии, бук, платаны, ивы, дубы,
тополя, орешник, так же как и магнолии и замия».26

Короче говоря, Гренландия имела южные растения, неизвестные в северных зонах.
И теперь встает следующий естественный вопрос. Если греки, в дни Гомера, знали о

Гиперборейской стране, т. е., о благословенной Земле, вне предела достижения Борея, Бога
зимы и вихрей, об идеальной области, которую позднейшие греки и писатели их тщательно
пытались поместить за пределами Скифии, страны, где ночи были коротки, а дни долги, а
за ней страну, где Солнце никогда не заходило и пальмы росли в изобилии – если они все
это знали, то кто же сказал им это? В их дни и даже века до них Гренландия, конечно, уже
должна была быть покрыта вечными снегами, никогда не тающими льдами, именно, как в
настоящее время. Все склоняется к тому, чтобы доказать, что страной коротких ночей и дол-
гих дней была Норвегия или же Скандинавия, за которой находилась благословенная страна
вечного света и лета. Для того, чтобы это стало известно грекам, предание должно было
дойти до них от другого народа, более древнего, нежели они сами, и которому были известны
эти климатические подробности, о которых сами греки ничего не могли знать. Даже в наше
время наука подозревает, что за полярными морями, в самом круге Арктического Полюса
существует море, которое никогда не замерзает, и вечнозеленый Материк. Архаические уче-
ния, также и Пураны для того, кто понимает их аллегории, содер жат те же утверждения.
Потому нам достаточно этой убедительной вероятности, что во время Миоценского Периода
современной науки, в то время, когда Гренландия была почти тропической страной, на ней
жил народ, ныне неизвестный истории.

 
Примечание

 
Просим читателя иметь в виду, что следующие Отделы не строго последовательны в

порядке времени. В первой части даны Станцы, составляющие остов изложения, и некото-
рые важные пункты объяснены и комментированы. В последующих Отделах части II и III-
ей собраны различные добавочные подробности и сделана попытка дать более полное осве-
щение нашей темы.

26 Гульд, «Мифические Чудовища», стр. 91.
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Часть I

Антропогенезис
 
 

Двенадцать Станц из «Книги Дзиан»
с комментариями

 

Со времен древнейших Дева,
Дочь прекрасная Эфира,
Свою жизнь проводила
В безграничной шири Неба.
…………………………………………
Семь веков она блуждала,
Семь веков она трудилась,
Когда первенец родился.
…………………………………………
Вот красиво мчится утка
К Воде-Матери стремится.
…………………………………………
Легко села на колено
Для гнезда найдя опору,
Место верное для кладки.
…………………………………………
И в него яйца сложила,
Шесть яиц снесла из злата,
А седьмое из железа.

КАЛЕВАЛА. Крауфорд, пер. с англ.
 

Антропогенезис станцы из книги Дзиан27

 
 

Станца I
 

1. Лха, вращающий Четвертое, 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 ощущает он тебя. Ты запретил Слугам своим, малым
Кольцам, улавливать Свет твой и Тепло, перехватывать великую Щедрость твою на пути
прохождения ее. Пошли же ныне их Слуге твоей!»

27 Лишь сорок девять стихов из нескольких сот приведены здесь, и не каждый Стих переведен дословно, иногда
там, где буквальный перевод был бы совершенно непонятен, приходилось ради ясности и убедительности пользоваться
перифразами.
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3. Сказал Владыка Лика Блистающего: «Я пошлю тебе Огонь, когда начнется работа
твоя. Подыми голос твой до других Лока; обратись к Отцу твоему, Владыке Лотоса, проси
Его Сынов… Народ твой будет управляться Отцами. Люди твои будут смертны. Люди Вла-
дыки Премудрости бессмертны, но не Сыны Сома. Прекрати твои сетования. Семь Покро-
вов еще 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 своем Первом.

 
Станца II

 

5. Колесо вращалось еще триста миллионов лет. Оно построило Рупа (формы); мягкие
Камни, которые затвердели; твердые Растения, которые стали мягкими. Видимое из невиди-
мого, Насекомые и малые Жизни. Она сбрасывала их со спины каждый раз, что они одоле-
вали Матерь… После трехсот миллионов лет она стала круглой. 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 Первого, Второго и Третьего образовала она их. Дхиани пришли 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, должны пить
они. Высушим их».

8. Пламена пришли. Огни и Искры; Огни Ночи и Огни Дня. Они высушили мутные,
темные 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 Песьими
Головами, и Людей с рыбьими телами.

9. Вода-Матерь, Великое Море, возрыдала. Она поднялась; она исчезла в Луне, которая
подняла ее, которая породила ее.

10. Когда они были истреблены, Земля-Матерь осталась опустошенной. Она просила
высушить ее.

 
Станца III

 

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

12. Великие Коганы призвали Владык Луны о Воздушных Телах: «Породите Людей,
Людей вашего естества. Дайте им их внутренние Формы. Она же сложит внешние Оболочки.
Муже-Женами будут они. Владыки Пламени 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 пожелали творить.

 
Станца IV

 

14. Семь Воинств, Волею-Рожденные Владыки, устремленные 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, лишенные Формы и Разума. Потому называют их Чхая-
Раса.
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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 Солнечный Огонь. Эти Трое создали соединенными уси-
лиями форму годную. Она могла стоять, ходить, бегать, лежать или летать. Но, все же, она
была только Чхая, Тень, разума лишенная…

17. Дыхание нуждалось в Форме; Отцы дали ее. Дыхание нуждалось в Плотном Теле;
Земля сформировала его. Дыхание нуждалось в Духе Жизни; Солнечные Лха вдох нули его
в форму ее. Дыхание нуждалось в Зеркале Тела своего; «Мы дали ему наше собственное!» –
сказали Дхиани. Дыхание нуждалось в Носителе Желаний; «Оно имеет его!» – сказал Осу-
шитель 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, бессмысленным Бхута…
Так Бескостные дали Жизнь тем, кто стал Людьми, Костями укрепленными в Третьей.

 
Станца V

 

18. Первые были Сынами Йоги. Сыны их стали потомством Желтого Отца и Белой
Матери.

19. Вторая Раса произошла через почкование и выделение, А-половая из Бесполой28.
Так, о Лану, создана была Вторая Раса.

20. Отцы их были Саморожденными. Саморожденные Чхая от блистающих Тел Вла-
дык, Отцы, Сыны Сумерек.

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

 
Станца VI

 

22. Тогда Вторая развила Рожденных из Яйца, Третью. Пот усилился, Капли его уве-
личились, и Капли стали твердыми и круглыми. Солнце согрело ее. Луна охладила и офор-
мила ее; Ветер питал ее до зрелости ее. Белый Лебедь из Поднебесья Звездного осенил
Каплю большую. Яйцо Расы Будущей, Человека-лебедь конца последующей Третьей. Сна-
чала муже-жена, затем мужчина и женщина.

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

 
Станца VII

 

24. Сыны Мудрости, Сыны Ночи, готовые вновь родиться, спустились. Они увидели
низкие формы Первой Трети. «Мы можем избрать», сказали Владыки, «Мы мудры». Неко-
торые вошли в Чхая. Другие устремили Искру. Некоторые воздержались до Четвертой. Из
собственной Рупа наполнили они Кама. Те, кто вошли, сделались Архатами. Те, кто полу-
чил лишь Искру, остались лишенными знания; Искра горела слабо. Третьи остались Разума-
лишенными. Дживы их не были готовы. Эти были отделены среди Семи. Они стали узкого-
ловыми. Третьи были готовы. «В этих пребудем мы», сказали Владыки Пламени и Темной
Мудрости.

28 Здесь даны лишь мысль и дух сказанного, ибо дословный перевод очень мало передал бы читателю.
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25. Как поступили Манаса, Сыны Мудрости? Они отвергли Само-рожденных. Они не
готовы. Они пренебрегли Потом-рожденными. Они еще не совсем готовы. Они не захотели
войти в первых Яйце-рожденных.

26. Когда Потом-рожденные породили Яйце-рожденных, двуединых мощных, силь-
ных, снабженных костями, Владыки 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

 

28. Из каплей пота, из отложений субстанции, из материи мертвых тел людей и живот-
ных прежнего Колеса, и из отбросов праха произошли первые животные.

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

30. Во время Третьей животные, лишенные 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 поро-
дили от них немые Расы. Немы были и сами они. Но язык их развязался. Язык их потомства
остался неподвижен. Они породили чудовищ. Расу согбенных чудовищ, покрытых рыжими
волосами, ходивших на четвереньках. Немую Расу, чтобы не выдала срама.

 
Станца IX

 

33. Увидя это, Лха, которые не создавали людей, пролили слезы, говоря:
34. «Аманаса осквернили наши будущие обиталища. Это Карма. Утвердим обиталища

наши в других. Лучше наставим их, чтобы не случилось худшего». Они исполнили это…
35. Тогда все люди были одарены Манасом. Они увидели грех, совершенный разума-

лишенными.
36. Четвертая Раса развила Речь.
37. Один стал двумя; так же как и все живущие и пресмыкающиеся, которые были еще

едины, гигантские рыбо-птицы и змеи с панцирными головами.
 

Станца X
 

38. Итак, двое, по два, на семи Зонах, Третья Раса зародила Четвертую Расу: Сура стали
А-сура.

39. Первая, на каждой Зоне, была лунного цвета; Вторая – желтая, золоту подобная;
Третья – красная; Четвертая – коричневая, ставшая черной от греха. Первые семь человече-
ских отпрысков были одного цвета кожи. Следующие семь стали смешиваться.

40. Тогда Третья и Четвертая возгордились. «Мы Цари; мы Боги».
41. Они взяли жен, прекрасных видом. Жен от разума-лишенных, узкоголовых. Они

породили чудовищ, злобных демонов, самцов и самок, также Кхадо (Дакини) малого разума.
42. Они построили храмы для тела человеческого. Мужей и жен стали боготворить

они. Тогда Третий Глаз перестал действовать.
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Станца XI

 

43. Они построили огромные города. Из редких почв и металлов строили они, из огней
изверженных, из белого камня гор и черного камня, высекали они свои собственные изоб-
ражения, по размеру и подобию своему, и поклонялись им.

44. Огромные изображения воздвигли они, в девять yatis высоты, в размер своих тел.
Внутренние огни уничтожили землю их отцов. Вода угрожала Четвертой.

45. Надвинулись Первые великие воды. Семь больших островов поглотили они.
46. Все благочестивые спасены были, все нечестивые истреблены. Вместе с ними боль-

шинство огромных животных, происшедших от пота Земли.
 

Станца XII
 

47. Не многие остались: несколько желтых, несколько коричневых и черных, и
несколько красных. Люди лунного 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 ее…

 
Комментарии

на двенадцать станц и их термины в их
последовательной нумерации в станцах и стихах

 
 

Станца I
Начало сознательной жизни

 

Лха или Дух Земли – Взывание Земли к Солнцу – Что Солнце отвечает – Трансформа-
ция Земли.

1. Лха (а), вращающий четвертое29, слуга Лха семи30 (b), тех,
которые вращаются, устремляя свои колесницы вокруг Владыки своего,
единого Ока31 нашего мира… Дыхание его дало жизнь семи32. Оно дало
жизнь первому (с).

«Все они Драконы Мудрости» – добавляют Комментарии (d).

29 Четвертая Сфера или наша Земля. Все толкования на перевод текста Станц и Комментарий принадлежат автору.
В некоторых местах они могут быть неполными и даже, с индусской точки зрения, неудовлетворительными, но по
смыслу, придаваемому 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 ее
личною ответственностью, может оставлять желать многого, особенно в чрезвычайно сложных случаях, 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 психологическом или
астрономическом аспекте, тем не менее, будет вполне правильным в физическом и метафизическом.

30 Планетарный Дух.
31 Лока-Чакшус.
32 Планеты.
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а) «Лха» есть древнее слово, обозначающее в Транс-Гималайских областях «Дух» или
небесное, или сверх-человеческое Су щество, и оно покрывает всю серию небесных Иерар-
хий, от Архангела или Дхиани в нисходящем порядке до Ангела тьмы или земного Духа.

b) Это выражение ясно показывает, что Дух-Охранитель нашего земного шара, являю-
щегося четвертым в Цепи, подчинен главному Духу (или Богу) из Семи Планетарных Гениев
или Духов. Как уже было объяснено, древние имели свой Свод Богов, Семь главных Сокро-
венных Богов, экзотерически главою которых было видимое Солнце или же восьмой, эзо-
терически же – Второй Логос, Демиург. Семь – которые ныне в христианской религии стали
«Семью Очами Господа» – были Правителями семи главных планет; но счет им был другой,
нежели перечисление, изобретенное позднее народами, забывшими или же не имевшими
достаточного знания истинных Мистерий, и ни Солнце, ни Луна, ни Земля, не включались
в число этих планет. Экзотерически Солнце являлось главою двенадцати великих Богов или
же созвездий Зодиака; но эзотерически оно означало Мессию, Христа – существо, «помазан-
ное» Великим Дыханием Единого, – окруженного подвластными ему двенадцатью силами,
в свою очередь, подчиненными каждому из семи «Сокровенных Богов» планет.

«Семь Высших заставляют Семь Лха создать мир», утверждают Комментарии; что
означает, что наша Земля – оставляя прочие в стороне – была «создана» или оформлена
(сложена) Земными Духами; Правители же были просто надзирателями. Это было первым
зародышем того, что позднее выросло в Древо Астрологии и Астролатрии. Высшие Духи
были Космократорами, формовщиками нашей Солнечной Системы. Это выдвигается всеми
древними Космогониями, такими, как Космогония Гермеса, или халдеев, арийцев, египтян
и даже евреев. Знаки Зодиака – «Священные Животные» или «Небесный Пояс» – настолько
же являются Б'не-Алхим – Сынами Богов или же Элохим'ами – как и Духи Земли; но они
предшествуют им. Сома и Син, Изида и Диана, все они Лунные Боги или Богини, называе-
мые «Отцами» и «Матерями» нашей Земли, которая подчинена им. Но они, в свою очередь,
подвластны своим «Отцам» и «Матерям», – последние заменяли один другого и разнились
у каждого народа – Богам и их Планетам, таким, как Юпитер, Сатурн иначе, Брихаспати и
Бэл и т. д.

с) «Дыхание Его дало Жизнь Семи» относится столько же к Солнцу, дающему жизнь
Планетам, как и к «Высшему» Духовному Солнцу, дающему жизнь всему Космосу. Астроно-
мические и астрологические ключи, открывающие врата, ведущие к тайнам Теогонии, могут
быть найдены лишь в позднейших толкованиях, сопровождающих Станцы.

В апокалипсических стихах Архаических Рекордов язык столь же символичен, хотя
в них менее баснословности, нежели в Пуранах. Без помощи позднейших Коммента-
риев, составленных целыми поколениями Адептов, невозможно было бы правильно понять
смысл. В древних Космогониях видимые и невидимые миры являются двойными звеньями
одной и той же цепи. Так же как Невидимый Логос с его Семью Иерархиями – причем каждая
представлена или олицетворена своим главным Ангелом или Правителем – образует еди-
ную МОЩЬ, внутреннюю невидимую; так и в мире Форм, Солнце и семь главных Планет
составляют видимую и действительную силу; причем последняя «Иерархия» представляет,
так сказать, видимый и объективный Логос Невидимого и – исключая низших степеней –
вечно субъективных Ангелов.

Итак, – забегая несколько вперед для пояснения – утверждается, что каждая Раса в
своей эволюции рождается под непосредственным влиянием одной из Планет; Первая Раса,
как это будет видно в дальнейшем, получила свое дыхание жизни от Солнца; тогда как тре-
тья Раса – те, кто пали в зарождение, или же из андрогин стали самостоятельными особями,
одна мужского рода, другая женского – находилась, как сказано, под непосредственным воз-
действием Венеры, «маленького солнца, в котором солнечное тело складывает запас своего
Света».
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В первом томе в заключительной главе был дан генезис Богов33 и людей, получивших
начало из одной и в одной и той же Точке, которая является Единым Вселенским, Непре-
ложным, Вечным и Абсолютным ЕДИНСТВОМ. В его первичном проявленном аспекте мы
видим, что оно стало: 1) в сфере объективности и физики, ПЕРВОБЫТНОЙ СУБСТАН-
ЦИЕЙ и СИЛОЙ – центростремительной и центробежной, положительной и отрицательной,
мужской и женской и т. д.; 2) в мире Метафизики – ДУХОМ ВСЕЛЕННОЙ или Космической
Мысле-основой, называемой некоторыми ЛОГОСОМ.

Этот Логос есть вершина Треугольника Пифагора. Когда Треугольник завершен, он
становится Тетрактисом (квадратом), или же Треугольником в Квадрате и является двоя-
ким символом четырехбуквенного Тетраграмматона в проявленном Космосе и его основного
тройного Луча в непроявленном – его Нумене.

С точки зрения метафизики, данная здесь классификация Космических Начал при-
нята скорее ради удобства, нежели как отвечающая абсолютной философской точности.
При начале великой Манвантары Парабраман проявляется, как Мулапракрити, а затем как
Логос. Этот Логос равнозначен «Бессознательному Вселенскому Разуму» и т. д. западных
пантеистов. Он составляет Основу субъективной стороны проявленного Бытия и является
источником всех проявлений индивидуального сознания. Мулапракрити или же предвечная
Космическая Субстанция является основою объективной стороны вещей – основою всей
объективной эволюции и всего космо-генезиса. Следовательно, Сила не возникает с Перво-
зданной Субстанцией из Парабрамической латентности. Это есть превращение в энергию
сверх-сознательной мысли Логоса, вдохновленной, так сказать, к объективизации послед-
него из потенциальной латентности в Единой Реальности. Отсюда возникают изумительные
законы Материи; отсюда «первичное запечатление», столь тщетно обсуждаемое епископом
Тэмпль. Таким образом, Сила не синхронична с первой объективизацией Мулапракрити. Тем
не менее, так как вне ее, последняя совершенно и неизбежно инертна – чистая абстракция, –
то совершенно бесполезно заниматься слишком тонкими измышлениями, что касается до
порядка последовательности Космических Начал. Сила следует за Мулапракрити, но Мула-
пракрити без Силы для всех практических применений и целей не имеет существования.34

«Небесный Человек», или Тетраграмматон, он же Протогонос, Тиккун, Первенец пас-
сивного Божества и первое проявление Тени Этого Божества есть Вселенская Форма или
Представление, которое зарождает проявленного Логоса, Адама Кадмона или четырех бук-
венный символ самой Вселенной в Каббале, называемый также Вторым Логосом. Второй
исходит из Первого и развивает Третий Треугольник35; от последнего из них (низшего воин-
ства Ангелов) рождаются Люди. Именно этим третьим аспектом мы займемся теперь.

Читатель должен иметь в виду, что существует большая разница между Логосом и
Демиургом, ибо один есть Дух, а другой Душа; или, как говорит д-р Уильдер:

«Дианойа и Логос синонимы. Nous, будучи высшим и в тесном
сродстве с Τό ’Αγαθόν‘, один-высший, обладающий понятием, другой-
постигающий – один ноэтичен, другой френетичен».

Больше того, Человек, в нескольких системах, рассматривался, как Третий Логос. Эзо-
терический смысл слова Логос – Речь или Слово, Verbum – есть передача сокрытой мысли
в объективном выражении, как в фотографии. Логос есть зеркало, отображающее БОЖЕ-
СТВЕННЫЙ РАЗУМ; Вселенная же является зеркалом Логоса, хотя последний есть сущ-

33 Согласно весьма научному определению д-ра Уильдера, генезис, γένεσις, не есть зарождение, но «выявление из Веч-
ного в Космос и Время»: «выявление из esse в existere» или из «Бытийности» в «Бытие», как сказал бы теософ.

34 Для более ясного понимания начал, как они встречаются в Эзотеризме Бхагават Гиты, см. Заметки, опубликованные
в «Theosophist'e» за Февраль, Март и Июнь 1887 г. в Мадрасе.

35 См. Древо Сефиротов.
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ность (Esse) этой Вселенной. Так же как Логос отображает все сущее во Вселенной Пле-
роме, так и человек отображает в себе все, что он видит и находит в своей Вселенной, Земле.
Это и есть Три Головы Каббалы: «unum intra laterum, et alterum super alterum»36. «Каждая
Вселенная (Мир или Планета) имеет своего Логоса», утверждает Доктрина. Солнце всегда
именовалось египтянами «Оком Озириса» и само было Логосом, Перворожденным или же
Светом, проявленным Миру, «который есть Ум и божественный Разум Сокрытого». И только
посредством семеричного Луча этого Света, можем и мы постигать Логоса через Демиурга,
рассматривая последнего, как «Создателя» нашей Планеты и всего относящегося к ней, а
первого, как Силу, направляющую этого «Создателя», – хорошего и дурного одновременно,
как начало добра и начало зла. Этот «Создатель» не хорош и не дурен per se, но его диф-
ференцированные аспекты в Природе заставляют его принимать тот или иной характер. Ни
один из Солнечных Богов не имеет касания к невидимым и неведомым Мирам, рассеян-
ным в Пространстве. Мысль эта очень ясно выражена в Книгах Гермеса и во всех древних
народных сказаниях. Обычно она символизирована Драконом и Змием – Драконом Добра и
Змием Зла, представленных на Земле Магией Правой и Левой Руки. В финской эпической
поэме «Калевала»37 дано происхождение Змия Зла; он родился из слюны Сюойятер, а Прин-
цип Зла, Хизи, одарил его душой. Описывается борьба между этими двумя – «тварью Зла»,
Змием, или Колдуном, и Ахти-Драконом или белым магом Лемминкейнен. Последний, один
из семи сыновей Ильматар, девы, «дочери воздуха», той, «которая упала с неба в море» до
творения, то есть, Дух преображенный в материю сознательной жизни. Целый мир значе-
ния и Оккультной мысли заключается в следующих строках, прекрасно переданных д-ром
Дж. М. Крауфордом из Цинциннати. Герой Лемминкейнен:

Рушит стены заклинанием,
Рассекают тын на части,
Семь шестов его высоких;
Бьёт в осколки стены змия.
………………………………
Осторожность презревая,
………………………………
Вдруг чудовище поднялось,
Угрожает ядом пасти
Голове Каукомьели.
Тут промолвил Лемминкейнен
Слово вещее,
Слово древности глубокой,
Что от предков он услышал.

d) В Китае люди Фохи или «Небесного Человека» называются двенадцатью Тянь-Хуан,
двенадцатью Иерархиями Дхиани или Ангелов с человеческими Ликами и туловищами Дра-
конов. Дракон обозначает Божественную Мудрость или Дух38; и они соз дали людей, вопло-

36 Зохар, Идра Зута, отд. VII.
37 J. B. Alden; Нью-Йорк, 1888, II. 432, 434.
38 Неоднократно повторялось, что Змий есть символ Мудрости и Оккультного знания. «Змий соединялся с богом муд-

рости с самых ранних времен, о которых мы только имеем исторические данные», пишет С. Станилэнд Уэк. «Это живот-
ное было особым символом Тота… и всех богов, подобных Гермесу (?) и Сет'у или Сетх'у, которые могут быть связаны
с ним. Это одинаково верно и по отношению к третьему члену примитивной троицы халдеев Хеа или Хоа». Согласно
сэру Генри Раулинсону, «самые главные титулы этого божества относятся к «его функциям, как источники всего знания и
науки». Не только является он «разумною рыбою», но имя его может читаться, как означающее, одновременно, «жизнь»
и «змия» (посвященного Адепта), и он может рассматриваться, как «изображающий великого змия, занимающего такое
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тившись сами в семь фигур из глины, – земли и воды – сделанных по подобию этих Тянь-
Хуан; это третья аллегория39. Также поступают Двенадцать Азр скандинавских Эдд. В сокро-
венном Катехизисе друзов Сирии, в легенде, которая повторяется дословно старейшими
племенами, населяющими окрестности Евфрата, указано, что люди были созданы «Сынами
Бога», спустившимися на Землю, где, собрав семь Мандрагоров, они оживили эти корни,
которые впоследствии стали людьми.40

Все эти аллегории указывают на одно и то же происхождение – на двоякую и троякую
природу человека: двоякую, как мужчина и женщина; троякую – как духовную и психиче-
скую сущность внутри, и материальную оболочку снаружи.

2. Сказала земля: «Владыка лика блистающего41, дом мои пуст…
Пошли сынов твоих населить колесо42 это. Ты послал семь сынов твоих
владыке премудрости (а). Семь раз ближе к себе видит он тебя, семь раз
больше ощущает он тебя (b).Ты запретил слугам своим, малым кольцам,
улавливать свет твой и тепло, перехватывать великую щедрость твою
на пути прохождения ее. Пошли же ныне их слуге твоей!»

а) «Владыка Мудрости» есть Меркурий или Будха.
b) Современные Комментарии объясняют эти слова, как намек на хорошо известный

астрономический факт, что Меркурий получает в семь раз больше света и тепла от Солнца,
нежели Земля или даже прекрасная Венера, получающая вдвое против количества, прихо-
дящегося на долю нашего незначительного Земного шара. Что факт этот был известен в
древности, можно видеть из мольбы «Духа Земли» к Солнцу, которая приведена в тексте43.
Солнце, однако, отказывается населить земной шар, так как он еще не готов принять жизнь.

важное место среди символов богов на черных камнях, на которых записаны доблестные деяния Вавилона». («Великая
Пирамида», стр. 75). Эскулап, Серапис, Плутон, Эсмун и Кнуф – все они божества с атрибутами змия, говорит Дюпьи.
Все они целители, датели здоровья духовного и физического, также и озарения. Венец, сделанный в форме ехидны, Тер-
муфис, принадлежит Изиде, Богине Жизни и Целения. В Упанишадах есть трактат о Науке Змий – другими словами об
Оккультной Науке. И Наги экзотерического буддизма не являются, как полагает это Шлагинтвейт, «баснословными тва-
рями из природы змий… превосходящими человека и потому считаются покровителями закона Будды», но они настоящие
живые люди, причем некоторые из них именно превосходят людей благодаря своему Оккультному Знанию, и являются
охранителями Закона Будды, поскольку они правильно объясняют его метафизические положения»; другие же, будучи
морально ниже, являются «черными магами». Потому с большим основанием утверждается, что Готама Будда «преподал
им более философскую религиозную систему, нежели людям, которые не были достаточно продвинуты, чтобы понять ее
во время его появления». (Там же, стр. 72).

39 Сравните «Символы Бонз».
40 Мандрагора есть не что иное, как встречаемый в Библии Мандрэк, принадлежавший Рахили и Лее. Корни этого

растения мясисты, покрыты волосиками, раздвоены и грубо представляют члены, тело и даже голову человека. Его маги-
ческие и таинственные свойства воспевались в легендах с самых архаических времен. Начиная от Рахили и Леи, пользо-
вавшихся им для колдовства, вплоть до Шекспира, который говорит о «вопящих»«подобно мандрэкам, вырываемым из
земли,чтобы смертные, слыша их, стали безумными».Мандрагора всегда было преимущественно магическим растением
par exellence.Эти корни не имеют явного стебля, широкие листья растут из головы корня, подобно огромной массе волос.
Те, которые встречаются в Испании, Италии, Малой Азии или в Сирии, представляют мало сходства с человеком, но на
острове Кандия и в Карамании, вблизи города Адана, они имеют замечательную человеческую форму и очень высоко
ценятся, как амулеты. Женщины носят их против бесплодия, также и для других целей. Они имеют особое применение
в «Черной Магии».

41 Солнце.
42 Земля.
43 Коперник изложил свои теории о «Вращении небесных тел» в шестнадцатом столетии, тогда как Зохар, даже если

бы он был составлен Моисеем де Леон в тринадцатом столетии, утверждает, что:«Из старой (или Древней) Книги Хам-
маннуна…… мы узнаем, что Земля обращается вокруг себя, образуя круг: так что некоторые находятся наверху, другие
внизу… и что имеются некоторые страны на земле, которые освещены, в то время как другие находятся во тьме: у первых
день, когда для других наступает ночь; также есть страны, где всегда день или где ночь продолжается лишь несколько
мгновений». (Зохар, III, фол. 10а, это место приведено в Каббале Мейера, стр.139.).
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Меркурий, как астрологическая Планета, еще более оккультна и таинственна, нежели
Венера. Меркурий тождественен с Митрой маздеев, Гением или Богом, и пребывает между
Солнцем и Луною, как вечный спутник «Солнца Мудрости». Павзаний (Кн.5) описывает его,
как имеющего общий алтарь с Юпитером. Он был снабжен крыльями, чтобы выразить его
попечение о Солнце в беге его; и его называли Nuntius, или Солнечным Волком, «Solaris
luminis particeps». Он был водителем и вызывателем Душ, великим Магом и Иерофантом.
Виргилий описывает его, как вооружающегося своим жезлом для вызывания из Оркуса душ,
туда ввергнутых – Tum virgam capit, hac animas ille evocat Orco.44

Он – Златоцветный Меркурий, Χρυσοφαής Έρμη̃ς, тот, кого Иерофанты запрещали
называть. В греческой мифологии он символизирован, как один из сторожевых «псов» (зор-
кость) небес ной паствы (Оккультная Мудрость); он же Гермес, Анубис, или же Агафодэмон.
Он Аргус, стерегущий Землю, причем последняя принимает его за само Солнце. Именно,
через посредничество Меркурия обращался император Юлиан к Оккультному Солнцу каж-
дую ночь; ибо как говорит Воссий:

«Все теологи согласны, что Меркурии и Солнце едины … Он был
наиболее красноречивым и мудрым среди всех Богов, чему не следует
изумляться, ибо Меркурии находится в таком тесном соприкасании с
Мудростью и Словом Бога [Солнцем], что его часто смешивали с обоими».45

Воссий выражает здесь большую оккультную истину, нежели он сам подозревает это.
Гермес греков имеет близкое касание к Сарама и Сарамея индусов, к божественному стражу,
«который стережет златые стада звезд и солнечных лучей».

По более ясному определению Комментариев:
«Земной шар, устремленный Духом Земли и его шестью Помощниками, получает все

свои жизненные силы, жизнь и мощь от Духа Солнца через посредство Планетарных Дхи-
ани… Они его посланцы Света и Жизни.

Подобно тому, как каждая из Семи Областей Земли, каждый из семи46Перворожден-
ных [Первоначальных Человеческих Групп] получает свой свет и жизнь от своего особого
Дхиани – духовно, а из Чертога [Дома, Планеты] этого Дхиани – физически. То же самое
происходит и по отношению к семи великим Расам, которые рождаются на ней. Первая
рождается под Солнцем; Вторая под Брихаспати [Юпитером]; Третья под Лохитанга
[Марсом о «теле Огненном» и также Венерой или Шукра]. Четвертая под Сомою [Луною,
так же, как и наша Земля – Четвертая Сфера рождена Луною и находится под ее влия-
нием] и Шани, Сатурном47, Крура-лочана [обладающим дурным глазом] и Азита [Темным];
Пятая под воздействием Будха [Меркурия].

Так же и в отношении человека и каждого «человека» [каждого принципа] в человеке.
Каждый человек получает свое особое свойство от своего Главы [Планетарного Духа],
потому каждый человек представляет собою семеричность [или же комбинацию принци-
пов, из которых каждый имеет начало в свойстве определенного Дхиани].

44 См. также 21-ый Фаргард в «Вендидад'е» о небесной милиции.
45 «Идолатр»., II, 373.
46 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 оккультное, так и астрономическое значение.

47 «Как вверху, так и внизу» есть основная аксиома Оккультной Философии. Так как Логос семеричен, т. е., во всем
Космосе он проявляется, как семь Логосов под семью различными формами или, как утверждают ученые брамины, «каж-
дый из них является центральной фигурой одной из семи главных ветвей Религии Мудрости»; и так как семь принципов,
отвечающие семи принципам, которые соответствуют семи состояниям Праджна или Сознания, связаны с семью состоя-
ниями Материи и семью видами энергии, то деление должно быть одинаковым во всем, что касается Земли.
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Каждую действенную мощь или силу Земля получает от одного из Семи Владык. Свет
исходит от Шукры [Венеры], которая получает тройное количество и одну треть его
дает Земле. Потому обе они называются «Сестрами-близнецами», но Дух Земли подвла-
стен «Владыке» Венеры. Наши мудрецы изображают эти обе Сферы, причем одна поме-
щается над Двойным Знаком, другая под ним [первоначальная Свастика, лишенная своих
четырех рук, или крест+»].48

«Двойной Знак», как это знает каждый ученик Оккультизма, есть символ мужского
и женского принципа в Природе, положительного и отрицательного, ибо Свастика или ,
именно, означает все это и еще гораздо больше. Вся древность, с самого начала зарожде-
ния Астрономии, – переданной Четвертой Расе одним из Царей Божественной Династии, –
а также и Астрологии, изображала в своих астрономических таблицах Венеру, как Шар,
установленный над Крестом, Землю же, как Шар под Крестом. Эзотерически это означает,
падение Земли в зарождение или воспроизведение ее видов через половое сочетание. Но
позднейшие западные народы не преминули дать этому совершенно иное толкование. Они
объяснили этот знак с помощью своих мистиков, – руководимых светом латинской церкви
– как означающий, что наша Земля и все на ней сущее было искуплено Крестом, тогда как
Венера, – иначе говоря, Люцифер, или Сатана – попирает его. Венера наиболее оккультная,
мощная и таинственная среди всех Планет, влияние и связь которой с Землею особо сильны.
В экзотерическом Браманизме Венера или Шукра – Мужское Божество49 – является сыном
Бхригу, одного из Праджапати и ведического Мудреца, а также Даитья-Гуру или же священ-
нослужителем и наставником первобытных гигантов. Вся История Шукры в Пуранах отно-
сится к Третьей и Четвертой Расе. Как говорит Комментарий:

«Именно через посредничество Шукры «двоякие» [гермафродиты] Третьей (Коренной
Расы) произошли от первых» Потом-рожденных». Потому это изображается символом 
[кругом и диаметром] во время Третьей [Расы] и  во время Четвертой».

Это нуждается в объяснении. Диаметр, когда он встречается в круге один, обозначает
женственную Природу; первый идеальный Мир саморожденный и самозачатый вселен-
ским всепроникающим Духом Жизни – таким образом, это так же относится и к первона-
чальной Коренной Расе. Он становится андрогинным по мере того, как Расы и все прочие
на Земле развиваются в свои физические формы, и символ превращается в круг с диамет-
ром, от которого идет вертикальная линия, изображающая мужское и женское начало, еще
неразделенные – первое и самое раннее египетское Тау: , после чего оно становится +, что
означает, что мужской и женский пол разъединились50, и совершилось падение в зарожде-
ние. Венера (Планета) символизируется знаком шара над крестом, показывая этим, что она
возглавляет естественное 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 падение 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 егип-
тян. Оно вместе со многими другими мистическими словами было введено в их язык Мои-
сеем, посвященным в мудрость жрецов Египта. Слово Анкх в еврейском языке с личным

48 Таким образом Венера изображается ♀, Земля – .
49 В Эзотерической Философии божество это муже-женственного рода или гермафродит: отсюда и «бородатая» Венера

в мифологии.
50 Потому Крест христиан, если отбросить его религиозно-метафизический аспект, как символ гораздо более фалличен,

нежели Свастика язычников. Сравн. том. I. стр. 34, 35.



Е.  П.  Блаватская.  «Тайная доктрина. Том II»

25

суффиксом означает «моя жизнь» – мое бытие, – которое «есть личное местоимение Анохи»,
от имени египетской Богини Ануки.51

В одном из самых древних Катехизисов Южной Индии, в Пре зидентстве Мадраса,
Богиня-гермафродит Ардханари52 имеет на себе, как раз посредине изображения, египет-
ский 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 центральной точки, Нара – представлен в
одном из древнейших изваяний, как двуполый (Вишну и Лакшми), стоящий на листе Лотоса,
плавающем на воде, причем вода подымается в виде полу круга и льется через Свастику –
«источник зарождения» или же нисхождения человека.

Пифагор называет Шукра-Венеру Sol alter – «другое Солнце». Из «семи Чертогов
Солнца» чертог Люцифера-Венеры стоит третьим в христианской и еврейской Каббале.
Зохар же делает из него Обитель Самаэля. По Оккультной Доктрине эта Планета является
Главою нашей Земли и ее 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 ощуща-
ется и отображается на Земле».

Шукра, или Венера, таким образом, представлена как Наставник даитьев, гигантов
Четвертой Расы, которые, согласно индусской аллегории, однажды захватили власть над
всей Землей и разбили меньших Богов. Титаны западных аллегорий также тесно связаны с
Венерою-Люцифером, который был отождествлен позднейшими христианами с Сатаною. И
так как Венера, наравне с Изидою, изображалась с коровьими рогами на голове, как символ
мистической Природы – символ, означающий Луну и могущий быть замененным ею, ибо все
Богини были лунными Богинями, – то изображение этой Планеты помещается ныне теоло-
гами между рогами мистического Люцифера53. Именно, благо даря фантастическому толко-
ванию архаического предания, утверждающего, что Венера изменяется одновременно (гео-
логически) с Землею, и потому, что бы ни случилось на одной, происходит и на другой, и что
их взаимные изменения были многочисленны и велики, – по этой самой причине Св. Авгу-
стин повторяет это, относя некоторые изменения в очертании, цвете и даже в орбитных

51 Египетский крест есть астрономический планетный знак Венеры, «означающий существование зарождающей энер-
гии в половом смысле; он был одним из атрибутов Изиды Матери, Евы, Havah, или Матери Земли и признавался таким
всеми древними народами в той или иной форме выражения». (Из современного каббалистического манускрипта.)

52 cм. «Индусский Пантеон» Мура.
53 Атеней утверждает, что первая буква имени Сатаны в древние дни изображалась в виде дуги или полумесяца; и неко-

торые католики, добрые, хорошие люди, хотят убедить общество, что именно в честь рогов Люцифера, напоминающих
полумесяц, мусульмане избрали полумесяц для своего национального герба. Венера, с самого начала установления догма-
тизма римско-католической церкви, была отождествлена с Сатаною и Люцифером или Великим Драконом, вопреки всякой
логике и основанию. Как это указано символистами и астрономами:«Ассоциация между змием и представлением тьмы
имело астрономическое основание. Положение, которое однажды занимало Созвездие Дракона, показывает, что Великий
Дракон был Владыкою Ночи. Это созвездие вначале находилось в самом центре Небосклона и, благодаря своим размерам,
получило наименование Великого Дракона. Тело его распространяется на семь знаков Зодиака; и Дюпьи, который видит в
Драконе Апокалипсиса намек на небесного змия, говорит: «Неудивительно, что такое протяженное созвездие представлено
автором этой книги, как великий дракон о семи головах, который притянул третью часть всех звезд с неба и низвергнул их
на землю». (Станилэнд Уэк), «Великая Пирамида», стр. 79, Дюпьи, III, 255).Только Дюпьи никогда не узнал, почему Дра-
кон, однажды бывший Полярной Звездой – символом Руководителя, Учителя и Направляющего – был так унижен после-
дующими поколениями. «Боги наших отцов – наши дьяволы», гласит азиатская пословица. Когда Дракон перестал быть
«Полярной Звездой», ведущим звездным божеством, он разделил судьбу всех падших Богов. Сет или Тифон был однажды,
говорит Бунзен, «великим Богом, почитаемым по всему Египту, который передавал Владыкам восемнадцатой и девятна-
дцатой Династий символы жизни и мощи. Но затем, во время 20-ой Династии, он внезапно подвергся гонению, как злобный
Демон, и настолько, что изображения его и само имя были уничтожены на всех памятниках и надписях, находившихся в
пределах досягаемости». Истинная Оккультная причина этого будет дана на этих страницах.
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путях, именно, к этому, теологически сотканному, характеру Венеры-Люцифера. Он даже
идет настолько далеко в своей благочестивой фантазии, что связывает последние изменения
Планеты с Ноевым и мифическим Потопом, имевшим место якобы 1796 л. до Р. Хр…54

Так как Венера не имеет спутников, то аллегорически утверждается, что Аспхуджит
(эта «Планета») усыновила Землю, порождение Луны, «которая переросла свою мать и
причинила много забот» – намек на оккультную связь между этими двумя телами. Прави-
тель (Планеты) Шукра55, настолько возлюбил свое усыновленное дитя, что воплотился, как
Ушанас, и дал ей совершенные законы, которые в позднейшие века оказались в пренебре-
жении и даже были отвергнуты. Другая аллегория в Хариванша говорит, что Шукра отпра-
вился к Шиве и просил его защитить его учеников даитьев и асуров от воинствующих Богов;
и чтобы преуспеть в своей цели, он выполнил йогический обряд – «впитывая дым отбросов,
стоя вниз головой в продолжении 1000 лет». Это относится к сильному наклону оси Венеры
– доходящему до пятидесяти градусов – и к тому, что она окутана вечными облаками. Но
это относится к физическому строению Планеты. Оккультный же Мистицизм имеет касание
лишь к ее Правителю, вдохновляющему ее Дхиан-Когану. Аллегория, утверждающая, что
Вишну был проклят Шукрой и потому должен был воплотиться семь раз на Земле в нака-
зание за убийство его (Шукры) матери, полна оккультного философского смысла. Это не
относится к Аватарам Вишну, ибо число их девять – десятый же еще должен придти, – но к
Расам на Земле. 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.

«Каждый мир имеет свою матерь Звезду и сестру Планету. Так и Земля, усыновленное
чадо и младший брат Венеры, но обитатели ее принадлежат к своему роду… Все созна-
тельные, законченные существа [завершенные семеричные люди или высшие существа]
получают с самого начала формы и организмы в полной гармонии с природой и состоянием
Сферы, ими обитаемой.56

Сферы бытия или Центры Жизни, являющиеся отдельными нуклеями, порождаю-
щими своих людей и своих животных, бесчисленны; ни одна из них не имеет сходства со
своей сестрой-спутницей или какой-либо другой планетой, что касается до ее собствен-
ного и особого потомства.57

Все обладают двоякой природой, физической и духовной.
Нуклеолы вечны и постоянны; нуклеи периодичны и конечны. Нуклеолы составляют

часть Абсолюта. Они, как бы амбразуры в этой черной непроницаемой крепости, навсегда
сокрытой от человеческого или даже Дхианического зрения. Нуклеи являются светом веч-
ности, из нее исходящим.

Именно этот СВЕТ, который конденсируется в Формы – «Владык Бытия» – первые и
высочайшие среди них представляют коллективно ДЖИВАТМА или Пратьяг-Атма [кото-

54 «De Civitate Dei», LXXI. VIII.
55 Шукра есть сын Бхригу, великого Риши и одного из семи Праджапати, основателя Расы Бхаргав'ов, в которой родился

Парашу Рама.
56 Это совершенно противоречит Сведенборгу, который видел на «Первой Земле Астрального Мира» обитателей в одеж-

дах европейских крестьян, на «Четвертой Земле» – женщин, одетых пастушками из маскарада! Даже знаменитый астроном
Хигенс находился под ошибочным представлением, что другие миры и планеты населены существами тождественного
вида с теми, которые обитают нашу Землю, обладающими теми же обликами, чувствами, теми же интеллектуальными
способностями, искусствами, науками и одинаковыми жилищами, даже теми же материалами для своих одежд («Thйorie
du Monde»).

57 Это современное толкование. Оно добавлено к древним комментариям для более ясного понимания теми учениками,
которые изучают Эзотерическую Космогонию после того, как они закончили свое западное образование. Самые ранние
Комментарии слишком изобилуют прилагательными и риторическими выражениями, чтобы быть легко усвоенными.
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рая, говоря символично, исходит от Параматма. Это и есть Логос греческих философов
– появляющийся при начале каждой новой Манвантары]. От них, в нисходящем порядке, –
облеченные в вечно уплотняющиеся волны того Света, который становится грубой Мате-
рией на объективном плане – происходят многочисленные Иерархии Творческих Сил: неко-
торые из них не имеют форм, другие обладают определенной формой, иные же, самые низ-
шие [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 слагаются для манвантарных целей бесчисленные основные центры,
где совершаются мировые, цикловые и индивидуальные Эволюции на протяжении периода
деятельности.

Вдохновляющие Разумы, оживотворяющие эти различные Центры Бытия, имену-
ются людьми, за пределами Великой Горной Цепи58, без всякого разбора, как Ману, Риши,
Питри59, Праджапати и так далее; и как Дхиани-Будды, Коганы, Мелха [Боги Огня], Бод-
хисаттвы60и другие живущими по сю сторону. Истинно – невежественные называют их
Богами; непосвященные ученые – Единым Богом; Мудрые же, Посвященные, почитают в
них лишь Манвантарные проявления ТОГО, что ни наши Создатели [Дхиан-Кога ны], ни
их твари не только не могут обсуждать, но даже что-либо знать. АБСОЛЮТ не может
быть определен, 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 поклоняться им», но он должен познать, каким образом
явился он на свет.

Число Семь, основное число среди всех прочих чисел в религиозной системе каж-
дого народа от Космогонии и до человека, должно иметь свою основную причину. Его нахо-
дят у древних американцев таким же преобладающим, как и среди архаических арийцев и
египтян. Этот вопрос будет полностью рассмотрен во второй части этого тома; а пока что
несколько фактов могут быть приведены здесь. Автор «Sacred Mysteries among the Mayas
and the Quiches, 11 500 years ago»61, говорит:

«По-видимому, число Семь было священным числом, par exellence,
среди всех цивилизованных народов древности. Почему? На этот вопрос
никогда не был дан удовлетворительный ответ. Каждый народ давал
различное объяснение, согласно особым догмам своей (экзотерической)
религии. Что оно являлось числом из чисел для тех, кто был посвящен
в сокровенные Мистерии, в этом не может быть сомнения. Пифагор…

58 «За пределами Великой Горной Цепи» означает в данном случае Индию, являющуюся для Тибета областью Транс-
Гималайской.

59 Термин Питри употребляется нами в этих Станцах для облегчения их понимания, но его употребление иное в ори-
гинальных Станцах, где они имеют присущие им определенные наименования, помимо того, что их называют «Отцами»
и «Прародителями».

60 Ошибочно дословно понимать поклонение человеческим Бодхисаттвам или Манджушри. Правда, что Школа Маха-
яны экзотерически учит поклоняться им без различия и что Хуиэн Тцанг говорит о некоторых учениках Будды, которые
являются объектами такого поклонения, но, с эзотерической точки зрения, не ученик или мудрый Манджушри лично полу-
чает почитание, но божественные Бодхисаттвы и Дхиани-Будды, оживляющие (амилахо, как говорят Монголы) человече-
ские формы.

61 Автор этого труда Огюст ле Плонжон. Он и его жена хорошо известны в Соединенных Штатах своими неутоми-
мыми исследованиями Центральной Америки. Это они открыли гробницу царственного Кан-Кох в Сичен-Итза. Автор, по-
видимому, считает и пытается доказать, что эзотерическое знание арийцев и египтян было заимствовано ими от майев. Но
хотя несомненно, что майи были современниками Атлантиды, упоминаемой Платоном, тем не менее они принадлежали к
Пятому Материку, которому предшествовали Атлантида и Лемурия.
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называет его «Носителем Жизни», заключающим в себе тело и душу, ибо
оно состоит из четверицы, то есть: Мудрости и Рассудка; и Троицы, или же
действия и материи. Император Юлиан в Matrem и в Oratio62 выражается
так: «Если бы я коснулся вопроса посвящения в наши сокровенные
Мистерии, которые халдеи посвятили Вакху, почитая бога о семи-лучах,
просвещая им душу свою, я сказал бы вещи неизвестные – совершенно
неизвестные черни, но хорошо известные благословенным Теургам».63

И кто же из знающих Пураны, Книгу Мертвых, Зенд Авесту, ассирийские таблички
и, наконец, Библию, и кто наблюдали постоян ное повторение числа Семь в этих народных
записях, отдаленнейших времен, до более близких, идущих от народов, несвязанных и раз-
деленных между собою огромными расстояниями, кто же, повторяем мы, может рассматри-
вать как совпадение или случайность следующий факт, приведенный тем же исследователем
древних Мистерий? Говоря о преобладании числа Семь, как числа мистического, среди оби-
тателей «Западного Материка» Америки, он добавляет, что это не менее замечательно, ибо:

«Оно часто встречается в Попол Вух. Кроме того, мы находим его в
семи семействах, которые, согласно Сахагун и Клавигеро, сопровождали
мистическую личность, по имени Вотан, прославленного основателя
великого града Начан, отождествляемого некоторыми с Паленкой. В семи
пещерах64, из глубин которых, по преданию, вышли предки Нахуалтов. В
семи городах Сибола, описанных Коронадо и Низа… в семи Антильских
островах, в семи героях, которые, как говорят, спаслись от Потопа».

Кроме того, и в перечислении Героев, число которых является одним и тем же в каж-
дом предании о Потопе, – начиная от семи Риши, спасенных с Вайвасвата Ману вплоть до
Ноева Ковчега, в который было взято зверей, птиц и всех прочих живых тварей по «семи»
пар. Таким образом, мы видим, что цифры 1, 3, 5, 7, совершенны, ибо они вполне мистичны,
как числа играющие преобладающую роль в каждой Космогонии и эволюции живущих
Существ. В Китае, в канонической «Книге Смен» – И-Цзин или преображение в смысле
«эволюции» – 1, 3, 5, 7 называются «небесными числами».

Объяснение этого становится очевидным, если мы рассмотрим древние Символы –
все они основаны и начинаются от цифр, данных из Архаического Манускрипта в Прологе
первого тома.

Символ эволюции и падения в зарождение или Материю запечатлен и на древних мек-
сиканских изваяниях или начертаниях, так же как и в каббалистическом Сефироте и еги-
петском Тау. Исследуйте мексиканские манускрипты (Add. MSS. Брит Музей. 9789.)65; и вы
найдете этот символ в древе, ствол которого несет десять плодов, готовых быть сорванными
мужчиной и женщиной, стоящими по обе стороны его, тогда как из вершины ствола про сти-
раются в горизонтальном направлении, направо и налево, две ветви, образуя, таким образом,
совершенное Т (Тау); кроме того, на концах этих двух ветвей висит по тройной грозди, при-
чем птица – птица бессмертия, Атма или же Божественный Дух – помещается между этими
ветвями, являя, таким образом, число семь. Это передает ту же мысль, что и древо Сефи-
ротов, десять в целом, но когда оно отделено от своей верхней триады, то остается семь.

62 Более точно «In Matrem Deorum, Oratio V».
63 Стр. 143.
64 Эти семь пещер, семь городов и т. д., и т. д., во всех случаях означают семь центров или зон, на которых были рождены

семь первичных групп Первой Коренной Расы.
65 Начертание это воспроизведено в «Sacred Mysteries of the Mayas and the Quiches», на стр. 134.
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Эти небесные плоды, десять числом или , 10, рожденные от двух невидимых семян, муж-
ского и женского, образуют 12 или Додекаэдр Вселенной. Мистическая система содержит

·, центральную точку; 3, или ; 5, ; и 7 или ; или же опять ; треугольник в квад-
рате и точка синтеза в двух переплетенных треугольниках. Так обстоит в Мире Прообразов.
Феноменальный Мир достигает своей кульминации и отображения всего сущего в ЧЕЛО-
ВЕКЕ. Потому он в своем метафизическом аспекте есть мистический квадрат – Тетрактис;
и становится Кубом на плане созидания. Символ его развернутый куб66, и 6 становится 7 или

, 3 горизонтальных (женское начало) и 4 вертикальных; и это есть человек, кульминация
Божества на Земле, чье тело есть крест из плоти, в котором, через который и на котором
он постоянно распинает и предает смерти божественный Логос или же свое ВЫСШЕЕ Я.
Каждая Космогония и Философия утверждает:

«Вселенная имеет Правителя (Правителей коллективно) над собою,
который называется СЛОВОМ (Логос), Дух производящий есть его Царица.
Эти двое являют Первичную Мощь после ЕДИНОГО».

Это есть Дух и Природа, вместе образующие нашу Иллюзорную Вселенную. Эти двое
нераздельные пребывают во Вселенной Представлений до тех пор, пока она продолжается,
и затем вновь погружаются в Парабрамана, Единого, вечно-неизменного. «Дух, сущность
которого вечна, едина и самосуща, выявляет чистый эфирный Свет – двоякий свет, неуло-
вимый элементарными чувствами – согласно Пуранам, Библии, Сефер Иецире, греческим
и латинским Гимнам, Книге Гермеса, халдейской Книге Чисел, эзотеризму Лао-Цзы и всем
прочим. В Каббале, объясняющей тайный смысл Книги Бытия, этот Свет является Двоя-
ким Человеком или Андрогинными (скорее бесполыми) Ангелами, родовое имя кото рых
Адам Кадмон. Именно они завершают человека, эфирообразная форма которого выявлена
другими божественными, но гораздо более низкими Существами, которые уплотняют тело
глиною или же «прахом земли» – на самом деле это аллегория, но такая же научная, как и
любая Дарвиновская эволюция, но только более правдивая.

Автор «Source of Measures» говорит, что основа Каббалы и всех ее мистических книг
покоится на десяти Сефиротах; что есть основная Истина. Он изображает эти Десять Сефи-
ротов или 10 Чисел следующим образом:

«Круг есть нуль: его вертикальный диаметр есть первый или
первоначальный Единый [Слово или Логос], от которого происходят 2, 3 и
так далее до 9, предела единиц. 10 есть первое Божественное Проявление67,
содержащее в себе всякую мощь точного выражения пропорции – священное
Jod. Та же Каббала учит нас, что эти Сефироты были числами или же
эманациями небесного Света (20 612 к 6561); они есть 10 Слов, ДБРИМ,
41 224; светом, выявлением которого они были, и явился Небесный Человек
– Адам – КДМ (144—144); Свет же, согласно Новому Завету, (41 224) создал

66 См. «Source of Measures», стр. 50–53.
67 См. «Разоблаченную Изиду», II, стр. 300 et seq., для доказательства древности десятеричной системы чисел.
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Бог; так же точно, как по Ветхому Завету, Бог (Алхим, 31 415) создает Свет
(20 612 к 6561)».68

Итак, в Оккультизме, как и в Каббале, имеется три вида Света. 1) Абстрактный и Абсо-
лютный Свет, который есть Тьма; 2) Свет Проявленного-Непроявленного, называемый неко-
торыми Логосом; и 3) Свет последнего, отображенный в Дхиан-Коганах, меньших Логосах
– Элохим коллективно – которые, в свою очередь, изливают его в Объективную Вселенную.
Но в Каббале – переизданной и тщательно просмотренной каббалистами тринадцатого века,
чтобы согласовать ее с христианскими догмами – три Света описаны так: 1) ясный и прони-
кающий свет Иеговы; 2) отображенный Свет; и 3) Свет в Абстрактном.

«Этот Свет, взятый абстрактно (в метафизическом или символическом
смысле) есть Алхим (Элохим, Бог), тогда как ясный, проникающий Свет
есть Иегова. Свет Алхима принадлежит миру вообще, во всей его цельности
и полноте, но Свет Иеговы есть свет, имеющий отношение к главному
созданию, человеку, которого этот свет пронизал и создал».69

Автор «Source of Measures» правильно обращает внимание читателя на сочинение
Инмана «Ancient Faiths Embodied in Ancient Names», II, 648. Там имеется гравюра, изобра-
жающая:

Vesica piscis, Марию, и Эмблему Женского начала, скопированную с изображения в
Псалтыре, посвященном Благословенной Деве Марии, напечатанном в Венеции в 1542.

И потому, как замечает Инман, «гравюра эта, имеющая разрешение Инквизиции и,
следовательно, будучи ортодоксальной», покажет читателю, что именно понимала латин-
ская церковь под этой «проникающей мощью света и его следствиями». Как ужасно были
искажены самые благородные, самые величественные и самые возвышенные представления
Восточной Философии о Божестве христианскими толкователями, применившими их к гру-
бейшим антропоморфическим представлениям!

На Востоке оккультисты называют этот Свет Дайвипракрити, а на Западе – Светом
Христа. Это есть Свет Логоса, непосредственное отображение вечно Неведомого на плане
Вселенского Проявления. Приводим толкование этого, данное современными христианами
из Каббалы. Как это утверждается только что упомянутым нами автором:

«Термин Элохим-Иегова прилагается к совокупности мира вообще, с
его главным фактором – человеком. В выдержках из Зохара, его преподобие
д-р Кассель [каббалист] в доказательство, что Каббала выдвигает доктрину
Троицы, между прочим, говорит: «Иегова есть Элохим (Алхим)»…
Посредством трех шагов Бог (Алхим) и Иегова становятся тождественными
и, хотя они разъединены, но порознь и вместе они происходят от того же
Единого».70

Таким же образом Вишну становится Солнцем, видимым символом Безличного Боже-
ства. Вишну описан как «шагающий через Семь областей Вселенной в три шага» (про-
движения). Но для индусов это является экзотерическим описанием, внешней догмой и
аллегорией, тогда как каббалисты придают этому эзотерический и конечный смысл. Но про-
должим:

«Так Свет, как показано, есть 20 612 и 6561, как точное выражение интегрального и
численного отношения диаметра к окружности круга. Бог (Алхим, то есть, 31 415 к Одному,

68 См. «Masonic Review», Цинциннати, Июнь, 1886. Статья «Каббала», номер VI, стр. 10.
69 Там же, loc. cit.
70 Там же, стр. 11.
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измененная форма вышесказанного) является сокращением этого, чтобы получить установ-
ленную единицу – Один как общее основание для всех вычислений и всех измерений. Но
для создания животной жизни и для определения меры времени или же лунного года того
воздействия, которое вызывает зарождение и эмбриональное развитие, числа меры Иеговы
(человек подобен мере Иеговы), то есть, 113 к 355 должны быть рассмотрены особо71. Но это
последнее отношение есть лишь измененная форма Света или 20 612 к 6561, как величина π,
будучи лишь изменением того же самого [то есть, 20 612 к 6561 есть 31 415 к одному, и 355
к 113 есть 31 415 или Алхим или Бог], и таким образом, чтобы одно могло входить и выте-
кать из другого; – это и есть три шага, посредством которых Единство и тождественность
Божественных имен могут быть доказаны. То есть, эти два являются лишь изменением того
же отношения, именно отношением π. Цель этого пояснения доказать, что те же символиче-
ские измерения употребляются как в Каббале, как нас учат, так и в Трех Заветах Библии и в
Масонстве, как мы это только что видели.

Итак, прежде всего, Сефироты описаны, как Свет, то есть, сами они являются его
функцией, на самом же деле они то же, что и манифестация Эйн-Соф; они являются такими
в силу того факта, что «Свет» представляет отношение 20 612 к 6561, как часть «Слов»
ДБРИМ, 41 224 или же Слова ДАБАР, 206 (= 10 локтям). «Свет» настолько является главным
аргументом Каббалы для объяснения Сефиротов, что наиболее знаменитая книга о Каббале
называется Зохар или «Свет». В этой книге мы находим такого рода выражения: «Беско-
нечность была совершенно неведома и не распространяла света до тех пор, пока блестящая
точка с силою не пробилась в видимость». Когда Он изначала принял форму (Венца или
первой Сефиры), Он выявил из нее девять блистающих светочей, которые, излучаясь через
нее, распространили яркий свет во всех направлениях» – то есть, эти 9 с его одним [который
был началом, будучи превыше 9-ти], вместе составили 10, то есть,  или , или священ-
ные Десять (числа или Сефироты), или Jod – и числа эти были «Свет». Именно, так же как
и в Евангелии от Св. Иоанна, Бог (Алхим 31 415 к одному) был этим светом (20 612 к 6561),
через который (Свет) все вещи были сотворены».72

В книге Сефер Иецира или «Число Творения» весь процесс эволюции явлен в цифрах.
В «32-х Путях Мудрости» этого сочинения число 3 повторяется четыре раза, а число 4 пять
раз. Потому Мудрость Бога содержится в числах (Сефрим или Сефирот), ибо слово Сефер
(или С-ф-р, когда оно лишено гласных) означает «писать тайными знаками». И потому мы
встречаем у Платона утверждение, что «Божество, слагая Вселенную, применяет законы
Геометрии».

Каббалистическая книга Сефер Иецира начинается с утверждения сокрытой мудрости
Алхима в Сефрим'е, то есть Элохима в Сефиротах.

«В тридцати двух путях сокрытая мудрость утвердила Jah, IHVH,
Тзабаоф, Элохим Израиля, Алхим'а Жизни, Эл Благодати и Милосердия
– высочайшего, превышнего Пребывающего в небесной Выси и Царя
Вечности, и Имя Его – Свято! в Трех Сефрим'ах, именно: B–S'ph-r, V–S'ph-
r, V–Siph-o-r».

Ральстон Скиннер продолжает:
«Это толкование выявляет «скрытую мудрость» первоначального

текста посредством той же сокрытой мудрости, то есть, употреблением
слов, обозначающих особый ряд чисел и особую фразеологию, выявляющих
весьма ясную систему, которая так точно приложима к еврейской Библии …

71 См. «Source of Measures», стр. 276 et seq., App. VII.
72 Статья, «Masonic Review», стр. 11, 12.
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излагая свой план, чтобы усилить его и закончить свое подробное изложение
в общем постулате – именно – одного слова «Сефрим» (Сефирот), числа
Иецира, автор поясняет подразделение этого слова на три производных; игра
на простом слове с‑ф‑р (s‑ph‑r), или число.

Князь Ал-Каэари73 говорит раввину: «Я хочу, чтобы ты мне сообщил
теперь несколько из наиболее главных или руководящих принципов
Естественной Философии, которые, как ты говоришь, в былые времена
были выработаны ими (мудрецами древности)». На что раввин отвечает:
«К подобным принципам принадлежит Число Творения отца нашей Расы
– Авраам'а», то есть, Аврам и Авраам, или числа 41 224 и 41 252. Затем
он говорит, что эта книга чисел трактует учение «Алхим – ства и Един
– ства посредством (ДБРИМ), именно чисел слова «Словб». То есть, она
учит употреблению отношения 31 415 к одному через 41 224, последнее
число в описании Ковчега Завета было разделено на две части двумя
каменными скрижалями, на которых эти ДБРИМ или 41 224 были написаны
или вырезаны – или 20 612Ч2. Затем он поясняет эти три, взятые как
производные, слова и заботится добавить относительно одного из них – «и
Алхим (31 415 к Одному) сказал: Да будет Свет (20 612 к 6561)».

Приведенные слова в тексте следующие: רופיס רפס רפס и раввин, поясняя их, говорит:
«Они указывают, что Алхим-ство (31 415) и Един-ство (диаметр к Алхиму) посредством Слов
(ДБРИМ = 41 224), означающих, с одной стороны, бесконечное выражение разнородных тво-
рений, а с другой, конечное гармоничное стремление к Един-ству», [что, как каждый знает,
есть преподаваемая в школах математическая функция pi, которая измеряет, взвешивает и
исчисляет звезды в небесах и, все же, возвращает их назад к конечному единству Вселенной]
посредством Слов. Их завершительная согласованность совершенствуется в этом Един-стве,
которое утверждает их и которое содержится в.רופס רפס רפס то есть, раввин, в своем первом
толковании, выпускает jod или i из одного из слов, тогда как потом он снова восстановляет
его. Если мы возьмем величины этих производных слов, мы увидим, что они представлены,
как 340, 340 и 346, – вместе они составляют 1026, и общее слово подразделяется на них,
чтобы выявить эти числа, которые посредством Т'мура могут быть изменены различным
способом для достижения разных целей».74

Просим читателя вернуться к Станце IV-ой первого тома, к Стиху 3 и Комментариям75,
чтобы найти, что 3, 4, (7) и трижды семь или 1065, число Иеговы, является числом 21
Праджапати, упомянутых в Махабхарата или же тремя Сефрим (словами в цифрах или
числами). И это сравнение Творческих Сил Архаической Философии с антропоморфиче-
ским Творцом экзотерического иудаизма (ибо эзотеризм евреев указывает на его тожде-
ственность с Тайной Доктриной) приведет изучающего к открытию, что в действительности
Иегова есть лишь Бог «Лунный» и Бог «зарождения». Каждому добросовестному исследо-
вателю Каббалы хорошо известен факт, что чем глубже вникает он в нее, тем больше убеж-
дается он, что если только Каббала – или то, что осталось от нее, не будет прочтено при
свете Восточной Эзотерической Философии, то изучение ее, следуя по линиям, начертан-
ным экзотерическим иудаизмом и христианством, приведет лишь к открытию, что моно-
теизм обоих нисколько не возвышеннее древнего поклонения Звездам, оправданного ныне
современной астрономией.

73 В книге «Al-Chazari», написанной Jehuda-ha-Levi и переведенной д-ром Д. Кассель.
74 Статья, приведенная на стр. 12, 13.
75 Там же, стр. 117, et seq.
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Каббалист не перестает повторять, что Первоначальный Разум никогда не может быть
понят. Он не может быть понят, также он не может быть ограничен местом, потому он дол-
жен остаться безымянным и отрицательным. И так как Эйн-Соф – «Неведомое и НЕНАЗЫ-
ВАЕМОЕ» – не могло быть проявлено, то Оно было представлено, как выявляющее Прояв-
ленные Силы. Следовательно, человеческий разум должен и может иметь дело лишь с Его
Эманациями. Христианское богословие, отбросив доктрину Эманаций и заменив их непо-
средственными и сознательными Творениями Ангелов и всего остального из ничего, видит
сейчас себя безнадежно стоящим между сверх-натурализмом или чудом и материализмом.
Вне – космический Бог является роковым для фило софии; интра – космическое Божество
– т. е., Дух и Материя, неделимые друг от друга – является философской необходимостью.
Разъедините их, и то, что остается, есть грубое суеверие под личиною эмоциональности. Но
зачем «применять законы геометрии», по выражению Платона, зачем представлять эти Эма-
нации в виде бесконечной арифметической таблицы? На этот вопрос прекрасно отвечено
только что упомянутым автором, который говорит:

«Умственное познавание, чтобы стать физическим познаванием,
должно иметь космический принцип Света; – и, благодаря этому, наш
умственный круг может стать видимым через свет; или для своего полного
проявления круг должен стать физически видимым или самим Светом.

Подобные представления, таким образом сформулированные,
сделались основою Философии Божественного (Начала), проявляющегося
во Вселенной».76

Это есть философия. Но совершенно другое дело, когда мы видим, что раввин в «Al-
Chazari» говорит, что:

«Под с'ф-р следует понимать – вычисление и взвешивание созданных
тел. Ибо вычисление, посредством которого тело должно быть построено
в гармонии или симметрии, посредством которого оно должно быть
правильно сложено и соответствовать намеченной цели, состоит в
конечном результате из чисел, протяжения, массы, веса; координированное
соотношение движений, затем, гармония музыки должны быть вполне
согласованы посредством числа, именно с'ф-р…… Под словом Сиппор
(с'фор) следует понимать слова Алхима (206–1 от 31 415 к одному), в
которых замысел присоединяется или приноравливается к остову или форме
построения: например – было сказано – «Да будет Свет». Работа началась по
произнесении слов, то есть, когда числа работы выявились».77

Это значит материализовать духовное без всякой совести. Но не всегда Каббала была
так хорошо приспособлена к антропо-монотеистическим представлениям. Сравните это с
любой из шести школ Индии. Например, в Санкья-Философии Капилы, если только, алле-
горически говоря, Пуруша не встанет на плечи Пракрита, последняя остается лишенной
разума, тогда как первый остается без нее бездеятельным. Потому Природа (в человеке)
должна стать соединением Духа и Материи, прежде чем он станет тем, что он есть; и Дух,
сокрытый в Материи, должен постепенно пробудиться к жизни и сознанию. Монада должна
пройти через свои минеральные, растительные и животные формы, пре жде чем Свет Логоса
проснется в животном человеке. Потому последний до тех пор не может быть назван «чело-
веком», но должен рассматриваться, как Монада, заключенная в вечно-сменяющихся фор-
мах. Эволюция, не Творение посредством Слов, признается Философиями Востока, даже в

76 Вышеупомянутая статья, стр.2.
77 Там же, стр.14.
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их экзотерических рекордах. Ex oriente lux. Даже имя первого человека в Моисеевой Библии
получило начало в Индии, несмотря на отрицания проф. Макса Мюллера. Евреи получили
своего Адама от халдеев; и Адам-Адами является составным словом и потому многообраз-
ным символом, и подтверждает Оккультные Догмы.

Здесь не место для филологических исследовании. Но можно напомнить читателю, что
слово Ад и Ади означают по санскритски «Первый»; на арамейском языке – «Один» (Ад-ад
«единый»); на ассирийском – «Отец», отсюда Ак-ад, или «Отец-Создатель»78. И раз утвер-
ждение это найдено правильным, то становится довольно трудным ограничивать Адама пре-
делами одной только Моисеевой Библии и видеть в нем лишь еврейское имя.

Встречается частая путаница среди атрибутов и генеалогий Богов в их Теогониях,
Альфе и Омеге рекордов этой символической науки, как они выданы миру полу-посвящен-
ными браминскими и библейскими писателями. Однако, подобная путаница не могла иметь
места среди ранних народов, потомков и учеников Божественных Наставников; ибо как атри-
буты, так и генеалогии были нераздельно связаны с космогоническими символами, Боги
были жизнью и оживотворяющим «принципом-души» разнообразных областей Вселенной.
Нигде и ни у одного народа не дозволялись обсуждения, простиравшиеся за пределы этих
проявленных Богов. Беспредельное и Бесконечное Единство оставалось у всех народов дев-
ственной и заповеданной областью, куда не проникла мысль человеческая и которая не была
затронута бесплодными обсуждениями. Единственным упоминанием этого было краткое
представление ее диастолического и систолического свойства, ее периодического распро-
странения или расширения и сокращения. Во Вселенной, со всеми бесчисленными мири-
адами ее систем и миров, исчезающих и вновь появляющихся в вечности, очеловеченные
Силы, или Боги, их Души, должны были исчезать из видимости вместе со своими Телами.
Как гласит Наш Катехизис:

«Дыхание возвращается в вечное Лоно, которое выдыхает и вдыхает их».
В ведической, так же как и в каждой иной Космогонии, Идеальная Природа, Абстракт-

ное Пространство, в котором таинственно и невидимо зарождается все сущее, заключающе-
еся во Вселенной, есть та же женственная сторона порождающей мощи в Природе. Адити
есть Сефира, и София гностиков, и Изида, Девственная Матерь Гора. В каждой Космогонии
позади Божества «Творящего» и выше него пребывает Божество Превышнее, Планировщик,
Зодчий, по отношению к которому Творец является лишь выполняющим посредником. И
еще выше, над и вокруг, внутри и во вне находится Непознаваемое и Неведомое, Источник
и Причина всех этих Эманаций.

Таким образом, становится легко понять причину, почему Адам-Адами встречается в
халдейских писаниях, несомненно более ранних, нежели Книги Моисея. По ассирийски Ад
означает «Отец» и по-арамейски Ад есть «Един» и Ад-ад «единый», тогда как Ак по-асси-
рийски «создатель». Таким образом, Ад-ам-ак-ад-мон стал Адам-Кадмон в Каббале (Зохар),
означая, как оно и было, «Единый (Сын) божественного Отца, или Творец», ибо слова ам и
ом означали одно время почти в каждом языке божественный или божество. Таким обра-
зом, Адам-Кадмон и Адам-Адами стали означать «Первую Эманацию Отца-Матери или
Божественной Природы», или, дословно, «Первого Божественного». Легко понять, что Ад –
Аргат (или Астер'т сирийская Богиня, супруга Ад-она, главного Бога Сирии или еврейского
Адонай), так же как и Венера, Изида, Иштар, Милитта, Ева и т. д., тождественны с Адити и
Вак индусов. Все они «Матери всего живущего» и «Богов». С другой же стороны – косми-

78 Наименование Ак-ад (или аккадийцы) той же категории, как и Ад-м, Ха-ва (Ева) Жd-en (Эдем), Ак-Ад означает «Сын
Ад», подобно сынам Ад в древней Аравии. Ад-ад «единый» и «первый» был в Сирии – Ад-он или «Владыка» и супруг Ад-
ар-гат или Астарты – сирийской Богини. И Ган-Жd-еn (Эдем) или Гандуния был Вавилон и Месопотамия. По-ассирийски
Ак означает Создатель, буква к произносится гортанно кх (ах). В мистической системе Сведенборга Адам был не человеком,
но церковью (?) первичного Света. В Ведах Ад-ити есть Изначальный Свет, Акаша проявленного Мира.
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чески и астрономически – все Боги мужского начала были вначале «Солнечными Богами»,
затем, теологически, они стали «Солнцами Праведности» и Логосами, символом которых
было Солнце79. Все они Протогоносы – Перворожденные – и Микропросопосы. У евреев
Адам-Кадмон был тем же, что и Афамаз, Тамаз или Адонис греков – «Единый от Отца и
с Отцом» – причем «Отец» стал во время позднейших рас Гелиосом, Солнцем, так же, как,
например, и Аполлон Карнейос80, который был «Солнце-рожденным»; Озирис, Ормазд и
прочие, все были превращены позднее в еще более земные типы; подобные Прометею, рас-
пятому на горе Казбек, Геркулесу и многим другим Солнечным Богам и Героям, пока все
значение их не свелось лишь к фаллическим символам. В Зохаре говорится:

«Человек был создан Сефиротами (также и Элохим-Иаве), и они
зародили общими силами земного Адама».

Потому в Книге Бытия Элохим'ы говорят: «Человек стал подобен нам». Но в индус-
ской Космогонии или «Творении» Брама-Праджапати создает Вирадж и Риши духовно;
потому последние определенно называются «Разумом-рожденные Сыны Брамы»; и этот осо-
бый способ зарождения, исключал всякое фаллическое представление, во всяком случае, у
ранних народов. Этот пример весьма показателен и обнаруживает соответственную духов-
ность обеих народностей.

3. Сказал Владыка Лика блистающего: «Я пошлю тебе огонь, когда начнется
работа твоя. Подыми голос твои до других Лока: обратись к Отцу твоему, Владыке
Лотоса81 (а),проси его сынов… Народ твой будет управляться отцами82, люди твои
будут смертны. Люди владыки премудрости83бессмертны, но не сыны Сома84. Пре-
крати твои сетования (b).Семь покровов еще на тебе… Ты не готова. Люди твои не
готовы» (с).

a) Кумуда-Пати есть Луна, родитель Земли, в его области Сома-Лока. Хотя Питри или
Отцы являются Сынами Богов, а в другом месте они Сыны Брамы и даже просто Риши, но
в большинстве случаев они известны, как Лунные Предки.

b) Питри-Пати – Владыка или Царь Питри, Яма – Бог Смерти и Судья смертных. Люди
Будха, Меркурия, метафорически говоря, «бессмертны», благодаря своей Мудрости. Таково
общее верование тех, кто полагает, что каждая звезда или планета населена; имеются уче-
ные, Фламмарион среди них, которые горячо верят в это на основании как логических, так
и астрономических данных. Луна является низшим телом даже по сравнению с Землею, не

79 Адам-Иегова, Брама и Марс в одном смысле тождественны: все они являются символами первичных или изначаль-
ных зарождающих сил с целью человеческого размножения. Адам красен, так же как и Брама-Вирадж и Марс – Бог и
Планета. Вода есть «кровь» Земли, потому все эти имена связаны с Землею и Водою. «Нужны земля и вода, чтобы создать
человеческую душу», говорит Моисей. Марс тождественен с Карттикея, Богом Войны (в одном смысле) – Богом, рожден-
ным из Пота Шивы, Шива-гхармая и Земли. В Махабхарате он явлен, как рожденный без посредства женщины. Так же
он именуется Лохита, Красный, подобно Адаму и другим «первобытным людям». Потому автор «The Source of Measures»
вполне прав, предполагая, что Марс и все прочие боги, имеющие одинаковые атрибуты, «будучи богом войны и кровопро-
лития был лишь представлением второстепенным, вытекавшим из первичного представления пролития крови при первом
зачатии». Потому Иегова позднее стал Богом воинственным, «Господом Воинства» и тем, кто направляет войну. Он напа-
дающий Зодх – или преображенный Каин, который убил своего (жену) брата», кровь которого возопила от земли». Земля
разверзла свой зев, чтобы поглотить кровь. (Книга Бытия, III.).

80 Аполлон Карнейос несомненно греческое превращение индусского Кришна-Карна. Карна означает блистающий, и
Карнейос, будучи одним из титулов Аполлона у кельтов, так же как и у греков, означал «Рожденный Солнцем».

81 Кумуда-Пати.
82 Питри-Пати.
83 Будха, Меркурий.
84 Луна.
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говоря уже о других планетах, потому земные люди, порожденные ее Сынами – Лунными
Людьми или Предками – из ее 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
Луны (Сома) Будха (Меркурий) разумен и мудр, потому что он является отпрыском Сома,
Правителя невидимой Луны, но не Инду, физической Луны. Таким образом, Меркурий, мета-
форически, является старшим братом Земли – ее сводным братом, так сказать, отпрыском
Духа – тогда как она (Земля) есть порождение Тела. Эти аллегории имеют более глубокий
и научный смысл, – астрономически и геологически – нежели это хотят допустить наши
современные физики. Весь Цикл первой «Войны в Небесах», Тарака-Майа, также полон,
как философских, так и космогонических и астрономиче ских истин. В нем можно найти
в изложении истории их Богов и Правителей биографии всех Планет. Ушанас (Шукра или
Венера), задушевный друг Сома и враг Брихаспати (Юпитера), «Наставника Богов», жена
которого Тара или Тарака, была похищена Луною (Сома), – от «которой он родил Будха»
– принял также деятельное участие в этой войне против «Богов», за что был низведен до
Демонического (Асура) Божества и таким остается он и поныне.85

Здесь слово «люди» относится к Небесным людям или к тем, кого в Индии называют
Питара или Питри, Отцами, Прародителями людей. В виду современных гипотез, это не
устраняет кажущегося затруднения в Учении, которое являет этих Прародителей, или Пред-
ков, как создающих первых человеческих Адамов из своих боков в виде астральных теней. И
хотя это является улучшением, сравнительно с Адамовым ребром, все же, будут выдвинуты
геологические и климатические затруднения. Тем не менее, таково Оккультное Учение.

с) Организм человека был приспособлен в каждой Расе к окружающим его усло-
виям. Первая Коренная Раса была настолько же эфирообразна, насколько наша материальна.
Потомство Семи Создателей, выявивших Семь Первоначальных Адамов86, конечно, не нуж-
дались 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 эволюции лему-
рийца, первого физического человека; эволюции, имевшей место 18 000 000 лет тому назад.

Архаические Писания утверждают, что при начале каждой местной Кальпы или Круга,
Земля 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 получает более совершенную и плотную оболочку с каждым
Кругом, после того, как она вновь выявляется в объективность из утробы Пространства».

85 Конечно, Ушанас – Шукра или Венера есть наш Люцифер, Звезда Утра. Изобретательность этой аллегории в ее мно-
гообразных значениях действительно велика. Таким образом, Брихаспати (Планета Юпитер) или Браманаспати является в
Риг-Веде Божеством, которое было символом и прообразом экзотерического или обрядового культа. Он есть священнослу-
житель, приносящий жертвы, ходатай и посредник, через которого молитвы смертных достигают Богов. Он есть Пурохита
(домовый жрец или дворцовый капеллан) индусского Олимпа и духовный Гуру Богов. Сома есть Бог Тайны и возглавляет
мистическую и оккультную природу в человеке и Вселенной. Тара-жена священнослужителя, которая является символом
почитателя, предпочитает Эзотерические Истины их пустой оболочке, экзотеризму, потому она показана, как похищенная
Сомою. Но Сома означает также священный сок того же имени, дающий мистические видения и откровения в трансах.
Результатом этого сочетания является Будха (Мудрость) Меркурий, Гермес и т. д.; одним словом, та наука, которая по сей
день объявлена всеми Брихаспати богословия, как дьявольская и сатанинская. Что же тут удивительного, если мы видим,
что богословы христианства, расширяя круг этой аллегории, принимают ссору индусских Богов и рассматривают Ушанас
(Люцифера), который помог Сома против того древнего олицетворения ритуального культа (Браманаспати, Владыки бра-
минов, ставшего теперь Юпитером-Иеговою), как Сатану, «Противника Бога»!

86 Как уже было показано, лишь Небесный человек Адам-Кадмон первой главы Книги Бытия был создан «по образу и
подобию Бога». Не сказано, чтобы Адам во второй главе был создан по этому образу или божественному подобию, прежде
чем он вкусил запрещенный плод. Первый Адам есть Воинство Сефиротов, второй Адам есть Первая Коренная Раса, не
обладавшая разумом, третий Адам – Раса, которая разъединилась и глаза которой открылись.
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Этот процесс, конечно, сопровождается трудами нового рождения, то есть, геологиче-
скими конвульсиями.

Единственное упоминание этого содержится в одном стихе, в томе Книги Дзиан, лежа-
щем перед нами, где сказано:

4. После великих трудов, она87 сбросила свои старые три покрова и
облеклась семью новыми, и предстала в своем первом.

Это относится к росту Земли, тогда как в Станце, трактующей о Первом Круге, в Ком-
ментариях сказано:

«После того, как неизменная (Авикара), непреложная Природа [Сущность, Садо-
ика-рупа] пробудилась и изменилась [дифференцировалась] в [состояние] причинность
[Авьякта], и из причины [Карана] стала своим собственным разъединенным следствием
[Вьякта], она из невидимой стала видимой. Маломалейший из малых [самый атомный из
атомов или аниянсам аниясам] стал одним и множеством [Эканекарупа]; и выявив Вселен-
ную, выявил также четвертую Лока [нашу Землю] среди гирлянды семи лотосов. Ачьюта
стало тогда Чьюта».88

Сказано, что Земля сбрасывает «свои старые три» Оболочки, так как это относится к
трем предыдущим Кругам, уже ею пройденным; настоящий Круг – Четвертый из семи. При
начале каждого нового круга, после периода Обскурации, Земля – так же как и остальные
шесть «Земель» – сбрасывает или предполагается, что сбрасывает свои старые Оболочки
как делает это Змея; потому в Айтарея-Брахмана она называется Сарпа-Раджни, «Царицей
Змей» и «Матерью всего, что движется». «Семь Оболочек», в первой из которых она пред-
стала сейчас, относятся к семи геологическим изменениям, которые сопровождают и соот-
ветствуют эволюции Семи Коренных Рас человечества.

Станца II, которая говорит об этом Круге, начинается несколькими пояснительными
словами относительно возраста нашей Земли. Хронология будет дана в соответствующем
месте. В Комментариях, добавленных к Станце, упомянуты две личности Нарада и Асу-
рамая, особенно последняя. Все вычисления приписаны этой архаической знаменитости;
и нижеследующее ознакомит читателя, хотя и поверхностно, с некоторыми из этих вычис-
лений.

 
Два астронома до времен потопа

 
Для Восточного исследователя Оккультизма две фигуры неразрывно связаны с мисти-

ческой астрономией, хронологией и их циклами. Две величественные и таинственные
фигуры, возвышающиеся подобно двум гигантам в Архаическом Прошлом, встают перед
ним каждый раз, когда он принужден обращаться к Югам или Кальпам. Когда, в какой
доисторический период жили они, никто, исключая нескольких людей, не знает, или даже
когда-либо сможет узнать, с той достоверностью, которая требуется точной хронологией.
Это могло быть 100 000 лет назад, могло быть и 1 000 000 лет назад: это все, что внешний
мир будет когда-либо знать. Мистический Запад и Масонство громко толкуют об Енохе и
Гермесе. Мистический Восток говорит о Нараде, древнем Ведическом Риши и об Асурамая,
Атланте.

87 Земля.
88 Ачьюта почти непереводимый термин. Он означает нечто такое, что не подвержено падению или изменению к худ-

шему: Неизменный; он есть обратное от Чьюта, Падший. Дхиани, воплотившиеся в человеческие формы Третьей Корен-
ной Расы и одарившие их разумом (Манасом), называются Чьюта, ибо они пали в зарождение.
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Уже намекалось, что из всех необъяснимых характеров в Махабхарате и в Пуранах,
именно Нарада, сын Брамы в Матсья Пуране, потомок Кашьяпы и дочери Дакша в Вишну
Пуране, является самым таинственным. Парашара, упоминая о нем, дает ему почетный титул
Дэва-Риши (вернее Божественный Риши, чем Полу-Бог) и, тем не менее, он проклят Дакшею
и даже Брамою: Он извещает Канша, что Бхагаван или же Вишну в экзотеризме, воплотится
в восьмого ребенка Дэваки и, таким образом, обрушивает гнев индусского Ирода на матерь
Кришны; и затем с облака, на котором он восседает – незримый, как истинный Манасапутра
– он восхваляет Кришну в восхищении от подвига этого Аватара, поразившего чудовище
Кешин. Нарада здесь, там, и всюду; и, тем не менее, ни одна из Пуран не дает истинной харак-
теристики этого великого врага физического порождения. Какими бы ни были эти характе-
ристики в индусском эзотеризме, Нарада – которого в Пред-Гималайском Оккультизме назы-
вают Пеш-Хун, «Вестник», или греческий Ангелос – является единственным доверенным и
исполнителем всемирных указов Кармы и Ади-Будха; это своего рода деятельный и вечно-
воплощающийся Логос, который ведет и направляет дела человеческие от самого начала
Кальпы и до ее конца.

Пеш-Хун есть общее достояние, не исключительно индусское. Он есть таинственная,
управляющая, разумная мощь, дающая импульс Циклам, Кальпам и мировым событиям89

и уравновешивающая их движение. Он является видимым уравнителем Кармы в мировом
масштабе, и вдохновителем и водителем величайших героев этой Манвантары. В экзотери-
ческих трудах он упоминается под некоторыми весьма нелестными именами: такими, как
Кали-Карака, Вызыватель споров, Капи-Вактра, Обезьяне-ликий и даже Пишуна-Шпион,
хотя в другом месте он именуется Дэва-Брама. Даже сэр Уилльям Джонс был весьма заин-
тересован этим таинственным характером по тем данным, что он собрал о нем в своих сан-
скритских исследованиях. Он сравнивает его с Герме сом и Меркурием и называет его «крас-
норечивым посланником богов»90. Все это, помимо того факта, что индусы рассматривают
его, как великого Риши, «который вечно странствует по Земле, подавая добрые советы»,
заставило покойного д-ра Кинили91 признать в нем одного из своих двенадцати Мессий.
Может быть, он был не так уж далек от истины, как это некоторые думают.

Кем является на самом деле Нарада, не может быть объяснено в печати; кроме того,
и современное поколение профанов не много почерпнуло бы из этого сведения. Но можно
отметить, что если бы в индусском Пантеоне было Божество, которое походило бы на Иегову,
соблазняющего посредством «внушения» мыслей и «отвердения» сердца тех, кого он хотел
бы сделать своими орудиями и жертвами, то это, именно, Нарада. Только этот последний
не движим желанием найти предлог, чтобы «мучить» и тем показать, что «Я есмь Господь
Бог твой». Также он действует не в силу какого-либо честолюбивого или же своекорыстного
побуждения, но, воистину, чтобы служить и направлять всемирный прогресс и эволюцию.

Нарада является одним из немногих выдающихся характеров, если мы исключим неко-
торых богов в Пуранах, которые посещают так называемые подземные или адовые области
Патала. Так ли это или же нет, что Нарада научился всему, что он знал, благодаря своим сно-
шениям с тысяче-главым Шеша, Змием, который носит Семь Патала и весь Мир наподобие
диадемы на своих головах и является великим учителем Астрономии92, но, несомненно, что
он превосходит Учителя Гарга в своем знании циклических сложностей. Именно на него

89 Может быть, по этой причине в Бхагават Гите сказано, что Брама указал Нараде от начала, что все люди без исклю-
чения, даже Mlechchha, отверженные, и варвары могут знать истинную природу Васудэва и уверовать в это Божество.

90 См. «Asiatic Researches», I, 265.
91 «Book of God», 60.
92 Шеша, который в Эзотеризме означает Ананта, Бесконечный и «Цикл Вечности», по преданию, передал свое астро-

номическое знание Гарге, древнейшему астроному Индии, сумевшему умилостивить его и потому познавшему все, что
касается Планет, так же как и способы чтения предзнаменований.
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возложено наше продвижение, эволюция, также и народные бедствия или благоденствие.
Именно, он вызывает войны и полагает им конец. В древних Станцах Пеш-Хуну приписыва-
ется вычисление и запись всех грядущих астрономических и космических Циклов, а также
наставление в этой науке первых созерцателей звездного свода. Именно Асурамая, как гово-
рят, основал все свои астрономические труды на этих записях и определил продолжитель-
ность всех прошлых геологических и космических периодов, также и длительность всех
грядущих Циклов до конца этого Цикла Жизни или конца Седьмой Расы.

Существует труд среди Сокровенных Книг, называемый Зеркало Будущего, в котором
записаны все Кальпа внутри Кальп и Циклы в недрах Шеша или Бесконечного Времени.
Труд этот приписывается Пеш-Хуну-Нараде. Имеется еще другой древний труд, который
приписывается разным Атлантам. Именно, эти два рекорда дают нам цифры наших Циклов
и возможность вычислять сроки грядущих Циклов. Хронологические вычисления, которые
будут приведены здесь, принадлежат, однако, к вычислениям браминов, как это объяснено
в дальнейшем; но большинство из них также принадлежит к Тайной Доктрине.

Хронология и вычисления посвященных браминов основаны на индусских рекор-
дах Зодиака и на трудах вышеупомянутого Астронома и Мага – Асурамая. Атлантические
рекорды Зодиака не могут быть ошибочными, ибо они были составлены под водительством
тех, которые были первыми наставниками человечества и кто преподали им астрономию
среди прочих вещей.

Но здесь мы снова сознательно и бесстрашно встречаемся с новой трудностью. Нам
скажут, что наше утверждение опровергнуто наукой в лице человека, почитаемого за вели-
кий авторитет (на Западе), что касается до всех тех, встречаемых в санскритской литера-
туре – именно проф. Альбрехта Вебера из Берлина. К нашему большому сожалению, мы
не можем этому помочь, но мы готовы настаивать на том, что было сейчас сказано. Асура-
мая, на которого традиции эпоса указывают, как на самого раннего астронома в Ариаварта,
кому «Солнечный Бог передал знание звезд» in propria persona, как утверждает это сам д-
р Вебер, отождествлен им весьма таинственным образом с греческим «Птолемайос» (Пто-
лемей). Причем для подобного отождествления не приводится более разумного основания,
нежели следующее:

«Последнее имя (Птолемайос), как мы видим это из надписи Пиядаси,
обратилось в индусского «Турамая», из которого легко могло произойти имя
«Асура-Мая».

Без сомнения «могло», но существенный вопрос в том: имеются ли какие-либо досто-
верные доказательства, что оно так произошло? Единственно приводимое этому доказатель-
ство то, что оно должно быть так:

«Ибо… этот Мая определенно относится к Ромака-пура на Западе».93

Мая здесь очевидна, ибо ни один санскритолог из европейцев не может сказать, где
находилась эта местность Ромака-пура, исключая, конечно, того, что это где-то «на Западе».
Во всяком случае, раз ни один член Азиатского Общества или же востоковед Запада никогда
не воспримет и не пожелает прислушаться к учению браминов, то бесполезно принимать во
внимание возражения европейских востоковедов. Ромака-пура, конечно, была «на Западе»,
ибо она была частью погибшего материка Атлантиды. И также верно, что в индусских Пура-
нах, именно, Атлантида указана, как место рождения Асурамаи, «такого же великого мага,
как и астронома и астролога». Кроме того, проф. Вебер отказывается признать большую
древность индусского Зодиака и склонен думать, что индусы совершенно ничего не знали
о Зодиаке до времени

93 См. «История Индусской Литературы», стр. 253, проф. А. Вебера; среди Восточных Серий Трюбнера.
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«Заимствования ими его от греков».94

Это утверждение идет вразрез с самыми древними традициями Индии, и потому
должно остаться без внимания. Мы тем более правы, не признавая его, что сам ученый гер-
манский профессор говорит нам в предисловии к своему труду, что

«В добавление к естественным препятствиям, затрудняющим
исследование [в Индии], там все еще господствует густой туман суеверия
и предубежденных мнений, носящийся над страною и обволакивающий ее,
как бы пеленою».95

Нечему удивляться, что, будучи пойманным в эту пелену, д-р Вебер сам был введен в
невольные заблуждения. Будем надеяться, что сейчас он лучше осведомлен.

Теперь будет ли Асурамая рассматриваться, как современный миф, как личность, про-
цветавшая в дни македонских греков, или же тем, кем он является по утверждению оккуль-
тистов, во всяком случае, вычисления его совершенно совпадают с Сокровенными Рекор-
дами. Из фрагментов трудов огромной древности, приписанных астроному Атлантиды и
найденных в Южной Индии, был со ставлен в 1884 и 1885 г. двумя весьма учеными брами-
нами96 календарь, упомянутый в ином месте. Этот труд объявлен лучшими пандитами без-
упречным – с браминской точки зрения – и таким образом, относится к хронологии орто-
доксальных учений. Если мы сравним утверждения в нем с теми, которые были сделаны
несколькими годами раньше в «Разоблаченной Изиде», и с обрывочными учениями, опубли-
кованными некоторыми теософами, также с настоящими данными, извлеченными из Сокро-
венных Книг Оккультизма, то все целое окажется вполне согласованным, исключая неко-
торые малые подробности, которые не могут быть пояснены, ибо иначе тайны высшего
Посвящения – так же неизвестные автору, как и читателю – должны были бы быть открыты,
а это не может быть сделано.

 
Станца II

Природа, лишенная помощи, не может преуспеть
 

По истечении огромных периодов времени Земля создает чудовищ – «Создатели»
недовольны – Они осушают Землю – Формы уничтожены ими – Первые великие приливы
вод – Начало образования коры.

5. Колесо вращалось еще триста миллионов лет97. Оно построило
рупа (формы)98; мягкие камни, которые затвердели99; твердые растения,
которые стали мягкими100. Видимое из невидимого, насекомые и малые
жизни101. Она102 сбрасывала их со спины каждый раз, что они одолевали

94 Даже майи, индейцы Гватемалы, имели свой Зодиак с незапамятной Древности. Как замечает один писатель-француз:
«Первобытный человек поступал одинаково во все века, независимо от времени или местности».

95 Там же, стр. 2.
96 Тирукканда Панчанга для Кали Юги 4986, составл. Чинтамани Рагханарачариа, сыном знаменитого правительствен-

ного астронома в Мадрасе, и Тартакамала Венканта Кришна Рао.
97 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.
«Хронология Браминов» в конце этой Станцы).

98 Формы.
99 Минералы.
100 Растительность.
101 Сарисрипа, свапада.
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Матерь (а)…После трехсот миллионов лет она стала круглой. 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 (b).

а) Это относится к наклону оси, – которых было несколько – к последовавшему за этим
потопу и хаосу на земле (не имеющему, однако, никакого отношения к Предвечному Хаосу),
во время которого были порождены чудовища, полу-люди, полу-животные. Мы находим
упоминание этого в Книге Мертвых, так же как и в халдейских записях о творении на таб-
личках из Кута, хотя и очень испорченных.

Это даже не аллегория. Здесь мы имеем факты, которые встречаются повторенными
в повествованиях в Пэмандре, так же как и в халдейских табличках о Творении. Стихи эти
могут быть почти что сличены с Космогонией, завещанной нам Берозом, которая была иска-
жена Евсевием до полной неузнаваемости, но все же можно найти некоторые части ее в
отрывках, оставленных нам древними греческими авторами, такими, как Аполодор, Алек-
сандр Полихистор и др. «Водные-Люди, ужасные и злобные», – которые были порожде-
нием одной лишь физической 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 Бероза,
объявленной с такой яростью кульминацией языческой нелепости? Тем не менее, кто же из
эволюционистов может сказать, что вначале вещи не происходили так, как они описаны? И
что, как это утверждается в Пуранах, в египетских и халдейских фрагментах и даже в Книге
Бытия, не было двух или даже больше творений перед последним образованием нашего
земного шара, который, 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 и может быть доказано в нескольких словах.

В самых ранних Космогониях Мира не встречается ни «Творения Тьмы», ни «Дракона
Зла», побежденного Солнечным Богом. Даже у аккадийцев Великая Глубь – Водная Бездна
или Пространство – было месторождением и обителью Эа, Мудрости, непознаваемого бес-
предельного Божества. Но у семитов и позднейших халдеев бездонная Глубь Мудрости ста-
новится грубой Материей, греховной субстанцией, и Эа превращается в Тиамат, Дракона,
сраженного Меродах'ом, или в Сатану в астральных волнах.

В индусских Пуранах Брама-Создатель явлен, как начинающий заново несколько «Тво-
рений» после стольких же неудач; упоминаются также два великих Творения103 Падма и
Вараха – настоящее, когда Земля была поднята из Воды Брамою, принявшим вид Кабана,
Вараха-Аватара. Творение описано, как игра, как забава (Лила) Бога-Творца. Зохар говорит
о первозданных мирах, погибавших так же быстро, как они нарождались. То же самое ска-
зано в Мидраш, и раввин Абаху определенно поясняет104, что «Святый Единый» последова-
тельно создавал и разрешал различные Миры, прежде чем он преуспел с настоящим. Это
не относится лишь только к другим Мирам в Пространстве, но и к тайне нашего собствен-
ного земного шара, заключенной в аллегории о «Царях Эдема». Ибо слова – «Этот угоден
мне» повторены в Книге Бытия105, хотя, как всегда, в искаженных терминах. Халдейские

102 Земля.
103 Эти два не должны быть смешиваемы с Семью Творениями или Подразделениями в каждой Кальпе. Здесь подра-

зумевается Первичное и Вторичное Творение.
104 В Берешит Рабба, Парша IX.
105 i, 31.
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фрагменты Космогонии в клинообразных надписях, так же как и в других, показывают два
определенных творения животных и людей, причем первое было уничтожено, ибо оно было
неудачно. Космогонические таблицы доказывают, что этому нашему настоящему творению
предшествовали другие106; и как указано автором «The Qabbalah», в Зохаре, в Сифре ди-
Цениута, в Jovah Rabba, 128а и т. д.; то же самое утверждается и Каббалою.

b) Оанн или Дагон, «Человек-рыба» халдеев разделяет свою Космогонию и Генезис на
две части. Первая, бездна вод и тьма, где пребывали самые чудовищные твари – крылатые
люди, двукрылые и четырех-крылые, двуглавые человеческие существа с ногами и рогами
козла – наши «Люди-козлы»107 Гиппоцентавры, быки с головою человека и собаки с рыбьими
хвостами. Короче говоря, комбинация различных животных и людей, рыб, пресмыкающихся
и других чудовищных животных, заимствовавших друг у друга формы и облики. Женский
элемент, в котором они пребывали, олицетворен, как Тхалаттх – Море или «Вода», – которая
была, наконец, побеждена Бэлом, мужским принципом. И Полихистор говорит:

«Бэл пришел и разрубил женщину: из одной ее части он создал Землю,
из другой Небеса; и в то же время уничтожил животных, находившихся в
ней».108

Как правильно замечает Исаак Мейер:
«У аккадийцев каждый объект и сила Природы имели своего Зи или

Духа. Аккадийцы распределяют свои Божества на триады, обычно мужского
начала [вернее бесполые?]. Семиты также имели троичных богов, но они
ввели пол»109

– или фаллизм. У арийцев и самых ранних аккадийцев все сущее есть эманации, явлен-
ные через посредство, но не самим Творцом или Логосом. У семитов – все решительно
порождается.

6. Водных-людей, страшных и злобных, создала она сама из
останков других110. Из отбросов, из ила своего первого, второго и
третьего111 образовала она их. Дхиани пришли и обозрели – Дхиани от
свет Лого отца-матери; из белых112 областей пришли они113, из обителей
бессмертных смертных (а).

106 См. «Hibbert Lectures», 1887, Sayce, стр. 390.
107 Откуда тождественность представлений? Китайцы имеют те же предания. Согласно комментатору Го-по, в труде,

озаглавленном Шань-Хай-Цзин «Книга о Горах и Морях», труд, собранный историографом Чжун-Гу на основании надпи-
сей на двенадцати урнах, сделанных Императором Юй (2255 до Р. Хр.), упоминается встреча с людьми, имеющими два
разных лица на голове, впереди и позади, чудовищами с козьими телами и человеческими лицами и т. д… Гульд в своей
книге «Мифические Чудовища» (стр. 27), приводя имена некоторых авторов по естественной истории, упоминает Шань-
Хай-Цзин. «Согласно комментатору Го-по (276—324 по Р. Хр.), этот труд был составлен три тысячи лет до его времени
или на расстоянии семи династий. Янг-Сун из Династии Мин (начавшейся в 1368 г. по Р. Хр.) утверждает, что он был
собран Кунг-Цзя и Чжун-Гу» (?) – как указано выше. «Чжун-Гу… во время последнего императора из династии Ся (1818 г.
до Р. Хр.), опасаясь, что император может уничтожить книги, описывающие древние времена, унес их с собою, когда он
спасался бегством в Инь».

108 «Древние Фрагменты» Кори, первоначальное издание, стр. 25.
109 Каббала, стр. 246.
110 Из минеральных, растительных и животных останков.
111 Круги.
112 Солнечной и Лунной.
113 Боги и Планетные Духи, особенно Рибху. «Три Рибху», которые тоже становятся «трижды семью» по числу их даров.
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а) Объяснения, приведенные в наших Станцах, гораздо яснее, нежели 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, подтверждает их. Ибо на табличке «Владыка Ангелов» уничтожает
людей в бездне, когда «не осталось ни трупов, ни останков» после того, как они были умерщ-
влены. После чего они, Великие Боги, создают людей с телами птиц пустыни, человеческие
существа, «семь царей, братьев одной семьи» и т. д., что является намеком на способности к
передвижению первичных эфирообразных тел у людей, которые могли так же летать, как и
ходить114, 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 против «Ангелов» и «Духов», как не имею-
щих к этому никакого отношения, но если Природа и физический закон эволюции являются
творцами всего ныне существующего на земле, то почему не могло быть «такой бездны»,
когда земной шар был покрыт водами, в которой было порождено множество чудовищных
тварей? Не являются ли именно «человеческие существа» и животные двуликие с чело-
веческими головами предметом такого возражения? Но если человек есть только высшее
животное и развился из грубых видов, путем бесконечного ряда превращений, то почему бы
«недостающие звенья» не могли иметь человеческих голов при животных телах или же быть
двуглавыми и иметь головы животных и vice versa при ранних попытках Природы? Разве не
явлены нам во время геологических периодов, в века пресмыкающихся и млекопитающих,
ящерицы с птичьими крыльями и змеиные головы на животных телах?115 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, мла-
денцы с песьими головами и т. д.? Этим доказывается, что если до сих пор мы можем еще
наблюдать подобную игру Природы, теперь, когда Природа установилась уже на протяже-
нии веков в порядке своей эволюционной работы, то чудовища, подобные тем, описанным
Берозом, были возможностью при начале ее программы. Возможность, которая могла когда-
то существовать даже как закон, прежде чем Природа отобрала свои виды и начала систе-
матически трудиться над ними. Сейчас это доказано вполне определенно простым фактом
«Возврата» (реверсии), как называет это наука.

Вот чему учит нас Сокровенное Учение и что подтверждает многими доказатель-
ствами. Но мы не будем ожидать одобрения ни от догматической теологии, ни от материа-
листической науки, но будем продолжать излагать Станцы. Пусть они сами говорят за себя
при свете комментариев и их объяснений; научный аспект этих вопросов будет обсужден в
дальнейшем.

Таким образом, показано, что Физическая Природа, предоставленная самой себе при
создании животного и человека, оказалась неуспешной. Она может производить первые два
царства, так же как и царство низших животных, но когда приходит черед человека, то для
создания его, кроме «кожных оболочек» и «дыхания животной жизни», требуются духов-
ные, независимые и разумные силы. Человеческие Монады, предшествующих Кругов, под
страхом остаться даже ниже любого животного116 «Франкенштейна», нуждаются в чем-то
высшем, а не в физических материалах для построения личностей.

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

115 См. «Мифические Чудовища», Чарльза Гульда.
116 В первом томе недавно опубликованного труда «Введение к изучению Человеческих Рас» Катрефаж'а, 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 человек на протяжении веков
был окружен фауною, изменявшейся от одного периода или цикла до другого, которая вымирала и перерождалась в другие
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7. Недовольны остались они. «Нет здесь нашей плоти117. Не
пригодны рупа эти для наших братьев пятой. Нет обиталищ для
жизней118. Чистые воды, не мутные, должны пить они (а). Высушим
их».119

а) В Катехизисе на Комментарии сказано:
«Из материальных миров нисходят они, кто образует физического человека при

начале новой Манвантары. Они низшие Лха (Духи), обладающие двойным телом (Астраль-
ным внутри Эфирообразной Формы). Они являются формовщиками и создателями нашего
тела иллюзии…

В формы, отображенные Лха (Питри), Две Буквы120(Монада, называемая также
«Двояким Драконом»), спускаются из Сфер Ожидания121.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 Огней122, чтобы стать совершенным. Именно те, кто
покинул Высшие Сферы, Боги Воли123, 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. Он не может воздействовать на форму там, где нет посред-
ника для передачи [Манас, Разум], и форма не знает его.

В высших мирах эти три едины124; на Земле [вначале] единый становится двумя. Они,
как две [боковые] линии треугольника, утратившего свою линию основания – которая есть
третий Огонь125».

формы, – так, что теперь не существует ни одного животного на Земле, большого или малого, современного человеку того
периода – итак, если все животные изменились, исключая самого 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 условиями, 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 понимания и рассудка, которой одарены прочие
млекопитающие, и при его настоящей телесной организации он окажется самым беспомощным существом на Земле. И так
как все решительно доказывает нам, что человеческий организм, со всеми его характерными свойствами, особенностями
и идиосинкразиями, существовал уже на нашей планете в те отдаленнейшие геологические периоды, когда не было еще
ни одного вида из ныне существующих форм млекопитающих, то каково же будет неизбежное заключение? А именно –
раз все человеческие расы происходят от одного и того же вида, то, следовательно, этот вид есть наиболее древний из всех
ныне живущих видов млекопитающих. Потому он является наиболее устойчивым 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
еще готовы к первому появлению на этой Земле. Таково мнение великого французского натуралиста, который этим самым
наносит страшный удар Дарвинизму.

117 Сказали Они.
118 Монады «намеков» на людей Третьего Круга, огромные формы, напоминавшие антропоидных обезьян.
119 Воды.
120 В Эзотерической Системе семь «принципов» в человеке представлены семью буквами. Первые два более священны,

нежели четыре буквы Тетраграмматона.
121 Промежуточные Сферы, в которых Монады, не достигшие Нирваны, дремлют в бессознательной бездеятельности

между Манвантарами.
122 «Это объяснено в другом месте. Три Огня: Павака, Павамана и Шучи имели сорок пять Сыновей, которые со своими

тремя Отцами и их Отцом Агни составляют сорок девять Огней. Павамана – Огонь, производимый через трение, является
породителем «Огня Асуров»; Шучи – Солнечный Огонь есть родитель «Огней Богов», а Павака – Электрический Огонь
есть Отец «Огней Питри». (см. Вайю Пурана). Но это объяснение лишь для материального и земного плана. Пламена
мимолетны и лишь периодичны; Огни – вечны в своем троичном единстве. Они соответствуют четырем низшим и трем
высшим человеческим «принципам».

123 Сура, которые затем становятся А-сура.
124 Атма, Буддхи и Манас. В Дэвачане высший элемент Манаса необходим, чтобы состояние это для развоплощенной
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Это требует некоторого объяснения, прежде чем мы проследуем дальше. Для особой
пользы наших братьев индусов арийцев, эзотерические толкования которых могут отли-
чаться от наших – мы должны будем пояснить им предыдущее некоторыми местами из их
собственных экзотерических книг, именно из Пуран. В аллегориях последних Брама, явля-
ющийся коллективной Творящей Силою Вселенной, описан следующим образом:

«При начале Юг [Циклов]… охваченный желанием и мощью
творчества, и побуждаемый потенциями того, что должно быть создано,
снова и снова выявляет он при начале каждой Кальпы, подобное же
творение».126

Теперь мы предлагаем проверить экзотерическое описание в Вишну Пуране и убе-
диться насколько оно согласуется или же расходится с нашим оккультным изложением.

 
Создание божественных существ в экзотерических изложениях

 
В Вишну Пуране, являющейся несомненно наиболее ранней из всех писаний этого

наименования, мы находим, как и во всех остальных, Браму в виде Бога мужского начала,
принимающего для целей творения «четыре Тела, одаренные тремя качествами127. Сказано:

«Таким, образом, Майтрейа, Джиотсна [заря], Ратри [Ночь], Ахан
[День] и Сандхья [вечер – сумерки], являются четырьмя телами Брамы».128

Когда Брама, как объясняет это Парашара, желает творить Мир заново и создать потом-
ство посредством своей воли в четверичном состоянии, или же Четыре Степени Существ,
называемых: Богами (Дхиан-Коганами), Демонами129 (более материальные Дэва), Прароди-
телями (Питри) и Людьми, «он сосредоточивает (посредством Йоги) свой разум в разуме
самом» (Yuyuga).

Странно сказать, но он начинает с создания Демонов, которые, таким образом, пред-
варяют Ангелов или Богов. Это не есть несоответствие, также это не следствие непосле-
довательности, но имеет, как и все прочее, глубокое эзотерическое значение, совершенно
ясное для того, кто свободен от христианских теологических предрассудков. Тот, кто имеет в
виду, что принцип Махат или Интеллект, «Всемирный Разум» (дословно «Великий»), кото-
рый Эзотерическая Философия объясняет, как «Проявленное Всеведение» – первый продукт
«Прадханы, изначальной Материи», как утверждает Вишну Пурана, но первый Космиче-
ский Аспект Парабрамана или Эзотерического Сат, Всемирная Душа130, как учит Оккуль-
тизм – находится в основании САМО-Сознания, тот поймет причину этого. Так называемые
Демоны – которые эзотерически есть само-утверждающийся и разумно-деятельный Прин-
цип – являются, так сказать, положительным полюсом творения; следовательно, первосо-
зданными. Таков вкратце, аллегорически изложенный, процесс в Пуранах:

Монады стало состоянием сознания и познавания.
125 Катехизис. Книга III Отд. 9.
126 См. Вишну Пурана, Книга I, гл. 5, заключительный стих. Смысл, данный тексту Фитцэдуард Холл'ом в переводе

Уильсона 1, 88. Также Манава-Дхарма Шастра, I, 30.
127 В Эзотеризме это имеет прямое отношение к «семи принципам» проявленного Брамы или Вселенной, в том же

порядке, как и в человеке. Экзотерически же это лишь четыре «принципа».
128 Перевод Уильсона, i, 81.
129 Слово демон употребляется весьма свободно, ибо оно применяется к большему числу низших – то есть, более

материальных Духов или низших Богов, которые потому так обозначены, что они «находятся в войне» с высшими, но они
не дьяволы.

130 Тот же порядок принципов и в человеке: Атма (Дух), Буддхи (Душа), его носитель, ибо Материя есть Вахан Духа,
и Манас (Разум), третий или же пятый принцип в микрокосме. На плане личности Манас является первым.
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«Брама сосредоточил свой разум в разуме самом, и качество Тьмы
распространилось в теле принятом им; Асуры, исшедшие из его Бедра,
созданы были первыми; после чего он оставил это тело, и оно было
превращено в Ночь».

Два важных пункта заключены в этом: (а) Во-первых, в Риг-Веде Асуры явлены как
духовные, божественные Существа; этимология их производится от Асу, дыхание, «Дыха-
ние Бога», и они имеют то же значение, что и Высший Дух или же Ахура зороастриян. Лишь
позднее, ради богословских целей и догмы, они показаны как рожденные из Бедра Брамы, и
наименование их стало производиться от а, отрицательной частицы, и Сура – Бог, или «А-
Сура» «не Бог»; так они были сделаны врагами Богов. (b) Все древние теогонии без исклю-
чения – от арийской и египетской вплоть до теогонии Гезиода – помещают в порядке Космо-
гонической эволюции Ночь раньше Дня; даже Книга Бытия, где «Тьма лежит над поверх-
ностью бездны перед „первым днем“. Причина этому та, что каждая Космогония – исключая
Сокровенное Учение – начинается с так называемого „Вторичного Творения“: а именно
Проявленной Вселенной, генезис которой должен начаться определенной дифференциацией
между вечным Светом «Первичного Творения», тайна которого должна навсегда остаться
«Тьмою» для нескромного, ограниченного представления и интеллекта непосвященного, и
Второстепенной Эволюцией, проявленной видимой Природы. Риг-Веда содержит полную
философию этого подразделения, хотя никогда не была правильно объяснена нашими восто-
коведами, ибо никогда не была понята ими.

Продолжая создавать, Брама принимает другую форму, аспект Дня, и создает из сво-
его Дыхания Богов, одаренных качеством Доброты (Пассивности)131. В его следующем теле
Качество великой Пассивности явилось преобладающим, что есть также (отрицательная)
доброта, и из бока этого Облика произошли Питри, Прародители людей, ибо, как это объяс-
нено в тексте: Брама «подумал о себе (во время процесса), как об Отце Мира»132. Это есть
Крия-шакти – таинственная Йогическая Сила, объясненная в другом месте. Это тело Брамы,
будучи сброшенным, стало Сандхья, Вечерними Сумерками, промежутком между Днем и
Ночью.

Наконец, Брама принял свою последнюю форму, преисполненную качеством скверны.
«И от этого произошли Люди, в которых скверна (или страсти)

преобладает».
Это тело, будучи сброшенным, стало Зарею или Утренними Сумерками – Сумерками

Человечества. Здесь Брама эзотерически заступает место Питри. Коллективно он Пита,
«Отец».

Истинный Эзотерический смысл этой аллегории должен быть теперь объяснен. Брама
здесь лично символизирует Коллективных Творцов Мира и людей – Вселенную со всеми ее
бесчисленными созданиями вещей, движимых и (по виду) недвижимых133. Коллективно он
– Праджапати, Владыки Бытия; и его четыре тела означают четыре Класса Творческих Сил
или Дхиан-Коганов, описанных в Комментариях на первый стих в Станце VII первого тома.

131 Таким образом, гласит Комментарий, пословица: «Днем особо могущественны Боги, Ночью – Демоны», является
чисто аллегоричной.

132 Это «мышление о себе», как об этом, том или другом, является главным фактором в произведении всякого рода
психических или даже физических явлений. Слова – «кто скажет горе сойди и ввергнись в воду и не усомнится … будет по
вере его» – не есть пустые слова. Только слово «Вера» должно быть переведено «Воля». Вера без воли подобна ветряной
мельнице без ветра – она лишена следствий.

133 Та же самая идея встречается в первых четырех главах Книги Бытия с их «Господом» и «Богом», которые суть
Элохим'ы и Андрогинные Элоха.
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Вся философия так называемого «Творения» добра и зла в этом Мире и всего Цикла Ман-
вантарных следствий этого, зависит от правильного понимания этих Четырех Тел Брамы.

Читатель теперь будет подготовлен понять истинное эзотерическое значение того, что
следует. Кроме того, имеется важный пункт, который должен быть разъяснен. Тем, что хри-
стианское Богословие произвольно согласилось и установило, что Сатана с его Падшими
Ангелами принадлежал к самому раннему творению, причем Сатана был первосозданным,
мудрейшим и наипрекраснейшим из Архангелов Божьих, тем самым Слово утверждения
было произнесено, и основная нота прозвучала. С тех пор все языческие Писания должны
были иметь то же значение, и все они были объявлены дьявольскими, и было утверждено
и сейчас еще утверждается, что истина и факт принадлежат и начались лишь с христи-
анством. Даже востоковеды и мифологи, причем некоторые из них вовсе не христиане, но
«язычники» или люди науки, вступили в теологическую колею бессознательно для самих
себя, просто в силу ассоциации идей и привычки.

Лишь чисто браминские соображения, основанные на алчности, властолюбии и често-
любии, могли допустить, чтобы массы оставались в неведении, что касается до великих
истин; и те же причины заставили Посвященных, из ранних христиан, пребывать в молчании
в то время, как те, кто никогда не знал истины, иска жали порядок вещей, судя о Иерархии
«Ангелов» по их экзотерическому образу. Таким образом, Асуры в народных верованиях
сделались восставшими низшими Богами, сражающимися с Высшими; так высший Архан-
гел, в действительности Агафодэмон, старший и благий Логос, стал в Теологии «Против-
ником» или Сатаною. Но разве это подтверждается правильным толкованием любого древ-
него Писания? Ответ следует: безусловно нет. Подобно тому, как Писания маздеев – Зенд
Авеста, Вендидад и другие исправляют и выявляют позднейшие хитроумные подтасовки
Богов в индусском Пантеоне и восстанавливают Асуров через Ахура на их законное место в
Теогонии, так же точно и недавние открытия халдейских табличек оправдывают доброе имя
первых божественных Эманаций. Это легко доказуемо. Ангелология христиан, непосред-
ственно и исключительно, заимствована от фарисеев, принесших свои догмы из Вавилона.
Саддукеи, истинные хранители Закона Моисея, не знали ни о каких Ангелах и даже воз-
ражали против бессмертия человеческой души (не против бессмертия безличного Духа). В
Библии единственные Ангелы, которые встречаются, суть «Сыны Бога», упомянутые в Книге
Бытия, гл. 6, – и ныне рассматриваемые, как Нефилим, Падшие Ангелы – также несколько
Ангелов в человеческом облике, «Вестники» еврейского Бога, личная степень которого нуж-
дается в более близком расследовании, нежели это до сих пор было сделано. Как сказано
выше, ранние аккадийцы называли Эа Мудростью, что было искажено позднейшими халде-
ями и семитами в Тиамат, Тисалат и Тхалаттх Бероза, Морского Дракона женского начала,
теперь Сатану. Воистину – «Как пала ты (благодаря человеческой руке), о Светлая Звезда
и Сын Утра!»

Теперь, что же говорят нам вавилонские записи «О Творении», находимые на обломках
ассирийских табличек, те самые записи, на которых фарисеи строили свою Ангелологию?
Сравните «Assyrian Discoveries»134 Георга Смита и его «Chaldean Account of Genesis»135. Таб-
личка истории о Семи Злых Богах или Духах дает следующее описание; мы печатаем важ-
ные места прописью.

1. В дни первые – злые Боги.
2. Ангелы, восставшие, которые в низшей части небес,
3. созданы были.
4. Они совершили свой злой труд,

134 Стр. 398.
135 Стр. 107.
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5. задумав злобным умыслом своих голов… и т. д.
Так на фрагменте, оставшемся настолько цельным, чтобы не могло быть сомнения

в прочитанном, нам показано совершенно ясно, что «Восставшие Ангелы» были созданы
в «низшей части небес», то есть, что они принадлежали и принадлежат к материальному
плану эволюции, хотя план этот не тот, который мы познаем посредством наших чувств,
потому он остается вообще невидимым для нас и, следовательно, рассматривается как субъ-
ективный. После всего приведенного, разве так уж ошибались гностики, утверждая, что
этот наш Видимый Мир и, особенно, Земля, был создан низшими Ангелами, низшими Эло-
химами, одним из которых, как учили они, был Бог израильтян? Эти гностики временами
были ближе к рекордам Архаической Тайной Доктрины, и потому следует допустить, что
они лучше знали содержание ее, нежели непосвященные христиане, которые сто лет позд-
нее взяли на себя переделку и исправление сказанного. Но посмотрим, что гласит дальше
та же Табличка:

7. Их было семь (злых Богов).
Затем следует описание их, причем четвертый является «змием», фаллическим симво-

лом Четвертой Расы в человеческой эволюции.
15. Семь из них были вестниками Бога Ану, их царя.
Теперь, Ану принадлежит к халдейской Троице и в одном аспекте тождественен с Син,

«Луною». Луна же в еврейской Каббале есть Аргха семени всей материальной жизни, и еще
ближе связана каббалистически с Иеговою, который является двуполым, так же как и Ану.
Оба они представлены в Эзотеризме и рассматриваются со стороны двух аспектов: мужского
или духовного, женственного или материального, или Духа и Материи, двух антагонисти-
ческих принципов. Потому «Вестники» Ану, который есть Син, «Луна», показаны в строках
от 28 до 41, как побежденные, наконец, тем же Син'ом с помощью Бэл'а – Солнца и Иштар,
Венерой. Это рассматривается ассириологами, как противоречие, но это просто метафизика
в Эзотерическом Учении.

Существует более, нежели одно толкование, ибо имеются семь ключей к тайне «Паде-
ния». Кроме того, в Богословии значатся два «Падения»: восстание Архангелов и их «Паде-
ние», и «Падение» Адама и Евы. Таким образом, как низшие, так и высшие Иерархии
обвиняются в мнимом преступлении. Слово «мнимый» является истинным и правильным
термином, ибо в обоих случаях оно основано на ложном представлении. Оба случая рас-
сматриваются в Оккультизме, как кармические следствия, и оба подлежат закону Эволюции
– умственной и духовной с одной стороны, физической и психической, с другой. «Паде-
ние» является всемирной аллегорией. Оно утверждает на одном конце лестницы Эволю-
ции «восстание», то есть, действие разумения или сознания, которое дифференцируется на
своих различных планах, ища сочетания с Материей; и на другом, низшем конце, восстание
Материи против Духа или же действие против духовной инерции. И в этом заложен заро-
дыш заблуждения, имевшего столь губительные следствия на мышление цивилизованных
обществ в течение более 1800 лет. В оригинальной аллегории, именно, Материя – следова-
тельно более материальные Ангелы – рассматривалась, как победительница Духа, или же
Архангелы, которые «пали» на этот план.

«Те, о пылающем мече [или обладающие животными страстями],
обратили в бегство Духов Тьмы».

Между тем именно последние сражались за первенство сознательной и божествен-
ной духовности на Земле и были не успешны, подпав власти Материи. Но в теологической
догме мы видим обратное. Именно Михаил, «который Богу подобен», представитель Иеговы
и Водитель Небесных Воинств – подобно Люциферу в фантазии Мильтона, являющемуся
водителем Адовых Полчищ – выходит победителем в борьбе с Сатаною. Правда, что при-
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рода Михаила зависит от природы его Создателя и Владыки. Кем же является последний,
можно найти, изучая аллегорию «Война в Небесах» при помощи астрономического ключа.
Как это доказано Бентлей'ем, «Война Титанов против Богов» у Гезиода, так же как Война
Асуров или же Таракамайя против Дэв в легенде Пуран, тождественны во всем, исключая
наименований. Положение звезд – причем Бентлей взял год 945 до Рожд. Хр., как наиболее
близкое время для такого сочетания – показывает, что

«Все планеты, исключая Сатурн, находились на той же стороне неба,
что и Солнце и Луна».

И потому они были его противниками. И тем не менее именно Сатурн или же еврейский
«Лунный Бог» явлен победителем, как Гезиодом, так и Моисеем, но ни тот, ни другой не
были поняты. Таким образом, истинный смысл был искажен.

8. Пламена пришли. огни и искры; огни ночи и огни дня (а).
Они высушили мутные, темные воды. своим жаром они утишили их.
Лха136 свыше и Лха-Маин137 снизу пришли (b). Они истребили формы,
двуликие и четвероликие. Они сразили людей-коз и людей с песьими
головами, и людей с рыбьими телами.

a) «Пламена» есть Иерархия Духов, параллельная, если и не тождественная с «Пламе-
неющими» Огненными Серафами (Серафимами), упомянутыми Исаией138, 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.

b) Слово «Внизу» не должно быть принято, как означающее Адские Области, но про-
сто сферу духовную или, вернее, эфирную, будучи более низкой степени в силу близости к
Земле, или же одною ступенью выше нашей Земной Сферы; тогда как Лха являются Духами
Высших Сфер – отсюда и наименование столицы Тибета – Лха-сса.

Кроме утверждения чисто физического характера и относящегося к эволюции жизни
на Земле, этому стиху может быть приписан и другой аллегорический смысл или же, на
самом деле, как нас учат, даже несколько. «Пламена» или «Огни» представляют Дух или
же мужской элемент, «Вода» же материю или противоположный элемент. И здесь снова мы
видим в действии Духа, истребляющего чисто материальную форму, помимо научного и
космического факта, намек на вечную борьбу между Духом и материей на физическом и
психическом плане. Ибо как сказано в следующем стихе:

9. Вода-Матерь, великое море, возрыдала. Она поднялась; она
исчезла в луне, которая подняла ее, которая породила ее.

Теперь, что же может это означать? Разве это не очевидный намек на действие прили-
вов и отливов в раннюю стадию истории нашей Планеты в ее Четвертом Круге? Современ-
ные исследования за последнее время выдвинули много теорий относительно больших вод-
ных приливов в Палеозойском Периоде. Теория Дарвина заключалась в том, что не менее
нежели 52 000 000 лет назад – по всему вероятию гораздо больше – Луна была выброшена из

136 Духи.
137 Также Духи.
138 VI, 2–6.
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пластической массы Земли. Начиная от точки, где исследования были прекращены Гельм-
гольцем, Феррелем, сэром Уилльямом Томсоном и другими, он проследил далеко назад, в
самую глубь времен, ход процесса замедлений приливов и отливов во вращательных дви-
жениях Земли, и поместил Луну, во время младенчества нашей Планеты, лишь на «дроб-
ную частицу от ее нынешнего расстояния». Короче говоря, теория его состояла в том, что
именно Луна отделилась от Земли. Подъем прилива совпал с размахом шарообразной массы
– причем центробежная стремительность была тогда почти равной притяжению – последнее
было одолено, и поднятая приливом масса могла, таким образом, совершенно отделиться от
Земли.139

Оккультное Учение противоположно этой теории. Луна гораздо старше Земли; и как
это объяснено в первом томе, именно Земля обязана своим бытием Луне, вопреки всем про-
тивоположным объяснениям этого факта астрономами и геологами. Отсюда и приливы и
притяжение к Луне, как это выявляется жидкою частью нашего Земного Шара, постоянно
стремящейся подняться к своей родительнице. Таков смысл фразы, что Матерь-Вода «вос-
стала и исчезла в Луне, которая подняла ее, которая породила ее».

10. Когда они140 были истреблены, Земля-Матерь осталась
опустошенной141. Она просила высушить ее.142

Время отвердевания земной коры наступило. Воды разделились и процесс начался.
Это было началом новой жизни. Именно это и открывается нам одним из ключей. Другой
ключ учит происхождению Воды, ее смешение с Огнем – «Жидким Огнем», согласно упо-
требленному выражению – и дает алхимическое описание порождения этих двух – твердых
веществ, подобных минералам и землям.

«Из Вод Пространства» произошла ширь Океанская на Земле, как порождение муж-
ского начала Духа-Огня и Воды, женского начала (газообразного). Варуна низвержен из
Беспредельного Пространства, чтобы царствовать под видом Нептуна над предельными
Морями. Можно убедиться, что народная фантазия как всегда опирается на точные научные
основания.

Везде Вода есть символ Женского Начала; Материя, от которой происходит буква
М, производится графически от /\/\/\, водного иероглифа. Это есть Всемирная Утроба или
«Великая Глубь». Венера, Великая Дева-Матерь выходит из морской волны, а Купидон или
Эрос – сын ее. Но Венера является позднейшим мифологическим вариантом Гэи, Гаи и
Земли, которая в своем высшем аспекте есть Пракрити, Природа, метафизически же Адити
и даже Мулапракрити, Корень-Пракрити или же ее Нумен.

Следовательно, Купидон или Любовь в своем первоначальном смысле есть Эрос,
Божественная Воля или Желание проявить себя через видимое творение. Отсюда Фохат,
прообраз Эроса, становится на Земле Великою Мощью, «Жизненным Электричеством» или
же Духом «Жизне-дателем». Припомним греческую Теогонию и вникнем в дух ее филосо-
фии. Греки учат нас, что все сущее, включая и Богов, обязано своим бытием Океану и его

139 Обратите внимание на возражения, поднятые позднее против этой теории в научных трудах разных геологов. Срав-
ните статьи сэра Р. С. Болл'а в «Природе», XXV, 79–82, 103—107, Ноября 24 и Дек 1, 1881.

140 Рупа.
141 Богиня, породившая этих первоначальных чудовищ, по описанию Бероза, была Тхаллатх, по гречески Тхаласса, что

означает «Море».
142 См. для сравнения описание творения Берозием, как оно сохранилось у Александра Полихистора, с

отвратительными существами, рожденными от двоякого 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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супруге Тетис, последняя то же, что и Гэа, Земля или Природа. Но кто же Океан? Океан
есть бесконечное Пространство – Дух в Хаосе – которое и есть Божество. Тетис же не есть
Земля, но Предвечная Материя в процессе образования. В нашем случае она уже не Адити-
Гэа, рождающая Урана или Варуна, главного Адитья среди семи Планетных Богов, но Пра-
крити, материализованная и локализованная. Луна, будучи мужского начала в своем теого-
ническом характере, является женственным порождающим принципом лишь в космическом
аспекте, тогда как Солнце есть мужская эмблема этого принципа. Вода есть порождение
Луны, андрогинного Божества среди всех народов.

Эволюция следует законам аналогии как в Космосе, так и в образовании самого малого
Небесного тела. Таким образом, высказанное относительно modus operandi при появлении
Вселенной одинаково приложимо и ко времени образования нашей Земли.

Станца, 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 ученый 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 хро-
нология древних браминов будет приведена здесь с возможною точностью.

 
Хронология браминов

 
В науке не существует более грандиозной загадки, проблемы более безнадежно нераз-

решимой, нежели вопрос: какова древность – даже приблизительно – Солнца и Луны, Земли
и Человека? Что знает современная наука о продолжительности веков существования Мира
или хотя бы даже геологических периодов?

Ничего, абсолютно ничего.
Если мы обернемся к науке за хронологическими сведениями, то наиболее искренние

и справедливые, как, например, Пенджелли, известный геолог, скажут: «Мы не знаем»143.
Нам известно, что до сих пор никакого достоверного вычисления веков существования Мира
и Человека не могло быть сделано, и что, как геоло гия, 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 ученые, будучи предоставлены собственным своим физическим мето-
дам, не смогли прийти хотя бы к приблизительному соглашению?

Правда, что наука едва ли может быть порицаема за это. Действительно, в симмерий-
ской тьме до-исторических веков исследователи теряются в лабиринте, длиннейшие кори-
доры которого, не имея дверей, не дают никакого видимого выхода, ведущего в архаическое
прошлое. Потерянные среди нагромождений своих собственных противоречивых теорий
и отвергая, как это делалось ими всегда, 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 тонкую нить Ариадны там, где они
впервые усмотрят ее, и не последуют за ней совершенно на авось. Потому нам, прежде всего,
говорят, что наиболее отдаленное время, к которому относятся документальные рекорды,
вообще рассматривается сейчас антропологией, как только «самая ранняя, определенно раз-
личаемая точка, до-исторического периода», по словам писателя статьи в «Encyclopaedia
Britannica».

В то же время ими признается, что «за пределами этого периода назад, в глубь веков,
простирается обширная и неопределенная серия до-исторических веков».

143 См. «Философию» проф. Лефевра (481) для подобного же признания.
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Именно с этих, так обозначенных, «веков» мы и начнем. Они «до-историчны» только
для невооруженного глаза Материи. Для духовного же, орлиного глаза Ясновидца и Про-
рока во всех Расах, нить Ариадны протянута за пределы этого «исторического периода», без
порывания или изъяна, уверенно и прочно в самую глубь ночи времени; и рука, держащая
ее, слишком мощна, чтобы выпустить ее или даже позволить ей оборваться. Рекорды суще-
ствуют, хотя они могут быть отвергнуты невеждами, как вымыслы; на самом деле, многие
из них, молча приняты философами и людьми больших знаний, и неизменно отвергаются
лишь официальной и коллективной корпорацией ортодоксальной науки. И раз последняя
отказывается дать нам хотя бы даже приблизительное представление о длительности геоло-
гических 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 тождествен-
ными с теми, которые преподаются в Эзотерической Философии. В этом можно убедиться,
сравнив те и другие по любому индусскому ортодоксальному календарю.

В настоящее время лучшим и наиболее полным из всех подобных календарей, как это
удостоверяется учеными браминами Южной Индии, является уже упомянутый тамильский
календарь, называемый Тирукканда Панчанга, составленный, как говорят, на основании тай-
ных фрагментов из данных, оставленных Асурамая, с которыми он вполне сходится.

И так же как утверждается, что Асурамая был величайшим астрономом, так же шепо-
том добавляется, что он был самым могущественным «колдуном» «Белого острова, став-
шего черным от греха», то есть одного из островов Атлантиды.

«Белый Остров» – имя символическое. Говорят, что Асурамая, по преданию, сохранив-
шемуся 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, исчезла века
до времени, когда жил Асурамая, ибо он был Атлантом; но он был прямым потомком Мудрой
Расы, Расы, которая никогда не умирает. Многочисленны легенды, касающиеся этого героя,
ученика Сурьи, самого Солнечного-Бога, как утверждают это индусские летописи. Мало
имеет значения, жил ли он на том или ином острове, 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 времен, тем более интересен,
что он ярко намекает на Эзотерическое учение о Потом-рожденных Расах, людях, рожден-
ных из «пор своих родителей». «Рома-Купас» означает на санскритском языке «поры волос».
В Махабхарате144 говорится, что народ, называемый Раумас, был создан из пор Вирабхадра,
страшного великана, уничтожившего жертву Дакши. Другие племена и народы тоже пока-
заны, как рожден ные этим же способом. Все они относятся к концу Второй и началу Тре-
тьей Коренной Расы.

Следующие цифры взяты из только что упомянутого календаря: в примечании отме-
чены точки расхождения с цифрами школы Ариа-Самадж:145146147148149

144 XII, 10, 308.
145 Эзотерическая Доктрина утверждает, что эта «Космическая эволюция» касается лишь нашей Солнечной Системы;

тогда как экзотерический индуизм относит эти цифры, если мы не ошибаемся, ко всей Системе Вселенной.
146 Еще один пункт расхождения. Оккультизм утверждает, что астральные прообразы минерального, растительного

и животного царства, вплоть до человека, употребили это время (300 миллионов лет) на развитие, трансформируясь из
отброшенных материалов предыдущего Круга, которые, хотя и были весьма плотными и физическими в своем собствен-
ном цикле, все же были относительно эфирообразны по сравнению с материальностью нашего настоящего среднего Круга.
По истечении этих 300 миллионов лет, Природа на пути к физическому и материальному в нисходящем порядке, начинает
с человека и работает, уплотняя или материализуя формы, по мере своего продвижения. Таким образом, окаменелости,
найденные в слоях, которым следует приписать древность не в 18 миллионов, но во много сотен миллионов лет, в действи-
тельности принадлежат к формам предыдущего Круга, которые при жизни были гораздо более эфирообразными, нежели
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Для большей ясности в подробностях следующие вычисления Рао Бахадур П. Срини-
вас Роу приводятся здесь из «Theosophist'a» за Ноябрь, 1885.

Года Смертных.

физическими, как мы понимаем это слово. То обстоятельство, что мы видим их и выкапываем их как осязаемые формы,
обязано процессу материализации и кристаллизации, на который мы намекали и который произошел последовательно при
начале Четвертого Круга и достиг своего предела после появления человека, следуя параллельно с его физической эволю-
цией. Уже одно это иллюстрирует факт, что степень материальности Земли изменяется pari passu со степенью материаль-
ности ее обитателей. И, таким образом, человек находит теперь в виде осязаемых окаменелостей то, что однажды было
(для его настоящих чувств) эфирообразными формами низших царств. Вышеприведенные браминские числа относятся к
эволюции, начавшейся на Сфере А и в Первом Круге. В этом томе мы говорим лишь о настоящем, Четвертом Круге.

147 Объяснение этой разницы и изменения в цифрах в последних трех группах чисел автор не может взять на себя.
Согласно каждому вычислению, раз триста миллионов вычтены, то должны остаться цифры 1 655 884 687. Но здесь они
приведены, как они даны в вышеупомянутом Тамильском Календаре и как они были переведены. Школа недавно скончав-
шегося пандита Дайананда Сарасвати, основателя Ариа-Самадж, дает срок в 1 960 852 987. См. «Arya Magazine», издава-
емый в Лахоре, на обложке которого стоят слова: «Арийская Эра 1 960 852 987».

148 Вайвасвата Ману есть Единое Человеческое Существо – некоторые версии присоединяют к нему семь Риши – кото-
рый в аллегории Матсья Аватара был спасен во время Потопа на ладье, подобно Ною в Ковчеге. Потому эта Манвантара
Вайвасваты должна быть «послепотопным» периодом. Однако это не относится к позднейшему потопу «Атлантиды» или
Ноеву Потопу, еще меньше к Космическому «Потопу» или же к Пралайе, обскурации, предшествовавшей нашему Кругу,
но к появлению человечества в последнем Круге. Тем не менее делается большая разница между Наймиттика – Случайной
или Периодической, и Пракритика – Стихийной, Атьянтика – Абсолютной и Нитья – Постоянной Пралайей; последняя
описывается, как «предполагаемое воссоединение Брамою Вселенной при окончании Дня Брамы». Одним ученым брами-
ном, теософом был поднят вопрос: «Существует ли вообще такое понятие, как Космическая Пралайа, ибо в таком случае
Логос (Кришна) должен был бы вновь родиться, а между тем он Аджа (нерождаемый)». Мы не видим, почему? Ибо лишь
метафорически говорится, что Логос рождается, подобно тому, как рождается ежедневно Солнце или, вернее, как луч этого
Солнца рождается утром, и затем о нем говорят, что он умер, когда он исчезает, тогда как он просто вновь поглощается
субстанцией родителя. Космическая Пралайа является такой лишь для видимых вещей, а не для Мира Арупа, Мира без
форм. Пралайа происходит лишь по окончании ста Лет Брамы, когда, как говорится, наступает Всемирное разложение.
Тогда, согласно экзотерическим Писаниям Авияя, Вечная Жизнь, символом которого является Вишну, принимает аспект
Рудра Разрушителя и входит в Семь Лучей Солнца и выпивает все воды Вселенной. «Напитанные таким образом семь
Солнечных Лучей расширяются в семь солнц и сжигают весь Космос».

149 Ибо Маха-Юга есть одна тысячная доля Дня Брамы.
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Таковы экзотерические цифры, принятые во всей Индии, и они довольно близко соот-
ветствуют цифрам Сокровенных Учений. Последние, кроме того, дополняют их подразде-
лением на несколько Эзотерических Циклов, никогда не упоминаемых в общедоступных
браминских писаниях – одно из которых, именно подразделение Юг на Расовые Циклы, при-
ведено, как пример, в другом месте. Остальные, конечно, никогда не были опубликованы в их
деталях. Тем не менее, они известны каждому «дважды-рожденному» (Двиджа или Посвя-
щенному) брамину, также и Пураны содержат упоминание о некоторых из них в прикрытых
выражениях, которые ни один из наших востоковедов еще не пытался расшифровать, да и
не смог бы, если бы даже захотел.

Эти сокровенные астрономические Циклы относятся к огромной древности и боль-
шинство из них принадлежат, как сказано, к вычислениям Нарады и Асурамаи. Последний
известен, как Великан и Чародей. Но допотопные Гиганты – Гибборимы Библии – не все
были дурными или колдунами, как хотела бы того христианская теология, видящая в каж-
дом оккультисте слугу Духа Зла; также не были они хуже многих «верных сынов церкви».
Торквемада и Екатерина Медичи причинили в свое время и во имя своего Господа несо-
мненно большее зло, чем то, которое когда-либо было совершено любым великаном Атлан-
тиды или Полу-Богом древности, назывались ли они Циклопами или Медузами, или хотя
бы даже Орфическим Титаном, чудовищем, известным, как Эфиалтес. В древние времена
существовали добрые «Великаны», так же как сейчас существуют дурные «пигмеи». И Рак-
шасы и Якшасы с острова Ланки не хуже наших современных динамитчиков и некоторых
христианских и цивилизованных генералов во время современных войн. Также нельзя рас-
сматривать их как мифы.

«Те, кто хотят насмехаться над Бриареем и Орионом, должны
воздержаться от посещения или даже от разговоров о Карнаке и
Стоунхендже»,

замечает один современный писатель.
Так как вышеприведенные браминские цифры являются приблизительно основными

вычислениями нашей Эзотерической Системы, то читателя просят тщательно запомнить их.
В «Encyclopaedia Britannica» мы встречаем, как последнее слово науки, допущение,

что древность человека могла охватывать лишь не много больше «десяти тысяч лет». Ста-
новится очевидным, что раз цифры эти могут колебаться между 10 000 и 100 000, то они
имеют очень мало значения, если только вообще имеют, и лишь еще более уплотняют тьму,
окружающую этот вопрос. Кроме того, какое имеет значение, помещает ли наука рождение
человека в «до– или после-ледниковый период», если в то же самое время нам говорят, что
так называемый «Ледниковый Век» есть просто длинная последовательность веков, которые

«Перешли без какого-либо резкого изменения в то, что называется
человеческим или недавним периодом… нахождение друг на друга
геологических периодов являлось правилом от начала времени».150

Как следствие последнего «правила» является сведение, вызывающее еще большее
недоумение, даже если оно точно научно и правильно. Именно, что

«даже в наши дни человек является современником ледниковому
периоду в долинах Альп и в Финмаркене».151

150 Op. cit., статья «Геология».
151 Там же. Это обстоятельство допускает даже некоторую возможность и для библейской «Хронологии Адама» в 6000

лет.



Е.  П.  Блаватская.  «Тайная доктрина. Том II»

55

Таким образом, если бы не уроки, преподанные Сокровенным Учением и даже экзоте-
рическим индуизмом и его преданиями, нам было бы предоставлено и посейчас пребывать
в недоумении и неуверенности между неопределенными «Веками» одной научной школы и
«десятью тысячами» лет другой, и 6000 годами толкователей Библии. Это и есть одна из мно-
гих причин, почему, при всем уважении к заключениям современных ученых, мы вынуж-
дены игнорировать их во всех подобных вопросах доисторической древности.

Конечно, современная геология и антропология должны расходиться с нашими воззре-
ниями. Но оккультизм найдет столько же оружия против этих двух наук, сколько он имеет
их против астрономических и физических теорий, несмотря на уверения Лэнга, что:

«В [хронологических] вычислениях этого порядка, относящихся к
древнейшим и позднейшим формациям, теорий не существует, ибо они
основаны на положительных фактах, ограниченных лишь некоторым
количеством возможных (?) ошибок в том или ином направлении».152

Оккультизм, имея в руках признания науки, докажет, что геология весьма заблуждается
и очень часто даже больше, чем астрономия. В этих самых словах, приведенных г-ном Лэн-
г'ом, который отдает геологии преимущество в точности перед астрономией, мы находим
слова, находящиеся в явном противоречии с допущениями лучших геологов, как таковых.
Автор утверждает:

«Короче говоря, заключения геологии, во всяком случае, вплоть
до Силурийского периода153, когда настоящий порядок вещей был уже
достаточно заложен, являются приблизительными [истинно так] фактами,
а не теориями, тогда как астрономические заключения лишь теории,
основанные на таких недостоверных данных, что тогда как в некоторых
случаях они дают следствия невероятно краткие… в других, они дают
следствия невероятной длительности…».154

После чего читателю советуют, что «вернейший путь»
«По-видимому, заключается в предположении, что геология

действительно доказывает, что продолжительность настоящего порядка
вещей исчисляется приблизительно в 100 миллионов лет и больше;
астрономия же уделяет рождению, росту, зрелости, упадку и смерти
солнечной системы, в которой наша Земля является малой планетой,
проходящей сейчас через фазу обитаемости, огромное, хотя и неизвестное
время, простирающееся далеко за пределы этого в прошлое и в грядущее
будущее».155

Если судить на основании прошлого опыта, то нет ни малейшего сомнения, что раз
ученые будут призваны ответить на «нелепые, ненаучные и хвастливые утверждения экзо-
терической (и Эзотерической) арийской хронологии, то как ученый, утверждающий «неве-
роятно краткое следствие», т. е., только 15 000 000 лет, так и ученый, «который потребовал
бы 600 000 000 лет», вместе с теми, кто принял цифры Гёксли, именно 1 000 000 000 лет156 «с
момента начала седиментации в Европе», все они будут одинаково догматичны. Также они

152 «Современная Наука и Современная Мысль», 48.
153 Что касается до моллюсков и животной жизни до самого Силурийского Периода – мы согласны; но что знают они

о человеке?
154 Ibid., loc. cit.
155 Там же, 49.
156 Уинчелль, «World-Life», 180.
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не преминут напомнить оккультисту и брамину, что только современные ученые являются
представителями точной науки, долг которой бороться против «неточности» и «суеверия».

Земля проходит через «фазу обитаемости» только для настоящего порядка вещей и
поскольку наше настоящее человечество нуждается в своих настоящих «кожаных оболоч-
ках» и в фосфоре для костей и мозга.

Мы готовы согласиться на 100 000 000 лет, предложенные геологией, ибо нас учат, что
настоящее физическое человечество – или человечество Вайвасвата Ману – началось лишь
18 000 000 лет назад. Но, как мы уже доказали это, геология не может дать нам факты для
определения длительности геологических периодов, не более, нежели астрономия. Подлин-
ное письмо Пенджелли, члена Кор. Общ., приведенное в другом месте, утверждает:

«В настоящее время, а может быть, и всегда невозможно будет
перевести, хотя бы приблизительно, геологическое время в годы или даже в
тысячелетия».

И так как геология никогда еще не раскопала окаменелого человека какой-либо иной
формы, нежели его настоящая – то, что может она знать о нем? Она проследила зоны
или страты и вместе с ними первоначальную зоологическую жизнь назад вплоть до Силу-
рийского периода. Когда она тем же путем проследит человека назад до его первичной
протоплазматической формы, тогда мы признаем, что она может знать нечто о первичном
человеке. Если не очень существенно «для следствий современных научных открытий на
современную мысль», действительно ли157

«Человек существовал в течение последних 50 000 лет из периода
в 15 000 000 лет, или же в течение последних 500 000 лет из периода в
150 000 000 лет»,

как сообщает это своим читателям С. Лэнг, то оно весьма важно для утверждения
оккультистов. Если последние не докажут возможность, если и не совершенную достовер-
ность того, что человек жил 18 000 000 лет тому назад, то Тайная Доктрина могла с таким
же успехом оставаться ненаписанной. Потому должна быть сделана попытка в этом направ-
лении, и именно свидетельства наших современных геологов и ученых вообще будут при-
ведены для подтверждения этого факта в третьей части этого тома. Пока что и несмотря на
тот факт, что индусская хронология постоянно выставляется востоковедами как измышле-
ние, не основанное на «действительном» вычислении158, а просто как «детское хвастовство»,
тем не менее, она часто искажается до степени полной неузнаваемости, чтобы заставить ее
соответствовать западным теориям. Ни одни цифры никогда еще не были так запутаны и
искажаемы, как знаменитые 4, 3, 2, сопровождаемые нулями Юг и Маха-Юг.

Так как весь Цикл доисторических событий, подобных эволюции и превращению Рас
и чрезвычайно большой древности человека, основан на этой хронологии, то становится
чрезвычайно важным сверить ее с другими существующими вычислениями. Если Восточ-
ная хронология будет отвергнута, то мы, по крайней мере, будем иметь утешение доказать,
что никакая другая – в цифрах ли науки или церкви – недостойна большего доверия. Как
выражается проф. Макс Мюллер, часто также полезно доказать, чем данная вещь не явля-
ется, как и показать, чем она может быть. И раз нам удастся указать заблуждения, как хри-
стианских, так и научных исчислений – предоставив им прекрасный случай для сравнения с
нашей хронологией – то ни один из них не будет иметь разумного основания провозгласить
эзотерические цифры менее достоверными, нежели их собственные.

157 Op. cit., 49.
158 Уильсон, Вишну Пурана, I, 51.



Е.  П.  Блаватская.  «Тайная доктрина. Том II»

57

Здесь мы можем направить читателя к нашему раннему труду «Разоблаченная
Изида»159 для некоторых замечаний, касающихся цифр, приведенных несколькими страни-
цами раньше.

В настоящее время еще несколько фактов могут быть добавлены к данному там све-
дению, уже известному каждому востоковеду. Сокровенность цикла 4320 с добавочными
нулями заключается в том факте, что цифры, составляющие его, взятые по отдельности или
же соединенные в различные комбинации, являются, все без исключения, символами вели-
чайших тайн Природы. Действительно, возьмем ли мы отдельно 4 или же 3, как таковые, или
же и то и другое вместе, составляющие 7, или же все три вместе 4, 3, 2, дающие 9, но все эти
числа имеют свое приложение в самых сокровенных оккультных вопросах и рекордируют
работу Природы в ее вечно периодических проявлениях. Эти числа всегда точны, посто-
янно повторяются и раскрывают тому, кто изучает тайны Природы, истинно божественную
Систему, разумный План в Космогонии, выражающийся в природных космических подраз-
делениях времени и времен года, в невидимых воздействиях, в астрономических феноменах
с их влияниями и реакциями на земную и даже моральную природу; на рождение, смерть,
рост, здоровье и заболевания. Все эти естественные события основаны и зависят от цик-
лических процессов в самом Космосе и производят периодических посредников, которые,
действуя извне, влияют на Землю и на все, что живет и дышит на ней от начала до конца
каждой Манвантары. Причины и следствия эзотеричны, экзотеричны и «эндекзотеричны»,
так сказать.

В «Разоблаченной Изиде» мы писали то, что мы повторяем сейчас: «Мы находимся
на самой низкой точке Цикла и очевидно в переходном состоянии». Платон подразделяет
умственный прогресс Вселенной, в течение каждого Цикла, на плодоносный и бесплодный
периоды. В подлунных областях, сферы различных элементов остаются вечно в совершен-
ной гармонии с Божественной Природой, говорит он: «но части их», благодаря слишком
тесной близости к Земле и смешению их с земным [что есть Материя и потому область зла],
«иногда согласуются с (Божественной) Природой, иногда же противятся ей». Когда эти кру-
гообращения – которые Элифас Леви называет «токами Астрального Света» – во всемирном
Эфире, содержащем в себе все элементы, происходят в гармонии с Божественным Духом,
то наша Земля и все принадлежащие к ней, наслаждается плодоносным периодом. Оккульт-
ные силы растений, животных и минералов магически симпатизируют или согласуются с
«высшими природами», и Божественная Душа человека находится в совершенном согла-
сии с этими «низшими» природами. Но во время бесплодных периодов, последние теряют
свою магическую симпатию, и духовное зрение большинства человечества настолько ослеп-
ляется, что оно утрачивает всякое понятие о высших способностях своего Божественного
Духа. Мы находимся в бесплодном периоде; восемнадцатое столетие, во время которого так
безудержно распространилась злостная лихорадка скептицизма, породило неверие, которое
оно передало, как наследственную болезнь, девятнадцатому столе тию. Божественный разум
затуманен в человеке, и «философствует» лишь его животный мозг. И занимаясь лишь фило-
софствованием, как может он понять «Доктрину Души»?

Чтобы не прерывать нити рассказа, мы приведем несколько поразительных доказа-
тельств этих циклических законов во второй части, а пока что продолжим наши объяснения
геологических Расовых Циклов.

159 i, 32.
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Станца III

Попытки создать человека
 

Сошествие Демиурга – Приказ Лунным Богам созидать – Высшие Боги отказыва-
ются.

11. Превышний Владыка пришел. Он отделил воды от тела ее, и это
стало небом наверху, первыми небесами.160

Здесь предание снова возвращается ко всемирному значению, как в самом раннем изло-
жении, повторенном в Пуранах, так и в позднейшем описании в книгах Моисея. В первом
говорится:

«Он Господь [Бог, имеющий форму Брамы], когда мир стал океаном,
придя к заключению, что в глубине вод лежит земля и, желая поднять
ее [отделить ее], создал себя в иной форме. Как в предыдущей Кальпе
[Манвантаре] он принял образ черепахи, так в этой он принял образ вепря
и т. д…161

В Элохическом «творении»162 «Бог» создает «твердь посреди вод» и говорит: «да
явится суша». И теперь мы приходим к традиционному крючку, на котором висит эзотери-
ческая часть каббалистического толкования.

12. Великие Коганы163 призвали Владык Луны о воздушных телах:
«Породите людей164, людей вашего естества. Дайте им165 их внутренние
формы. Она166 же сложит внешние оболочки167. 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 Воин-
ство, и так же как один из Элохим'ов. Астрономия евреев и их «соблюдение времен» были
установлены по Луне. Один каббалист, доказав, что «Даниил… учил Провидению Божьему
на основании установленных времен»… и что Откровение Иоанна говорит «о тщательном
вымеренном, кубическом граде, спускающемся с небес» и т. д., добавляет:

«Но оживотворяющая сила неба заключается, главным образом, в
Луне… это было еврейское הוהי [Jehovah] – и св. Павел присовокупляет:
«Пусть ни один человек не осудит вас за ваше соблюдение дня седьмого
и дня новолуния – которые есть тень вещей грядущих; но тело (или
сущность) от Христа, т. е. Иеговы – та функция этой мощи, которая

160 Атмосфера или Воздух, Свод Небесный.
161 Харивамша, I, 36.
162 Книга Бытия, I, 6–9.
163 Владыки.
164 Было сказано им.
165 То есть, Дживы или Монады.
166 Мать Земля или Природа.
167 Внешние Тела.
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«из бесплодной женщины сделала счастливую мать детей», – «ибо они
есть дар Иеговы»… что дает ключ к пониманию возражения, сделанного
Сунамифи ее мужем, когда она хотела посетить Божьего человека: «ибо
то был ни день седьмой и ни день новолуния». Живые духовные силы
созвездий имели мощные войны, отмеченные движениями и положениями
звезд и планет и, особенно, как следствие сочетания Луны, Земли и Солнца.
Бентлей комментирует «войну между богами и великанами» индусов, как
отмеченную затмением Солнца при восходящем узле Луны, в 945 г. до Р.
Хр. [!] в эпоху, когда родилась168 или вышла из моря СРИ [Сараи, С-р-и,
жена еврейского Авраама169], которая была Венерой-Афродитой [sic] Запада
и эмблемой «лунно-солнечного года или Луны», [ибо Сри – жена Луны;
см. примечание], богиней всякого прироста»170 … [Потому] величественным
памятником и вехой точного периода лунного года и месяца, по которому
этот цикл [19 тропических лет Солнца и 235 обращений Луны] мог быть
вычислен, была Гора Синай – Господь Иегова, сходя на нее… Павел
говорит [тогда], как мистик, когда он повествует о свободной жене и жене-
наложнице Авраама: «Ибо Агарь (жена-рабыня Авраама) есть гора Синай
в Аравии». Как могла быть женщина горой? И такой Горой! Однако, в
одном смысле… она была ею и даже в смысле чудесно истинном. Имя ее
было Агарь, еврейское רגה, числовое значение которого соответствует 235
или же в точном измерении являет число лунных месяцев, приравненных
к 19 тропическим годам, чтобы заключить этот цикл и сделать сходство и
тождественность действительными; и Гора Синай была, на эзотерическом
языке этой мудрости, памятником точного времени лунного года и месяца,
по которым этот духовный оживотворяющий цикл мог быть исчислен – и,
на самом деле, эта гора называлась (Фюрст’ом) «Гора Луны (Син)». Также и
Сараи (СРИ), жена Авраама, не могла иметь детей до тех пор, пока имя ее не
171было изменено в Сара הרש, что дало ей свойство этого лунного влияния».

Это может рассматриваться, как отступление от главной темы; но оно необходимо, при-
нимая во внимание читателей христиан. Ибо, кто после беспристрастного изучения соответ-
ствующих легенд об Abram или Abraham, Sarai или Sarah, «которая была прекрасна лицом»,
и легенды о Браме и Сарасвати или Шри-Лакшми-Венере, при связи всех их с Луной и
Водой; – и, особенно, тот, кто понимает истинное каббалистическое значение имени Иегова,
так же как и его связь и отношение к Луне – кто же может усомниться, что сказание об Авра-
аме не основано на легенде о Браме или же, что Книга Бытия не была написана на основании
древних преданий, которые были восприняты всеми древними народами? Все аллегорично
в древних Писаниях – все основано и неразрывно связано с астрономией и космолатрией.

168 Согласно удивительной хронологии Бентлея, который писал в дни, когда библейская хронология была еще
неоспоримой, а также по хронологии тех современных востоковедов, которые уменьшают индусские сроки, насколько
только они могут.

169 Так Шри есть дочь Бхригу, одного из Праджапати и Риши, главы всех Бхригу, «Истребителей», Воздушной Группы
Богов. Она есть Лакшми, супруга Вишну, и она же Гори, «невеста Шивы», также она Сарасвати, «водная», супруга Брамы,
ибо все три Бога и Богини едины в трех аспектах. Прочтите объяснение Парашары в Вишну Пуране (I, VIII. Перев. Уильсона,
I, 119) и вы поймете. «Владыка Шри есть Луна», говорит он, и «Шри есть супруга Нараяны, Бога Богов»; Шри или
Лакшми (Венера), она же Индрани и Сарасвати, ибо по словам Парашара: «Хари (или Ишвара „Владыка“) есть все, что
именуется мужским началом (во Вселенной); Лакшми есть все, что определяется, как женское начало. Ничего, кроме них,
не существует». Следовательно, она есть женское начало Природы, а «Бог» – ее мужское начало.

170 Шри есть Богиня «Счастья и Изобилия», и сама она является этими двумя понятиями.
171 «Masonic Review» (Цинциннати), Июнь 1886. Статья «The Cabbalah», № VI, 15–17.
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13. Пошли они172, каждый в предназначенную ему землю; семь из
них, каждый на свои удел. Владыки Пламени остались позади. Они не
захотели идти. они не пожелали творить.

Сокровенные Учения показывают божественных Прародителей, как создающих людей
на семи частях земного шара, «каждый на своем уделе» – т. е., каждый особую Расу людей
по внутреннему и внешнему виду, и на различных Зонах. Это полигенистическое утвержде-
ние рассматривается в другом месте в Станце VII. Но кто же «Они», кто создает, и «Вла-
дыки Пламени», «которые не захотели»? Оккультизм разделяет «Создателей» на Двенадцать
Классов, из которых четыре достигли «Освобождения» до конца «Великого Века», пятый
готов достичь его, но, все еще, остается деятельным на умственных планах, тогда, как семь
классов еще находятся под непосредственным Кармическим Законом. Эти последние дей-
ствуют на обитаемых Мирах нашей Цепи.

Экзотерические индусские книги упоминают Семь Классов Питри и среди них два
определенных вида Прародителей или Предков: Бархишады и Агнишватта; или одни, обла-
дающие «священным огнем», и другие, лишенные его. Ритуализм индусов, по-видимому,
связывает их с жертвенными огнями и с грихастха браминами в их ранних воплощениях, с
теми из них, кто в своих предыдущих рождениях охранял и теми, кто не охранял, как они
должны были это делать, священные огни своего очага. Различие это, как сказано, взято
из Вед. Первый и наивысший Класс (эзотерически), Класс Агнишватта, представлен в экзо-
терической аллегории, как состоящий из грихастха или браминов, глав семей, которые не
выполнили своего долга в поддержании огней очага и в приношении жертв на сжигание
огнем в своих прошлых рождениях, в других Манвантарах и потому утратили всякое право
на принесение им жертвоприношения с огнем. Тогда как Бархишады, будучи браминами,
поддерживавшими священные огни у своего очага, почитаются, таким образом, по сей день.
Следовательно, Агнишватта представлены, как лишенные огней, тогда как Бархишады обла-
дают ими.

Но Эзотерическая Философия объясняет первоначальную классификацию, как возник-
шую в силу различия между природами этих двух Классов: Агнишватта Питри лишены
«Огня», то есть творческой страсти, ибо они слишком божественны и чисты, тогда как Бар-
хишады, будучи Лунными Богами, более тесно связанными с Землею, стали Элохим'ами,
творцами форм или Адама из праха.

Аллегория говорит, что Санандана и другие Ведха, Сыны Брамы, его первое потомство:
«Были без желании или страсти, вдохновленные святой мудростью,

отчужденные от Мира, и не желали иметь потомства».173

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

«Первичные Эманации творческой Мощи слишком близки к Абсолютной Причине. Они
силы преходящие и латентные, которые разовьются лишь в грядущих и последующих ста-
диях».

Этим все объясняется. Потому сказано, что Брама ощутил гнев, когда он увидел, что те
«Воплощенные Духи, рожденные из его членов [гатра], не захотели

размножаться».

172 Лунные Боги.
173 Вишну Пурана, I, VII, перевод Уильсона, 1, 101.
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После чего, как говорится в аллегории, он создает других семь Разумом-рожденных
Сынов174, именно Маричи, Атри, Ангирас, Пуластия, Пулаха, Крату и Васишта, последний
часто заменяется Дакшей, наиболее многочадным из Создателей. В большинстве текстов эти
Семь Сыновей Васишта-Дакша называются семью Ришами Третьей Манвантары: послед-
няя относится так же к Третьему Кругу, как и к Третьей Коренной Расе и ее расовым ответв-
лениям в Четвертом Круге. Все они Создатели различных Существ на этой Земле, так назы-
ваемые Праджапати, но в то же время они появляются как различные воплощения в ранних
Манвантарах или Расах.

Таким образом, становится ясным, почему Агнишватта, лишенные более грубого
«творческого огня», и потому неспособные создать физического человека, также не имея
Двойника или Астрального Тела, чтобы выявить его, ибо они были без какой-либо «формы»,
показаны в экзотерических аллегориях как Йоги, Кумары [непорочные Юноши], которые
стали «восставшими» Асу рами, сражающимися и противодействующими Богам175 и т. д.
Тем не менее лишь они могли завершить человека, то есть, сделать его самосознательным,
почти божественным Существом – Богом на Земле. Бархишады, хотя и обладали «творче-
ским огнем», были лишены высшего элемента Махата. Будучи на уровне с низшими «Прин-
ципами» – теми, которые предшествуют грубой объективной материи – они могли дать
рождение только внешнему человеку или же, вернее, прообразу физического, астральному
человеку. Таким образом, мы видим, что хотя задание это возложено на них Брамой – кол-
лективным Махат'ом 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, отбрасы-
вают бессознательный образец (Астральный) физического Существа; и как это будет видно,
именно те, кто не хотел размножаться, пожертвовали собою во благо и спасение Духовного
Человечества. Ибо, чтобы закончить семеричного человека, чтобы добавить к его трем низ-
шим Принципам и скрепить их с Духовной Монадой – которая никогда не смогла бы пре-
бывать в такой форме, иначе как в абсолютно латентном состоянии – нужны два связую-
щих «Принципа»: Манас и Кама. Это требует живого Духовного Огня среднего Принципа из
Пятого и Третьего Состояния Плеромы. Но этот Огонь находится во владении Треугольни-
ков, а не у (совершенных) Кубов, которые являются символами Ангельских Существ176: пер-
вые обрели его со времени Первого Творения и, сказано, что они завладели им, как в алле-
гории Прометея. Именно они являются активными и потому – в Небесах – они Существа,
переставшие быть «чистыми». Они стали независимыми и свободными Разумами, явлен-
ными в каждой Теогонии, как сражающиеся за эту независимость и свободу и, следовательно
– в обычном смысле – как «воспротивившиеся божественному пассивному закону». Таким
образом, именно они есть те «Пламена» – Агнишватта – которые, как это показано в стихе,
«остались позади», вместо того, чтобы последовать за другими для создания людей на Земле.
Но истинный эзотерический смысл заключается в том, что большинство из них было пред-
назначено к воплощению, как будущие Ego грядущего посева Человечества.

Человеческое Ego не есть ни Атман, ни Буддхи, но Высший Манас: плод разума и рас-
цвет разумного самосознательного Эготизма – в высшем духовном смысле. Древние труды

174 См. Махабхарата, Мокшадхарма Парван.
175 Потому что, как показывает аллегория, Боги, не имевшие личных заслуг, опасаясь святости тех самоустремляю-

щихся воплощенных Существ, ставших Аскетами и Йогами и, таким образом, угрожавших уничтожить силу первых,
посредством своих самоприобретенных сил, – осудили их. Все это имеет глубокое философское значение и относится к
эволюции и приобретению божественных сил через само-деятельность. Некоторые Риши Йоги явлены в Пуранах гораздо
более могущественными, нежели Боги. Второстепенные Боги или Силы в Природе осуждены на исчезновение; и лишь
духовная Потенциальность в человеке может направить его к объединению, стать единым с Бесконечным и Абсолютом.

176 Треугольник становится Пятиугольником (Пятеричным) на Земле.
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упоминают его, как Карана Шарира на плане Сутратма, что есть «златая нить», на которой
подобно бусам нанизаны различные Личности этого Высшего Ego. Если бы сказать чита-
телю, как это дано в полу-эзотерических аллегориях, что эти Существа были возвращающи-
мися Нирвани из предыдущих Маха-Манвантар – Веков, неисчислимой длительности, кото-
рые канули в Вечность еще более неисчислимое 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 кото-
рой они принадлежат, и неверно там, где это касается Вечности. Ибо в Сокровенных Стихах
сказано:

«Нить Лучезарности, которая нерушима и растворяется лишь в Нирване, возникает
из нее в своей цельности в день, когда Великий Закон призывает все сущее назад к дей-
ствию».

Следовательно, раз Высшие Питри или Дхиани не приняли участия в этом физическом
творении, то мы находим Первоначального Человека – исшедшего из тел своих Прароди-
телей, духовно лишенных огней, – описанного, как существо воздушной формы, лишенное
плотности и «не обладающее умом». Он не имел срединного Принципа, который мог бы
служить ему посредником между Высшим и Низшим – Духовным Человеком и физическим
мозгом, – ибо ему недоставало Манаса (Мыслителя). Монады, воплощавшиеся в эти пустые
Оболочки, оставались такими же бессознательными, как и тогда, когда они были разъеди-
нены со своими прежними незаконченными формами и носителями. Нет потенциальности
для Творчества или Самосознания в чистом Духе на этом нашем плане, если только его
слишком однородная совершенная – ибо божественная – природа не будет, так сказать, сме-
шана и укреплена естеством уже дифференцированным. Лишь нижняя линия Треугольника
– представляющего первую Триаду, исходящую из Вселенской Монады – может дать нуж-
ную сознательность на плане дифференцированной Природы. Но как могли эти чистые Эма-
нации, которые на основании этого Принципа сами вначале должны были быть «бессозна-
тельными» (в нашем смысле), стать полезными в доставлении требуемого Принципа, ибо
сами они не могли обладать им?

Ответ будет трудно понять, если только не ознакомиться с философской метафизи-
кой безначальных и бесконечных серий Космических Возрождений, и не усвоить вполне
непреложный закон Природы, который есть Закон ВЕЧНОГО ДВИЖЕНИЯ, циклического
и спирального – потому вечно прогрессирующего даже в его кажущихся (ретрогрессиях)
возвратах. Единый Божественный Принцип, безымянное ТО в Ведах, есть Всемирная Сово-
купность, которая ни в своих духовных аспектах и эманациях, ни в своих физических Ато-
мах, никогда не может находиться в «Абсолютном Покое», исключая ночей Брамы. Следо-
вательно, также и «Перворожденные» есть те, кто первые получает импульс движения при
начале Манвантары, и потому они первыми падают в низшие сферы материальности. Они,
которые в Богословии называются «Престолами» и являются «Твердынею Бога», должны
стать первыми воплощенными людьми на Земле; и становится понятным, если мы помыс-
лим о бесконечных сериях прошлых Манвантар, что последние должны были быть пер-
выми и первые последними. Короче говоря, мы видим, что высшие Ангелы, бесчисленные
эоны назад, пробились сквозь «Семь Кругов» и, таким образом, «завладели» их Священным
Огнем; проще говоря, это значит, что они восприняли в течение своих прошлых воплощений
в низших, так же как и высших Мирах, всю их Мудрость – отображение Махата в его раз-
личных 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 оста-
ется непонятным.
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Между человеком и животным, Монады или Дживы которых в основании своем тожде-
ственны – существует непроходимая бездна Разумности и Само-сознания. Что есть челове-
ческий разум в его высшем аспекте, откуда он, если он не есть доля естества – и, в некоторых
редких случаях воплощения, само естество – высшего Существа, Существа, принадлежа-
щего к более высокому и божественному плану. Может ли человек – Бог в животной форме –
быть продуктом Материальной Природы лишь в силу эволюции, так же как животное, кото-
рое разнится от человека внешнею формою, но ни в коем случае не материалами своих физи-
ческих тканей, и одушевлено тою же, хотя и неразвитой Монадой – возможно ли это, когда
мы видим, что мыслительные потенциальности этих двух разнятся, как солнце от светяще-
гося червяка? Что же это, что создает такое различие, если только человек не есть животное
плюс живой Бог внутри своей физической оболочки? Приостановимся на минуту и серьезно
поставим себе вопрос, не обращая внимания на фантазии и софизмы, как материалистиче-
ской, так и психологической современной науки.

До некоторой степени допускается, что даже Эзотерическое Учение аллегорично. Для
того, чтобы сделать его понятным среднему сознанию, необходимо пользоваться символами,
выраженными в понятных образах. Отсюда аллегорические и полумифические сказания в
экзотерических учениях, и лишь полу – метафизические и объективные представления в Эзо-
теризме. Ибо чисто и трансцендентально духовные представления доступны лишь позна-
ванию тех, «кто видят без глаз, слышат без ушей, и чувствуют без органов», по графиче-
скому выражению Комментариев. Идеалист, из чрезмерных пуритан, волен одухотворять эту
догму, тогда как современный психолог просто будет пытаться раздухотворить нашу «пад-
шую», но все же божественную человеческую Душу – божественную при ее сочетании с
Буддхи.

Тайна, относящаяся к высокодуховным Предкам Божественного Человека, находяще-
гося внутри земного человека, очень велика. Намеки на его двоякое создание имеются в
Пуранах, хотя эзотерическое значение этого может быть понято лишь путем сопоставления
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 «Созда-
тель», который во второй главе Книги Бытия, назван «Господь Бог», в оригинальном тексте
есть не кто иной, как Элохим или Боги (Владыки) во множественном числе; и тогда как один
из них создает земного Адама из Праха, другой вдыхает в него Дыхание Жизни, и третий
делает из него Живую Душу; все эти значения переданы множественным числом слова Эло-
хим177. Или, как говорит Павел:

«Первый человек из Земли, второй [последний или, вернее, высший]
Господь с Небеси».178

В арийской аллегории восставшие Сыны Брамы все представлены как святые Аскеты
и Йоги. Будучи вновь рожденными в каждой Кальпе, они обычно пытаются воспрепятство-
вать человеческому размножению. Когда Дакша, глава Праджапати или Создателей, порож-
дает 10 000 сыновей с целью населения мира, Нарада – сын Брамы, великий Риши, будучи
действительно Кумаром, если и не по имени – вмешивается в намерения Дакши и дважды
расстраивает их, убедив его Сыновей остаться святыми аскетами и отвергнуть брак. За это

177 Сетх, как это доказано Бунзеном и другими, является не только «Первоначальным Богом» семитов, – включая и
ранних евреев – но также их полубожественным предком». Ибо, говорит Бунзен («Бог в Истории», I, 233, 234): «Сетх (Сиф)
из Книги Бытия, отец Еноха, (человека) должен рассматриваться, как являвший первоначально параллель тому, который
происходит от Элохима, отца Адама». Станилэнд Уэк в своем труде «Великая Пирамида» (стр. 61) говорит: «Согласно
Бунзену Божество (Бог Сетх) было первобытным богом Северного Египта и Палестины». И Сетх стал рассматриваться в
позднейшей Теологии Египта, как «злой демон», говорит тот же Бунзен, ибо он тождественен с Тифоном и, как логическое
следствие, един и с индусскими Демонами.

178 Первое Послание к Коринф., XV, 47.
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Дакша проклинает Нараду и осуждает его на «воплощение как человека», подобно тому,
как раньше Брама проклял его самого за отказ вступить в брак и дать потомство, сказав:
«Погибни в твоей (настоящей Дэва или ангельской форме); пусть чрево станет обиталищем
твоим», – т. е. чтобы стать человеком.179

Несмотря на несколько противоречивых изложений того же самого рассказа, легко
усмотреть, что Нарада принадлежит тому Классу «Перво-рожденных» Брамою, которые все
восстали против закона животного размножения, за что они и были принуждены родиться,
как люди. Из всех ведических Риши, Нарада, как уже было показано, является наиболее
непонятным, потому что он наиболее тесно связан с Оккультными Доктринами – особенно
с Сокровенными Циклами и Кальпами.

Некоторые противоречивые утверждения об этом Мудреце сильно смутили востокове-
дов. Так он явлен, как положительно отказавшийся «создавать» или же иметь потомство, и
даже назвавший своего Отца-Браму «лживым учителем» за то, что тот советовал ему всту-
пить в брак, как это изложено в Нарада-Панча-Ратра; и, тем не менее, он упоминается, как
один из Праджапати или Прародителей! В Нарадия Пурана он описывает законы и обязан-
ности девственных Адептов; и так как эти оккультные обязанности не встречаются в фраг-
ментах, содержащих около 3000 Станц, находящихся во владении европейских музеев, то
брамины объявлены лжецами; востоковеды забывают, что содержание Нарадия исчисляется
в 25 000 Станц, и не очень правдоподобно, чтобы подобные Манускрипты могли быть най-
дены в руках непосвященных индусов, тех, которые готовы продать драгоценную Оллу за
чечевичную похлебку. Достаточно сказать, что Нарада преимущественно есть Дэва-Риши
Оккультизма, и оккультист, который не вдумывается, не анализирует и не изучает Нараду
в его семи эзотерических аспектах, никогда не будет в состоянии исследовать некоторые
антропологические, хронологические и даже космические Тайны. Он есть один из выше-
упомянутых Огней и играет определенную роль в эволюции этой Кальпы от ее начала до
ее конечной стадии. Он актер, появляющийся в каждом последующем акте или в Корен-
ных Расах, настоящей Манвантарной Драмы, в мировых аллегориях, которые дают основ-
ную ноту Эзотеризма и становятся теперь более понятными читателю. Но не вернуться ли
нам к другим древним Писаниям и документам для подтверждения существования «Огней»,
«Искр» и «Пламеней»? Подтверждения эти многочисленны, если искать их в надлежащих
местах.

В каббалистической «Книге Сокровенной Мудрости» все они ясно изложены, так же
как и в Ха Идра Зута Кадиша или «Меньшее Святое Собрание». Язык их чрезвычайно
мистичен и затуманен, но все же понятен. В последнем труде, среди искр Предшество-
вавших Миров, Пламеней и Искр, «вибрирующих», исходящих из божественного кремня,
«Работник» приступает к созданию человека «муже-жену» (427). Эти «Пламена и Искры»
– Ангелы и их Миры, Звезды и Планеты – говоря иносказательно, потухают и умирают, то
есть, остаются «непроявленными», пока не закончится определенный процесс в Природе.
Что бы показать, насколько плотно скрыты от глаз непосвященных наиболее значительные
факты Антропогенезиса, мы приводим два места из двух каббалистических книг. Первое из
Ха Идра Зута Кадиша:

429. «От Носителя Света (одна из Семи Священных Планет)
непереносимого блистания изошло Лученосное Пламя, дробя, как огромный
и мощный молот, те искры, которые были раньше Мирами.

430. И были они переплетены и связаны между собою самым
тончайшим эфиром, но только, когда они были соединены, как Великий Отец
и Великая Матерь.

179 Вайю Пурана; Харивамша, 170.
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431. От Хоа Самого исходит АБ, Отец: и от Хоа Самого исходит – Руах,
Дух: которые сокрыты в «Ветхом Деньми», и тут сокрыт этот эфир.

432. И Он был связан с носителем-света (Планетой и ее Ангелом,
или Правителем), изошедшим от того Носителя-Света, непереносимого
блистания, который сокрыт в лоне Аима, Великой Матери».180

Теперь приводим следующую выдержку из Зохара181, озаглавленную «Пред-Адамиче-
ские Цари», которая также трактует о той же самой тайне.

«Мы узнали из Сифра ди-Цениута, что At-tī-kah D'At-tī-kīn, Древний
из Древних, прежде, чем Он изготовил Свою Форму, соорудил царей и
изваял царей, и начертал царей (людей, «царей» животных), и они не могли
существовать; до тех пор, пока Он не сбросил их и не скрыл их на некоторое
время, потому и написано: «И эти были царями, которые царствовали в Земле
Эдема»… И они не могли существовать до тех пор, пока Resha' Hiv'rah, Белая
Глава, At-tī-kah D'At-tī-kīn, Древнейший из Древних не образовал Себя. Когда
он образовал себя, Он создал все формы Вверху и Внизу… До тех пор, пока
Он не образовал Себя в Своей Форме, все те, которых Он хотел оформить, не
были оформлены и все миры были уничтожены… Они не остались на своих
местах, ибо образы царей не были оформлены, как это надлежало, и Святой
Град не был готов».182

Итак, смысл этих двух аллегорических и метафизических изложений таков: «Миры
и люди, поочередно, формировались и уничтожались в силу закона эволюции и из предыду-
щего материала до тех пор, пока планеты и их обитатели, в нашем случае наша Земля и ее
животные и человеческие расы, не стали тем, чем они являются сейчас, в настоящем цикле, –
силами противоположных полярностей, уравновешенным составом Духа и Материи, поло-
жительного и отрицательного, мужского и жен ского начала. Прежде чем человек смог стать
мужчиной и женщиной физически, его прообраз Элохим – Создатель должен был образовать
его Форму на этом плане пола астрально. То есть, Атомы и органические силы, сходя на
план данной дифференциации, должны были проследовать в порядке, установленном При-
родою так, чтобы всегда выполнить беспорочным образом закон, который Каббала называет
«Равновесием», посредством которого все, что существует, выявляется, как мужское и жен-
ское начало в своем конечном совершенстве, в настоящей стадии материальности. Хокма,
Мудрость, Мужская Сефира должна была раствориться в самой Бина и через Бина, в Разум-
ную Природу или Понимание. Потому Первая Коренная Раса людей, бесполая и бессозна-
тельная, должна была быть сброшена и «сокрыта до известного времени»; то есть, Первая
Раса вместо того, чтобы умереть, исчезла во Второй Расе, как переходят некоторые низшие
жизни и растения в свое потомство. Это было всеобщее преображение. Первая Раса стала
Второй Коренной Расой без того, чтобы породить ее или же создать ее, или умереть.

«Они перешли вместе», как написано: «И он умер», и другой
«царствовал вместо него».183

Почему? Потому что «Святой Град не был еще готов». Что же есть «Святой Град»?
Ma-qom – Сокровенное Место или Святилище – на Земле, другими словами, человеческая
утроба, микрокосмическое повторение и отображение Небесной Утробы, женственное Про-

180 См. «Разоблаченная Каббала», Мэфер, стр. 302.
181 Переведено в «Каббале» Ис. Мейера, стр. 386.
182 «Зохар», III, 135a, 292a, Idra Zuta. Изд. Броди – Idra Zuta.
183 Книга Бытия, XXVI, et seq; Каббала Ис. Мейера, ibid.
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странство или Предвечный Хаос, в котором Мужское начало, Дух, оплодотворяет зародыш
Сына или же видимую Вселенную. И это так, ибо в Зохаре, в параграфе об «Эманации Муж-
ского и Женского Начала», сказано, что на этой Земле Мудрость «Пресвятого Ветхого не
сияет нигде, кроме как в муже и жене».

(«Хокма, Мудрость, есть Отец, а Бина – Понимание – Матерь…). И когда они соче-
таются один с другим, они порождают, распространяют и выявляют Истину. Из изречений
раввина Ye-yeva, Sabbah, то есть Престарелого, мы узнали следующее: Что есть Бина-Пони-
-овтодолпомание? Но когда они сочетаются один с другими י (Iod) с ה (Heh), они становятся 
ренными и рождают Сына. И потому это называется Бина, Понимание. Это означает BeN
YaH, то есть, Сын YaH. Это есть завершение Целого».184

Это также является «завершением» фаллицизма раввинами, его совершенным апофе-
озом, низвержением божественного в животное, высочайшего в грубость земную. Ничто,
столь грубое в своем изображении, не существует ни в Восточном Оккультизме, ни в пер-
воначальной Каббале – в халдейской Книге Чисел. Мы уже высказались по этому поводу в
«Разоблаченной Изиде»:

«Мы считаем довольно не мудрым со стороны католических писателей
изливать свою ярость в фразах, подобных нижеследующей: «Во множествах
пагод фаллический камень принимает всегда, подобно греческому Батилос,
грубо непристойную форму Лингама… Маха-Дэва». Прежде, чем бросать
грязью в символ, глубокий метафизический смысл которого превышает
понимание современных представителей той чувственной религии, какой,
преимущественно, является католицизм, они должны были бы разрушить
свои древнейшие церкви и изменить форму куполов своих собственных
храмов. Махадэо, Элефанты, круглая Башня Бхагулпора, минарета
Ислама – закругленные или же заостренные – являются прообразами
Кампаниллы на площади Сан-Марко в Венеции, Собора в Рочестере и
современного Миланского Собора. Все эти колокольни, башенки, купола
и все христианские храмы есть лишь воспроизведение первоначального
представления Литоса, стоящего Фаллоса».185

Тем не менее, и несмотря ни на что, тот факт, что все эти еврейские Элохимы, Искры
и Херувимы тождественны Дэвам, Риши, Огням и Пламенам, Рудрам и сорока девяти Агни
древних арийцев, достаточно доказан Каббалою и в Каббале.

 
Станца IV

Создание первых рас
 

Создание людей – Они пустые тени – Создатели в смущении, как создать мыслящего
человека – Что нужно для создания совершенного Человека?

14. Семь воинств, волею-рожденные186 Владыки, устремленные
духом жизне-дателем187, выделили людей из себя самих, каждый на своей
зоне.

184 «Зохар», III, 290а. Изд. Броди, Idra Zuta, выдержки приведены в Каббале Мейера, стр. 387, 388.
185 II. 5.
186 Или Разумом-рожденные.
187 Фохат.
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Они сбросили свои «Тени» или Астральные Тела – если только возможно предполо-
жить, что такое эфирообразное существо, как «Лунный Дух», может обладать еще Астраль-
ным телом, кроме едва осязаемого тела. В другом Комментарии сказано, что Предки выдох-
нули первичного человека, подобно тому, как Брама выдохнул Сур'ов или Богов, когда они
стали Асурами (от Асу – дыхание). В третьем Комментарии сказано, что они, новосозданные
люди, были «тенями Теней».

Относительно этой фразы – «Они были тенями Теней» – можно добавить несколько
слов и попытаться дать более полное объяснение. Этот первый процесс эволюции человека
гораздо легче принять, нежели тот, который следует за ним, хотя как этот, так и все подоб-
ные процессы, будут отвергнуты и даже вызовут сомнение со стороны каббалистов, осо-
бенно западных, изучающих настоящие следствия, но пренебрегших изучением их первич-
ных причин. Также и писательница этого труда не чувствует себя достаточно компетентной,
чтобы объяснить способ размножения, столь трудный для понимания всех, исключая восточ-
ного оккультиста. Потому бесполезно входить здесь в подробности, касающиеся этого про-
цесса, хотя он до малейших деталей описан в Сокровенных Книгах, ибо это повело бы лишь
к изложению фактов, до сих пор неизвестных непосвященному миру, и в результате к их
неправильному толкованию.

Адам, созданный из праха земли, всегда будет предпочтен известным классом изуча-
ющих, Адаму, выявленному из эфирообразного тела его создателя; хотя о первом процессе
никто никогда не слыхал, тогда как второй, как всем известно, хорошо знаком многим спири-
туалистам 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 возможно-
сти подобного рождения? Если существуют во Вселенной существа, подобные Ангелам или
Духам, бестелесное естество которых может являть разумное Существо, несмотря на отсут-
ствие всякого (для нас) плотного организма; и если существуют такие, кто верят, что Бог
создал первого человека из праха земли и вдохнул в него живую Душу – имеются миллионы,
которые верят в то и другое – то что же именно заключается в нашей доктрине, что является
таким невозможным? Скоро наступит день, когда мир должен будет избрать, принимает ли
он чудесное создание человека (также и Космоса) из ничего, по мертвой букве Книги Бытия,
или же, что первый человек был рожден от фантастического звена – пока что совершенно
«недостающего» – общего предка человека и «настоящей обезьяны»188. Между этими двумя
заблуждениями и вступает Оккультная Философия. Она учит, что первое человечество было
выявлено высшими полубожественными Существами из их собственной Сущности. Если
этот последний процесс должен рассматриваться как ненормальный или же непостижимый
– потому что Природа вывела его из употребления в этой стадии эволюции – тем не менее,
он возможен на основании доказательств «некоторых определенных фактов спиритизма».
Потому спрашиваем мы, которая же из этих трех гипотез или теорий наиболее разумна и

188 «Гёксли, поддержанный самыми очевидными открытиями в области сравнительной анатомии, мог произнести сле-
дующее важное утверждение, именно, что существует меньше анатомических различий между человеком и обезьянами
высокого типа, нежели между последними и самыми низшими обезьянами. В связи с нашим генеалогическим древом
человека, следует неизбежное заключение, что человеческая раса развилась постепенно от настоящих человекообразных
обезьян» («The Pedigree of Man», Эрнста Геккеля, перевод Эд. Б. Авелинга, стр. 49).Какие могут быть научные и логические
возражения против такого заключения – спрашиваем мы? Анатомические сходства между Человеком и Антропоидами –
весьма преувеличенные дарвинистами, как это доказывает М. де Катрефаж – объясняются достаточно просто, когда про-
исхождение последних принимается в соображение.«Нигде в древнейших отложениях не встречаем мы человекообразной
обезьяны, которая бы еще больше приближалась к человеку, или же человека, приближающегося еще ближе к антропо-
идной обезьяне».«Та же пропасть, которая существует сейчас между человеком и антропоидной обезьяной, простирается
назад, не уменьшаясь ни в ширине, ни в глубине до Третичного периода. Сам по себе этот факт уже достаточен, чтобы
доказать, что теория эта не выдерживает критики» (Д-р Пфафф, проф. естественной науки при Университете в Ерлангене).
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наименее нелепа? Конечно никто – если только он не духовно-слепой материалист – никогда
не сможет возразить против Сокровенного Учения.

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
все еще остается несовершенным. Происходила духовная, психическая и разумная, и живот-
ная эволюция, от высшего до самого низшего, так же и физическое развитие – от простого
и однородного до более сложного и разнородного; хотя и не совсем вдоль линий, начертан-
ных нам современными эволюционистами. Эта двоякая эволюция, в двух противоположных
направлениях, потребовала века, различные по природе и по степени духовности и разум-
ности, чтобы создать существо, известное сейчас как человек.

Кроме того, единый абсолютный закон, вечно действенный и никогда не ошибаю-
щийся, который проходит вдоль тех же линий от одной Вечности (или Манвантары) до дру-
гой – непрестанно, являя восходящую лестницу для проявленного или того, что мы называем
великой Иллюзией (Маха-Майа), но, с одной стороны, погружая Дух все глубже и глубже
в материальность, а затем, искупая его через плоть и освобождая его – этот закон, говорим
мы, пользуется для этих целей Существами других и высших планов, людьми или Разумами
(Манус) в соответствии с их Кармическими нуждами.

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, несмотря на все разнообразие и отличие в форме.

 
Тождественность сил воплощающихся и их различия

 
Прародители Человека, именуемые в Индии – Отцы, Питара или Питри, суть «Созда-

тели» наших тел и низших принципов. Они есть мы сами как первичные личности, и мы
есть они. Первичный человек был бы «костью от кости их, и плотью от плоти их», если бы
они обладали костями и плотью. Но, как сказано, они были «Лунными Существами».

Те, кто одарил человека его сознательным, бессмертным Ego, были «Солнечными
Ангелами» – будем ли мы рассматривать их метафорически или же буквально. Тайны созна-
тельного Ego, или же Человеческой Души, велики. Эзотерическое имя этих Солнечных Анге-
лов буквально означает «Владыки» (Натх) «неуклонного, постоянного Благочестия» (Пра-
нидхана). Потому они, обладающие Пятым Принципом (Манас), по-видимому, не только
имеют отношение, но и установили Йогическую систему и включили Пранидхану, как пятое
правило для соблюдения189. Уже было объяснено, почему Транс-Гималайские оккультисты
рассматривают их, как явно тождественных тем, кого в Индии называют Кумара'ми, Агни-
шватта'ми и Бархишада'ми.

Как точно и верно выражение Платона, как глубоко и философично его замечание, по
поводу (Человеческой) Души или Ego, когда он определяет ее, как «состав того же самого и
другого». И тем не менее, как мало понят был этот намек, ибо это было принято, как означаю-
щее, что Душа была Выдохом Бога, Иеговы. Она «то же самое и другое», как выразился вели-
кий Философ-Посвященный; ибо Ego – «Высшее Я», когда оно погружено, слито с Боже-
ственной Монадой – есть Человек и, в то же время, оно остается «тем же самым и другим»;
Ангел, воплощенный в нем, тождественен с Вселенским Махат'ом. 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 –

189 См. Йога Шастра, II, 32.
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квинтэссенция; это – тонкое подобие; это – разумение; это – число; это есть
гармония».190

Все это есть Манасы и Раджасы; Кумары, Асуры и другие Правители и Питри, кото-
рые воплотились в Третьей Расе и этим способом и различными другими одарили человека
Разумом.

Существуют Семь Классов Питри, как показано дальше, три Бесплотных и четыре
плотских; и два вида – Агнишватты и Бархишады. И мы можем добавить, раз имеются два
вида Питри, то также имеется и двойная и тройная категория Бархишадов и Агнишваттов.
Первые, дав рождение своим Астральным Двойникам, вновь рождаются, как Сыны Атри, и
являются «Питри Демонов» или же Телесными существами, по утверждению Ману191; тогда
как Агнишватты рождаются вновь, как сыны Маричи, Сыны Брамы, и считаются «Питри
Богов».192

«Вайю Пурана утверждает, что Семь Степеней Питри первоначально
были первичными Богами, Вайраджа'ми, которых Брама глазом Йога узрел
в вечных сферах, и которые являются богами богов … Матсья… добавляет,
что Боги почитали их».193

Харивамша отмечает Вайраджа лишь как одну из степеней Питри194, это утверждение
поддержано Сокровенными Учениями, отождествляющими, однако, Вайраджа со старей-
шими Агнишваттами195 и Раджаса или Абхутараджаса, бесплотными и не имеющими даже
Астрального облика. В большинстве манускриптов сказано, что Вишну воплощался в них
и через них.

«В Райвата Манвантаре, опять-таки, Хари, лучший среди богов, был
рожден от Самбхути, как божественный Манаса – одновременно вместе с
божествами, именуемыми Раджаса».196

Самбхути была дочерью Дакши и женою Маричи, отца Агнишваттов, которые вместе
с Раджаса навсегда связаны с Манаса'ми. Как это отмечено Фитцэдуардом Холл'ом, гораздо
более талантливым санскритологом, нежели Уильсон:

«Манаса не будет неподходящим именем для божества, связанного
с Раджаса'ми. В нем мы находим манасам – то же, что и манас –
лишь с необходимым изменением окончания для выражения мужского
олицетворения».197

Все Сыны Вираджа суть Манаса, говорит Нилакантха. Но Вираджа есть Брама, и
потому Бесплотные Питри называются Вайраджа'ми, будучи Сынами Вираджа, говорит
Вайю Пурана.

190 Вольтер.
191 Манава-Дхарма Шастра, III, 196.
192 См. Матсья и Падма Пурана и Куллука по поводу Манава-Дхарма Шастра, III, 195. Мы хорошо знаем, что Вайю и

Матсья Пураны отождествляют (согласно толкованию Запада) Агнишватта с временами года и Бархишад-Питри с меся-
цами; добавляя еще четвертую группу – Кавья – циклические годы. Но разве христиане-католики не отождествляют своих
Ангелов с Планетами, и разве Семь Риши не превратились в Саптарши – созвездие? Они являются Божествами, возглав-
ляющими все циклические разделения.

193 Вишну Пурана, Уильсона, III, 158, 159.
194 Shlokas, 935, 936.
195 Вайю Пурана указывает на область, называемую Вираджа-Лока, обитаемую Агнишваттами.
196 Уильсон, там же, III, 17. Заметки Фитцэдуарда Холл'а.
197 Loc. cit. ibid.
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Мы могли бы умножить наши доказательства ad infinitum, но это ни к чему. Мудрый
поймет, что мы подразумеваем под этим, с немудрого это не требуется. В Индии существуют
триста тридцать миллионов Богов. Но, как замечает ученый лектор Бхагават Гиты:

«Все они могут быть дэвами, но, ни в коем случае, не все они «боги»,
в том высоком духовном смысле, который приписывается этому термину.

Это злополучная ошибка, обычно совершаемая европейцами. Дэва есть своего рода
духовное существо, и только потому, что то же слово в обиходном языке употребляется для
обозначения бога, вовсе не следует, что мы имеем и почитаем триста тридцать миллионов
богов. Эти существа, как это можно естественно заключить, имеют некоторое сродство
с одним из трех составных Упадхи (основных принципов), на которые мы подразделили
человека».198

Имена божеств, принадлежащих к известной мистической категории, изменяются с
каждой Манвантарой. Таким образом, двенадцать великих Богов, Джая, созданные Брамой,
чтобы помочь ему в трудах Творения, в самом начале Кальпы, и которые, погрузившись в
Самадхи, пренебрегли трудом творения, – за что они и были прокляты и осуждены повторно
рождаться в каждой Манвантаре до седьмой – соответственно называются Аджита, Тушита,
Сатья, Хари, Вайкунтха, Садхья и Адитья199. Они именуются Тушита во второй Кальпе и
Адитья в наш Вайвасвата Период200, кроме еще других имен, соответствующих каждому
веку. Но они тождественны с Манаса или Раджаса, так же как эти тождественны нашим
воплощающимся Дхиан-Коганам.

Да, помимо тех Существ, которые, подобно Якша, Гандхарва, Киннара и др., будучи
рассматриваемы, как индивидуальности, обитают Астральный План, существуют настоящие
Дэвы, именно к этим категориям принадлежат Адитья, Вайраджа, Кумары, Асуры и все те
высокие небесные Существа, кого Оккультное Учение называет Манасвин, Мудрейшими,
первейшими среди всех, и кто всех людей сделали бы самосознательными духовно разум-
ными Существами, которыми они и станут, если бы они не были «прокляты» и осуждены к
падению в зарождение и быть рожденными, как смертные за их пренебрежение к долгу.

15. Семижды семь теней201 будущих людей202 (a) рождены были203,
каждый своего цвета204 и вида(b). Каждый205 степенью ниже своего
Отца206. Отцы, бескостные, не могли дать жизнь существам с костями.
Потомство их было Бхута207, лишенные формы и разума. Потому
называют их Чхая-Paca208 (с).

а) Ману, как уже было указано, происходит от корня man, мыслить, следовательно,
означает «Мыслитель». Весьма вероятно, что именно от этого санскритского слова произо-

198 См. «Theosophist» за Февраль 1887, стр. 360.
199 См. Уильсон, II, 26.
200 См. Вайю Пурана.
201 Чхая.
202 Или Аманаса.
203 Так.
204 Цвет кожи.
205 Также.
206 Создателя.
207 Призраки.
208 Отображение или тень.
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шло латинское mens, Ум, египетское Menes, «Владыка-Ум», monas Пифагора или сознатель-
ная «мыслящая единица», или ум, и даже наш manas или ум, пятый принцип в человеке.
Потому эти Тени называются Amвnasa «Неимеющие Ума».

Среди браминов Питри чрезвычайно священны, ибо они являются Прародителями209

или Предками людей, – первыми Манушья на этой Земле – им приносит жертвоприношения
брамин, когда у него рождается сын. Они более почитаемы, и ритуал их более важен, нежели
поклонение Богам.210

Не найдем ли мы философского смысла в этой двоякой группе Прародителей?
Питри разделены на Семь Классов, и мы снова имеем перед собою то же мистическое

число. Почти все Пураны согласны, что три Класса среди них принадлежат к Арупа, бесфор-
менным, тогда как остальные четыре имеют Тела. Первые – разумные и духовные, послед-
ние – материальные и лишенные разума. Эзотерически, именно, Асура составляют первые
три Класса Питри – «рожденные в Теле Ночи» – тогда как остальные четыре Класса произо-
шли из «Тела Сумерек». Их Отцы, Боги, были осуждены родиться на Земле как неразумные,
согласно Вайю Пуране. Легенды намеренно спутаны и очень затуманены; в одной – Питри
Сыны Богов, в другой – они Сыны Брамы, тогда как третья делает из них наставников их же
собственных Отцов. Именно Сонмы четырех материальных Классов создают людей в семи
Зонах одновременно.

Теперь, что касается Семи Классов Питри, из которых каждый снова подразделен на
семь, мы обратимся с несколькими словами к изучающему и вопросом к непосвященному.
Тот Класс «Огненных Дхиани», которых мы отождествляем на неоспоримом основании с
Агнишватта'ми, называется в нашей системе «Сердцем» Дхиан-Коганической Группы, и
сказано, что они воплотились в Третьей Расе людей и сделали их совершенными. Эзотери-
ческая Мистагогия говорит о таинственной связи, существующей между семеричной сущ-
ностью или естеством этого ангельского Сердца и сущностью человека, каждый физиче-
ский орган и психическая и духовная функция которого является отражением, так сказать,
копией на земном плане образца или прообраза наверху. Спрашивается, почему существует
такое странное повторение числа семь в анатомической системе человека? Почему сердце
имеет четыре нижние полости и три высшие отделения, так странно отвечающие семе-
ричному подразделению человеческих принципов, разделенных на две группы, низшую и
высшую; и почему то же самое подразделение находим мы в различных Классах Питри и,
особенно, среди наших «Огненных Дхиани?» Ибо, как уже сказано, эти существа отвечают
четырем Телесным или более плотным и трем Бестелесным или тонким «Принципам», впро-
чем, можете называть их любым иным наименованием. Почему семь нервных центров тела
излучают семь лучей? Почему имеются эти семь центров и почему человеческая кожа имеет
семь определенных слоев?

Комментарий гласит:
«Выявив свои Тени и создав людей из единого Элемента (Эфира), Прародители вновь

восходят в Маха-Лока, откуда, при обновлении Мира, они периодически сходят, чтобы
дать рождение новым Людям.

Тонкие Тела остаются без разумения (Манаса) до пришествия Сура (богов), ныне
называемых Асура (Не-Боги)».

209 Намек на это можно найти в «Разоблаченной Изиде» (I, XXXVIII), хотя полное объяснение не могло быть тогда дано.
«Питри не являются предками людей, живущих в настоящее время, но лишь предками человеческого рода или (первичного)
адамической расы: духи человеческих рас, которые на великой скале нисходящей эволюции предшествовали нашим расам
людей и были как физически, так и духовно гораздо выше наших современных пигмеев. В Манава-Дхарма Шастра они
называются Лунными Предками»…

210 См. «Законы Ману» – Манава-Дхарма Шастра, III, 203.
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«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 создают лишь его тело.

Это весьма ясно пояснено в различных текстах Риг-Веды – высшего авторитета для
индуса любой секты. В них асура означает «духовный, божественный», и слово это употреб-
ляется как синоним Высочайшего Духа; также термин Асура, в смысле «Бога», применяется
к Варуне и Индре, в особенности же к Агни – эти трое в древние времена были тремя выс-
шими Богами, прежде чем браминская Тео-Мифология не исказила истинного смысла почти
всего содержания Архаических Писаний. Но так как ключ ныне утерян, то и Асура почти
не упоминаются.

То же самое находим мы в Зенд Авесте. В религии маздеев или в религии магов Асура
есть Владыка Асура Вишваведас, «всезнающий» или «всеведающий Господь»; Асура Мазда,
становящийся позднее Ахура Мазда и есть, как это доказывает Бенфей, «Владыка одаряю-
щий Разумом» – Асура Медха и Ахура Маздао211. В другом месте этого же труда, на таком же
авторитетном основании, утверждается, что Индо-Иранский Асура всегда рассматривался,
как семеричный. Этот факт, в связи с вышеприведенным именем Мазда, который делает из
семеричного Асура «Владыку» или коллективно «Владык», «одаряющих Разумом», связы-
вает Амешаспенд'ов с Асурами и с нашими воплощающимися Дхиан-Коганами, так же как
и с Элохим'ами и семью вдохновляющими Богами Египта, Халдеи и всех прочих стран.

Все эти «Боги» отказались создавать человека не потому, как это утверждается в экзо-
терических описаниях, что гордость их была слишком велика, чтобы поделиться небесною
мощью своего естества с Детьми Земли, но в силу уже приведенных причин. Тем не менее,
аллегория пускается в бесконечные измышления, и теология каждой страны воспользова-
лась этим, чтобы установить свою тезу против Перворожденных или Логосов и запечатлеть
это, как истину, в умах невежд и легковерных.212

Христианская религия не является единственной, унизившей этих Богов до Демонов,
зороастризм и даже браманизм воспользовались этим, чтобы захватить власть над умами
людей. Даже в экзотеризме халдеев Существа, отказывающиеся создавать и тем самым,
как сказано, противящиеся Демиургу, тоже обличаются как Духи Тьмы. Сура, завоевавшие
свою умственную независимость, сражаются с Сурами, лишенными этого и которые потому
представлены, как проводящие свои жизни в ис полнении бесполезных обрядов и поклоне-
ний, основанных на слепой вере – намек, который ныне обходится молчанием ортодоксаль-
ными браминами – и, благодаря этому, первые становятся А-Сурами. Первые и Разумом-
рожденные Сыны Божества отказываются создавать потомство и за то прокляты Брамой и
осуждены родиться людьми. Они низвергаются на Землю, которая позднее превращается
по теологической догме в Адские Области. Ариман уничтожает Быка, созданного Ормаздом
– который есть эмблема земной иллюзорной жизни, «Зародыша скорби» – и забыв, что пре-
ходящее и тленное семя должно умереть, чтобы растение бессмертия, растение духовной
вечной жизни могло бы произрасти и жить, Ариман объявлен врагом, противодействующей
силой, дьяволом. Тифон разрезает Озириса на четырнадцать частей, чтобы воспрепятство-
вать ему населить мир и тем создать страдания; и Тифон становится в экзотерических теоло-
гических учениях Силою Тьмы. Но все это лишь экзотерическая оболочка. Именно почита-
тели последней приписывают непослушанию и восстанию усилие и самопожертвование тех,
кто хотел помочь человеку достичь его первоначального состояния божественности через
самосознательные усилия; и именно, эти поклонники формы сделали Демонов из Ангелов
Света.

211 «Священные Книги Востока». Том IV. Зенд Авеста. Pt. I, LVIII. Перевод Джемса Дармстетера.
212 Сравните также, что сказано о Макара и Кумарах в связи с Зодиаком.
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Однако Эзотерическая Философия учит, что одна треть213 из Дхиани – то есть Три
Класса из Арупа Питри, одаренных Разумом, «что есть бесформенное дыхание, состоящее
из мыслительной, не из элементарных субстанций»214 – были просто осуждены законами
Кармы и эволюции на новое рождение, или воплотиться на Земле215. Некоторые из них были
Нирманакая из дру гих Манвантар. Потому во всех Пуранах мы видим их, появляющимися
вновь на этой планете в Третьей Манвантаре – т. е., в Третьей Коренной Расе – как Цари,
Риши и Герои. Этот тезис, будучи слишком философичным и метафизическим, чтобы быть
понятым массами, был, как уже сказано, искажен священством с целью сохранения власти
над толпой посредством суеверного страха.

Итак, предполагаемые «Восставшие» были просто те, кто вынуждаемые Кармическим
Законом испить чашу горечи до ее последней капли, должны были вновь родиться и, таким
образом, создать мыслящих сущностей из астральных статуй, выявленных их низшими бра-
тьями. Некоторые из них, как сказано, отказались, ибо они не имели в себе требуемого мате-
риала, – то есть, астрального тела – ибо они были Арупа. Отказ других был основан на том,
что они были Адептами и Йогами в давно прошедших предыдущих Манвантарах; еще одна
тайна. Но позднее, как Нирманакая, они пожертвовали собою на благо и спасение Монад,
ожидавших своей очереди и которые иначе должны были бы томиться на протяжении бес-
численных веков в безответственных животно-подобных, хотя на вид и человеческих, фор-
мах. Это может быть притча и аллегория, заключенная в другой аллегории. Решение ее предо-
ставляется интуиции изучающего, если только он даст себе труд прочесть последующее
духовным оком.

Что же касается до их Формовщиков или Предков – тех Ангелов, которые в экзотери-
ческих легендах подчинились закону – они должны быть отождествлены с Питри Бархиша-
да'ми или Питри-Давата, т. е., с теми, которые обладали физическим творческим огнем. Они
могли создать или, вернее, облечь человеческие Монады только своей собственной астраль-
ной сущностью, но они не могли создать человека по образу и подобию своему. «Человек не
должен быть подобен одному из нас», говорят Боги Создатели, которым было доверено сло-
жить низшего животного человека – но выше216. Создание подобия людей из их собственного
божественного Естества, эзотерически означает, что, именно, они стали Первой Расой и,
таким образом, разделили ее участь и дальнейшую эволюцию. Они не хотели просто потому,
что они не могли дать человеку ту сокровенную священную искру, которая горит и развива-
ется в цветок человеческого разума и самосознания, ибо они не имели ее, чтобы дать. Это
было предоставлено тому Классу Дэв, символом которых в Греции был Прометей; именно

213 Отсюда позднейшие утверждения на основании видения Св. Иоанна, упомянутого в его Апокалипсисе, видения
«великого красного дракона о семи головах и десяти рогах, и семи коронах на головах», «хвост которого увлек третью
часть всех звезд на небе и низверг их на землю.» (Гл. XII).

214 См. Харивамша, 932.
215 Стих – «низверг их на землю» – ясно указывает на его происхождение от великой и древнейшей аллегории арий-

ских мистиков, которые после гибели великанов и колдунов Атлантиды скрыли истину – астрономическую, физическую
и божественную, под разными аллегориями, ибо это есть страница из пред-космической Теогонии.Ее истинное эзотери-
ческое толкование есть настоящее Правосудие Божие, настигшее так называемых «Падших Ангелов»; добровольных и
недобровольных, создателей, и тех, отказавшихся создавать, которые сейчас перемешаны самым невероятным образом
христианами-католиками, забывшими, что их Высочайший Архангел св. Михаил, представленный ими победителем (овла-
девшим и усвоившим) Дракона Мудрости и божественного Самопожертвования – ныне же в заблуждении оклеветанный
и названный Сатаной, – был первым, который отказался создавать! Это повело к бесконечной путанице. Христианское
богословие настолько мало понимает парадоксальность выражений Востока и его символизм, что оно даже принимает –
в мертвом смысле буквы – обряды китайских буддистов и экзотерические ритуалы индусов, как, например, произведение
шума во время некоторых затмений, чтобы устрашить «великого красного дракона», замышляющего унести «свет»! Но
здесь «свет» означает Эзотерическую Мудрость, и мы уже достаточно пояснили тайный смысл терминов Дракон, Змий и
т. д., – все они относятся к Адептам и Посвященным.

216 См. Книгу Бытия и «Тимей» Платона.
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тем, которые не имели никакого касания к физическому телу, но всецело к чисто духовному
человеку.

Каждый Класс Создателей одаряет человека тем, что он должен дать: один строит его
внешнюю форму; другой дает ему свое естество, которое позднее становится Человеческим
Высшим Я, благодаря личным усилиям индивида; но они не могли сделать людей такими,
какими они были сами – совершенными, ибо без греха; без греха, потому что они обладали
лишь первым, бледным и неясным намеком на атрибуты, причем последние, с человече-
ской точки зрения, были совершенными – белые, чистые и холодные, как девственный снег.
Там, где нет борьбы, там нет и заслуги. Человечеству, «земному и от Земли», не было суж-
дено быть созданными Ангелами от Первичного Божественного Дыхания. Потому и ска-
зано, что они отказались создавать, и человек должен был быть оформлен более материаль-
ными создателями217, которые, в свою очередь, могли дать лишь то, что было присуще их
собственной природе и не более. Подвластные вечному закону, чистые Боги могли выявить
из себя лишь тени людей, немного менее эфирообразные и духовные, менее божествен-
ные и совершенные, нежели сами они, – но все же лишь тени. Потому первое человечество
было бледной копией своих Прародителей; слишком материальное даже в своей эфирности,
чтобы быть иерархией Богов; слишком духовное и чистое, чтобы быть людьми, будучи ода-
ренными всеми отрицательными (ниргуна) совершенствами. Совершенство, чтобы быть
вполне таковым, должно родиться из несовершенства. Нетленное должно вырасти из тлен-
ного, имея последнее своим носителем, основою и противоположением. Абсолютный Свет
есть абсолютная Тьма и vise versa. В действительности же нет ни Света, ни Тьмы в обите-
лях Истины. Добро и Зло близнецы, порождение Пространства и времени под владычеством
Иллюзии. Разъедините их, отсеките одно от другого, и они оба умрут. Ни одно из них не
может жить само по себе, per se, ибо каждое из них должно быть рождено и создано из дру-
гого для того, чтобы получить бытие, оба они должны быть познаны и оценены, прежде чем
стать предметами умозрения, потому в уме смертного они должны быть разделены.

Тем не менее, раз иллюзорное отличие существует, оно нуждается в более низкой Сте-
пени Ангелов Создателей, чтобы «создать» населенные Сферы – в особенности наши – или
же обработать Материю на этом земном плане. Гностики, одаренные философским умом,
были первыми, кто в исторический период додумался до этого и, на основании этой теории,
изобрел различные системы. Потому в их схемах творения всегда можно найти их «Созда-
телей», занимающих место у самого подножия лестницы Духовного Бытия. Для них те, кто
создали нашу Землю и ее смертных, помещались на самом пределе Майавической, иллюзор-
ной Материи, и их последователи верили, – к великому отвращению отцов церкви – что ни
одно высшее Божество не могло быть ответственным за создание тех жалких рас в духовном
и моральном смысле, которые украшают нашу Землю, но лишь Ангелы низшей Иерархии218,
к категории которых относили еврейского Бога Иегову.

217 Несмотря на все свои усилия, направленные против этого, христианское богословие, принявшее тяжелое бремя
еврейского эзотерического описания человека, понимаемого им дословно – не может найти никакого разумного извинения
для своего «Бога-Творца», который создает человека, лишенным разума и чувств, так же, как оно не может оправдать нака-
зание за поступок, в котором Адам и Ева могут считать себя неповинными. Ибо, если допустить, что эта чета не ведала
ничего о добре и зле до вкушения запрещенного плода, то как можно было ожидать, что они будут знать, что непослушание
является злом? Если первичный человек был осужден оставаться существом полуразумным или, вернее, неразумным, то
создание его являлось бесцельным и даже жестоким, если оно было созданием всеведающего и совершенного Бога. Но даже
в самой Книге Бытия Адам и Ева явлены, как созданные Группою низших божественных Элохимов, которые настолько
ревниво относились к своим личным преимуществам сознательных и разумных существ, что они не хотят допустить, чтобы
человек стал «одним из нас». Это ясно даже из мертвой буквы Библии. Потому гностики были правы, рассматривая еврей-
ского Бога, как принадлежавшего к группе более низких материальных и не очень святых обитателей Невидимого Мира.

218 В «Разоблаченной Изиде» приведено несколько из этих Гностических Систем. Одна из них взята из «Codex
Nazaraeus», Писаний назареев, которые были гностиками, хотя и жили задолго до дней Христа и даже до законов Моисея, и
многие среди них были Посвященными. Они справляли свои «Мистерии Жизни» в Назара (древний и современный Наза-
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Человечества, отличающиеся от настоящего, упоминаются во всех древних Космого-
ниях. Платон в своем «Phaedrus» описывает «крылатую» расу людей. Аристофан в «Пире»
Платона говорит об андрогинной расе о круглых телах. В Пэмандре даже все животное цар-
ство двуполо. Так сказано:

«Когда круг закончился, узел был развязан … и все животные, которые
были тоже двуполыми, были развязаны [разъединены] одновременно с
человеком … [ибо]… причины должны были породить следствия на
Земле».219

В древнем Манускрипте индейцев племени кишэ, Попол Вух – опубликованном покой-
ным аббатом Брассёр де Бурбург – первые люди описаны, как раса, обладавшая неограничен-
ным зрением и непосредственным познанием всех вещей; свидетельствуя, таким образом,
о божественном знании Богов, но не смертных. Тайная Доктрина, исправляя неизбежные
преувеличения народной фантазии, дает факты, как они записаны в архаических символах.

b) «Тени» эти были рождены, «каждая своего цвета и вида», каждая также «степенью
ниже степени своего Отца» или Создателя, ибо последний был завершенным Существом
своего 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 отображение и синтез.

В Северных Легендах можно признать в Азгарде обитель Богов, так же как и в самых
Азах тех же мистических Локи и олицетворения, составляющие основу пряжи народных
«мифов», как и нашей Тайной Доктрины; и мы находим их в Ведах, в Пуранах, в Писаниях
Маздеев и в Каббале. Азы Скандинавии, Правители Мира, предшествовавшего нашему,
имя которых дословно означает «Столбы Мира», его «Устои», тождественны, таким обра-
зом, греческим Космократорам, семи «Работникам» или Ректорам в Пэмандре, семи Риши и
Питри Индии, семи халдейским Богам и семи Злым Духам, семи Сефиротам Каббалы, син-
тезированным верхней Триадою, и даже семи Планетарным Духам христианских мистиков.
Азы создают землю, моря, небо, облака, весь видимый мир из останков сраженного великана
Имир; но они не создают Человека, но лишь его форму из древа Аск или Аш. Бог Один ода-
ряет его жизнью и душою после того, как Лодур дал ему кровь и кости и, наконец, именно
Хёнир снабжает его разумом (Манас) и сознательными чувствами220. Скандинавский Аск,
древо Аш Гезиода, от которого произошли люди бронзового поколения, Третья Коренная
Раса, и Древо Тзите в Попол Вух, из которого была создана мексиканская третья раса, все
они едины. Это очевидно для каждого читателя. Но кто из западных ученых может объяс-
нить оккультную причину, почему скандинавский Иггдразил, индусский Ашваттха, Гогард,
Древо Жизни эллинов, и тибетский Цампун, все являют тождественность с каббалистиче-
ским древом Сефиротов и даже со Священным Древом, созданным Ахура Мазда, и Древом
Эдема221? Тем не менее плоды всех этих «Древ», будь то Пиппала, или Хаома, или даже более
прозаическая Яблоня, все они – «растения жизни», фактически и воистину. Все прототипы
наших рас заключались в Микрокосмическом Древе, которое выросло и развилось внутри

рет), и доктрины их являются верным отзвуком Сокровенных Учений – некоторые из них мы стараемся сейчас пояснить.
219 1, 18. См. перевод с греческого Francois, M-r de Foix, Evesgue d'Ayre, труд, посвященный Маргарите Наваррской,

королеве Франции Изд. 1579 Бордо.
220 «Азгард и Боги», стр. 4.
221 Джеме Дарместетер, переводчик Вендидада, говоря о нем, выражается: «Древо, какое бы оно ни было…» – «Свя-

щенные Книги Востока», том IV, стр. 209.
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и под обширным мировым Макрокосмическим Древом222; и тайна эта наполовину разобла-
чается в Диргхотамас, где сказано:

«Пиппала, сладкий плод того дерева, на который спускаются духи,
любящие науку, и где боги производят все чудеса».

Как и на Гогарде, среди роскошных ветвей всех этих Мировых Древ обитает «Змий».
Но тогда как Макрокосмическое Древо есть символ Змия Вечности и Абсолютной Мудрости
как таковой, те, кто обитает в Микрокосмическом Древе, суть Змии Проявленной Мудрости,
Единый есть и Всеединый; другие – его отраженные частицы. Конечно, «Древо» есть сам
человек, Змий же, обитающий в каждом древе, сознательный Манас, связующее звено между
Духом и Материей, Небом и Землею.

Всюду мы видим то же самое. «Творческие» Силы создают Человека, но терпят неудачу
в своей конечной цели. Все эти Логосы стремятся наделить человека сознательным бес-
смертным Духом, отраженным лишь в Разуме (Манас); они терпят неудачу, и все они пред-
ставлены, как бы наказанные за эту неудачу, если и не за попытку. Какого же рода это
наказание? Осуждение на заключение в низшей или самой низкой области, которая есть
наша Земля, низшая в своей Цепи, на «Вечность», – что означает продолжительность одного
Цикла-Жизни – во тьме Материи или же внутри животного Человека. Отцам церкви пока-
залось полезным, отчасти по невежеству и отчасти преднамеренно, исказить этот изобрази-
тельный символ. Они воспользовались метафорой и аллегорией каждой древней религии,
чтобы обернуть их к выгоде новой. Таким образом, человек был преображен и ввергнут
во тьму материального Ада; его божественное сознание, полученное им от присущего ему
Принципа, Манаса, или воплощенного Дэва, стало палящим пламенем Адовых обиталищ,
и наша планета самим Адом. Пиппала, Хаома, плод Древа Познания были объявлены, как
запрещенный плод, и «Змий Мудрости», голос разума и сознания, остался на протяжении
веков отождествленным с Падшим Ангелом, который есть старый Дракон, Дьявол!

То же самое произошло и с другими высокими символами. Свастика, наиболее священ-
ный и мистический символ в Индии, «Крест Джаина», как она называется сейчас у масо-
нов, несмотря на ее прямую связь и даже тождественность с Христианским Крестом, была
обесчещена тем же способом. Это «дьявольский знак», говорят нам миссионеры Индии.
Разве не блистает он на голове великого Змия Вишну, на тысячеглавом Шеша-Ананта в без-
днах Патала, в Нарака или индусском Аду? Именно так; но что есть Ананта? Так же, как
Шеша, это почти бесконечный Манвантарный Цикл Времени, и он становится именно Бес-
конечным Временем, когда его именуют Ананта, великим Семиглавым Змием, на котором
покоится Вишну, Вечное Божество на протяжении Бездеятельности Пралайи. Что общего
имеет Сатана с этим высоко метафизическим символом? Свастика из всех символов явля-
ется наиболее философски научным, так же как и наиболее понятным. Это есть суммирова-
ние в нескольких линиях всего труда «творения» или, как следовало бы сказать, эволюции,
начиная от Космотеогонии до Антропогонии, от неделимого, непостижимого Парабрамана
до скромного монерона материалистической науки, начало которого так же неведомо этой
науке, как и начало самого Все-Сущего Божества.

Мы находим Свастику, возглавляющую религиозные символы каждой древней народ-
ности. Это есть «Молот Работника» в халдейской Книге Чисел, вышеупомянутый «Молот»
в «Книге Сокровенной Тайны», который высекает искры из огнива (Пространства), и эти
искры становятся Мирами. Это есть Молот Тора, магическое орудие, выкованное карликами
против Великанов или восставших Пред-космических Титанических Сил Природы, кото-
рые, пока они живут в пределах Материи, не могут быть усмирены Богами, – посредни-

222 «Тимей», Платона.
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ками Всемирной Гармонии – но должны быть сначала уничтожены. Вот почему Вселенная
создана из останков убитого Имира. Свастика есть Мьцлнир – «Громовый Молот», и потому
сказано, когда Азы, пресвятые Боги, после огненного очищения – огнем страстей и страда-
ний в их жизненных воплощениях – станут пригодными для пребывания в Ида в вечном
мире – тогда Мьцлнир станет ненужным. Это наступит, когда узы Богини Хел, Царицы обла-
сти Мертвых – не будут более сковывать их, ибо царство зла перестанет существовать.

«Пламена Суртура не уничтожили их, так же как и бушующие воды
[нескольких потопов]… Там Существовали… сыны Тора. Они принесли с
собою Мьцлнир, не как оружие войны, но как молот, посредством которого
освятить новые небеса и новую землю».223

Воистину, многочисленны значения этого молота! В макрокосмической работе «Молот
Творения» с его четырьмя концами, загнутыми под прямыми углами, относится к постоян-
ному движению и круговращению невидимого Космоса Сил. В работе проявленного Кос-
моса и нашей Земли, он указывает на вращение в Циклах Времени мировых осей и их эква-
ториальных поясов; две линии, образующие Свастику , означают Дух и Материю, четыре
крючка предпосылают движение вращающихся циклов. В приложении к микрокосму, чело-
веку, символ этот показывает, что человек есть связь между Небом и Землей; правая ру ка
поднята на конце горизонтальной линии, левая же указывает на Землю. На Изумрудных Таб-
лицах Гермеса на поднятой руке написано слово «Solve», на левой же слово «Coagula». Этот
знак является одновременно алхимическим, космогоническим, антропологическим и маги-
ческим с семью ключами к его внутреннему смыслу. Не будет преувеличением сказать, что
сложный символизм этого всемирного и наиболее изобразительного из знаков, содержит
ключ к семи тайнами Космоса. Зародившийся в мистических представлениях ранних арий-
цев в поставленный ими у самого порога вечности на главу Змия Ананта, он встретил свою
духовную смерть в схоластических толкованиях средневековых антропоморфистов. Это есть
Альфа и Омега Всемирной Творческой Силы, исходящей от чистого Духа и кончающейся
в плотной Материи. Также это ключ к Циклу Науки божественной и человеческой; и тот,
кто поймет его полный смысл, навсегда освободится от оков Маха-Майи, великой Иллюзии
и Обольстителя. Свет, сверкающий из-под Божественного Молота, ныне низведенного до
молоточка Великого Мастера масонских лож, достаточен, чтобы рассеять мрак любых чело-
веческих схем или вымыслов.

Какими пророческими являются песни трех скандинавских Норн-Богинь, которым
Вороны Одина нашептывают о прошлом и будущем, кружась в своей хрустальной обители
под текущей рекой. Все эти песни записаны на «Свитках Мудрости», из которых многие
утеряны, но некоторые еще сохранились; и они повторяют в поэтической аллегории уче-
ния Архаических Веков. Приведем вкратце, что говорит д-р Вагнер в своей книге «Азгард
и Боги», относительно «Обновления Мира», и что является пророчеством о Седьмой Расе
нашего Круга, оповещенным в далекие века.

Мьцлнир исполнил свой долг в этом Круге, и:
«На поле Ида, на поле воскресения [для Пятого Круга] собрались сыны

высочайших богов и в них вновь восстали их отцы [Ego всех их прошлых
воплощений]. Они говорили о Прошлом и Настоящем и вспоминали
мудрость и пророчества своих предков, которые все исполнились. Около
них, но незримо для них, находился Сильный, Мощный, кто правит всем
сущим, восстанавливает мир между теми, кто враждует между собою, и
устанавливает вечные законы, управляющие миром. Все они знали, что он

223 См. «Азгард и Боги», стр. 305.
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находился здесь, они ощущали его присутствие и силу, но не ведали имени
его. Его Велением новая Земля поднялась из вод [Пространства]. К Югу,
над Полем Ида, он создал новое небо, названное Аудланг, и дальше от
него третье, известное как Видблэн. Над пещерою Гимил'а был воздвигнут
чудесный чертог, который был покрыт золотом и ярко блистал на Солнце.
[Эти три суть постепенно восходящие Сферы нашей Цепи]. Там боги снова
воссели на свои престолы, как было раньше, и они радовались этому
восстановлению и лучшим временам. С вершин Гимил'а [Седьмой Сферы,
наивысшей и наичистейшей] они смотрели вниз на счастливых потомков
Лиф [и Лифтхразир, грядущих Адама и Еву, очищенного человечества]
и указали им взбираться еще выше, подняться в знании и мудрости, в
благочестии и в деяниях любви, шаг за шагом, от одного неба до другого, до
тех пор, пока, наконец, они не будут в состоянии объединиться с божествами
в Доме Отца Всего Сущего».224

Тот, кто знает доктрины Эзотерического Буддизма или Мудрости, хотя все еще весьма
несовершенно набросанных, ясно поймет аллегорию, заключающуюся в вышесказанном.

Читатель яснее поймет ее философский смысл, если глубже задумается над мифом о
Прометее. В дальнейшем это рассматривается при свете индусского Прамантха. Толкова-
ние их, низведенное до чисто физиологического символа некоторыми востоковедами и взя-
тое лишь в связи с земным огнем, является оскорблением каждой религии, включая и хри-
стианство, величайшая тайна которого, таким образом, низвергнута до Материи. «Трение»
божественного Прамантха и Арани могло представиться в подобном изображении только
лишь грубому понятию немецких материалистов – худших из всех. Правда, что божествен-
ное дитя, Агни, у Расы, говорящей на санскритском языке, и ставшее Ignis у латинян, рожда-
ется от соединения Прамантха и Арани – Свастика – во время ритуала жертвоприношения.
Но что же из этого? В Ведах Тваштри (Вишвакарман) есть «божественный артист и плот-
ник»225, и также Отец Богов и «Творящего Огня». Настолько дре вен этот символ и настолько
сокровенен, что почти ни одни раскопки на местах древних городов не обходятся без нахож-
дения его. Много подобных дисков из терракота, называемых fusaпoles, были найдены д-ром

Шлиманном под развалинами древней Трои. Обе формы  и  были раскопаны в боль-
шом количестве; наличность их является еще одним доказательством, что древние Трояне
и предки их были чистыми арийцами.

с) Чхая, как уже было объяснено, есть Астральное Отображение. В санскритских тру-
дах оно имеет, именно, это значение. Таким образом, Санжна, Духовное Сознание, супруга
Сурья Солнца, изображается как удаляющаяся в лес для отшельнической жизни и оставля-
ющая своему супругу свою Чхая, Тень или Отображение.

224 Ibid., loc. cit.
225 «Отец священного Огня», пишет проф. Jolly, «носил имя Тваштри… Матерью его была Майа. Сам он именовался

как Акта (помазанник, Христос), после того, как жрец возлил на главу его spirituous (?) Сома и на тело его масло, очищен-
ное жертвою («Man before Metals», стр. 190). Источник этих сведений не дается французским дарвинистом. Но строки
эти приведены, чтобы показать, что свет начинает озарять даже материалистов. Адельберт Кюн в его «Die Herabkunft des

Feuers» отождествляет оба знака  и  с Арани и обозначает их этим именем. Он добавляет: «Этот процесс возжигания
огня естественно привел человека к представлению о половом размножении» и т. д… Почему бы более достойная и более
оккультная мысль не могла привести человека к начертанию этого символа, поскольку он связан в одном из его аспектов с
человеческим размножением? Но главный символизм его относится к Космогонии.«Агни в состоянии Акта или помазан-
ника изображает Христа», замечает проф. Jolly. «Майа, Мария, его Матерь: Тваштри – Св. Иосиф, библейский плотник».
В Риг-Веде Вишвакарман есть величайший и древнейший среди Богов и их «Отец». Он есть «плотник или строитель», ибо
Бог даже монотеистами называется «Зодчим Мироздания». Все же первоначальное представление есть чисто метафизиче-
ская мысль и не имеет ничего общего с позднейшим фаллическим культом.
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16. Как же рождаются Манушия226? Ману, обладающие разумом,
как создались они? (а). Отцы227 призвали на помощь свой собственный
огонь228, который есть огонь, горящий в земле. Дух земли призвал себе на
помощь солнечный огонь229. Эти трое230 создали соединенными усилиями
форму годную. Она231 могла стоять, ходить, бегать, лежать или летать.
Но, все же, она была только Чхая, тень, разума лишенная (b)…

a) Здесь объяснение еще раз становится необходимым при, помощи света, бросаемого
экзотеризмом, добавленным к Эзотерическим Писаниям. Манушия (Люди) и Ману являются
здесь эквивалентными Адаму халдеев – причем, как и в представлении халдеев и ассирий-
цев, термин этот вовсе не означает первичного человека, как мы видим это у евреев, или же
одиночного индиви дуума, но, именно, Человечество коллективно. Именно Четыре Степени
или Класса Дхиан-Коганов из Семи, гласит Комментарий, «явились Прародителями Скры-
того Человека» – то есть, тонкого Внутреннего Человека. Лха Луны, Лунные Духи, как уже
было сказано, были лишь Предками его Формы, то есть, того образца, по которому Природа
начала свою внешнюю работу. Итак, Первоначальный Человек был при своем появлении
лишь бессознательным Бхута232 или же «Призраком». Это «творение» было неудачно.

b) Попытка эта снова оказалась неудачной. В этом заключается аллегория, изобража-
ющая тщетность попыток, сделанных физической Природою, чтобы построить даже совер-
шенного животного, не говоря уже о человеке. Ибо Отцы, Низшие Ангелы, все они суть
Духи Природы, и высшие Элементалы также обладают присущей им своего рода разум-
ностью; но всего этого недостаточно, чтобы построить мыслящего человека. Нужен был
«Живой Огонь», тот Огонь, который дает человеческому разуму самопознание и самоосо-
знание или же Манас; потомством же Парвака и Шучи являются Животно-Электрические и
Солнечные Огни, которые создают животных и потому они могли предоставить лишь физи-
ческий, живой организм для этого первичного астрального прообраза человека. Следова-
тельно 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 про-
бел, существующий между одухотворяющим Принципом в человеке – Высшим Я или Чело-
веческой Монадой – и Животной Монадой, составляющих вместе одну, хотя первая ода-
рена божественным разумом, тогда как вторая лишь способностью инстинкта. Как следует
понять это различие и как объяснить присутствие Высшего Я в человеке?

Комментарии гласят:
«Сыны Махата есть те, кто ускоряют развитие человеческого Растения. Они есть

Воды, падающие на бесплодную почву латентной жизни, и Искра, оживляющая человече-

226 Истинные Манушия.
227 Бархишады (?).
228 Кавьяавахана, электрический огонь.
229 Шучи, дух в Солнце.
230 Питри и два Огня.
231 Форма.
232 Трудно понять, почему Бхута 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 человека или животного. В данном случае эти первобытные
люди явились двойниками первых эфирообразных Дхиани или Питри.
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ское Животное. Они Владыки Духовной Жизни Вечности… В начале [Второй Расы] неко-
торые [из Владык] только вдохнули свое 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 своем
развитии, посредством искры, брошенной в него, что и объясняет великую разницу среди
умственных способностей людей и рас. Если бы «Сыны Махата», говоря аллегорически,
не проскочили через Промежуточные Миры в своем устремлении к умственной свободе,
животный человек никогда не был бы в состоянии подняться от этой Земли и достичь лич-
ными усилиями своей конечной цели. Цикловое Странствование должно было бы совер-
шиться через все планы существования, наполовину бессознательно, если и не вполне, как
мы видим это на примерах животных. Именно, благодаря этому восстанию разумной жизни
против мертвенной бездеятельности чистого духа, мы и являемся тем, что мы есть – само-
сознательными, мыслящими людьми, одаренными способностями и свойствами Богов, как
на благо, так и на зло. Следовательно, Восставшие являются нашими Спасителями. Пусть
философы хорошенько задумаются над этим, и не одна тайна раскроется перед ними. Лишь
силою притяжения контрастов могут два противоположения – Дух и Материя – быть скреп-
лены между собою на Земле и, будучи расплавлены в огне самосознательного испытания и
страдания, стать слитными в Вечности. Это откроет смысл до сих пор непонятных аллего-
рий, безрассудно называемых «баснями».

Для начала, это объясняет утверждение, сделанное в Пэмандре, что «Небесный Чело-
век», «Сын Отца», приобщившийся к природе и естеству Семи Руководителей или Создате-
лей и Правителей Материального Мира,

«заглянул через Гармонию и, пробившись через мощь (Семи) Кругов
(Огня), обнаружил и выявил, таким образом, природу, рожденную в
нисходящем порядке».233

Это объясняет каждый стих в герметическом повествовании, также и греческую алле-
горию о Прометее. Но главное, оно объясняет множество аллегорических повествований о
«Войнах в Небесах», включая и Войну в Откровении, относящуюся к христианской догме
о «Падших Ангелах». Оно объясняет «Восстание» древнейших и высших Ангелов и смысл
низвержения их с Неба в бездну Ада, то есть, Материю. Это даже разрешает недавнее недо-
умение ассириологов, выразивших свое изумление в лице покойного Георга Смита, в сле-
дующих словах:

«Мое первое представление об этой части [восстания] было, что
война с силами зла предшествовала Творению; теперь же я думаю, она
последовала за Падением».234

В том же труде235 Георг Смит дает с одного раннего вавилонского цилиндра изображе-
ние Священного Древа, Змия, мужчины и женщины. Древо имеет семь ветвей; три на сто-
роне мужчины, четыре на стороне женщины. Эти ветви изображают семь Коренных Рас,
в третьей из которых, в самом ее конце, произошло разделение полов и, так называемое,
Падение в зарождение. Первые Три Расы были бесполые, затем они стали гермафродитами;
остальные четыре из отличающихся друг от друга мужчин и женщин. Как говорит нам писа-
тель:

233 См. Пэмандр. Перевод Эверарда, II, 17–29.
234 «Chaldean Account of Genesis», стр. 92.
235 Стр. 91.
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«Дракон, который в халдейских повествованиях о Творении вводит
человека в грех, является тварью Тиамат, живого начала моря и хаоса…
который воспротивился божествам при создании мира».236

Это заблуждение. Дракон есть мужское начало или Фаллос, олицетворенный или, вер-
нее, анимализованный; Тиамат же, «олицетворение духа хаоса», Бездны или Глуби есть жен-
ское начало, Утроба. «Дух хаоса и беспорядка» относится к той умственной пертурбации,
к которой он привел. Это есть чувственное, притягательное, магнетическое начало, кото-
рое очаровывает и прельщает, вечно-живой активный элемент, который ввергает весь мир
в состояние смятения, хаоса и греха. Змий прельщает женщину, но именно последняя пре-
льщает мужчину, и оба они включены в кармическое проклятие, хотя лишь как естественное
следствие порожденной причины. Георг Смит говорит:

«Ясно, что Дракон включен в проклятие за Падение и, что боги
[Элохимы, возревновавшие при виде, что человек из праха, в свою
очередь, стал Создателем; подобно всем животным], призывают на голову
человеческой Расы все бедствия, которым подвергается человечество.
Мудрость и Знание принесут ему горе, он будет иметь семейные раздоры,
будет подчиняться тирании, он вызовет гнев богов… он будет разочарован в
своих желаниях, он будет изливаться в бесполезных молитвах … он создаст
будущий грех. Несомненно, что последующие строки продолжают эти
перечисления, но наше повествование снова обрывается здесь и появляется
вновь лишь там, где боги готовятся к войне с силами зла. которыми
водительствует Тиамат (женщина)».237

Это описание изъято из Книги Бытия ради монотеистических целей. Но ошибочная
политика – без сомнения она была порождена страхом и уважением перед догматической
религией и ее суевериями – стараясь восстановить халдейские фрагменты с помощью Книги
Бытия, тогда как, именно, последняя, как несравненно более недавняя, нежели любые фраг-
менты, должна была бы быть пояснена посредством первых.

17. Дыхание238 нуждалось в форме; отцы дали ее. Дыхание
нуждалось в плотном теле; земля сформировала его. Дыхание нуждалось
в духе жизни; солнечные Лха вдохнули его в форму ее. Дыхание нуждалось
в зеркале тела своего239; «Мы дали ему наше собственное!» – сказали
Дхиани. Дыхание нуждалось в носителе желаний240; «Оно имеет его!»
– сказал осушитель вод241. Но дыхание нуждается 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 огонь242… Человек243 остался пустым,

236 Ibid., loc. cit.
237 Ibid., loc. cit.
238 Человеческая Монада.
239 Астральная тень.
240 Кама Рупа.
241 Шучи, огонь страсти и животного инстинкта.
242 Солнечный Огонь.
243 Нарождающийся Человек.
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бессмысленным Бхута… Так бескостные дали жизнь тем, кто244 стали
людьми, костями укрепленными в третьей.245

Так как полное объяснение будет найдено в комментариях на Станцу V, то сейчас
достаточно нескольких замечании. «Отец», первоначально физического человека или же
его тела, есть Жизненный Электрический Принцип, пребывающий в Солнце. Луна его
«Матерь», в силу той таинственной мощи, присущей Луне, которая имеет такое же опреде-
ленное влияние на человеческое зарождение и рождение, регулируемое ею, как и на рост
растений и животных. «Вихрь» или Эфир, означающий, в данном случае, передаточный про-
водник, через который воздействия двух этих светил приносятся и рассеиваются на Земле,
называется «Пестуньей»246; тогда как лишь «Духовный Огонь» делает из человека боже-
ственное и совершенное существо.

Теперь, что есть этот «Духовный Огонь»? В Алхимии это есть, говоря вообще, Водо-
род: тогда как в эзотерической действительности это есть эманация или Луч, излучающийся
от своего Нумена, «Дхиани Первого Элемента». Водород есть газ лишь на нашем земном
плане. Но даже в химии Водород «был бы единственной существующей формой материи,
в нашем значении этого термина»247, и он весьма близко приближается к Протилу, который
есть наш Лаям. Он есть отец и зародитель, так сказать, или вернее, Упадхи (основа), как
Воздуха, так и Воды, и в действительности есть «огонь, воздух и вода», один в трех аспектах;
отсюда химическая и алхимическая троица. В мире проявления или Материи это есть объек-
тивный символ и материальная эманация субъективного и чисто духовного, энтитативного
Бытия в области Нуменов. Справедливо, может Годфрид Хиггинс сравнивать и даже отож-
дествлять Водород с То On или «Единым»248 у греков. Ибо, как замечает он, Водород не есть
вода, хотя он и порождает ее; Водород не огонь, хотя он проявляет или создает его; также
он не воздух, хотя воздух можно рассматривать, как продукт сочетания воды и огня – ибо
Водород содержится в водном элементе атмосферы. Именно, это три в одном.

Если мы будем изучать сравнительную Теогонию, то легко найдем, что тайна этих
«Огней» преподавалась в Мистериях всех древних народов, преимущественно в Самофра-
кии. Нет ни малейшего сомнения, что Кабиры, наиболее сокровенные из всех древних
Божеств, Богов и Людей, великих Божеств и Титанов, тождественны с Кумарами и Рудрами,
возглавляемыми Карттикея – тоже Кумаром. Это совершенно очевидно даже экзотерически;
и эти индусские Божества были подобно Кабирам, олицетворенными священными Огнями
наиболее оккультных сил в Природе. Некоторые ветви Арийской Расы, азиатские и евро-
пейские, индусы и греки сделали все возможное, чтобы скрыть их истинную природу, если
и не их значение. Как и в отношении Кумаров, число Кабиров неопределенно. Некоторые
говорят, что их было лишь трое или четверо; другие утверждают, что их семеро. Axierus,
Axiocersa, Axiocersus и Casmilus могут прекрасно рассматриваться, как alter egos четырех
Кумаров – Санат-Кумара, Сананда, Санака и Санатана. Первые из этих божеств, отцом кото-
рых считался Вулкан, часто были смешиваемы с Диоскурами Corybantes, Anactes и т. д.,
подобно тому, как Кумары, отцом которых значился Брама – или, вернее, «Пламень Гнева
Его», побудивший его создать девятое или Творение Kaumвra, результатом которого явились
Рудра или Нилалохита (Шива) и Кумары – смешались с Асурами, Рудрами и Питри по той

244 Позднее.
245 Раса.
246 См. Стих 22.
247 См. «Genesis of the Elements», В. Крукса. стр. 21.
248 с … То On или «Единым» (одно слово осталось непрочитанным в пометках, сделанных во втором томе Тайной

Доктрины Е. И. Рерих – Прим. ред.).
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простой причине, что все они едины – то есть, взаимно соотносящиеся Силы и Огни. Здесь
мы не имеем места описать эти «Огни» и истинное значение их, хотя мы попытаемся сде-
лать это впоследствии, если конец этого труда будет когда-нибудь напечатан. А пока что еще
несколько объяснений может быть добавлено.

Все предыдущее представляет тайны, решение которых должно быть предоставлено
скорее личной интуиции читателя, нежели пытаться их описать. Если читатель пожелает
узнать что-либо о тайне Огней, пусть он обратится к некоторым трудам алхимиков, кото-
рые весьма правильно связывают Огонь с каждым Элементом, как это делают и оккульти-
сты. Читатель должен помнить, что древние народы рассматривают религию и естествен-
ные науки также и философию, как тесно и нераздельно связанные между собою. Эскулап
был сыном Аполлона – Солнца или Огня Жизни; одновременно Гелиоса, Пифиоса и Бога
Мудрости оракулов. В экзотерических религиях, так же как и в Эзотерической Философии,
Элементы – особенно Огонь, Вода и Воздух – представлены, как прародители наших пяти
физических чувств и, следовательно, непосредственно связаны с ними оккультно. Эти физи-
ческие чувства принадлежат даже более низкому творению, нежели то, которое в Пуранах
называется Пратисарга или «Вторичное творение». «Жидкий Огонь исходит от Нераздель-
ного Огня» – гласит Оккультная аксиома.

Круг есть Мысль; Диаметр (или линия) есть Слово; и сочетание их есть Жизнь.
В Каббале Бат-Кол есть дочь Божественного Гласа или же Предвечный Свет, Шекина.

В Пуранах и индусском экзотеризме Вак, Глас, есть Женский Логос Брамы – преображение
Адити, Предвечный Свет. Если же Бат-Кол в еврейском мистицизме есть внятный, сверхъ-
естественный глас с небес, открывающий «избранному народу» священные традиции и
законы, то это только потому, что Вак называлась еще до иудаизма «Матерью Вед», которая
вошла в Риши и вдохновила их своими откровениями; так же как говорится, что Бат-Кол
вдохновляла пророков израильских и первосвященников еврейских. И обе они существуют
и по сей день в своих соответственных священных символах, ибо древние связывали Звук
или Речь с Эфиром Пространства, характерным признаком которого является Звук. Потому
Огонь, Вода и Воздух являют собою первоначальную Космическую Троицу.

«Я есмь твоя Мысль, твой Бог, более древний, нежели Влажное Начало,
Свет, излучающийся во Тьме [Хаосе] и блистающее Слово Бога [Звук] есть
Сын Божества».249

Итак, мы должны хорошо изучить «Первичное Творение», прежде чем мы сможем
понять Вторичное. Первая Раса имела в себе три рудиментарных Элемента: и не обладала
еще Огнем, ибо согласно древним, эволюция человека, рост и развитие его духовных и физи-
ческих чувств были подчинены эволюции Элементов на Космическом плане этой Земли. Все
исходит от Прабхавапияя, эволюции творящих и чувствующих принципов в Богах, и даже
так называемого, самого «Творящего Божества». Это мы видим из имен и наименований,
данных Вишну в экзотерических Писаниях. Так же как и Орфический Протологос, он име-
нуется Пурваджа, «прегенетический» и другие имена, взятые в их нисходящем порядке, все
более и более связывают его с Материей.

Следующий порядок с приведенными параллелями может быть установлен в эволю-
ции Элементов и Чувств; или же в Космическом Земном «Человеке» или «Духе», и смертном
физическом человеке:

249 Пэмандр, I., 6. Противники индуизма могут называть вышесказанное пантеизмом, политеизмом или любым
иным наименованием. Если наука не совсем еще ослеплена предрассудками, она увидит в этом описании глубокое
знание естественных наук и физики, так же как и метафизики и психологии. Но чтобы прийти к этому, нужно изучать
олицетворения и преобразить их в химические атомы. Тогда будет найдено, что они удовлетворяют не только физическую,
но даже чисто материалистическую науку и также всех тех, кто видит в эволюции работу «Великой Непознаваемой
Причины» в ее феноменальных и иллюзорных аспектах.
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1. Эфир………………………… Слух………………. Звук.
2. Воздух……………………… Осязание………… Звук и Осязание.
3. Огонь или Свет………. Зрение…………… Звук, Осязание и Цвет.
4. Вода………………………… Вкус………………… Звук, Осязание, Цвет и Вкус.
5. Земля………………………. Обоняние………. Звук, Осязание, Цвет, Вкус и Обоня-

ние.
Как мы видим, каждый Элемент к своему характерному признаку добавляет признаки

своего предшественника; так же как каждая Коренная Раса добавляет характерное чувство
предыдущей Расы. То же самое верно и по отношению к семеричному «творению» человека,
который постепенно развивается в семи стадиях и на тех же принципах, как это будет явлено
в дальнейшем.

Таким образом, тогда как Боги или Дхиан-Коганы (Дэва) исходят от Первичной При-
чины, – которая не есть Парабраман, ибо последний есть ВСЕ-ПРИЧИНА и не может быть
назван «Первичной Причиной», – эта Первичная Причина в Браминских Книгах называ-
ется Джагад-Иони, «Утроба Мира», человечество происходит от этих самых действенных
посредников в Космосе. Но люди, в течение Первой и Второй Расы, не были физическими
существами, но просто лишь рудиментами будущих людей; Бхута, происшедшие от Бху-
тади, «начала» или «первоначального места, откуда возникли Элементы». Следовательно,
они произошли со всем остальным от Прабхавапияя, «места, откуда все исходит и куда рас-
творяется все сущее», как это объяснено в Комментариях на Вишну Пурану. Откуда и наши
физические чувства. Откуда даже само высшее «созданное» Божество нашей Философии.
Раз оно едино со Вселенной, то назовем ли мы его Брама, Ишвара или Пуруша, оно есть Про-
явленное Божество – следовательно, «созданное» или ограниченное и условное. Это легко
доказать даже на основании экзотерических учений.

После того, как его назвали непознаваемый, вечный Брама (бесполый или абстракт-
ный) Пундарикакша, «превысшая и непреходящая слава», и раз, вместо Садаика-Рупа,
«неизменная» или «непреложная» Природа, к нему обращаются, как к Эканека-Рупа, «еди-
ному и множественному одновременно», он – Причина, становится слитым со своими соб-
ственными следствиями; и имена его, если поставить их в эзотерическом порядке, показы-
вают следующую нисходящую скалу:

Махапуруша или Параматман………………… Превысший Дух.
Атман или Пурваджа (Протологос)………. Живой Дух Природы.
Индрияатман или Хришикеша……………… Духовная или Разумная Душа (единая с

чувствами).
Бхутатман……………………………………………. Живая или Жизне-Душа.
Кшетраджна………………………………………… Воплощенная Душа или же Все-

ленная Духа и Материи.
Бхрантидаршанатах……………………………… Ошибочное Познание – Материаль-

ная Вселенная.
Последнее наименование означает нечто познанное или представленное, в силу

заблуждения и ошибочного представления, как материальная форма, но что в действитель-
ности является лишь Майей, Иллюзией, так же как и все сущее в нашей физической Все-
ленной.

Именно, на основании точной аналогии с атрибутами этого Брамы, как в мире духов-
ном, так и мире материальном, происходит эволюция Дхиан-Коганических Сущностей;
характерные признаки последних, в свою очередь, отображаются в Человеке коллективно и
в каждом из его принципов, из которых каждый заключает в себе, в том же прогрессиру-
ющем порядке, долю их разнообразных «Огней» и «Элементов».
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Станца V

Эволюция второй расы
 

Сыны Йоги – Бесполая Вторая Раса – Сыны «Сынов Сумерек» – «Тень» или Астраль-
ный Человек входит внутрь и человек развивает Физическое Тело.

18. Первые250 были сынами Йоги. Сыны их стали потомством
Желтого отца и Белой матери.

В позднейших Комментариях эта фраза переводится так:
«Сыны Солнца и Луны, питомцы Эфира [или „Ветра“] (а)…… Они были тени Теней

Владык (b). Они [тени] умножились. Духи Земли одели их. Солнечные Лха согрели их [т. е.
сохранили Жизненный Огонь в нарождающихся физических формах]. Дыхания имели жизнь,
но не имели понимания. Они не имели еще своего Огня и Воды» (с).

а) Вспомним в связи с этим Tabula Smaragdina Гермеса, эзотерическое значение кото-
рой имело семь ключей. Астрохимическое значение хорошо известно изучающим, антропо-
логическое может быть дано теперь. «Единая Вещь», упомянутая в ней, есть Человек. Ска-
зано:

«Отец этой Одной и Единственной Вещи есть Солнце; Матерь ее – Луна; Ветер носит
ее в лоне своем, и Пестунья ее ярая (Spirituous) Земля».

В оккультной передаче этого же места добавлено: «И Духовный Огонь является ее
Наставником (Гуру)».

Огонь этот есть Высшее Я, Духовное Ego, или то, что, будучи полно Танха или жела-
ния жизни, вечно перевоплощается под влиянием своих низших личных Я, меняясь с каж-
дым рождением. Странный закон Природы, что на этом плане высшая (Духовная) Природа
должна находиться, так сказать, в рабстве у низшей. Если только Ego не найдет прибежища в
Атмане, ВСЕСУЩЕМ-ДУХЕ, и не сольется вполне с его естеством, личное Ego может при-
вести к печальному концу. Это не может быть вполне понято, если только сам изучающий не
ознакомится с тайной эво люции, происходящей по трем линиям – Духовной, Психической
и Физической.

То, что устремляет к эволюции и ускоряет ее, т. е., понуждает рост и развитие человека
к совершенствованию, есть (а) Монада или то, что действует в ней бессознательно через
Силу, присущую и самосущую; и (b) низшее Астральное Тело или же Личное Я. Первая,
будет ли она заключена в растительном или же животном теле, одарена этой Силой и, в дей-
ствительности, сама есть эта Сила. Благодаря ее тождественности со Все-Силою, которая,
как сказано, присуща Монаде, она всемогуща на Арупа или плане бесформенном. На нашем
плане, в силу того, что естество ее слишком чисто, она остается всепотенциальной, но инди-
видуально становится бездеятельной. Например, лучи Солнца, которые способствуют росту
растений, не избирают то или другое 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 подымается к своему Солнцу – Монаде – Низшее Ego или Личное Я возьмет верх во всех
случаях. Ибо, именно, это Ego с его яростным себялюбием и животным желанием жить без-
рассудной жизнью (Танха) и является «создателем храма», как называет его Будда в Дхам-

250 Первая Раса.
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мапада251. 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 для пребывания в нем Монады и ее сознательного
принципа Манаса. Но «Солнечные» Лха или Духи 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 Перевоплощающе-
муся Ego его бессмертие. Таким образом, мы увидим, что для первых трех Коренных Рас
и половины Четвертой, до ее срединной или поворотной точки, именно, Астральные Тени
«Прародителей», Лунных Питри, являются формирующими силами в Расах, которые строят
и постепенно направляют эволюцию физической формы к совершенству – и это совершается
за счет пропорциональной утраты Духовности. Затем, от этой поворотной точки Высшее Ego
или Воплощающийся Принцип, Nous или Разум, начинает царствовать над Животным Ego и
руководить им во всех случаях, когда последний не влечет его книзу. Короче говоря, Духов-
ность находится на восходящей дуге, и животная или физическая сторона только тогда пре-
пятствует ее неуклонному продвижению по тропе ее эволюции, когда себялюбие Личности
настолько сильно заразило внутреннего, истинного Человека своим смертоносным микро-
бом, что верхнее притяжение утратило всю свою силу над мыслящим разумным человеком.
Говоря по правде, в настоящий период нашей человеческой эволюции порок и злоба явля-
ются анормальными, неестественными проявлениями – по крайней мере, они должны были
бы быть такими. 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 – является еще одним добавочным доказательством исключительной
природы этого феномена.

Вся схема заключается в халдейской Книге Чисел и даже Зохаре, если только понять
смысл апокалипсических намеков. Сначала Эйн-Соф, «Сокровенное из Сокровенного»,
затем Точка, Сефира и последующие Сефироты, затем Ацилатический Мир, Мир Эманаций,
дающий рождение трем другим Мирам – первый, Бриатический Мир, называемый Престо-
лом, Обитель чистых духов; второй, Мир Образования или Иециратический, Обитель Анге-
лов, которые рождают Третий или Мир Действия, Азиатический Мир, который есть Земля
или наш Мир; однако, об этом Мире, называемом также Клифот, содержащем (шесть дру-
гих) Сфер, םילגלג и Материю, говорится, что он есть место пребывания «Князя Тьмы». Это
сказано во всей ясности: ибо Метатрон, Ангел Второго Бриатического Мира, первого оби-
таемого Мира, означает Вестник, ̋ Αγγελος, Ангел, называемый великим Учителем; и под его
началом находятся Ангелы Третьего Мира и Мира Иециратического, десять и семь классов
их составляют Сефироты252, о которых сказано, что:

«Они населяют или оживляют этот мир, как основные (сущности
и) разумы, и корреляторы их и логические противоположения обитают в
третьем населенном мире, называемом Азиатическим».

-есан ,352Эти «противоположения» называются «Оболочками», תופילק, или Демонами
ляющими семь обителей, именуемых Шеба Хахалот, последние являются просто семью
Зонами нашей Планеты»254. В Каббале Князь их именуется Самаэлем, Ангелом Смерти, он

251 Стихи 153—154.
252 Они символизированы в Треугольнике Пифагора, десять черточек внутри его и семь точек Треугольника и Квадрата.
253 Отсюда каббалистическое название «Оболочек», данное Астральной форме, Телу, называемому Кама Рупа, и кото-

рое сбрасывается Высшими Ангелами, находящимися в форме Высшего Манаса, когда последний направляется в Дэвачан,
и покидает свои останки.

254 «Royal Masonic Cyclopaedia», Mackenzie, стр. 409—411.
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же является и Змием Обольстителем, Сатаною; но этот Сатана, также и Люцифер, Прекрас-
ный Ангел Света, Носитель Света и Жизни, «Душа», отчужденная на время от Святых, дру-
гих Ангелов в ожидании срока, когда они спустятся на Землю, чтобы, в свою очередь, вопло-
титься.

Книга Мудрости учит, что:
«Все Души (Монады) предсуществуют в Мирах Эманаций».255

И Зохар учит, что в «Душе» находится истинный человек, т. е., Ego и сознательное Я
есмь, Манас.

Иосиф Флавий, повторяя верование ессеян, говорит:
«(Души) спускаются из чистого воздуха, чтобы стать прикованными к

телам».256

Также Филон утверждает:
«Воздух был полон (Душ), и что те, кто ближе всего к Земле, спускаясь,

чтобы быть привязанными к смертным телам, возвращаются к телам,
преисполненные жаждой жить в них».257

Ибо в человеческой форме и через нее они могут стать прогрессирующими Суще-
ствами, тогда как природа Ангелов совершенно непреходяща (неподвержена превращению);
потому Человек обладает потенциальностью превосходящей способности Ангелов. Потому
в Индии Посвященные говорят, что именно брамин, дважды-рожденный, управляет Богами
и Дэвами; и Апостол Павел, повторял в своих Посланиях к Коринфянам:

«Разве не знаете, что мы (Посвященные) будем судить ангелов».258

Наконец, во всех древних Писаниях и Космогониях указано, что изначала человек эво-
люционировал, как светящаяся, бесплотная форма, поверх которой, подобно расплавлен-
ной бронзе, вливаемой в модель ваятеля, была построена физическая форма его тела, посред-
ством и из низших форм и типов животной земной жизни. Зохар утверждает:

«Душа и Форма, спускаясь на Землю, обличаются в земное одеяние».
Его протопластическое тело не было создано из той же материи, из которой сделаны

наши смертные оболочки.
«Когда Адам пребывал в саду Эдема, он носил небесное одеяние,

одеяние небесного света… свет от того света, которым пользовались в
саду Эдема259. Человек (Небесный Адам) был создан десятью Сефиротами
Иециратического Мира: и Семь Ангелов еще более низкого Мира своею
взаимною мощью породили Земного Адама. Самаэль пал первым и затем,
обольстив (?) человека, стал также причиною его падения».

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

255 VIII, 20.
256 «De Bell. Jud.», II. 12.
257 «De Gignat.», стр. 222с; «De Somniis», стр. 455d; которые свидетельствуют, что ессеяне верили в перевоплощения

на Земле, как и сам Иисус, факт, который мы можем доказать, именно на основании Нового Завета.
258 I, VI, 3.
259 Зохар, II, 229b.
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c) Почему не имели они «еще своего Огня или Воды?»260. Потому, что то, чем явля-
ется Водород в отношении элементов и газов на объективном плане, тем самым Нумен его
является в мире умственных или субъективных феноменов; ибо его тройственная, латентная
природа отображается в его трех активных эманациях из трех высших принципов в чело-
веке, именно, Духа, Души и Ума или Атмы, Буддхи и Манаса. Это есть духовная и также
материальная человеческая основа. Рудиментарный человек, будучи питомцем «Воздуха»
или «Ветра», становится позднее совершенным человеком; когда, при развитии «Духовного
Огня», Нумена «Трех в одном», в его Я, он приобретает из своего Внутреннего Я или Настав-
ника, Мудрость Самосознания, которой он не обладает вначале. Таким образом и здесь Боже-
ственный Дух символизирован Солнцем или Огнем; Божественная Душа Водою и Луною, и
оба стоят, как Отец и Матерь Пневмы, Человеческой Души или Разума, явленной в символе
Ветра или Воздуха, ибо Пневма означает «Дыхание».

Потому на Смарагдовой Таблице, искаженной руками христиан:
«Высший согласуется с Низшим, и Низший с Высшим, чтобы

выполнить эту, поистине, чудесную работу – (которая есть Человек)».
Ибо Тайная Работа Чирама, или Царя Хирама в Каббале, «единая по существу, но тро-

ичная в аспектах», есть Всемирный Посредник или Философский Камень. Завершение Тай-
ной Работы есть Духовный Совершенный Человек – на одном конце линии; сочетание трех
Элементов есть Оккультный Растворитель в «Мировой Душе», Космическая Душа или Аст-
ральный Свет, – на другом; и на материальном плане это есть Водород в его отношении к
другим газам. То On, поистине; Единый, «которого никто не видел, кроме Сына»; эта фраза
одинаково приложима как к метафизическому и к физическому Космосу, так и к духовному
и материальному Человеку. Ибо как может последний понять То On, «Единого Отца», если
его Манас, «Сын», не станет (как) «Один с Отцом» и через это слияние не получит озарение
от божественного «Наставника» или Учителя – Атма-Буддхи?

Как гласит Комментарий:
«Если ты хочешь постичь ВТОРИЧНОЕ [Творение, называемое так],

о Лану, ты должен сначала изучить его отношение к ПЕРВИЧНОМУ».261

Первые Расы имели Три Элемента, но не имели Живого Огня. Почему? Потому что:
«Мы говорим четыре Элемента, Сын Мой, но должны были бы сказать три», говорит Гермес
Трисмегист. В «Первичном Круге» или Творении то, что обозначено, как

означает «Корень», так же как и во Вторичном.

260 Тем не менее, это подтверждается, как мы уже доказали, Эзотеризмом Книги Бытия. Не только там животные
созданы после «Адама из Праха», но указано на растительность в Земле, прежде чем были сотворены небеса и земля. «И
всякий полевой кустарник, которого еще не было на Земле» (2, ст. 5). Потому, если мы не примем оккультного объяснения,
которое указывает, что в этом Четвертом Круге Планета была покрыта растительностью, и Первое (Астральное) Челове-
чество было создано прежде, чем что-либо могло расти и развиваться на ней, что же может это означать? Просто, что трава
находилась в почве Планеты, прежде чем эта Планета была создана. И, тем не менее смысл стиха 6, гласящего: «но пар
поднимался с земли и орошал все лицо земли», прежде чем пошел дождь и вследствие чего деревья и остальное начало
произрастать, достаточно ясен. Это показывает также в какой геологический период это произошло и дальше, что предпо-
лагается под «небом» и «землею». Это означало, что небесный свод и земная сушь, покрытая корою, отделилась и осво-
бодилась от своих паров и выделений. Кроме того, изучающий должен иметь в виду, что так как Адам Кадмон, Двуполое
Существо в Книге Бытия, гл. 1, не есть физическое человеческое существо, но Воинство Элохимов, в числе которых нахо-
дился сам Иегова – то из этого следует, что сами животные, упомянутые в этой главе, как «созданные» раньше человека,
по мертвой букве текста, не были животными, но знаками зодиака и другими небесными телами.

261 Книга Дзиан, III, 19.
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Таким образом, в Алхимии или западном Герметизме – вариант на Восточный Эзоте-
ризм – мы находим:

Х

Х
Сера Flamma Spiritus
Ртуть Natura Aqua
Соль Mater Sanguis
И все эти три группы суть четверицы, завершенные своим Корнем, Огнем. Дух, за пре-

делами Проявленной Природы, есть Огненное ДЫХАНИЕ в своем абсолютном Единстве. В
Проявленной Вселенной это есть Центральное Духовное Солнце, электрический Огонь всей
Жизни. В нашей Системе это есть видимое Солнце, Дух Природы, земной Бог. И на Земле,
внутри и вокруг ее, огненный дух ее – Воздух, флюидический Огонь; Вода – жидкий Огонь;
Земля – плотный Огонь. Все есть Огонь – Ignis в своем ультимативном составе или 1, корень
которого в наших представлениях есть 0 (ноль), Все-Сущее в Природе и ее Разум. «Pro-
Metor» есть Божественный Огонь. Он есть Создатель, Разрушитель и Охранитель. Все пер-
воначальные имена Богов связаны с Огнем от арийского Агни до еврейского Бога, который
есть «Огонь поядающий». В Индии, в различных наречиях, Бог именуется, как Еашур, Эсур,
Исвур и Ишвара по-санскритски, но это, прежде всего, имя Шивы-Разрушителя. Три глав-
ных ведических Бога суть Агни (Ignis), Ваю и Сурья – Огонь, Воздух и Солнце, три оккульт-
ные степени Огня. У евреев אזא (Аза) означает «озаренный» и אשא (Аша) есть «Огонь». В
Оккультизме выражение «возжечь Огонь» является синонимом вызывания одной из трех
великих Огненных Сил или «призывания Бога». По-санскритски корень Уш есть Огонь или
тепло; и египетское слово Озирис, как это доказывает Шеллинг, является составным сло-
вом из первоначальных – Аиш и Аср, что означает «Огнезаклинатель». Аесар на древнем
этрусском языке означало Бог, будучи, может быть, производным словом от Асура из Вед.
Ишвара является таким же аналогичным термином, по предположению д-ра Кинили, кото-
рый в доказательство этого приводит выдержки из Бхагават Гиты:

«Ишвара пребывает в каждом смертном существе и посредством своих
сверхъестественных сил приводит в движение все сущее, которое восходит
на колесе времени».

Истинно, он есть Создатель и Разрушитель.
«Примитивному Огню приписывалась неутолимая жажда пожирания.

Максим Тирский рассказывает, что древние персы бросали в огонь горючие
вещества, восклицая – Пожри, о Владыка! На ирландском языке easam,
или asam, означает делать или создавать. (И) Aesar было также именем
одного из древнейших ирландских богов: буквальное значение этого слова
– «зажечь огонь.262

Христиане каббалисты и символисты, искавшие Пэмандр, – наиболее выдающимися
среди них был Франциск де Тур, епископ Эрский, в 16-ом столетии – делят элементы сле-
дующим образом:

Четыре Элемента, образовавшиеся из божественных Субстанций и Духи Солей При-
роды представлены как:

262 Kenealy, «The Book of God», стр. 114, 115.
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Св. Матвей. Ангел-Человек. Вода (Иисус-Христос, Ангел-Человек, Михаил).
Α-Ω Св. Марк. Лев. Огонь.
Ε-Υ Св. Лука. Телец. Земля.
Ι-Ο Св. Иоанн. Орел. Воздух.263

Н The Quintessence, Ή ΦΛΟΞ, Flamma-Virgo (Девственное Масло), Flamma Durissima,
Virgo, Lucis Жterna Mater.

Первая Раса людей, следовательно, была просто подобиями, Астральными Двойни-
ками своих Отцов, которые были пионерами или наиболее продвинувшимися Сущностями
с предыдущей, хотя и более низкой, Сферы, оболочкой которой сейчас является наша Луна.
Но даже эта оболочка всепотенциальна, ибо Луна, породив нашу Землю, свой призрак, при-
влеченная магнитным сродством, пыталась создать ее первых обитателей, пред-человече-
ских чудовищ. Чтобы убедиться в этом, изучающий должен снова обратиться к халдейским
Фрагментам и прочесть утверждения Берозия. Берозий, как он сам говорит, получил свои
сведения от Эа, муже-женственного Божества Мудрости. Тогда как Боги были зарождены
в андрогинном Лоне этой Мудрости (Свабхават, Матерь-Пространство), отображение ее на
Земле стало женщиной Оморока, которая есть Тхаваттх халдеев (или Тхалаттх) греческая
Тхаласса, Глубь или Море, что эзотерически и даже экзотерически есть Луна. Именно Луна
(Оморока) возглавляла чудовищное творение неописуемых существ, которых уничтожили
Дхиани.264

Закон эволюции заставил Лунных Отцов пройти в их монадическом состоянии через
все формы жизни и существования на этой нашей Планете; но в конце Третьей Расы они
уже были людьми в своей божественной природе и потому были призваны сделаться созда-
телями форм, предназначенных стать храмами менее продвинутых Монад, которым пришел
черед воплотиться. Эти «Формы» называются «Сынами Йоги», ибо Йога – единение с Бра-
мою, экзотерически – есть высочайшее состояние пассивного, беспредельного Божества,
ибо оно содержит все божественные энергии и является сущностью Брамы, который, по
преданию, создает в своем качестве Брамы все сущее через Мощь Йоги. Брама, Вишну и
Шива являются самыми мощными энергиями Бога, Брамы (бесполого), гласит текст Пуран.
Здесь Йога то же, что и Дхиана, слово, которое также является синонимом Йоги в тибетском
тексте, где «Сыны Йоги» именуются «Сынами Дхиана» или же того абстрактного созерца-
ния, 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 передаче им своих

263 Тем, кто хотел бы узнать, какое имеет отношение Водород к воздуху или окислотворению, отвечаем, изучите сначала
азбуку Оккультной Алхимии. В своем желании, однако, отождествить пророчески Пэмандр, «Уста тайны», со Св. Иоанном
Крестителем, христианские символисты отождествили, таким образом, и семь Кабир'ов и ассирийских Быков с еврейскими
Херувимами и Апостолами. Больше того, будучи вынуждены провести границу между четырьмя и тремя – ибо последние
были Падшими Ангелами; и кроме того, «чтобы избежать необходимость связать их с „Семью Духами Лика“, Архангелами,
они бесцеремонно выбросили все, что им не хотелось признать. Отсюда искажение в порядке Стихий, для того, чтобы
они соответствовали порядку Евангелий и чтобы отождествить Человека-Ангела с Христом. У халдеев и египтян – от
которых Моисей заимствовал Chrub (Керубы в их животной форме) – и у офитов, у всех этих народов Ангелы, Планеты
и Стихии изображались мистически и алхимически в символах созвездий: созвездие Льва (Михаил); Тельца (Уриэль);
Дракона (Рафаил); Орла (Гавриил); Медведицы (Тот-Саваоф); Пса (Эратаоф); Мула (Уриэль или Тантабаоф), все они имеют
качественное значение.

264 См. «Hibbert Lectures», 1887, стр. 370 et seq.
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эманаций, не может передать их, пока они не выкажут почитания [т. е.,
созерцания, как это делается во время Йоги]».265

19. Вторая раса произошла через почкование и выделение, а-
половая266 из бесполой267. Так, о Лану, создана была вторая раса.

Авторитеты науки будут больше всего восставать именно против этой А-сексуальной,
Второй Расы, Отцов так называемых «Потом-рожденных», и, может быть, еще больше про-
тив Третьей Расы, «Яйце-рожденных» Андрогин. Эти два способа размножения являются
наиболее трудными для усвоения, особенно для западного ума. Вполне понятно, что невоз-
можно пытаться объяснить это тем, кто не состоит учеником Оккультной Метафизики. Евро-
пейские языки не имеют слов для объяснения вещей, более неповторяемых Природою на
этой стадии эволюции вещей, которые в силу этого лишены всякого смысла для материа-
листа. Но имеются аналогии. Не отрицается, что при начале физической эволюции суще-
ствовали процессы в Природе, как, например, самопроизвольное зарождение, ныне прекра-
тившееся, но которое повторяется в иных формах. Так, нам говорят, что микроскопическое
исследование не обнаруживает постоянства какого-либо одного способа размножения. Ибо
оно показывает, что:

«один и тот же организм может проходить через различные
метаморфозы на протяжении своего жизненного цикла, причем в одних
случаях он может проявить пол, а в других быть бесполым, т. е., он может
воспроизводить себя попеременно, или при кооперации двух сущностей
противоположных полов, или же посредством деления или почкования из
одного только бесполого существа».268

«Почкование» есть именно слово, употребленное в Станце. Как иначе могли воспроиз-
водить себя эти Чхая; то есть, породить Вторую Расу, если они были эфирообразными, а-сек-
суальными и даже лишенными пока что носителя желаний или Кама Рупа, который развился
лишь в Третьей Расе? Они развили Вторую Расу бессознательно, как делают это некоторые
растения. Или, может быть, подобно амебе, только в более эфирообразном, значительном и
большем масштабе. Если теория клеточек, действительно одинаково приложима как в бота-
нике, так и в зоологии и также распространяется на морфологию, как и на физиологию орга-
нов, и если микроскопические клеточки рассматриваются физической наукою, как живые и
независимые существа – именно, как Оккультизм рассматривает «Огненные Жизни» – то не
может быть затруднения в представлении себе первичного процесса размножения.

Изучите первые стадии развития зародышевой клеточки. Ее ядро растет, изменяется

и образует внутри клеточки двойной конус или веретено . Веретено это приближается
к поверхности клеточки и половина его выталкивается в виде того, что называется «кле-
точками, обладающими полярностью». Эти поляризованные клеточки теперь умирают, и
эмбрион развивается из роста и деления оставшейся части ядра, питающегося субстанцией
клеточки. Почему же тогда другие существа не могли так жить и размножаться таким же
способом – при самом начале эволюции, как человеческой, так и эволюции млекопитающих?

265 «Sepher M’bo Sha-arim», в конце, перевод. Ис. Мейером Qabbalah, ст. 110.
266 Форма.
267 Тень.
268 S. Laing, «Современная Наука и Современная Мысль», стр. 90.
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Может быть, это может служить аналогией и дать некоторое представление о процессе,
посредством которого Вторая Раса образовалась из Первой.

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

Когда наступает время для размножения, Суб – астрал «выталкивает» свое миниатюр-
ное 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 клеточ-
ках, воспроизводящих себе подобных путем нарастания и последовательного разделения на
двое.

Аналогия с «поляризованными клеточками» остается, по-видимому, точной, ибо
смерть их соответствует теперь изменению, введенному разделением полов, когда нараста-
ние в матке, т. е., внутри клеточки, стало правилом.

Как гласят Комментарии:
«Первые люди Второй [Коренной] Расы были Отцами „Потом-рожденных“; послед-

ние люди из Второй [Коренной] Расы были „Потом-рожденными“.
Это место из Комментариев относится к работе эволюции от начала Расы до ее конца.

«Сыны Йоги» или же Первичная Астральная Раса прошла через семь стадий эволюции, как
раса или коллективно; так же как и каждое индивидуальное Существо в ней прошло и сейчас
проходит через них. Итак, не только Шекспир разделял эпохи человечества на семь серий,
но и сама Природа. Таким образом, первые Суб-расы Второй Расы сначала были рождены
посредством процесса, описанного на основании закона аналогии; тогда как последние,
начали постепенно, pari passu вместе с эволюцией человеческого тела, воспроизводиться
иным способом. Процесс размножения в каждой Расе имел также семь стадий, причем каж-
дая Раса длилась эоны времени. Что может сказать физиолог или биолог относительно того,
начался ли настоящий способ зарождения со всеми его фазами нарастания полмиллиона или
миллион лет тому назад, раз цикл их наблюдений начался едва полвека тому назад?

Первичные человеческие Гермафродиты являются фактом в Природе, хорошо извест-
ным древним, и составляют одну из величайших загадок для Дарвина. Тем не менее, суще-
ствование гермафродизма при эволюции первичных Рас, несомненно, не представляется
невозможностью, но, напротив, является великим вероятием; ибо на основании аналогии
и существования единого всеобщего закона для физической эволюции, действующего оди-
наково как в построении растения, так и животного и человека, оно так и должно быть.
Ошибочные теории моногенезиса и происхождения человека от млекопитающих, вместо
происхождения, именно, последних от человека, в том виде как они преподаются в совре-
менных школах, следуя начертаниям дарвинизма, губительны для представления эволюции
в ее цельности; их придется оставить ввиду непреодолимых трудностей, с которыми им при-
ходится сталкиваться. Лишь оккультное предание – если, в данном случае, древности отка-
зано в праве пользования терминами – наука и знание, – может примирить все противоречия
и заполнить пробел. В Талмуде аксиома гласит:

«Если ты хочешь познать невидимое, широко открой очи на видимое».
В «Descent of Man» встречается следующее место, показывающее, насколько близко

Дарвин подходил к принятию этого древнего Учения:
«С давнего времени известно, что в царстве позвоночных один

пол несет рудименты различных добавочных частей, присущих системе
размножения, которые в действительности принадлежат противоположному
полу… Какой-то отдаленный прародитель всего Царства позвоночных,
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по-видимому, был гермафродитом или андрогинным269. Но здесь мы
встречаемся с одним затруднением. Среди класса млекопитающих самцы
обладают зачатками органа матки с прилегающими проходами в vesiculae
prostaticae; они имеют также зачатки сосцов, а некоторые самцы,
среди сумчатых, носят следы двуутробного мешка. Другие аналогичные
факты могут быть добавлены. Должны ли мы тогда предположить, что
один из чрезвычайно древних млекопитающих оставался андрогинным
после того, как приобрел главное отличие своего вида и, в силу этого
уклонился от низших видов царства позвоночных? Это кажется весьма
неправдоподобным270, ибо мы должны обратиться к рыбам, самому
низшему из всех видов, чтобы найти еще существующие андрогинные
формы».271

Дарвин, по-видимому, весьма не расположен принять гипотезу, которую так мощно
подсказывают факты, именно гипотезу первоначального андрогинного вида, от которого
произошли млекопитающие. Его объяснения следующие:

«То обстоятельство, что различные побочные органы, особые для
каждого пола, находимы в зачаточном состоянии в противоположном поле,
может быть объяснено тем, что подобные органы постепенно приобретались
одним полом и затем передавались, в более или менее совершенном
состоянии, другому».272

Он приводит в пример «шпоры, оперение и яркие краски, приобретенные для сраже-
ния или украшения самцами птиц», и которые только частично унаследованы их потом-
ством самок. Тем не менее, рассматриваемая проблема, совершенно очевидно, нуждается в
более удовлетворительном объяснении, ввиду того, что эти факты являются гораздо более
выдающимся и существенным признаком, нежели чисто поверхностные детали, с которыми
они сравниваются Дарвином. Почему бы не признать честно доказательство в пользу герма-
фродитизма, который является характерной чертой древней фауны? Оккультизм предлагает
решение, охватывающее эти факты самым понятным и простым способом. Эти реликвии
первичного андрогинного вида должны быть по мещены в ту же категорию, как и шишко-
образная железа и другие органы, одинаково таинственные, являющиеся молчаливыми сви-
детелями того, что касается до реальности функций, уже давно атрофировавшихся на про-
тяжении животного и человеческого прогресса, но которые, однажды, играли значительную
роль в общей экономике первобытной жизни.

Оккультная Доктрина, во всяком случае, может быть сопоставлена, с большею выго-
дою для себя, с доктриной, наиболее свободомыслящих ученых, выдвинувших свои теории
по поводу происхождения первичного человека.

Задолго до Дарвина, Нодэн, давший название Бластема тому, что дарвинисты называют
протоплазмой, выдвинул теорию, наполовину оккультную и наполовину научно-материали-
стическую. Он произвел а-сексуального Адама из глины, как это сказано в Библии, то есть,
из Бластемы науки. Как объясняет Нодэн:

«Именно, начиная с этой ларвической формы человечества,
эволюционная сила выполнила завершение видов. Для завершения
этого великого феномена Адам должен был пройти через фазу

269 Почему же не все первичные Расы, человеческие и животные; и почему лишь один «отдаленный» прародитель?
270 Несомненно так, следуя по линиям эволюционизма, который относит млекопитающих к амфибиообразному предку.
271 Второе издание, стр. 161.
272 Там же, стр. 162.
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неподвижности и бессознательности, весьма аналогичную состоянию
кокона, подвергающегося метаморфозе».273

Для этого выдающегося ботаника Адам не был одним человеком, но представлял чело-
вечество, которое оставалось

«Скрытым во временном организме, уже отличным от всех остальных
и не способным сочетаться с каким-либо из них».

Он доказывает, что дифференциация полов совершилась через
«Процесс прорастания, подобный процессу, присущему Медузе и

асцидиям».
Человечество, будучи физиологически так сложено:

«Сохранило бы в себе достаточно эволюционной силы для быстрого
порождения различных и великих человеческих рас».

Де Катрефаж критикует это положение в своем сочинении «Les Espиces Humaines». Это
не научно, говорит он, или, вернее, идеи Нодэна «не составляют научной теории, поскольку
Изначальная Бластема в его теории связана с «первопричиной», которой приписывается
потенциальное создание в Бластеме всех прошлых, настоящих и будущих существ и, таким
образом, в действительности массовое создание всех этих существ; кроме того, Нодэн даже
не принимает в соображение «вторичные причины» или же их действие в этой эволюции
органического мира. Потому наука, занимающаяся лишь «вторичными причинами», таким
образом,

«Ничего не имеет возразить против теории Нодэна».274

Так же наука не в состоянии будет что-либо сказать против Оккультных Учений, к кото-
рым до некоторой степени приближается Нодэн. Ибо если мы усмотрим в его «Первичной
Бластеме» Дхиан-Коганическую Сущность, Чхая или Двойник Питри, которая содержит в
себе потенциальность всех форм, то мы окажемся с ним в полном согласии. Но имеются
две действительные и существенные разницы между нашими учениями. Нодэн заявляет,
что эволюция продвигалась внезапными скачками и прыжками, вместо того, чтобы мед-
ленно развиваться на протяжении миллионов лет, и его «Изначальная Бластема» одарена
лишь слепыми инстинктами – своего рода бессознательная Первичная Причина в Проявлен-
ном Космосе – что есть нелепость. Тогда как, именно, наша Дхиан-Коганическая Сущность
– Причинность Первичной Причины, создающая физического человека – является живой,
действенной и потенциальной Материей (насыщенной per se тем же животным сознанием
высшего порядка, подобным тому, который мы находим в муравье и бобре), которая произ-
водит длинный ряд физиологических дифференциации. За исключением этого, его древний
и общий «процесс творения», начиная от Прото-организмов, настолько же оккультен, как и
любая теория Парацельса или Кхунрата.

Кроме того, каббалистические труды полны доказательствами того же самого. Напри-
мер, Зохар говорит, что каждый тип в видимом мире имеет свой прототип в невидимом.

«Все что существует в Низшем (нашем) Мире, находится и в Высшем.
Низший и Высший действуют и воздействуют друг на друга».275

273 Де Катрефаж, «Человеческие Виды», стр. 124.
274 Там же. стр. 125.
275 Fol. 186.
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20. Отцы их были само-рожденными. Само-рожденные Чхая от
блистающих тел владык, отцы, сыны сумерек.

«Тени» или Чхая называются Сынами «Само-рожденных», ибо последнее наименова-
ние прилагалось ко всем Богам и Существам, рожденным Волею, будь то Воля Божества
или Адепта. Может быть, и Гомункулам Парацельса было бы дано это же наименование,
хотя последний процесс произошел на гораздо более материальном плане. Название «Сыны
Сумерек» показывает, что «Саморожденные» Праотцы нашей Доктрины тождественны с
Питри Браминской Системы, ибо наименование это является намеком на их способ рожде-
ния; Питри эти произошли из «Тела Сумерек Брамы», как это утверждается в Пуранах.

21. Когда раса состарилась, старые воды смешались с более
свежими водами (а).Когда капли их стали мутными, они испарились и
исчезли в новом потоке, в жарком потоке жизни. Внешняя оболочка
первой 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. Мате-

рия первичных Форм – облачная, эфирообразная и негативная – была притянута или погло-
щена и, таким образом, стала дополнением Форм Второй Расы. Комментарии объясняют
это, говоря, что так как Первая Раса была составлена просто из Астральных Теней Праро-
дителей-Творцов и, конечно, не имела ни своих собственных астральных, ни своих физи-
ческих тел – то эта Раса не умирала. Ее «Люди» постепенно растворялись и поглощались
телами своего собственного «Потом-рожденного» 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, более блаженную, нежели
Золотой Век; но первичная или родительская материя была употреблена на создание нового
существа, на построение Тела и даже внутренних или низших Принципов или Тел потом-
ства.

c) Когда «Тень» поглощается, то есть, когда Астральное Тело покрывается более плот-
ной плотью, человек начинает развивать Физическое Тело. «Крыло» или же эфирообраз-
ная Форма, которая породила свою Тень и Подобие, становится Тенью Астраль ного Тела и
своим собственным потомством. Выражение это любопытно 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 греческом мифе и относящийся
к этой особой фазе эволюции. Он встречается в различных вариантах в аллегории Леды
и ее двух сыновей Кастора и Поллукса, причем каждый из вариантов имеет особое значе-
ние. Так в Одиссее, книге XI-ой, Леда упоминается, как супруга Тиндара, давшая рождение
«двум сынам мужественного сердца» – Кастору и Поллуксу. Юпитер одаряет их чудесным
даром и преимуществом. Они полубессмертны; они живут и умирают поочередно, через
день (έτερήμεροι).276

Как Тиндариды, эти братья-близнецы являются астрономическим символом и изоб-
ражают день и ночь. Их жены Фебея и Гилейра, дочери Аполлона или Солнца, олицетво-
ряют Зарю и Сумерки277. Так в Аллегории, где Зевс показан, как Отец двух героев – рожден-
ных из Яйца, которое рождает Леда – миф этот всецело теогонический. Он относится к той

276 «Одиссея», XI, 298—305; «Илиада», III, 243.
277 Hyg., «Fab.», 80. Овидий, «Fast.», 700 и т. д… См. «Mythologie de la Grиce Antique», стр. 653., Дешарм.
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группе космических аллегорий, в которой мир описан, как рожденный из Яйца. Ибо в этом
мифе Леда, сочетаясь с Божественным Лебедем или же Брамой-Калахамса, принимает образ
белого лебедя. Итак, Леда есть мифическая Птица, которой предания различных народов
Арийской Расы приписывают разнообразные орнитологические формы птиц, причем все
они кладут золотые Яйца»278. В Калевале, эпической поэме финнов, блаженная дочь Эфира,
«Вода-Матерь», создает Мир, сочетаясь с «Селезнем» – иным видом Лебедя или Гуся, Кала-
хамса – который кладет в ее недра шесть золотых яиц и седьмое «яйцо железное». Но вари-
ант аллегории Леды, имеющий прямое касание к мистическому человеку, встречается лишь
в Пиндаре279, со слабым упоминанием о нем в Гимнах Гомера280. Здесь Кастор и Поллукс
не являются больше Диоскурами Аполодория281, но становятся высоко знаменательным сим
волом двоякого человека. Смертного и Бессмертного. И не только это, но, как будет сейчас
видно, они также являются символом Третьей Расы и ее превращения (трансформации) из
Животного-человека в Бого-человека, но лишь имеющего животное тело.

Пиндар описывает Леду как сочетающуюся в одну и ту же ночь со своим супругом, и с
отцом Богов – Зевсом. Таким образом, Кастор есть сын Смертного, Поллукс же потомок Бес-
смертного. В аллегории, созданной на этот случай, сказано, что во время мятежа, вызванного
чувством мести против Афаридов282, Поллукс убивает Линцея – «того, кто из всех смертных
имел наиболее проникающий взор», но Кастор ранен Идасом, «тем, кто видит и знает». Зевс
полагает конец битве, низвергнув свою молнию и убив последних двух сражавшихся. Пол-
лукс находит своего брата умирающим283. В отчаянии своем он взывает к Зевсу, чтобы тот
также поразил его. «Ты вообще не можешь умереть», отвечает Владыка Богов: «ты принад-
лежишь к божественной Расе». Но он предоставляет ему выбор: или Поллукс останется бес-
смертным, постоянно пребывая в Олимпе, или же, если он желает разделить судьбу своего
брата во всем, он должен будет проводить одну половину своего существования под землей,
а другую в золотых небесных Чертогах. Это полубессмертие, которое также должно быть
разделено и Кастором, принимается Поллуксом284. Таким образом, братья-близнецы живут
поочередно, один днем, а другой ночью.285

Есть ли это только поэтический вымысел? Или это аллегория, одно из тех толкований
«солнечного мифа», подняться выше которого не может ни один из современных востоко-
ведов? Воистину, это гораздо значительнее. Здесь мы имеем намек на Третью Расу, «Яйце-
рожденную»; первая половина которой смертна, т. е., бессознательна в своей Личности, как
таковой, и не имеющая в себе ничего, что бы могло пережить286; вторая же половина ее ста-
новится бессмертной в своей Индивидуальности, в силу того, что ее Пятый Принцип, будучи
вызван к жизни Вдохновляющими Богами, связывает, таким образом, Монаду с этой Землею.
Это есть Поллукс; тогда как Кастор изображает личность, смертного человека, животного и
даже не высшего вида, когда он разобщен с божественной Индивидуальностью. «Близнецы»,

278 См. Дешарм, там же, стр. 652.
279 «Nem», X, 80 et seq. Теокрит, XXIV, 131.
280 xxxiv. v, 5 Теокрит. XXII, 1.
281 III. 10, 7.
282 Аполлодорий, III. 1.
283 Гробница Кастора показывалась в древние времена в Спарте, говорит Павзаний (III, 13–1); а Плутарх сообщает, что

в Аргосе его называли полу-смертным или полу-героем, μιξαρχαγέτας, («Quaest. Gr.» 23).
284 Пиндар, «Nem.», X, 60 et seq., Dissen.
285 Schol Eurip., «Оrest.», 463, Диндорф. См. Дешарм, op. cit., стр. 654.
286 Монада безлична и потому она Бог, per se, хотя она и бессознательна на этом плане. Ибо, будучи разъединенной со

своим третьим (часто называемым пятым) принципом, Манасом, который есть горизонтальная линия первого проявлен-
ного треугольника или Троицы, она не может иметь ни сознания, ни познания вещей на этом земном плане. «Высшее видит
глазами низшего» в проявленном мире; Пуруша (Дух) остается слепым без помощи Пракрити (Материи) в материальных
сферах; так же как и Атма-Буддхи без Манаса.
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воистину; тем не менее, навсегда разъединенные смертью, если только Поллукс, движимый
голосом близнячества, не одарит своего менее наделенного брата долей своей собственной
божественной природы, приобщив его, таким образом, к своему бессмертию.

Таков оккультный смысл метафизического аспекта этой аллегории. Широко распро-
страненное современное толкование ее – столь воспетой в древности, по словам Плутарха287,
как символ братской любви – именно, видящее в ней лишь изображение Солнца и Луны, взя-
тое из созерцания Природы, слабо и недостаточно для объяснения тайного смысла. Помимо
того факта, что Луна у греков в экзотерической мифологии была женского начала и потому
вряд ли могла рассматриваться, как Кастор и, в то же время, быть отождествленной с Диа-
ной, древние символисты, рассматривавшие Солнце, Царя всех небесных тел, как видимый
образ Высочайшего Божества, никогда не олицетворили бы его Поллуксом, который был
лишь полу‑богом.288

Если от греческой мифологии мы перейдем к аллегориям и символизму времен Мои-
сея, мы найдем еще более поражающее подтверждение той же доктрины, но в иной форме.
Хотя мы не будем в состоянии проследить в них «Яйце-рожденных», все же, мы, несо-
мненно, найдем в первых четырех главах Книги Бытия Андрогин и первые Три Расы Тай-
ной Доктрины, скрытыми под необычайно искусным символизмом.

 
Божественный гермафродит

 
Непроницаемый покров тайны был наброшен на Оккультные и Религиозные Мистерии

после потопления последних представителей Расы Атлантов, около 12 000 лет тому назад,
во избежание того, чтобы они стали уделом недостойных и, таким образом, осквернены.
Некоторые из этих наук стали теперь экзотеричными, как например, астрономия, в ее чисто
математическом и физическом аспекте. Но все их догмы и тезисы, заключенные в симво-
лах, будучи оставлены под исключительной охраной притч и аллегорий, были забыты, сле-
довательно и смысл их был искажен. Тем не менее, Гермафродит встречается в писаниях
и легендах почти каждого народа; откуда же тогда такое единодушное признание, если это
утверждение есть лишь вымысел?

Под покровом этой тайны Пятая Раса была направлена к установлению или, вернее,
восстановлению Религиозных Мистерий, в которых древние истины могли быть преподаны
будущим поколениям в аллегориях и символах. Обратите внимание на нерушимого свиде-
теля эволюции Человеческих Рас, от Божественной и, особенно, от Андрогинной Расы – на
Египетского Сфинкса, эту загадку Веков! Божественная Мудрость, воплощаясь на Земле,
будучи вынуждена испытать горький плод личного опыта страдания и боли, зародилась на
Земле лишь под тенью Древа Знания Добра и Зла – тайна, которая была сначала известна
лишь Элохим'ам, Само-Посвященным «Высшим Богом».289

В Книге Еноха мы имеем Адама290 (первого Божественного Андрогина, разделивше-
гося на мужчину и женщину и ставшего Jah-Heva в одной форме или Расе, и Каином и Аве-

287 «Moral.», стр. 484f.
288 Это странное представление и толкование приняты Дешармом в его «Мифологии Древней Греции», стр. 655. «Кастор

и Поллукс», говорит он, «не что иное, как Солнце и Луна, представленные, как близнецы… Солнце, бессмертное и могу-
щественное существо, исчезающее каждый вечер с горизонта и опускающееся под Землю, как будто оно хочет уступить
место для братского светила, которое выявляется к жизни ночью, есть Поллукс, приносящий себя в жертву за Кастора;
Кастор, будучи ниже своего брата, обязан ему своим бессмертием; ибо Луна, говорит Теофраст, есть лишь другое, но более
слабое Солнце («De Ventis», 17)».

289 См. Книгу Еноха, перевед. Епископом Лаврентием, 1883.
290 Адам (Кадмон), подобно Браме и Марсу, есть символ зарождающих и творческих 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, рожденный
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лем291 – мужчиной и женщиной – в другой своей форме или Расе – двуполым Иеговою292,
являющимся отзвуком своего арийского про образа Брама-Вак. После чего следует Третья и
Четвертая Коренные Расы человечества293, – то есть, Расы мужчин и женщин или же индиви-
дов противоположных полов, но больше уже не бесполых Полу-духов и Андрогин, какими
были две Расы, предшествовавшие им. Намек на этот факт встречается во всех Антропого-
ниях. Он встречается в рассказах и аллегориях, в мифах и Откровениях, в легендах и пре-
даниях. Ибо из всех великих Тайн, унаследованных Посвященными от седой древности,
именно эта тайна есть наивеличайшая. Она объясняет двуполый элемент, находимый в каж-
дом Творящем Божестве, в Брама-Вирадж-Вак, как и в Адам-Иегова-Ева и в Каин-Иегова-
Авель. Ибо «Книга о Потомстве Адама» даже не упоминает Каина и Авеля, но лишь гово-
рит:

«Мужчину и женщину сотворил их… нарек им имя Aдам.294

далее следует:
«И Адам… родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек

ему имя Сиф».295

После чего он родил других сыновей и дочерей, тем самым доказывается, что Каин
и Авель являются его собственными аллегорическими заместителями. Адам представляет
собою первоначальную Человеческую Расу, особенно в ее космо-сидеральном смысле. Но в
тео-антропологическом значении, однако, это не так. Составное имя Jehovah или Jah-Hovah,
означая мужскую жизнь и женскую жизнь – сначала андрогинную, затем разъединенную
на два пола – употребляется 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
первоначальное представление муже-женщины, как зачинателя
зарождения».296

Ибо еврейская буква Jod была membrum virile и Hovah была Ева, матерь всего сущего
или порождающая Земля и Природа. Потому автор полагает, что:

«Ясно, что совершенный (женственный, совершенный круг или Иони,
численно равняющийся 20 612), как первопричина измерений, принимает так
ж е форму начала зарождения в качестве гермафродита; отсюда произошла
фаллическая форма и пользование ею».

Именно так; «фаллическая форма и ее употребление» появилось многие века позднее;
и первоначальное значение Еноха, сына Сифа, означало Первую Расу, рожденную, обычным
в наше время способом, от мужчины и женщины – ибо Сиф не есть человек, но раса. До
него человечество состояло из гермафродитов. Сиф, будучи первым результатом, (физиоло-
гически) следовавшим за «Падением», является также первым человеком. Потому и его сын
Енох называется «Сыном Человека». Сиф знаменует собою позднейшую Третью Расу.

от пота Шивы и от Земли. Он есть Лохита, красный, подобно Браме, также и Адаму. Индусский Марс, подобно Адаму,
не рожден женщиной и матерью. У египтян Марс был первым зарождающим Принципом, так же как в экзотерических
учениях Брама, и Адам в Каббале.

291 Авель есть Chebel, что означает «родовые страдания», зачатие.
292 См. «Разоблаченную Изиду», II, 398, где Иегова явлен, как слитые Адам и Ева, и Hevah и Аваль, как женственный

змий.
293 См. «Разоблаченная Изида», I, 305. «Сочетание этих Двух Рас создало Третью … Расу».
294 Книга Бытия, 5 гл., стих. 2. См. Библию в англ. изд.
295 Там же, гл. 5, стих 3.
296 Стр. 159.
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Чтобы скрыть, истинное, сокровенное имя Эйн-Соф'а – Беспредельного и Бесконеч-
ного Ничто – каббалисты выдвинули составное, определительное наименование одного из
личных Творящих Элохимов, имя которого было Yah или Jah – буквы i или j или y часто
заменялись – или Jah-Hovah, то есть, мужчина и женщина297;Jah-Eve – гермафродит или
первичная форма человечества, первоначальный Адам от Земли, даже не Адам Кадмон, чей
«Разумом-Рожденный Сын» мистически есть земной Jah-Hovah. И зная это, искусный рав-
вин-каббалист сделал из этого столь тайное имя, что он не мог раскрыть его позднее без
того, чтобы не выдать всей схемы; и, таким образом, он вынужден был сделать его сокро-
венным.

Лишь сравнивая Библию с Пуранами, можно увидеть насколько близка тождествен-
ность между Брама-Праджапати и Иегова-Сефирот, между Брама-Вирадж и Иегова-Адам.
Будучи исследованы и прочтены в том же свете, эти Писания дают нам неоспоримое дока-
зательство, что они являются двумя копиями одного и того же оригинала – сделанными в
два периода, далеко отстоящих друг от друга. Сравните еще раз в связи с этой темой Книги
Бытия, гл. IV, ст. 1 и 26, и Ману, I, 32, и эти писания явят свой смысл. В Ману Брама, который
подобно Иегове или Адаму в Книге Бытия, является одновременно человеком и Богом и
разделяет свое тело на мужчину и женщину, в своем эзотерическом значении есть олицетво-
рение творческой и зарождающей силы, как божественной так и человеческой. Зохар предо-
ставляет еще больше убедительных доказательств этой тождественности; тогда как некото-
рые раввины повторяют слово в слово некоторые оригинальные Пуранические выражения:
так, например, «творение» мира обычно рассматривается в Браминских книгах как Лила,
восторг или игра Высочайшего Создателя.

«Вишну, будучи таким образом разъединенным и не разъединенным
естеством, духом и временем, играет, подобно резвящемуся мальчику, как вы
узнаете это, прислушиваясь к его затеям».298

Теперь сравните это с тем, что сказано в Книге Nobeleth’ Hokhmah:
«Каббалисты говорят, что вступление миров в существование

произошло через восторг, ибо Эйн-Соф (?!) возрадовалось в себе Самом
и стало сверкать и излучать от Себя к Себе… которые все называются
восторгом».299

Таким образом, это не есть «странное представление каббалистов», как это замечает
только что вышеупомянутый автор, но чисто пураническая, арийская мысль. Только зачем
делать из Эйн-Соф'а Творца?

Итак, «Божественный Гермафродит» есть Брама-Вак-Вирадж; а у семитов или, вер-
нее, у евреев он есть Иегова-Каин-Авель. Только «язычники были, и посейчас еще, более
искренни и откровенны, нежели позднейшие израильтяне и раввины, несомненно, знавшие
истинное значение своего экзотерического божества. Евреи считают данное им имя – Jah-
udi – как оскорбление. Тем не менее, они имеют или же имели бы, если захотели, такое же
неоспоримое право называть себя древними Jah-ude, Jah hovians, как и брамины, называю-
щие себя браминами по своему национальному Божеству. Ибо Jah-hovah есть родовое имя
той Группы или Иерархии Творящих Планетарных Ангелов, под звездою которых развива-
лась их народность. Он есть один из Планетарных Элохим'ов Правящей Группы Сатурна.
Один стих 26 главы IV в Книге Бытия, если его прочесть правильно, уже дал бы им такое

297 Jod в Каббале имеет символом руку, указательный палец и также лингам, тогда как численно он есть совершенный;
но он также есть число 10, мужское и женское начало, когда они разъединены.

298 Вишну Пурана, I, II, перевод Уильсона, I, 20.
299 Выдержка, приведенная в «Каббале» Мейера, стр. 110.
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право, ибо в нем Новая Раса людей, происшедшая от Сифа и Еноха, называется – Jehovah,
нечто совершенно отличное от перевода, принятого в Библии, который следовало бы читать:

«Также у него родился сын Енох; тогда начали люди называть себя Jah,
или Jah-hovah»,

то есть мужчинами и женщинами, «Владыками Творения». Нужно лишь прочесть
вышеуказанный стих в еврейском первоначальном тексте и при свете Каббалы, чтобы уви-
деть, что вместо слов, как они сейчас стоят в переводе, правильная передача была бы:

«Тогда начали люди называть себя Jehovah»;
а не:

«Тогда люди начали призывать имя Господа»,
последнее является искаженной передачей, безразлично, произвольной или же нет.

Также хорошо известное место:
«Я породил человека от Господа»,

следовало бы читать:
«Я породил человека, подобного Jehovah».300

Лютер перевел это место одним способом, католики совершенно иным. Епископ
Wordsworth передает так:

«Cain – я породил – Каin от Kв'nithi, я породил».
Лютер:

«Я породил человека – подобного Господу [Jehovah]».
И автор «The Sourse of Measures»:

«Я измерил человека, подобного Jehovah».
Последнее и есть правильная передача, ибо – (а) знаменитый раввин, каббалист объяс-

нил это место писательнице этого труда, именно, таким образом и (b) эта последняя передача
тождественна с той, которая имеется в Сокровенном Учении Востока, что касается Брамы.

В «Разоблаченной Изиде»301 автором было объяснено, что:
«Каин… сын «Господа», но не Адама».

«Господь» есть Адам Кадмон, «Отец» Yod-Heva, «Адам-Евы» или Jehovah, сына гре-
ховной мысли, но не порождения плоти и крови. С другой стороны, Сиф есть глава и поро-
дитель Рас Земли; ибо экзотерически он сын Адама, но эзотерически он потомок Каина и
Авеля, ибо Авель или Hebel есть женщина, соответствующая женственная половина муж-
ской половины Каина, и Адам есть имя собирательное для мужчины и женщины:

«Мужчину и женщину (zachar va nakobeh) сотворил он их… нарек им
имя Адам».

Стихи в Книге Бытия от Главы I-ой до V спутаны намеренно, ради каббалистических
соображений. После «Человека» в Книге Бытия, I, 26 и Еноха, Сына Человека в гл. IV, ст.
26; после Адама, первого Андрогина; после Адама-Кадмона-бесполого (первого) Логоса –
после разъединения Адама и Евы, следуют, наконец, Jehovah-Eve и Cain-Jehovah. Все они
представляют определенные Коренные Расы, ибо миллионы лет разделяют их.

300 См. «Source of Measures», стр. 277.
301 II. 464.
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Следовательно, арийская и семитическая Тео-антропографии суть два листа на одном
и том же стебле; их соответствующие олицетворения и символичные личности стоят в сле-
дующем порядке по отношению к друг другу.

I. «Непознаваемое», упоминаемое многообразно в стихах Риг-Веды, как например, –
«Ничто не существовало», названное позднее Парабраман – ךיא, Айн, Ни-что или Эйн-Соф
каббалистов – и также «Дух» (Бога), носящийся над Водою в Книге Бытия. Все они тож-
дественны. Кроме того, в Книге Бытия I, стих 2 помещен, как стих 1-ый в сокровенных
каббалистических текстах, где за ним следуют Элохимы, «создающие Небо и Землю». Это
произвольное перемещение в порядке стихов было нужно для монотеистических и кабба-
листических целей. Проклятие Иеремией тех Элохимов (Богов), которые не создали Небеса
и Землю302, указывает, что были другие Элохимы, которые выполнили это.

II. Небесный Ману-Сваямбхува, который произошел от Сваямбху-Нараяна, «Самосу-
щего», Адам Кадмон каббалистов и Андрогинный «Человек» в Книге Бытия, гл. 1, все они
тождественны.

III. Ману-Сваямбхува есть Брама или Логос; он же Адам Кадмон, который в Книге
Бытия, гл. IV, ст. 5, разделяет себя на две половины – мужчину и женщину, становясь, таким
образом, Jah-Hovah или Jehovah-Eve; так же как Ману-Сваямбхува или Брама разделяет
себя, чтобы стать «Брама-Вирадж и Вак-Вирадж», мужчиной и женщиной. Все остальные
тексты и версии являются лишь «сокрытием».

IV. Вак – дочь Брамы и именуется Шата-Рупа, «о ста формах», и Савитри, Зарождаю-
щая, Матерь Богов и всего живущего. Она тождественна с Евою, «Матерью (всех Владык
или Богов или) всего живущего». Кроме этого, имеются еще многие другие оккультные зна-
чения.

То, что написано по этому поводу в «Разоблаченной Изиде» правильно, хотя оно и раз-
бросано в весьма осторожных по тому времени выражениях.

Приводя Эзотерическое пояснение Колеса Иезекиила, сказано о Jodhevah или Jehovah:
«Когда Треугольник взят в начале Тетраграммы, он выражает

Божественное Творение – духовно, то есть, без плотского греха; взятый со
своего противоположного конца, он выражает последний и являет женское
начало. Имя Евы состоит из трех букв, имя же первоначального или
небесного Адама пишется одною буквою Jod или Yod; потому оно не должно
читаться Jehovah, но Jeva, или Ева. Адам в первой главе – духовный, потому
чисто андрогинный, Адам Кадмон. Когда женщина выходит из левого ребра
второго Адама (из праха), чистая Дева отделена, и падая в «зарождение» или
же в нисходящий цикл, становится Скорпионом, эмблемой греха и материи.
Тогда как восходящий цикл указывает на чисто Духовные Расы или же на
десять До-потопных Патриархов, Праджапатей и Сефиротов, руководимых
самим творящим Божеством, которое есть Адам Кадмон или Yodcheva,
(духовно); низший (Jehovah) есть цикл Земных Рас, возглавляемых Енохом
или Весами, седьмым; который в силу того, что он был полу-божественным и
полу-земным», как сказано, был взят Богом на небо живым. Енох или Гермес,
или Весы едины».303

Это есть лишь одно из нескольких значений. Нет нужды напоминать изучающему, что
Скорпион есть астрологический знак органов размножения. Подобно индусским Риши, все
Патриархи могут быть превращены в свои численные знаки, так же как и заменять друг

302 Иеремия. X, 11.
303 «Разоблаченная Изида», II, 462—463.
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друга. В соответствии с вопросом, к которому они относятся, они становятся десятью, две-
надцатью, семью или пятью и даже четырнадцатью, и имеют то же эзотерическое значение,
что и Ману и Риши.

Кроме того, Иегова, как может быть доказано, обладает этимологическим разнообра-
зием, но лишь те точны, которые встречаются в Каббале. הוהי (Jeve) есть термин Ветхого
Завета и произносился, как Ya-va. Инман предполагает, что он является сокращением двух

слов הי והי, Yaho-Iah,Jaho-Jah или Jaho есть Jah. С точками слово это становится , что,
однако, со стороны раввинов является произволом, имеющим целью связать его с именем

Адонай или , которое имеет те же точки. Любопытно и, воистину, с трудом можно пред-
ставить себе, чтобы в древности евреи читали имя הוהי Адонай, когда они имели столько
имен, из которых Jeho, и Jah и Iah, составляют часть. Но так оно было. И Филон Библский,
который приводит нам так называемый фрагмент Санхуниафона, дает его правописание гре-
ческими буквами Ίευω, Javo или Jevo. Теодорит говорит, что самаритяне произносили его
Yahva, а евреи Yaho. Проф. Гиббс, однако, предлагает следующую пунктуацию:

(Ye-hou-vih); и он разрубает Гордиев узел его истинного Оккультного значения. Ибо в
этой последней форме, как еврейский, глагол оно означает «он будет»304. Оно также произ-
водилось от халдейского глагола

или

, eue (eve), или eua (eva), «быть».
И так оно и было, ибо лишь от Еноха, «Сына Человека» начались истинно человече-

ские Расы и начали «быть» мужчинами и женщинами. Это утверждение получает дальней-
-еджоразшее подтверждение, ибо Паркхёрст дает глаголу הוה значение – 1) «падать» (т. е., в 
ние или в Материю); и 2) «быть, продолжать» – как раса. Знак придыхания слова eua (Eva),
-ерг«быть», будучи הוה, Heve (Eve), что есть женский род от הוהי» и то же, что и Hebe, (Геба), 
ческая Богиня юности и Олимпийская невеста Геркулеса, еще яснее выявляет имя Jehovah
в его первичной двуполой форме.

Находя в санскрите такие слоги, как Jah и Yah, например, Jahnavi, «Ganges» и Jagan-
natha, «Владыка мира», становится ясным, почему Раулинсон в своих трудах высказывает
такое убеждение в арийском или ведическом влиянии на раннюю мифологию Вавилона.
Также не следует слишком удивляться тому, что пресловутые десять племен израильских
исчезли во время периода пленения, не оставив никаких следов, когда мы знаем, что, в дей-
ствительности, евреи имели лишь два племени – племя Иудино и племя Левита. Кроме
того, левиты вовсе не были племенем, но священнической кастой. Потомство их лишь после-
довало за своими праотцами, различными патриархами, и растворилось в тонком небес-
ном воздухе. Воистину, в древности существовали брамы и а-брамы, и прежде чем наро-
дился первый еврей. Каждый народ считал своего первичного Бога или Богов андрогинами,
иначе это и не могло быть, ибо они рассматривали своих отдаленных изначальных праот-
цев, своих двуполых предков, как бо жественных Существ и Богов, точно так же как делают
это китайцы еще и посейчас. И, действительно, в одном смысле они были божественными,
так же как их первое человеческое потомство, «разумом-рожденное» первобытное челове-

304 См. для сравнения Hosea, XII, 6, где имеется такая пунктировка.
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чество, которое, несомненно, было двуполым, как свидетельствуют это наиболее древние
символы и традиции.

«Под вымышленными эмблемами и в особой фразеологии
священнослужителей древности лежат сокрытыми намеки на некоторые,
еще не открытые в течение настоящего цикла, науки. Как бы ни был хорошо
знаком ученый со священными письменами и системою иероглифов Египта,
он, прежде всего, должен научиться тщательно исследовать их рекорды. Он
должен убедиться с компасом и линейкой в руке, что пиктографическое
писание, исследуемое им, совпадает линия в линию с определенными,
установленными геометрическими фигурами, которые являются скрытыми
ключами к подобным записям, прежде чем он отважится их толковать.

Но есть мифы, которые говорят сами за себя. В разряд их мы можем
включить миф о двуполых первичных творцах всех Космогонии. Греческий
Зевс-зен (Эфир) и Чтхониа (Хаотическая Земля), и Метис (Вода) его жены;
Озирис и Изида-Латона – первый Бог также изображает Эфир, первую
эманацию Высочайшего Божества, Амона, первичного Источника Света;
Богиня – Землю и Воду; Митра, от скалы рожденный Бог, символ мужского
Мирового Огня или олицетворенный Изначальный Свет и Анахита – Богиня
Огня, его супруга и дочь одновременно; чистый элемент Огня (активный или
мужской принцип), рассматриваемый, как свет и тепло в сочетании с Землей
и Водой или Материей (женским или пассивным элементом космического
зарождения)».305

Все это суть рекорды о первоначальном божественном Гермафродите.
 

Станца VI
Эволюция «Потом-рожденных»

 

Эволюция трех Рас продолжается – Вторая Раса создает Третью и погибает.

22. Тогда вторая развила рожденных из яйца, третью306. Пот
усилился, капли его увеличились, и капли стали твердыми и круглыми.
Солнце согрело ее; Луна охладила и оформила ее; ветер питал ее
до зрелости ее. Белый лебедь из поднебесья звездного307 осенил каплю
большую. Яйцо расы будущей, человека-лебедя308конца последующей
третьей (а).Сначала муже-жена, затем мужчина и женщина (b).

а) Текст этой Станцы ясно предпосылает, что человеческий эмбрион был вскормлен
ab extra Космическими Силами, и что «Отец-Мать», по-видимому, выделяли зародыш, кото-
рый созревал; и, по всей вероятности, это было «потом-рожденное яйцо», которое должно
было быть высижено каким-то таинственным образом, будучи разобщенным со своим «дво-
яким» родителем. Сравнительно легко представить себе яйцеродное человечество, ибо даже
посейчас человек, в одном смысле, есть «яйце-рожденный». Больше того, Магенди в своем
труде «Precis Elйmentaire de Physiologie» приводя

305 «Разоблаченная Изида», I, 156.
306 Расы.
307 Луна.
308 Хамса.
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«случай, где пуповина была нарушена и рана совершенно зажила»,
тем не менее младенец родился живым, спрашивает с большим основанием:

«Каким образом происходила циркуляция в этом органе?»
На следующей странице он говорит:

«Ничего еще неизвестно относительно возможности пищеварения в
утробном плоде».

Что же касается до его питания, то он ставит следующий вопрос:
«Что же тогда можем мы сказать о питании утробного плода? Труды по

физиологии содержат лишь туманные предположения по этому вопросу».
«Да, но», может возразить скептик, «книга Магенди принадлежит предыдущему поко-

лению, наука же с того времени сделала такие успехи, что клеймо невежества не может быть
более закреплено за этой профессией». Если так, то обратимся к очень большому авторитету
по физиологии, например, к сэру Михаилу Фостеру, и, к стыду современной науки, мы уви-
дим каковы его утверждения.

«Что касается до возникновения и развития функциональной
деятельности в эмбрионе, то наше знание равняется почти что нулю. Мы
почти ни чего не знаем о различных фазах, через которые проходят главные
основные свойства протоплазмы ову-ма, дифференцируясь в те сложные
феномены, которые мы сделали попытку объяснить в этом труде».309

Ученики Тринити Колледжа Кембриджского Университета пусть опустят завесу перед
статуей Гигии и завяжут глаза бюстам Галена и Гиппократа из опасения, чтобы они не обра-
тили взора, полного упрека, на своих выродившихся потомков. Мы должны привести еще
один факт. Сэр Михаил Фостер хранит осторожное молчание по поводу случая с нарушен-
ной пуповиной, приведенного его великим французским коллегою.

b) Это очень любопытное утверждение и оно объяснено в Комментариях. Поясним его
еще: Первая Раса создала Вторую посредством «почкования», как это было указано выше,
Вторая Раса дала рождение Третьей – которая сама разделилась на три определенных подраз-
деления, состоящих из людей, различно порожденных. Первые два подразделения размно-
жались посредством яйцеобразного метода, по всей вероятности, неизвестного современ-
ной естественной истории. Тогда как ранние суб-расы Третьего Человечества размножались
посредством своего рода выделения влажности или жизненного флюида, капли которого,
собираясь, образовывали яйцеобразный шар – или скажем яйцо, служившее внешним вме-
стилищем для зарождения в нем плода и ребенка; способ размножения следующих суб-рас
изменился, во всяком случае, в своих результатах. Потомство ранних суб-рас было совер-
шенно бесполо – даже бесформенно, насколько мы можем знать это310, но потомство после-
дующих суб-рас рождалось андрогинным. Именно, в Третьей Расе произошло разделение
полов. Человечество из бесполого стало определенными гермафродитами или двуполыми;
и, наконец, Яйцо человека начало рождать, постепенно и почти незаметно в своем эволю-
ционном развитии, сначала существа, в которых один пол преобладал над другим и, нако-
нец, определенных мужчин и женщин. Теперь поищем подтверждение этим заявлениям в
религиозных легендах Востока и Запада. Возьмем сначала Расу «Яйце-рожденную». Заду-
майтесь над Кашияпой, ведическим Мудрецом, наиболее плодовитым из создателей. Он был
сыном Маричи, Разумом-рожденного Сына Брамы; и он же становится отцом Нагов или

309 «Text-Book of Physiology», третье издание, 1879, стр. 623.
310 См. «Тимея».
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Змиев среди других существ. Экзотерически Наги полубожественные существа, имеющие
человеческие лица и змеиные хвосты. Тем не менее раса Нагов существовала и, как говорят,
числом была не более тысячи, рожденная или, вернее, исшедшая от Кадру, жены Кашияпы, с
целью населения Паталы, которая, несомненно, есть Америка, как это будет доказано; также
существовала Нага-Двипа, одно из семи подразделений Бхарата-Варша, Индии, населенная
народом, носящим то же наименование, который признается даже некоторыми востокове-
дами народом историческим и оставившим до нашего времени многие следы своего суще-
ствования.

Теперь пункт, на котором мы, прежде всего настаиваем, заключается в том, что какое
бы происхождение ни приписывалось человеку, эволюция его произошла в следующем
порядке: 1) бесполый, как и все примитивные (ранние) формы; 2) затем, в силу естествен-
ного перехода, он стал «одиноким гермафродитом», двуполым существом; и 3) наконец, он
разъединился и стал тем, чем он является сейчас. Наука учит нас, что все примитивные
формы, хотя и бесполые, «все же сохранили силу подвергаться процессу бесполого размно-
жения»; почему же тогда человек должен быть исключен из этого закона Природы? Двупо-
лое размножение есть эволюция, форма, определившаяся и усовершенствованная на скале
Материи процесса размножения путем деления. Оккультные учения преимущественно пан-
спермичны, и ранняя история человечества скрыта лишь «от простых смертных»; также
история первичных Рас погребена в могиле времени не для Посвященных, но лишь для неве-
жественной науки. Потому, будучи поддержаны, с одной стороны, этой наукой, являющей
нам рост развития и внутреннюю причину для каждого внешнего изменения, как закон При-
роды; с другой же стороны, в силу непоколебимой веры в Мудрость – мы можем даже ска-
зать, в Пансофию – универсальных традиций, собранных и сохраненных Посвященными, и
усовершенствованных ими почти в безошибочную систему – мы отваживаемся при такой
поддержке представить эту доктрину возможно яснее.

В талантливой статье, написанной около пятнадцати лет тому назад, наш ученый и ува-
жаемый друг, проф. Александр Уильдер из Нью-Йорка, доказывает абсолютную логичность
и необходимость допущения, что «Первоначальная Раса была Двуполой», и приводит этому
целый ряд научных причин311. Прежде всего, он указывает, что большая часть растительного
мира являет феномен двуполого существования, так классификация Линнея помещает почти
все растения в эту категорию. Это условие встречается, как среди высших семейств расти-
тельного царства, так и в его низших видах, от конопли и до тополя, и ailanthus'a из Ломбар-
дии. То же самое наблюдается и в царстве животном. В жизни насекомых мотылек порож-
дает червя, и червь становится мотыльком. Эта великая тайна была выражена в Мистериях
следующими словами – Taurus Draconem genuit, et Taurum Draco. Семейство коралловых,
которое, по мнению Ассиза, на протяжении настоящего геологического периода, провело
многие сотни тысяч лет в построении полуострова Флориды, порождают свое потомство
из себя, подобно почкам и ветвям дерева. Пчелы, до некоторой степени, стоят в этом же
ряду. Афиды или же вшивая трава уподобляются амазонкам в своем обиходе, и девственные
родители продолжают род на протяжении десяти последующих поколений.

Что говорят древние мудрецы, философы-учителя древности? Аристофан, говоря на
тему «Пир» Платона, выражается следующим образом:

«Наша природа в древние времена не была такой, как она
представляется сейчас. Она была двуполой: форма и имя соответствовали и
одинаково принадлежали, как мужскому, так и женскому началу… Их тела…
были круглы, и способ их передвижения был вращательный312. Они были

311 См. выдержки из этого очерка в «Theosophist'e», за Февр. 1883, из которого последующее суммировано.
312 Сравните видение Иезекиила (гл. 1) четырех Божественных Существ – «и облик их был, как у человека» и тем не
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ужасны по силе и крепости своей и обладали чудовищным властолюбием.
Потому Зевс разделил их надвое, таким образом ослабив их; Аполлон, следуя
его указаниям, заживил плоть [кожу]».

У древних персов Meshia и Meshiane составляли единое существо.
«Они тоже учили, что человечество было произведением Древа Жизни

и разрасталось в андрогинные пары до тех пор, пока они не были
разъединены при последующем изменении человеческой формы».

Так стих в «Книге Потомство (Toledoth) Адама»:
«Господь создал (bara, явил) человека по своему подобию, по образу

Божьему создал он его; мужчиной и женщиной создал он их»,
– если его прочесть эзотерически, явит истинный смысл, то есть:

«Элохим'ы [Боги] выявили из себя самих (путем изменения) человека
по своему подобию… создали они его [человечество в его совокупности или
Адам], мужчиной и женщиной создал он [коллективное Божество] их».313

Это указывает на эзотерический смысл. Бесполая Раса была их первым произведе-
нием, видоизменением их самих и от них самих, чистых Духовных Существований: это и
был Адам solus. Отсюда произошла Вторая Раса: Адам-Ева, или Jod-Heva, бездеятельные
Андрогины; и наконец, Третья, или же «разделившийся Гермафродит», Каин и Авель, кото-
рые породили Четвертую Сиф-Енох и т. д. Именно, эта Третья, последняя полу-духовная
Раса, которая тоже явилась последним носителем божественной и врожденной Мудрости,
врожденной также в Енохах, Ясновидцах того Человечества. Четвертая, вкусившая плод
Древа Добра и Зла – Мудрость уже объединенную с земным рассудком314 и потому не чистую
– в силу этого должна была снова приобретать эту Мудрость через посвящение и великую
борьбу. Объединение Мудрости и Рассудка, причем первая, как властвующая над послед-
ним, называется в Герметических книгах «Бог», обладающий двойной плодовитостью двух
полов».

Мистически Иисус рассматривается как муже-женщина. Также и в Орфических Гим-
нах, которые пелись во время Мистерий, мы находим: «Зевс есть муж, Зевс – бессмертная
дева». Амон Египта в своей другой половине являл Богиню Нейт. Юпитер имел женские
груди. Венера изображалась на некоторых своих статуях с бородой, и Богиня Ила является
одновременно и Богом Судьюмна, в его качестве потомка Вайвасваты.

Проф. Уильдер говорит:
«Имя Адам или человек само по себе подразумевает двоякую

форму существования. Оно тождественно с Athamas или Thomas (Tam на
тамильском яз.), что переводится греками, как Didumos близнец; потому,
если первая женщина была создана после первого человека, то в силу

менее внешностью напоминали колесо, «когда они шли, они шли на четыре свои стороны… ибо дух живой твари был в
колесах…»Примеч. переводч. – в православной Библии стих этот переведен иначе… «ибо дух животных был в колесах…»

313 Евгибий – христианин, раввин Самуил Менассе бен Израиль, и маймониды, все они учили, что «Адам имел два
лица и одну личность и изначала он был муже-женою – мужчиной с одной стороны и женщиной с другой [подобно Браме
и Ману]; но затем части эти разъединились». В доказательство этого раввин Иеремия бен Елиазар приводит сто тридцать
девятый псалом Давида: «Ты оформил меня спереди и сзади», а не «окружил» (beset), как переведено в англ. Библии,
что является нелепым и бессмысленным, и это показывает, как предполагает проф. Уильдер, «что первоначальная форма
человечества была андрогинной».

314 См. сочетание Хокма, Мудрости с Бина, Разумом или Иеговою, Демиургом, называемым Пониманием в Притчах
Соломона (VII). Не премудрость ли (Божественная Оккультная Мудрость) взывает: «К вам, люди, взываю я: Научитесь,
неразумные, благоразумию и глупые – разуму». Это есть Дух и Материя: Nous и Психея; о последней св. Иаков говорит,
что она «земная, чувственная и от дьявола».
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логической необходимости, она должна была быть «взята из мужчины».
Согласно этому мы читаем: «И сторону, которую Господь Бог (Элохим) взял
от человека, он сделал женщиной». Еврейское слово, употребленное здесь,
есть Tzela и отвечает переводу, данному нами. Легко проследить эту легенду
у Бероза, который говорит, что Thalatth (Omorфka или Владычица Урка),
была началом творения. Она также была Телита [? Мелита], царица Луны…

Два достопамятные рождения близнецов в Книге Бытия Каина
и Авеля, и Исаака и Иакова предпосылают ту же мысль. Имя Hebel
соответствует Еве, и характерные признаки его женственны. «К тебе будет
влечение его», сказал Господь Бог Каину, «и ты будешь господствовать над
ним». То же изречение было сказано и Еве: «И к мужу твоему влечение твое
и он будет господствовать над тобою».

Таким образом, первоначальное двуполое единство человеческой Третьей коренной
Расы есть аксиома в Тайной Доктрине. Ее девственные особи были подняты до степени
«Богов», потому что эта Раса представляла их «Божественную Династию». Современные
расы довольствуются почитанием мужей-героев Четвертой Расы, которая создала Богов по
своему однополому образу, тогда как Боги первоначального человечества были все «муже-
женщинами».

Как сказано в первом томе, Человечества развивались в соответствии и параллельно
с четырьмя Элементами (стихиями); каждая новая Раса физиологически была приспособ-
лена к принятию добавочного Элемента. Наша Пятая Раса спешно приближается к Пятому
Элементу – назовите его, если хотите, междупланетным эфиром – который, однако, имеет
больше отношения к психологии, нежели к физике. Мы, люди, приучились жить во всех
климатах, будь то холодный или тропический, но первые две Расы не имели никакого отно-
шения к климатам, так же как они не были подвержены никакому воздействию температуры
или ее изменениям. И, таким образом, учат нас, люди жили до конца Третьей Расы, когда
вечная весна царствовала над всей планетой, подобная той, которой наслаждаются сейчас
обитатели Юпитера, мир, который, как утверждает Камилл Фламмарион:

«В противоположение нашему не подвержен ни превратностям времен
года, ни резким переменам температуры, но пользуется всеми сокровищами
вечной весны».315

Те астрономы, которые утверждают, что Юпитер находится в расплавленном состоя-
нии, в нашем смысле этого термина, приглашаются обсудить свои расхождения в мнениях
с этим ученым астрономом Франции316. Одно должно быть всегда при нято во внимание,

315 «Pluralitй des Mondes», стр. 69.
316 Гипотеза, разработанная в 1881 году W. Mattieu Williams, по-видимому, произвела мало впечатления на астрономов.

Автор «The Fuel of the Sun», говорит в журнале «Знание» (Knowledge») за Дек. 23, 1887 г.«Прилагая сейчас исследования д-
ра Андрьюса к условиям солнечного существования, …я заключаю, что солнце не имеет твердого, жидкого или газообраз-
ного нуклея, но состоит из не сцепленной материи в критическом состоянии, окруженной сначала оболочкой из пламени,
вследствие новой (вторичной) комбинации не сцепленной материи, а поверх этой оболочки другой, состоящей из паров,
как результат этой комбинации».Это новая теория, которая должна быть добавлена ко всем прочим научным и ортодок-
сальным гипотезам. Смысл «критического состояния» объяснен М. Уилльямсом в том же журнале (Дек. 9. 1881) в статье
«О телах Твердых, Жидкостях и Газах». Высказываясь относительно опыта, произведенного д-ром Андрьюсом с угольной
кислотой, ученый этот говорит: «Когда достигаются 88°, то граница между жидкостью и газом исчезает: жидкость и газ
сливаются в один таинственный промежуточный флюид, нечто в неопределенном движении находится в трубочке, напол-
няя ее – эфирная жидкость или же видимый газ. Держите накаленную докрасна кочергу между вашим глазом и светом;
вы увидите подымающуюся волну движения того, что кажется, как бы жидким воздухом. Видимость этого смешанного
флюида в трубочке походит на это, но значительно плотнее и, очевидно, находится между жидким и газообразным состоя-
нием материи, подобно тому, как смола или патока находятся между твердым телом и жидкостью».Температура, при кото-
рой это явление происходит, была названа д-ром Андрьюсом «критическим состоянием»: в этот момент газообразное и
жидкое состояние постоянны и, весьма вероятно, что все прочие субстанции, могущие существовать в обоих состояниях,
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что упомянутая «вечная весна» является условием, осознанным как таковое, лишь самими
обитателями Юпитера. Это не есть «Весна», как мы знаем ее. В этой оговорке заключается
примирение двух вышеприведенных теорий. Обе они вмещают частичные истины.

Таким образом, универсальная традиция утверждает, что человечество развилось в его
настоящую форму постепенно из почти прозрачного состояния тканей, а не в силу чуда или
же половых отношений. Кроме того, это находится в полном согласии с древними филосо-
фиями: философиями Египта и Индии с их Божественными Династиями вплоть до филосо-
фии Платона. И все эти универсальные верования должны быть помещены в разряд «пред-
чувствий» и упорных представлений, причем некоторые из них неискоренимы в народных
верованиях. Подобные верования, как замечает это Л. Фигье:

«Часто являются плодом мудрости и наблюдения бесчисленных
поколений людей… [Ибо] традиция, которая существует в универсально
однообразном виде, обладает всем значением научного доказательства».317

И как уже было доказано, более нежели одна из подобных традиций заключается в
Пуранических аллегориях. Более того, доктрина о том, что Первая Раса человечества обра-
зовалась из Чхая или же Астральных Образов Питри, вполне подтверждается в Зохаре:

«В Тзелем, отображенном образе Элохима [Питри], Он создал Адама
[человека].318

Неоднократно приводилось, как возражение, что как бы ни была высока степень мета-
физической мысли в древней Индии, но древние египтяне не могли похвалиться ничем,
кроме грубого идолопоклонства и зоолатрии; и что Гермес, как это утверждается, был лишь
творением греческих мистиков, живших в Египте. На это можно ответить – прямое доказа-
тельство, что египтяне знали Сокровенное Учение, в том, что оно преподавалось им при
Посвящении. Пусть возражатели откроют «Eclogae Physicae et Ethicae» Стобея, греческого
компилятора древних фрагментов, жившего в пятом веке после Р. Хр. Нижеследующее есть

имеют им присущую особую критическую температуру.Продолжая дальнейшие рассуждения относительно этого «крити-
ческого» состояния, М. Уилльямс высказывает некоторые вполне оккультные теории о Юпитере и прочих планетах. Он
говорит:«Наши понятия о телах твердых, жидких и газообразных вытекают из нашего опыта с состоянием материи здесь
на нашей Земле Но если бы мы могли перенестись на другую планету, они изменились бы весьма любопытно. На Мерку-
рии вода рассматривалась бы, как один из сконденсированных газов, на Марсе – как плавкое твердое тело. Но какова была
бы она на Юпитере?».«Недавние наблюдения оправдывают наши предположения о том, что он является солнцем в миниа-
тюре, окруженным внешней оболочкой из облачной материи, по-видимому, состоящей из частично сгущенной воды, но при
температуре накаливания или, весьма вероятно, еще более жаркой внутри. Его туманная атмосфера, очевидно, громадной
глубины и сила тяготения на его внешней поверхности, будучи в два с половиной раза сильнее, нежели на поверхности
нашей Земли, атмосферическое давление, когда оно спускается ниже этой видимой поверхности, должно скоро достичь
той точки, при которой пары воды будут приведены к их критическому состоянию. Потому мы можем вывести отсюда,
что океаны Юпитера состоят не из замерзшей, жидкой или газообразной воды, но являются океанами или атмосферами
критической воды. Если «какие-либо рыбы или птицы плавают или летают там, они должны иметь весьма критические
организмы».«Так как вся масса Юпитера в 300 раз больше, нежели масса Земли, и его энергия сжимания по направлению
к центру пропорциональна этому, то его материалы, если они сходны с материалами Земли и не находятся в более раска-
ленном состоянии, должны были бы быть значительно плотнее, и вся планета должна была бы иметь больший удельный
вес. Но мы знаем по движению ее спутников, что вместо этого ее удельный вес меньше четверти удельного веса Земли.
Это оправдывает заключение, что она чрезвычайно жаркая ибо даже водород при охлаждении стал бы плотнее Юпитера
под таким давлением».«Так как все элементарные субстанции могут существовать в состояниях твердом, жидком и газо-
образном или критическом, в соответствии с условиями температуры и давления, то я буду оправдан, предположительно
заключив, что Юпитер является планетою ни твердою, ни жидкою, ни газообразною, но планетой критической или же
шаром, составленным внутри из сцепленных элементов, находящихся в критическом состоянии и окруженных плотной
атмосферой своих паров, а также парами их некоторых составов, подобных воде. То же рассуждение применимо к Сатурну
и другим большим и разреженным планетам».Утешительно видеть, как «научное воображение» с каждым годом прибли-
жается ближе и ближе к пределам наших Оккультных Учений.

317 «День после Смерти», стр. 23.
318 Изд. Кремона, III, 76а; изд. Броди, III, 159a; «Каббала» Исаака Мейера, стр. 420.



Е.  П.  Блаватская.  «Тайная доктрина. Том II»

109

его перевод старого Герметического фрагмента, говорящего о египетской теории Души.
Переведенный дословно, он гласит:

«От Одной Души – Души всего Сущего исходят все души, которые
рассеиваются, как если бы они были намеренно распределены по всему
миру. Эти души подвергаются многочисленным преображениям; те, которые
уже стали ползущими тварями, обращаются в водяных; от этих водяных
животных происходят животные суши; и от последних птицы. От существ,
живущих высоко в воздухе (небесах), рождаются люди. Достигнув степени
человека, души получают принцип (сознательного) бессмертия и становятся
духами, затем они вступают в хор Богов».

23 Саморожденные были Чхая, тени от тел сынов сумерек. Ни
вода, ни огонь не могли уничтожить их. Не так было с сынами их.319

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 своему строению, они не
могли быть повреждены никакой стихией – ни водою, ни огнем. Но их «Сыны», Вторая
Коренная Раса, могла, и потому и была так уничтожена. Так же как Прародители всецело
погрузились в свои собственные Астральные Тела, которые явились их же порождением, так
же точно это порождение было поглощено своим потомством, «Потом-рожденными». Эти
стали Вторым Человечеством – составленным из самых разнообразных, гигантских полу-
человеческих чудовищ – первыми попытками материальной природы при построении чело-
веческих тел. Вечно цветущие страны (Гренландия среди других) Второго Материка были
последовательно превращены из Эдемов, с их вечной весной, в гиперборейский Гадес. Пре-
вращение это произошло вследствие смещения великих вод Планеты, океанов, изменивших
свои русла; большинство Второй Расы погибло при этой первой судороге эволюции и затвер-
девания Планеты во время человеческого периода.

Таких великих катаклизмов уже было четыре320. И мы можем ожидать пятую для нас
самих в должный срок времени.

 
Несколько слов о «Потопах» и «Ноях»

 
Повествования в различных Пуранах о наших Праотцах так же противоречивы в своих

подробностях, как и все прочее. Таким образом, тогда как в Риг-Веде, Ида или Ила есть имя
Вдохновительницы Вайвасваты Ману, Саяна делает из нее Богиню, возглавляющую Землю;
в Шатапатха Брахмана она явлена как дочь Ману, отпрыск его жертвы, а в дальнейшем
его (Вайвасваты) супругою, от которой он породил расу Ману. В Пуранах она снова дочь
Вайвасваты, но при этом жена Будха (Мудрости), незаконного сына Луны (Сома) и Тары,
жены планеты Юпитера (Брихаспати). Все это представляется чепухой для непосвященного,
но полно философского смысла для оккультиста. Можно усмотреть тайный и сокровенный
смысл уже по самой внешности повествования, ибо все подробности намеренно так запу-
таны, что лишь опытный глаз Посвященного может проследить их и разместить события в
их надлежащем порядке.

319 Были уничтожены так.
320 Первый катаклизм произошел, когда то, что сейчас является Северным Полюсом, отделилось от последних Мате-

риков.
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Повествование, как оно передано в Махабхарате, дает основную ноту, но, тем не
менее, должно быть пояснено посредством тайного смысла, содержащегося в Бхагават
Гите. Это есть Пролог к драме нашего (Пятого) Человечества. В то время, когда Вайвасвата
был погружен в молитвенное созерцание на берегу реки, к нему подплыла рыба, прося его
защиты от большей рыбы. Он спасает ее и помещает ее в глиняный сосуд, где она стано-
вится все больше и больше и сообщает ему о надвигающемся Потопе. Эта Рыба есть хорошо
известный Матсья Аватара, Первый Аватара Вишну, Дагон321 халдейского Ксисуфра и, кроме
этого, означает еще многое другое. Рассказ этот слишком хорошо известен и не нуждается
в повторении. Вишну приказывает построить ладью, в которой, по Махабхарате, спасается
Ману вместе с семью Риши; эта подробность, однако, отсутствует в других текстах. Здесь
Семь Риши представляют семь Рас, семь принципов и различные другие вещи; ибо здесь
заключена двоякая тайна, сокрытая в этой многообразной аллегории.

В другом месте мы указывали, что Великий Потоп имел несколько значений и что он,
так же как и «Падение», относился к событиям, как духовным и физическим, так и косми-
ческим и земным; как наверху, так и внизу. Корабль или Ковчег, – Navis – короче говоря,
будучи символом женского зарождающего Принципа, олицетворен на небесах Луною, а на
земле 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 великая Глубь, представлены, как «Потоп», а Луна, как «Матерь»,
от которой исходят все жизнезародыши322. Но Земной Потоп и повествование о нем также
имеет свое двоякое применение. В одном случае, он имеет от ношение к той тайне, когда
человечество было спасено от совершенного истребления через смертную женщину, кото-
рая стала восприемником человеческого семени при конце Третьей Расы323, а в другом, отно-
сится к действительному историческому Потоплению Атлантиды. В обоих случаях «Воин-
ство» – или Ману, который спас «Семя» – именуется Вайвасвата Ману. Отсюда разногласие
между Пураническими и другими изложениями; тогда как в Шатапатха Брахмана Вай-
васвата создает дочь и от нее порождает расу Ману – это намек на первых человеческих
Манушия, которые должны были создать женщин посредством Воли (Крияшакти), прежде,
чем они стали естественно рождаться от гермафродитов, как независимый пол, и потому
они рассматривались как «дочери своих создателей». Пуранические повествования делают
из Ида или Ила жену Будха (Мудрости). Эта версия относится к событиям Атлантического
Потопа, когда Вайвасвата, великий Мудрец на Земле, спас Пятую Коренную Расу от истреб-
ления вместе с остатками Четвертой.

Это весьма ясно изложено в Бхагават Гите, где Кришна говорит:

321 Мы должны помнить, что во главе всех вавилонских Богов стояли Эа, Ану и первоначальный Бэл, и что первый, Эа,
был Богом Мудрости, великим «Богом Света» и Бездны, и что он был отождествлен с Оанн'ом или же библейским Дагоном
– Человеком-рыбой, который поднялся из Персидского Залива.

322 Лишь гораздо позднее Луна стала Богом мужского начала; у индусов он был Сома, у халдеев Нанак или Нанар и
Сии, сын Мулил'а, старейший Бэл. Аккадийцы называли его «Богом Призраков»; он же был Богом Нипур'а (Ниффер) в
северной Вавилонии. Именно Мулил приказал водам Потопа пролиться с Неба на землю и по этой причине Ксисуфр не
позволял ему приближаться к своему алтарю. Как установлено сейчас современными ассириологами, именно в северном
Нипуре был центр, из которого распространилась халдейская (черная) Магия. Но (южный) Эриду являлся первоначальным
местом культа Бога Культуры, Бога Божественной Мудрости – Солнечный Бог всюду был Высочайшим Божеством. У
евреев Луна связана с Иеговой Израиля и его семенем, ибо Ур был главным местом культа лунного Бога, и, как сказано,
Авраам (Abraham) пришел из Ура, и тогда из A-bra(h)m он стал Abraham.

323 Когда Нарада, аскет, девственник, угрожал положить конец человеческой расе запрещением сынам Дакши размно-
жаться.
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«Семь великих Риши, четыре предыдущих Ману, одного естества со
мною, были рождены моим разумом: от них произошла (была рождена)
человеческая раса и Мир».324

Здесь четыре из семи предыдущих Ману означают четыре Расы325, которые уже жили,
ибо Кришна принадлежит к Пятой Расе, и с его смертью началась Кали Юга. Таким образом,
Вайвасвата Ману, Сын Сурья, Солнца и Спаситель Нашей Расы, связывается с «Семенем
Жизни», как физически, так и духовно. Но сейчас, хотя и упомянув обо всех, мы должны
заняться лишь двумя первыми.

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 последующих Потопов –
причем самый ранний из них относится ими к 850 000 г., последний же к 100 000 г. тому
назад326. Но который же был нашим Потопом? Несомненно, первый, тот, который по насто-
ящее время остался запечатленным в традициях всех народов от самой отдаленной древно-
сти; тот, который, наконец, поглотил последние полуострова Атлантиды, начиная с Рута и
Даитья и кончая сравнительно небольшим островом, упомянутым Платоном. Это ясно из
соответствия некоторых подробностей во всех легендах. Этот Потоп был последним по сво-
ему гигантскому размаху. Малый потоп, следы которого барон Бунзен нашел в Централь-
ной 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 – ни даже с погружением последнего острова Атлантиды; или,
в крайнем случае, он имеет с ними лишь моральную связь.

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

Мы можем сравнить легенду, сохраняющуюся среди жителей Перу, которая гласит, что:
«Инка, семеро числом, вновь населили землю после потопа».327

Гумбольд упоминает мексиканскую версию той же легенды, но несколько путает
подробности еще сохранившейся легенды, относящейся к американскому Ною. Тем не
менее, известный натуралист упоминает дважды-семерых спутников и «божественную
птицу», которая летела впереди ладьи ацтеков, и, таким образом, получается пятнадцать

324 x, 6.
325 Это подтверждается одним ученым брамином. В своей превосходнейшей лекции на Бхагават Гиту («Theosophist»,

Апр. 1837, стр. 444) лектор говорит:«Существует особенность, на которую я должен обратить ваше внимание. Он [Кришна]
говорит здесь о четырех Ману. Почему говорит он о четырех? Мы сейчас находимся в седьмой Манвантаре – Манвантаре
Вайвасвата Ману. Если он говорит о прошлых Ману, то он должен был бы сказать о шести, но он упоминает лишь о четы-
рех. В некоторых комментариях была сделана попытка объяснить это престранным образом.«Слово «Чатварах» отделено
от слова «Манавах» и представлено, как бы относящимся к Санака, Санандана, Санаткумара и Санатсуджата, которые были
также включены среди Разумом-рожденных сынов Праджапати.«Но это объяснение приведет к нелепейшему заключению,
и, кроме того, фраза эта будет противоречить себе. Относительно упомянутых личностей в этой фразе в тексте имеется
определенная оговорка. Хорошо известно, что Санака и другие трое отказались создавать, хотя остальные сыновья согла-
сились; потому, говоря о тех лицах, от которых произошло человечество, было бы нелепым включать в список и этих чет-
верых. Это место должно быть объяснено без разделения составного слова на два существительных. Тогда число Ману
будет равняться четырем, и утверждение будет тогда противоречить изложению в Пуранах, но зато оно будет в согласии
с Оккультной Теорией. Вы припомните, что утверждается [в Оккультизме]. что мы сейчас находимся в Пятой Коренной
Расе. Каждая Раса рассматривается как Сантати одного определенного Ману. Теперь Четвертая Раса прошла или, другими
словами, в прошлом было четыре Ману.

326 Stockwell, «Smithsonian Contributions to Knowledge», XVIII; R. W. Mc Farland, «American Journal of Science», III, XI,
456; и «Climate and Time», Кролля. Лемурия не была затоплена наводнением, но была разрушена действием вулканов, и
уже затем она погрузилась.

327 Coste, I, IV. 19.
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избранных, вместо семи и четырнадцати. Это, вероятно, было написано под влиянием
невольного воспоминания о Моисее, который, как говорят, упоминал пятнадцать внуков Ноя,
спасшихся со своим Прадедом. Затем Ксисуфр, Ной халдеев, также был спасен и перенесен
«живым» на небо – подобно Еноху – с семью Богами, Кабирим, или же с семью божествен-
ными Титанами. Также Яо у китайцев отплывает с семью фигурами, которых он «оживит»,
как только пристанет к суше, и употребит их для «человеческого семени». Озирис, входя в
Ковчег или же Солнечную Ладью, берет с собою семь Лучей и т. д.

Санхуниафон делает из Алетов или Титанов (Кабирим) современников Агруэра, вели-
кого Бога финикиян – которого Фабер пытался отождествить с Ноем328; кроме того, высказы-
вается предположение, что имя «Титан» происходит от Тит-Айн – «Истоки бездны хаоса» 329

(Tit-Theus или Tityus есть «божественный потоп») и, таким образом, Титаны, которых семь,
явлены, как связанные с Наводнением и Семью Риши, спасенными Вайвасвата Ману.330

Эти Титаны, сыновья Кроноса-Времени и Реи-Земли; и так как Агруэр, Сатурн и Сидик
являются одним и тем же лицом, и раз семь Кабири также представлены, как сыновья
Сидика, или Кроноса-Сатурна, то, следовательно, Кабири и Титаны тождественны. И на этот
раз благочестивый Фабер был прав, когда он писал:

«Я не сомневаюсь, что семь Титанов или Кабиров, являются
тождественными с семью Риши индусской мифологии (?), которые, как
сказано, спаслись в ладье со своим Мену [Many] главою (?) семейства».331

Но рассуждения его менее удачны, когда он добавляет:
«Индусы в своих диких легендах многообразно исказили историю

Ноахидов (?!), тем не менее, замечательно, что они, по-видимому,
свято придерживались числа семь332, потому капитан Уильфорд вполне
основательно замечает, что «может быть семь Мену, семь Брамадика
тождественны с семью Риши и составляют лишь семь отдельных
личностей333. Семь Брамадика были Праджапати или владыки праджа,
или тварей. От них произошло человечество и они, вероятно, тождественны
с семью Мену… Эти семь великих предков человеческой расы были…
созданы с целью наполнения земли обитателями»334. Взаимное сходство
Кабиров, Титанов, Риши и семейства Ноя слишком поражающе, чтобы быть
следствием простой случайности».335

Фабер был введен в это заблуждение и, вследствие этого, построил всю свою теорию,
касающуюся Кабиров, на том факте, что в Писании имя Иафет находится среди Титанов,
перечисленных в одном из стихов Орфических Гимнов. Согласно Орфею, имена семи Тита-

328 Агруэр есть Кронос или Сатурн и прообраз Иеговы израильтян: Ной, будучи связан с Аргха, Луною или Ковчегом
Спасения, мифологически отождествлен с Сатурном. Но тогда это не может относиться к земному потопу. (См. «Кабири»
Фабера, I, 35, 43 и 45).

329 Там же. II, 240.
330 Санхуниафон говорит, что Титаны были сынами Кроноса и семь числом; и он называет их огнепоклонниками,

Алет'ами (Сынами Агни?) и делювиальными. Ал-эт есть Бог Огня.
331 Там же, I, 130, примечание.
332 Следует отметить, что арийцы, а не семиты были зачинателями числа семи, ибо евреи заимствовали это число от

халдеев.
333 Семь индивидуальных Сынов Бога или Питара, Питри; также, в данном случае, сыновья Кроноса, или Сатурна (Кала

«Время»), и Аркиты, подобно Кабирам и Титанам, как показывает наименование – «Лунные предки»; Луна есть Ковчег
или Аргха на водной Бездне Пространства.

334 «Asiatic Researches», том 246.
335 «Кабири», Ibid., loc. cit.
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нов Аркит'ов – которых Фабер отказывается отождествить с безбожными Титанами, потом-
ством их – были Kœus, Krœus, Phorcys, Cronus, Oceanus, Hyperion иIapetus.

Κοιον τε, Κροιον τε μεγαν, Φορχυν τε χραταιον,
Και Κρονον, Ώχεανον θ’, Υπεριονα τ’, Ίαπετον τε.336

Но почему Вавилонский Ездра не мог дать имя Иафета [Iapetus] одному из сыновей
Ноя? По Арнобию337 Кабири, которые есть те же Титаны, также называются Манес, а матерь
их Маниа. Потому индусы могут утверждать с гораздо большим основанием, что Манес
есть их Ману, а Маниа является женственным Ману в Рамаяне. Маниа есть Ила или Ида,
жена и дочь Вайвасвата Ману, от которой «он породил расу Ману». По добно Рее, матери
Титанов, она есть Земля – Саяна делает из нее Богиню Земли – и она лишь второе издание
и повторение Вак. Как Ида, так и Вак превращаются в мужчин и женщин; Ида становится
Богом Судьюмна, а Бак – «Женственный Вирадж» обращается в женщину для наказания
Гандхарв; одна версия относится к космической и божественной Теогонии, другая к позд-
нейшему периоду. Манес и Маниа, встречаемые у Арнобия, являются именами индусского
происхождения, заимствованными и искаженными греками и латинянами.

Это не случайность, но следствие единой архаической доктрины, общей всем, кото-
рую израильтяне приняли последними через Ездру, автора модернизированных книг Мои-
сея. Настолько бесцеремонно обошлись они с собственностью других народов, что Псевдо-
Бероз338 указывает, что Титэа – которую Диодор Сикул339 делает матерью Титанов или Дилу-
вианов – была женою Ноя. Фабер называет его «Псевдо-Берозом», но все же принимает
это сведение для того, чтобы установить еще одно доказательство, что язычники заимство-
вали всех своих Богов от евреев, преобразив весь патриархальный материал. По нашему
скромному мнению, это есть одно из наилучших доказательств, именно, обратного. Оно ясно
показывает, насколько факты могут свидетельствовать, что именно библейские псевдо-пер-
сонажи были заимствованы из языческих мифов, если их считать мифами. Во всяком слу-
чае, это доказывает, что Бероз хорошо знал источник Книги Бытия, и что книга эта носила
тот же космический и астрономический характер, как и аллегории Изиды-Озириса и Ков-
чега и прочие более древние «Аркитские» символы. Ибо Бероз говорит, что «Титэа-Магна»
впоследствии именовалась Аретия340 и почиталась наравне с Землею; и это отождествляет
Титэа, супругу Ноя с Реей, Матерью Титанов и с Ида; ибо обе они являются Богинями, воз-
главляющими Землю, и Матерями Ману и Манес или Титанов-Кабири. И Титэа-Аретия была
почитаема как Horchia, говорит тот же Бероз, причем последнее наименование есть титул
Весты, Богини Земли.

Sicanus deificavit Aretiam, et nominavit eam lingua Janigena Horchiam.341

336 Орфей и Прокл. в «Тимее», V, 295.
337 Арнобий, «Contra Gentes», III, 124; выдержки, приведен. Фабером, op. cit., I. 135.
338 «Ant.», III. 8.
339 «Bibl.», III, 170.
340 Аретия есть женственная форма Артес, Египетского Марса. Отсюда халдейское (а ныне еврейское слово) слово

.Земля». Зейффарт, автор труда «Beitrдge zur Kenntnis» (под оглавл. «Artes», Марс) приводит выдержку» ,(Аретс) ארע
«Addit Cedrenus (Saml. I. с); Stella Martis ab Жgyptiis vocatur Ertosi (plantare, ġenerare). Significat autem hoc omnis generis
procreationem et vivificationem, omnisque substantiae et materiae naturam et vim ordinantem atque procreantem». Именно Земля,
«как источник бытия»; или, как это объяснено автором «The Source of Measures» (стр. 186), Артс имеет то же значение
на еврейском языке, что и на египетском, именно первоначальное представление земли, как источника; точно так же, как
у самих евреев в другом аспекте Адам и Маадим, Марс отождествлены и соединяют представление земли с Адамом под
формою h-adam-h».

341 «Ant.», том 64.
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Вряд ли можно найти древнего поэта исторических или доисторических дней, который
бы не упоминал в той или иной форме о погружении двух материков – часто называемых
островами, именно, кроме Атлантиды, и о гибели Флегийского Острова. Павзаний и Нонний
оба рассказывают как:

«Грозный Нептун потряс основание глубокое острова Флегии,
И под волнами сокрыл обитателей тех нечестивых».342

Фабер был убежден, что Флегийский остров и был Атлантидою. Но все подобные
аллегории являются более или менее искаженными отзвуками индусской традиции о вели-
ком катаклизме, обрушившемся на Четвертую, действительно человеческую, хотя и гигант-
скую Расу, которая предшествовала арийской. Однако, как только что было сказано, легенда
Потопа, подобно всем другим легендам, имеет более, нежели одно только значение. В Тео-
гонии она относится к предкосмическим преобразованиям, к духовным соответствиям –
как бы нелепо ни звучал этот термин на ухо ученого – а также и к последующей Космого-
нии; к великому Наводнению Вод (Материи) в Хаосе, пробужденных и оплодотворенных
теми Лучами-Духа, которые были поглощены и погибли в таинственной дифференциации
– предкосмической тайне, прологе к драме Бытия. Ану, Бэл и Ной предшествовали Адаму
Кадмону, Адаму Красному и Ною точно так же, как Брама, Вишну и Шива предшествовали
Вайвасвата и остальным.343

Все это указывает, что полу – всемирный потоп, известный геологии – первый Ледни-
ковый Период – должен был произойти именно в то время, которое ему приписывается Тай-
ной Доктри ной: беря круглые числа, именно 200 000 лет тому назад, после начала нашей
Пятой Расы или же около времени, приписываемого Кроллем и Стоккуэлем первому Ледни-
ковому Периоду; то есть около 850 000 лет назад. Таким образом, так как причина послед-
него катаклизма приписывается геологами и астрономами «чрезвычайной эксцентричности
земной орбиты», и так как Сокровенное Учение относит это к той же причине, но с добав-
лением еще другого фактора, именно смещения Земной Оси – доказательство чему может
быть найдено в Книге Еноха344, если затемненный язык Пуран непонятен – все это указывает
на то, что древние осведомлены были в «современных открытиях» науки. Енох, говоря о
«великом наклоне Земли», «находящейся в трудах», выражается совершенно ясно и с пол-
ным значением.

«Не самоочевидно ли все это? Noah есть Ной, носящийся по водам
в своем ковчеге; причем последний – эмблема Аргха или Луны, Женского
Начала. Ной есть «Дух», падающий в Материю. Мы находим его, как
только он спускается на Землю, сажающим виноградник, пьющим вино и
опьяняющимся им, то есть, чистый Дух становится опьяненным, как только
он окончательно погружается в Материю. Седьмая глава Книги Бытия
есть лишь иное изложение первой. Таким образом, тогда как последняя
читается: «и тьма была над бездной. И дух Божий носился над водою», в
седьмой сказано: «и умножилась вода… и ковчег плавал (с Ноем-Духом) по
поверхности вод». Таким образом, Ной, если он тождествен халдейскому
Noah, есть Дух, оживотворяющий Материю, которая позднее является
Хаосом, представленным, как Бездна или же как Воды Наводнения. В
вавилонской легенде (предкосмическое событие слилось с земным), именно

342 Nonnus, «Dionys.», XVIII, 319. Выдержки приведены Фабером, op. cit., I, 328.
343 См. «Разоблаченную Изиду», II, 420 et seq., где дается намек на одно или два из семи значений.
344 Глава xiv. (Отд. xi).
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Истар (Астарта или Венера, Богиня Луны) заперта в ковчеге и высылает
голубя на поиски суши.345

Георг Смит отмечает в «Табличках» сначала создание Луны, затем создание Солнца:
«Красота и совершенство его воспеваются так же, как и правильность его орбиты, что повело
к тому, что его стали считать прообразом судьи и правителя мира». Если бы это повествова-
ние относилось просто к космогоническому катаклизму – даже если бы последний был все-
мирным – то почему бы богиня Истар или Астарта, Луна стала говорить о создании Солнца
после Потопа? Воды могли достичь высоты горы Низир в изложении халдеев, или Джебель
Джуди, гор Потопа в арабских легендах, или же горы Арарат в библейском повествовании,
и даже Гималаев по индусской традиции, и все же, они не достигли бы Солнца; даже сама
Библия остановилась перед таким чудом! Очевидно, что потоп для народа, который первый
отметил его, имел совершенно иное значение, менее проблематичное и гораздо более фило-
софское, нежели значение потопа всемирного, от которого не осталось никаких геологиче-
ских следов».346

Так как все подобные катаклизмы периодичны и имеют свои циклы, и так как Вайва-
свата Ману является при различных обстоятельствах и событиях лицом собирательным, то
казалось бы не имеется серьезных возражений против предположения, что первое «великое
наводнение» имело аллегорическое, так же как и космическое значение и, что оно произо-
шло в конце Сатья Юги, «Века Истины», когда Вторая Коренная Раса «Ману с костями»
появилась впервые, как «Потом-рожденная».

Второе Наводнение – так называемое «всемирное» – обрушившееся на Четвертую
Расу, которую теология рассматривает теперь для своих целей, как расу проклятую, расу
гигантов, «Каинитов» и «сынов Хама» – есть наводнение, которое было впервые признано
геологией. Если тщательно сравнить описания, встречающиеся в различных халдейских
легендах и в экзотерических трудах других народов, то будет найдено, что все они совпа-
дают с ортодоксальными повествованиями, данными в браминских книгах. И можно заме-
тить, что тогда, как в первом изложении «нет еще Бога или смертного на земле», когда Ману
Вайвасвата причаливает к Химаван, но во втором, Семи Риши дозволено сопровождать его;
таким образом, указывается, что тогда, как некоторые описания относятся к Сидеральному
и Космическому Наводнению, предшествовавшему так называемому «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 Раз-
ложения Вселенной или же Махапралайи после «Дня Брамы». В Махабхарате просто ска-
зано о геологическом катаклизме, который унес почти всю Четвертую Расу, чтобы дать место
Пятой. Потому Вайвасвата Ману в нашей Эзотерической Космогонии347 явлен в трех опре-

345 «Разоблаченная Изида», II, 423, 424.
346 «Разоблаченная Изида», 423, примечание.
347 Следует помнить, что в индусской философии каждая дифференцированная единица является такой лишь в течение

Циклов Майи, будучи единой в сущности своей с всевышним или Единым Духом. Отсюда возникают кажущаяся путаница
и противоречие в различных Пуранах и иногда даже в одной Пуране относительно одной и той же личности. Вишну – как
многообразный Брама и как Брама (бесполый) – един, и, тем не менее, как сказано, он является всеми двадцатью восьмью
Вияса’ми.«Во время каждого Двапара (или третьего) века Вишну, в лице Вияса, разделяет Веду, которая (на самом деле)
одна, на многие части… Двадцать восемь раз Веды были собраны великими Риши во время Вайвасвата Манвантары в век
Двапара; и следовательно двадцать восемь Вияса уже прошли». (Вишну Пурана III, 3; перев. Уильсона Ш, 33, 34). «(Они,
которые были все) в образе Веда-Вияса; которые были Вияса’ми своих соответствующих эпох» (Ibid loc. cit., стр. 33). «Этот
мир есть Брама, в Браме и от Брамы… ничто дальше не может быть познаваемо». Затем в Харивамша: «Существовали (в
первой Манвантаре) семь прославленных сыновей Васиштха, которые (в третьей Манвантаре) были сынами Брамы (то
есть Риши) блестящее потомство Урджа». (Там же, III, 6, примечание). Это ясно: Человечество Первой Манвантары есть
потомство седьмой и всех промежуточных. Человечество Первой Коренной Расы есть Человечество Второй, Третьей, Чет-
вертой, Пятой и т. д… До последней происходит цикловое и постоянное перевоплощение Монад, принадлежащих Дхиан-
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деленно различных аспектах, (а) как «Коренной Ману» на Сфере А в Первом Круге, (b) как
«Семя Жизни» на Сфере D в Четвертом Круге; и (с), как «Семя Человека» при начале каждой
Коренной Расы – особенно в нашей Пятой Расе. В самом начале своем Пятая Раса является
свидетельницей гибели во время Двапара Юги348, преданных проклятию колдунов; с того
острова [Платон упоминает лишь о его последнем острове], который находился за Геркуле-
совыми Столбами в Атлантическом океане, откуда существовало легкое сообщение с дру-
гими островами, расположенными в окрестностях другого большего материка [Америка].

Именно эта Земля Атлантов и соединялась с «Белым Островом», и этот Белый Ост-
ров был Рута; но он не был Атала, или «Белым Дьяволом» полковника Уильфорда349, как
это уже было указано. Следует отметить здесь, что согласно санскритским текстам Двапара
Юга продолжалась 864 000 лет; и если Кали Юга началась лишь около 5000 лет тому назад,
то именно 869 000 лет прошло со времени этого разрушения. Опять цифры эти не слиш-
ком много разнятся от тех, данных геологами, которые помещают свой Ледниковый период
850 000 лет назад.

Затем Шатапатха рассказывает нам, что была создана женщина, которая пришла к
Ману и объявила себя его дочерью, с которой он сочетался и породил отпрыск Ману. Это
относится к физиологическому превращению полов, в течение Третьей Коренной Расы. И
аллегория слишком прозрачно ясна, чтобы нуждаться в объяснении. Конечно, как уже было
отмечено, при разделении полов предполагается, что андрогинное существо разделило свое
тело на две половины – как в случае Брама и Вак и даже Адама и Евы – и таким образом,
женщина в некотором смысле является его дочерью, точно так же, как он будет ее сыном,
«плотью его (и ее) плоти и костью его (и ее) кости». Следует также запомнить, что ни один из
наших востоковедов не научился разбираться в «этих противоречивых и поражающих бес-
смыслицах», как некоторые называют Пураны, и что упоминание Юги может означать один
Круг, Коренную Расу и часто суб-расу, так же как и быть страницей, вырванной из пред-
космической Теогонии. Этот двойной и тройной смысл доказан различными ссылками, по-
видимому, на одно и то же лицо с тождественным именем, тогда как, в действительности,
ссылки эти относятся к событиям, разделенным между собою целыми Кальпами. Убедитель-
ный пример этому мы видим в Ила. Сначала она представлена, как одно, затем, как нечто
другое. В экзотерических легендах сказано, что Ману Вайвасвата, желая создать сыновей,
установил жертвоприношение Митре и Варуне; но вследствие ошибки брамина, совершав-
шего обряд, он получил лишь дочь – Ила или Ида. Тогда «по милости двух Божеств» пол ее
изменился и она стала мужчиной – Судьюмна. Затем, она снова обращается в женщину и так
далее; легенда добавляет, что Шиве и его супруге очень понравилось, что «один месяц она
была мужчиной, другой женщиной». Это относится непосредственно к Третьей Коренной
Расе, люди которой были андрогинами. Но некоторые весьма просвещенные востоковеды350

думают и объявили, что:
«Ида, прежде всего, означает пищу, питание или же возлияние молока;

затем следует поток восхвалений, олицетворенный, как богиня речи».

Коганам нашей Планетной Цепи.
348 Двапара Юга различна для каждой Расы. Все Расы имеют свои собственные циклы, что является фактором для

большего различия. Например, Четвертая Раса Атлантов находилась в своей Кали Юге когда они были уничтожены, тогда
как Пятая находилась в своей Сатья или Крита Юге, арийская Раса сейчас в своей Кали Юге и будет находиться в ней еще
на протяжении 427 000 лет; тогда как различные «родственные расы», называемые семитами, хамитами и т. д., находятся в
своих собственных особых циклах. Идущая Шестая Раса – которая может начаться очень скоро – будет находиться в своем
Сатья (Золотом) Веке, тогда как мы будем еще пожинать плоды нашего беззакония в нашей Кали Юге.

349 См. «Asiatic Researches», VIII, 280.
350 См. Dowson, «Hindu Classical Dictionary», sub voce «Ida».
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«Непосвященным», однако, не сообщается причина, почему «возлияние молока» или
же «поток восхвалений» должны становиться мужчиной и женщиной поочередно: если
только, действительно, здесь нет какого-либо «внутреннего смысла», который ускользает от
оккультистов.

В своем наиболее мистическом смысле сочетание Сваямбхува Ману с Вак-Шата-Рупа,
его собственной дочерью, – что яв ляется первой «эвхемеризацией» двоякого принципа, вто-
ростепенной и третьей формой которого являются Вайвасвата Ману и Ила – представлено
в космическом символизме, как Корень-Жизни, Зародыш, от которого возникли все Солнеч-
ные Системы, Миры, Ангелы и Боги. Ибо, как говорит Вишну:

«От Ману должно произойти все творение, боги, Асуры и
человек;
Им должен быть создан Мир, то что движется и не движется».

Но мы можем найти худших противников, нежели даже западные ученые и востоко-
веды. Если в вопросе о числах брамины и могут согласиться с нашим учением, то мы не так
уверены, что некоторые из ортодоксальных консерваторов не подымут возражения против
способов размножения, приписываемых их Питри-Дэвата. От нас потребуют представить
труды, откуда мы приводим наши утверждения; мы же предложим им прочесть немного
тщательнее их собственные Пураны, не закрывая глаза на эзотерический смысл. И тогда,
снова повторяем мы, они увидят, что под более или менее прозрачным покровом аллегорий,
каждое утверждение, сделанное здесь, подтверждается их собственными книгами. Один или
два примера, относящиеся к появлению Второй Расы, называемой «Потом-рожденной», уже
были приведены. Эта аллегория рассматривается как сказка, но, тем не менее, в ней скрыт
психофизиологический феномен и одна из величайших тайн Природы.

Но ввиду хронологических утверждений, сделанных здесь, вполне естественно спро-
сить:

 
МОГЛИ ЛИ ЛЮДИ СУЩЕСТВОВАТЬ 18 000 000 ЛЕТ НАЗАД?

 
На это Оккультизм отвечает утвердительно, несмотря на всех ученых возражателей.

Кроме того, длительность эта покрывает лишь человека Вайвасваты Ману, т. е. муже-жен-
щину, уже разделенных на два различных пола. Две Расы с половиной, которые предше-
ствовали этому событию, могли жить 300 000 000 лет назад, вопреки всем возражениям
науки. Ибо геологические и физические затруднения, выставляемые против этой теории, не
могли существовать для первоначального, эфирообразного человека Оккультных Учений.
Все решение (исход) спора между светскими и эзотерическими науками зависит от веры в
суще ствование астрального тела внутри физического и от доказательства этого, причем
первое, астральное тело, независимо от физического. Позитивист Поль д'Ассье, казалось
бы, доказал этот факт довольно ясно351, не говоря уже о накопившихся многовековых сви-
детельствах, так же как и о доставляемых современными «спиритуалистами» и мистиками.
Трудно будет отрицать этот факт в наш век доказательств, опытов и зрительных демонстра-
ций.

Тайная Доктрина утверждает, что физическое человечество существовало на земном
шаре на протяжении последних 18 000 000 лет352, несмотря на общие катаклизмы и смеще-

351 См. «Posthumous Humanity», перев. полковника Генри С. Олькотта, Лондон, 1887 г.
352 Проф. Ньюкомб утверждает, что тепло, порожденное через сокращение, продолжалось бы лишь 18 000 000 лет
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ния в Четвертом Круге нашей планеты, которые – благодаря тому, что этот период является
временем наибольшего физического развития, ибо Четвертый Круг есть срединная точка
Жизненного Цикла, предназначенного ему – были гораздо более ужасными и напряжен-
ными, нежели на протяжении любого из трех предыдущих Кругов – Циклов его ранней пси-
хической и духовной жизни и его полу-эфирных условий. Этому периоду предшествовали
300 000 000 лет минерального и растительного развития. На это, конечно, возразят все те, кто
откажется принять теорию о «бескостном», чисто эфирообразном человеке. Наука, знающая
лишь физические организмы, возмутится, а материалистическая теология тем более. Первая
будет возражать на основании логики и разума, опирающихся на предубеждение, что все
одушевленные предметы всегда и во все века существовали на том же плане материальности;
последняя же, на основании самых нелепых вымыслов. Смехотворное утверждение, обычно
выдвигаемое богословами, основано, именно, на предположении, что человечество (читайте
христиане) на этой Планете имеет честь быть един ственными человеческими существами
во всем Космосе и что в силу этого они лучшие среди своего рода.353

Оккультисты, твердо верующие в Учение Основной Философии, отвергают возраже-
ния как богословов, так и ученых. Со своей стороны, они утверждают, что даже во время тех
периодов, когда даже на обоих полюсах должен был существовать невыносимый жар со сле-
дующими за ним наводнениями, 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 наделяют раннее человечество. Ни состояние
разнородности окружающих областей, полных смертоносных газов, ни опасности от едва
лишь затвердевшей коры не могли воспрепятствовать Первой и Второй Расе появиться даже
во время Угольного или самого Силурийского Века.

Таким образом, Монады, предназначенные одушевлять будущие Расы, были готовы
для новых преображений. Они прошли свои фазы «имметализации», 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 Ваятели, как не следовать
законам эволюции Природы? Могли ли они, как это утверждается мертвой буквой Библии,
подобно «Господу-Богу» или же, как Пигмалион в греческой аллегории, создать Адама-Гала-
тею из вулканической пыли и вдохнуть «Живую Душу» в Человека? Нет; потому что Душа
была уже там, латентная в своей Монаде и нуждалась лишь в «покрытии». Пигмалион, кото-
рый 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 мертвой буквы, или же биб-
лейские Элохимы-Создатели. Эзотерическая Философия, которая учит самопроизвольному

(«Популярная Астрономия», 509). Тогда как температура, допускающая существование воды, не могла быть достигнута
ранее, нежели 10 000 000 лет тому назад (Уинчелль, «World-Life», 356). Но сэр Уилльям Томсон говорит, что период обра-
зования земной коры потребовал 80 000 000 лет, хотя в этом году он снова изменил свое мнение и допускает для давности
Солнца лишь 15 000 000 лет. Расхождение в научных мнениях, как будет показано в отд. Addenda, настолько велико, что
невозможно опереться ни на одну из научных теорий.

353 Очерк по поводу «Множества Миров» (1853), анонимный труд, хотя хорошо известно, что он является произведе-
нием д-ра Whewell, являет хорошее доказательство этому. Ни один христианин не должен верить ни во множество миров,
ни в геологический возраст нашей планеты, говорит автор, ибо если утверждается, что этот Мир есть лишь один из многих,
ему подобных, которые все, так же как он, являются созданием Бога и что все они представляют собою центры жизни и
царства, и обиталища для разумных существ, одаренных волею, подчиненных закону и обладающих свободною волею, то
будет нелепым предположить, что именно наш Мир явился предметом особого предпочтения Бога и Его особого вмеша-
тельства, Его сообщений и Его личных Посещений. Может ли Земля претендовать на то, чтобы ее рассматривали как центр
морального и религиозного Мироздания, спрашивает он, если она не имеет ни малейшего преимущества, на которое она
могла бы опереться в этой физической Вселенной? Не так же ли нелепо поддерживать такое утверждение (о множестве
населенных миров), как и придерживаться в наши дни старой гипотезы Птоломея, помещавшего нашу Землю в центре
нашей системы? Вышесказанное приведено на память, но почти дословно. Автор приведенного труда не замечает, что,
защищаясь таким образом, он сам взрывает свои собственные мыльные пузыри.



Е.  П.  Блаватская.  «Тайная доктрина. Том II»

119

зарождению – после того как Шишта и Праджапати бросили семя жизни на землю – показы-
вает, что Ангелы, более низкой степени, могут построить лишь физического человека даже
с помощью Природы, после того как они выявили Эфирообразную Форму из себя самих и
предоставили физической форме постепенно развиваться из ее эфирообразного или из того,
что было бы названо в настоящее время, ее протоплазматического образца.

И против этого будут сделаны возражения; «самопроизвольное зарождение», скажут
нам, является отставленной теорией. Опыты Пастера уже двадцать лет как отставили ее,
также и проф. Тиндаль высказывается против нее. Прекрасно, предположим, что он про-
тив. Он должен был бы знать, что если бы даже самопроизвольное зарождение, действи-
тельно, было доказано как невозможность в наш настоящий мировой период и при наших
существующих условиях, – что оккультисты отрицают – то, все же, это не было бы дока-
зательством, что оно не могло произойти при других космических условиях, и не только в
морях Лаврентьевского-Периода, но даже на содрогавшейся тогда Земле. Интересно было
бы узнать, как может наука объяснить появление видов и жизни на Земле, особенно же чело-
века, раз она отвергает, как библейские учения, так и самопроизвольное зарождение? Наблю-
дения Пастера, однако, далеки от совершенства или же доказательств. Бланшар и д-р Люто
отвергают их значение и фактически доказывают, что они лишены его. Пока что вопрос этот
остается sub judice, так же как и другой, относительно того, когда, в каком периоде появи-
лась жизнь на Земле. Что же касается идеи, что Монера Геккеля щепоть соли! – разрешила
проблему начала жизни, то это просто нелепость. Те материалисты, которые склонны сме-
яться над теорией «Само-Сущего», «Само-Рожденного Небесного Человека», представлен-
ного, как Эфирообразный, Астральный Человек, должны извинить даже новичка в Оккуль-
тизме, если он, в свою очередь, высмеет некоторые теории Современной Мысли. Доказав
весьма научно, что примитивная крапинка Протоплазмы (Монера) не растение и не живот-
ное, но является и тем и другим и, что она не имеет предков среди них, ибо, именно эта
Монера служит отправной точкой для всякого организованного существования, нам, нако-
нец, говорят, что Монеры являются своими собственными предками. Это может быть весьма
научным, но оно также весьма метафизично, именно слишком, даже для оккультиста.

Если самопроизвольное зарождение изменило сейчас свои методы – может быть, бла-
годаря накопленному материалу под рукой – настолько, что даже сделалось неуловимым, то,
все же, оно было в полной силе при зарождении земной жизни. Даже самая простая физи-
ческая форма и эволюция видов показывают, как работает Природа. Гигантский, чешуй-
чатый пресмыкающийся завр, крылатый птеродактиль, мегалозавр и стофутовый в длину
игуанодон позднейшего периода, все они являются преображениями ранних представите-
лей животного царства, находимых в отложениях первичной эпохи. Было время, когда все
вышепереименованные «допотопные» чудовища появились, как филаментоидные инфузо-
рии, без оболочки или же щита, без нервов, мускулов, органов или пола, и все они воспроиз-
водили свои виды посредством геммации, как это делают микроорганизмы, зодчие и строи-
тели 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., постепенному уплотнению? Каж-
дый непредубежденный человек предпочтет поверить, что Первоначальное Человечество
имело сначала эфирообразную – или, если предпочтут, огромную филаментоидную, студе-
нистую форму, выявленную Богами или естественными «Силами», которая росла, уплотня-
лась на протяжении миллионов веков и сделалась гигантской в своем физическом импульсе
и устремлении, пока она не утвердилась в огромную физическую форму Человека Четвертой
Расы – нежели допустить, что он был создан из праха Земли (буквально) или же от какого-
либо неизвестного антропоидного предка.
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Также наша Эзотерическая Теория не расходится с научными данными, исключая пер-
вого появления, как говорит д-р А. Уиль сон, член К. Общ., в своем письме в журнале
«Knowledge», (Дек. 23, 1881):

«Эволюция – скорее Природа в свете эволюции – изучалась лишь на протяжении каких-
либо двадцати пяти лет или около того. Это, конечно, является просто ничтожной частицей
времени в истории человеческой мысли».

Именно в силу этого мы не теряем надежды, что материалистическая наука улучшит
свои методы и постепенно примет Эзотерические Учения – если даже вначале они будут
разобщены со своими, слишком метафизическими для науки, элементами.

Разве уже было сказано последнее слово по вопросу о человеческой эволюции? Как
говорит проф. Гёксли:

«Каждый подобный ответ на этот великий вопрос [истинного места
человека в Природе], который неизменно утверждается, если и не самим
автором, то последователями его, как полный и окончательный, остается
на вершине авторитета и уважения на протяжении, может быть, одного
столетия, может быть, двадцати; но время так же неизменно доказывает, что
каждый ответ был лишь приближением к Истине – и был терпим, главным
образом, в силу невежества тех, которыми он был принят, но становился
совершенно неприемлемым после исследования его более обширным знанием
преемников их».354

Допустит ли известный дарвинист возможность, что его «Пифекоидный Предок» будет
занесен на лист «совершенно неприемлемых предположений», при свете «большего знания»
оккультистов? Но откуда произошел дикарь? Один только факт «поднятия до цивилизован-
ного состояния» не объясняет еще эволюцию форм.

В том же письме «Эволюция Человека» д-р Уильсон делает другие любопытные при-
знания. Так в ответ на запросы, поставленные «G. М.» в «Knowledge», он замечает:

«Произвела ли эволюция какие-либо изменения в человеке? Если
так, то каковы эти изменения? Если нет, то почему?.. Если мы откажемся
признать [как это делает наука], что человек был создан совершенным
существом, а затем он был деградирован, то существует лишь другое
предположение – предположение эволюции. Если человек поднялся от
дикаря до цивилизованного состояния, то, несомненно, это есть эволюция.
Мы еще не знаем, ибо такое знание трудно приобрести, подвержена
ли человеческая форма тем же воздействиям, как и формы низших
животных. Но без сомнения, подъем состояния дикаря до цивилизованной
жизни означает и предпосылает «эволюцию», и эволюцию значительного
протяжения. Умственная эволюция человека не подлежит сомнению,
постоянно расширяющаяся сфера мысли возникла из малых и грубых
начинаний, подобно самому языку. Но способы жизни человека, его
сила приспособления к окружающим условиям и бесчисленные другие
обстоятельства, сделали факты и течение его «эволюции» очень трудными
для исследования».

Сама эта трудность должна была бы заставить эволюционистов быть более осторож-
ными в своих утверждениях. Но почему эволюция невозможна, если «человек был создан
совершенным существом и потом деградировал?» В лучшем случае, это приложимо лишь
к внешнему физическому человеку. Эволюция Дарвина, как отмечено в «Разоблаченной

354 «Man's Place in Nature», стр. 58.
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Изиде», начинается у срединной точки вместо того, чтобы начать от общего, как для чело-
века так и для всего другого. Метод Аристотеля и Бэкона может иметь свои преимущества,
но, несомненно, он уже обнаружил свои слабые места. Пифагор и Платон, которые исходили
от общего к частному, являются теперь, при свете современной науки, более сведущими,
нежели Аристотель. Ибо последний противился и опровергал представление о вращении
Земли и даже ее шаровидности, когда он писал:

«Почти все, кто утверждает, что они изучали небо в его однообразии,
заявляют, что Земля находится в центре, но философы итальянских школ,
иначе называемые пифагорейцами, учат совершенно противоположному».

И это потому, что пифагорейцы были посвященными и следовали дедуктивному
методу. Тогда как Аристотель, отец индуктивной системы, сетовал на тех, кто учил, что:

«Центр нашей системы был занят солнцем, и земля была лишь звездою,
которая, вследствие вращательного движения вокруг этого самого центра,
производит ночь и день».355

То же самое и по отношению к человеку. Теория, преподаваемая Тайной Доктриной
и ныне излагаемая, является единственной, которая может дать сведение о появлении чело-
века на Земле без впадения в нелепость, в веру в «чудоподобного» человека, созданного из
праха земли, или же в еще большее заблуждение теории о человеке, развившемся из щепотки
известковой соли, экс-протоплазмической Монеры.

Аналогия есть руководящий закон в Природе, единственная истинная нить Ариадны,
которая может провести нас через самые запутанные тропы ее владений, к ее первичным и
конечным тайнам. Природа, как творческая мощь, беспредельна, и никакое поколение физи-
ческих ученых никогда не сможет похвалиться, что оно исчерпало ее пути и методы, как
бы ни были однообразны законы, которым она следует. Если мы можем представить себе
шар «Огненного тумана», – катящимся на протяжении эонов времени в междупланетном
пространстве – постепенно становящимся планетой, самосветящимся шаром, чтобы утвер-
диться наконец, как обитаемый человеком Мир или Земля; пройдя, таким образом, через ста-
дию мягкого пластичного тела до окруженного скалами земного шара; и если мы видим, что
все на нем развивается из студенистого, не имеющего ядра пятна, которое становится Сар-
кодою356 Монеры, затем переходит из своего простейшего состояния357 в формы животного,
чтобы вырасти в гигантское чудовище пресмыкающегося Мезозойского периода, чтоб снова
сократиться в (сравнительно) карликового крокодила, встречаемого теперь лишь в тропиче-
ских странах и, наконец, в обычную, повсеместно распространенную ящерицу358 – если мы
можем представить себе все это, то как может один только человек избежать общий закон?
«Гиганты существовали в те времена», говорит Книга Бытия, повторяя утверждения всех
прочих Восточных Писаний; и легенды о Титанах основаны на антропологическом и физио-
логическом факте.

355 «De Coelo», II,.13.
356 Или то, что более известно, как протоплазма. Эта субстанция получила название «Саркод» от проф. Дюжардэн

Бомец гораздо раньше, нежели ее теперешнее наименование.
357 Монеры в действительности есть Protista. Они ни животные, ни растения, пишет Геккель: «Все тело Монеры пред-

ставляет из себя не что иное, как одну совершенно однородную частицу белковины в сильно клейком состоянии» («Journal
of Microscopical Science», Янв. 1869, стр. 28).

358 Посмотрите на игуанодона Мезозойского Периода – чудовище длиною в 100 футов – ныне превратившееся в малень-
кую игуану, ящерицу в Южной Америке. Народные сказания о «великанах» древних времен и упоминание о них в каждой
мифологии, включая и мифологию Библии, могут в один прекрасный день оказаться основанными на фактах. Уже одна
логика аналогии в Природе должна была бы заставить нас принять эти предания, как научные истины.
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И так как твердый, щитовидный пресмыкающийся был однажды студенистой крапин-
кой, «совершенно однородной частицей белковины в сильно клейком состоянии», то таким
же был внешний покров первичного человека, его ранний «покров кожи» plus бессмерт-
ная Монада и временная психическая форма и тело внутри этой оболочки. Современный
твердый, мускулистый человек, противостоящий почти всем климатам, может быть, около
25 000 000 лет тому назад, был именно тем, чем являются Монера Геккеля, точнее говоря,
«организмом без органов», совершенно однообразной субстанцией, с бесформенным белко-
видным телом внутри и имеющим лишь внешне человеческую форму.

Ни один ученый в этом столетии не имеет права считать цифры браминов, в связи с
вопросом хронологии, нелепыми; ибо их собственные вычисления часто значительно пре-
восходят все заявления, сделанные Эзотерической Наукой. Это легко может быть доказано.

Гельмгольц вычислил, что охлаждение нашей Земли от температуры в 2000° до 200°
Цельсия должно было продолжаться в течение периода не менее чем в 350 000 000 лет.
Западная наука (включая геологию), по-видимому, допускает существование нашей планеты
на протяжении около 500 000 000 лет. Сэр Уилльям Томсон, однако, ограничивает появле-
ние самой ранней растительной жизни 100 000 000 лет тому назад – утверждение, почти-
тельно опровергаемое Архаическими Рекордами. Но теории в области науки изменяются
ежедневно. Пока что некоторые геологи весьма противятся таким ограничениям. Фольгер
вычисляет:

«Таким образом, время, потребовавшееся для отложений слоев,
известных нам, должно было равняться, по крайней мере, 648 миллионам
лет».

Как время, так и пространство бесконечны и вечны.
«Земля, как материальное существование, поистине, бесконечна;

лишь изменения, которым она подвергалась, могут быть определены, как
конечные периоды времени…

Потому мы должны предположить, что звездное небо не только в
пространстве, в котором ни один астроном не сомневается, но также и во
времени, без начала и конца; и что оно никогда не было создано и потому
нерушимо».359

Цольбэ повторяет именно то, что говорят оккультисты. Но нам могут сказать, что
оккультисты, арийцы, ничего не знали об этих позднейших теориях. Как говорит Кольман:

«Они даже не знали о шаровидной форме нашей Земли».
На это мы находим ответ в Вишну Пуране, который заставил некоторых востоковедов

широко раскрыть глаза:
«Солнце неподвижно на все время, и в полдень, и в полночь во всех

Двипа (Материках), о, Майтрейа! Но так как восход и закат Солнца всегда
проти востоят друг другу – так же как и все кардинальные точки, и все
пересекающиеся точки, о, Майтрейа, то люди говорят о восходе солнца там,
где они видят его; а там, где солнце исчезает, там для них оно заходит. Для
Солнца, которое всегда в одном и том же месте, нет ни заката, ни восхода,
ибо то, что называется восходом и закатом есть лишь зримость и незримость
солнца».360

359 Таковы мнения Бурмейстера и Цольбэ. См. «Сила и Материя», Л. Бюхнера, издание Коллингвуда, члена Кор. Общ.
в Лондоне, стр. 61.

360 Вишну Пурана, II, VIII; объяснения Фитцэдуард Холл'а, в перев. Уильсона, II, 241.
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На это Фитцэдуард Холл замечает:
«Гелиоцентризм, преподанный в этом отрывке, замечателен. Однако

немного дальше он опровергается».361

Противоречие это намеренно, потому что это было тайным храмовым учением. Мар-
тин Гауг отметил то же учение в ином месте. Бесполезно продолжать клеветать на арийцев.

Вернемся теперь к хронологии геологов и антропологов. Мы опасаемся, что наука не
имеет разумного основания для возражения против взглядов оккультистов в этом направле-
нии. За исключением того, что «в первичных слоях не было найдено ни малейшего следа
человека, высочайшего органического существа Творения, но лишь в самом верхнем, в так
называемом наносном слое», это все, что может быть выставлено ими. То обстоятельство,
что человек не был последним членом в семействе млекопитающих, но первым в этом Круге,
есть нечто, что наука когда-нибудь должна будет признать. Подобный же взгляд был выска-
зан во Франции одним большим авторитетом.

Утверждение, что человек жил в середине Третичного Периода и в геологический
век, когда еще не существовал ни один вид из ныне известных семейств млекопитающих,
есть утверждение, которое наука не может отрицать и которое было ныне доказано Катре-
фажем362. Но даже если предположить, что его существование в Эоценский период еще
не доказано, то какой период времени истек от начала Мелового Периода? Мы знаем тот
факт, что лишь самые отважные геологи осмеливаются отнести человека еще дальше назад,
нежели Миоценский Период. Но какова длительность, спрашиваем мы, этих веков и перио-
дов от начала Мезозойского времени? На что наука, после значительного количества теорий
и обсуждений, молчит; величайшие авторитеты в этой области вынуждены ответить на этот
вопрос: «Мы не знаем». Это должно было бы показать, что в этом вопросе ученые являются
не большими авторитетами, нежели профаны. Если, по мнению проф. Гёксли, «время, ушед-
шее на Угольную формацию, уже одно простиралось бы на 6 000 000 лет»363, то сколько еще
миллионов потребовалось бы, чтобы покрыть время от Юрского Периода или от середины
так называемого Века Пресмыкающихся – когда появилась Третья Раса – до периода Мио-
ценского, когда большинство Четвертой Расы было потоплено?364

Писательница этого труда знает, что те специалисты, которые вычисляют с особою
щедростью века существования нашей Планеты и Человека, всегда имели противниками –
боязливое большинство. Но это мало что доказывает, ибо большинство редко, если только
вообще, оказывается в результате на стороне истины. Гарвэй долгие годы был одиноким в
своих утверждениях. Те, кто отстаивал пароходное сообщение через Атлантический океан,
подвергались опасности окончить свои дни в сумасшедшем доме. И по сей день Месмер
значится – в энциклопедиях – вместе с Калиостро и Сен-Жерменом, как шарлатан и само-
званец. И теперь, когда Шарко и Ришэ подтвердили утверждения Месмера, и месмеризм,
под его новым именем «гипнотизм», – фальшивый нос на очень старом лице – принят нау-
кою, наше уважение не возрастает к этому большинству, когда мы видим то легкомыслие и
бесцеремонность, с которым члены его относятся к «гипнотизму», к «телепатическим пере-
дачам» и его другим феноменам. Короче говоря, они толкуют о нем, как если бы они верили
в него еще со времен Соломона, а не обзывали, всего лишь несколько лет тому назад, при-
верженцев его безумцами и обманщиками!365

361 Там же, стр. 242.
362 «Введение к Изучению Человеческих Рас».
363 «Современная Наука и Современная Мысль»; С. Лэнг, стр. 32.
364 «Эзотерический Буддизм», стр. 70.
365 Подобная же судьба угрожает феноменам спиритизма и всем прочим психологическим проявлениям внутреннего

человека. Со времени дней Юма, исследования которого кульминировали в нигилистическом идеализме, психология посте-
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Такое же превращение мысли, неминуемо, предстоит и в отношении длительных пери-
одов времени, на которых настаивает Эзо терическая философия для полового и физиче-
ского человечества. Потому даже Станца, которая гласит:

«Разумом-рожденные, бескостные, дали жизнь Рожденным-Волею с костями»; –
добавляя, что это произошло в середине Третьей Расы 18 000 000 лет тому назад, – имеет
надежду быть принятой будущими учеными.

Что же касается до мышления девятнадцатого столетия, то даже те личные друзья,
которые проникнуты анормальным уважением к сменяющимся заключениям науки, скажут
нам, что такое утверждение нелепо. Насколько же невероятнее покажется наше дальнейшее
утверждение, именно, что древность Первой Расы, в свою очередь, простирается за пределы
этого на миллионы лет вглубь веков. Ибо, хотя точные цифры и не выдаются – и нет воз-
можности отнести начальную 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 опреде-
ленный пол, должны быть весьма сильно увеличены, если принять в расчет весь процесс
духовного, астрального и физического развития. Действительно, многие геологи считают,
что длительность Четвертичного и Третичного Периода требует таких цифр; и совершенно
ясно, что никакие земные условия не могут разрушить гипотезу о существовании человека
в Эоценскую Эпоху, даже если доказательства для этого еще не имеются налицо. Оккульти-
сты, утверждающие, что вышеприведенные данные относят нас далеко назад, вглубь Вто-
ричного или «Века Пресмыкающихся», могут обратиться к М. де Катрефажу за поддержкою
возможности существования человека в эту отдаленную эпоху.

Но что касается до самых ранних Коренных Рас, то, в этом случае, дело обстоит совер-
шенно иначе. Если плотное скопление (агломерация) паров, насыщенных угольной кис-
лотой, вырвавшихся из почвы или же нависших в атмосфере от самого начала образова-
ния отложений, представляло губительное препятствие для жизни человеческого организма,
каким мы его знаем сейчас, то могут спросить, как же мог существовать тогда первобыт-
ный человек? Это соображение в действительности не имеет основания. Земные условия,
существовавшие тогда, не имели касания к плану, на котором происходила эволюция эфи-
рообразных, аст ральных рас. Только лишь в относительно недавние геологические пери-
оды, спиральное течение закона циклов вовлекло человечество в самую низшую фазу физи-
ческой эволюции – план грубой материальной причинности. В те ранние века лишь одна
астральная эволюция находилась в процессе прогресса, и оба плана, астральный и физи-
ческий366, хотя и развивались вдоль параллельных линий, тем не менее, не имели непосред-
ственного соприкасания между собою. Вполне очевидно, что призрачный эфирообразный
человек связан, в силу своей организации – если можно ее так назвать – лишь с тем планом,
откуда извлечена субстанция его Упадхи.

Может быть существуют вещи, которые могли быть упущены дальнозоркими – но
не всевидящими – глазами наших современных натуралистов; тем не менее, именно сама
Природа берется доставить недостающие звенья. Агностики, мыслители-теоретики должны

пенно уклонялась в сторону грубого материализма. Юм считается психологом и, тем не менее, он отрицал a priori воз-
можность феноменов, в которые сейчас верят миллионы людей, включая многих ученых. Гило-идеалисты наших дней
поставлены на одну доску с аннигилистами. Школы Спенсера и Байн [Bain] являются одна позитивистической, другая
материалистической, но вовсе не метафизическими. Это есть психизм, а не психология; это столь же мало напоминает
Учение Веданты, как пессимизм Шопенгауэра и фон Гартманна Эзотерическую Философию, сердце и душу истинного
Буддизма.

366 Следует отметить, что хотя астральный и физический планы Материи следовали параллельно друг другу, даже во
время самых отдаленных геологических периодов, тем не менее они не были в тех же фазах проявления, в которых они
находятся сейчас. Земля достигла настоящей степени плотности лишь 18 000 000 лет назад. С тех пор физический и
астральный план стали много плотнее.
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избрать между изложением, данным Сокровенным Учением Востока, и безнадежно матери-
алистическими описаниями Дарвина, также и библейскими повествованиями о происхож-
дении человека; между бездушной и лишенной духа эволюцией и Оккультным Учением,
одинаково отвергающим, как «особое творение» так и «антропогенезис» эволюционистов.

Вернемся снова к вопросу о «самопроизвольном зарождении»; Жизнь – как доказывает
нам наука – не всегда царствовала на этом земном плане. Было время, когда даже Монера Гек-
келя – этот простой шарик протоплазмы – не появлялась еще на дне морей. Откуда появился
Импульс, который заставил молекулы Угля, Азота и Кислорода и т. д. сгруппироваться в Пер-
вичную Слизь, по теории Окена, в органическую «слизь», ныне окрещенную протоплазмою?
Каковы были прототипы Монеры? Они, во всяком случае, не могли упасть в метеоритах
с других, уже сформировавшихся, небесных тел, несмотря на дикую теорию, выдвинутую
по этому поводу сэром Уилльямом Томсоном. И даже, если они так упали, если даже наша
Земля получила свою долю жизнезародышей с других Планет, то кто или что принесло их
на те Планеты? Здесь снова, если только Оккультное Учение не будет принято, мы вынуж-
дены еще раз столкнуться с чудом – принять теорию личного, антропоморфического Созда-
теля, атрибуты и определения которого в том виде, как они формулируются монотеистами,
настолько же расходятся с философией и логикой, насколько они унижают идеал бесконеч-
ного, Всемирного Божества, перед непостижимым, страшным величием которого величай-
ший человеческий ум чувствует себя ничтожным пигмеем. Пусть современный философ,
самовольно помещающий себя на высшую, когда-либо достигнутую, вершину человече-
ского Разумения, не обнаружит себя стоящим духовно и интеллектуально ниже даже пред-
ставлений древних греков, которые сами в этом отношении находились на гораздо более низ-
ком уровне, нежели философы восточной арийской Древности. Гилозоизм, с точки зрения
философии, есть высший аспект Пантеизма. Это есть единственно возможный выход для
избежания идиотичного атеизма, основанного на мертвящей материальности и еще более
идиотичных антропоморфических представлений монотеистов, между которыми он стоит
на своем собственном совершенно нейтральном основании.

Гилозоизм требует абсолютной Божественной Мысли, которая бы проникала все бес-
численные, действенные, творческие Силы или «Создателей», Сущности которых движимы
и существуют посредством, через и в этой Божественной Мысли; причем последняя имеет
настолько же мало личного интереса к ним или же к их творениям, как и Солнце по отноше-
нию к подсолнуху и его семенам, или вообще 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 несвязанным, не может быть мыслимо в то же самое
время, как активный, творящий, единый живой Бог без того, чтобы идеал этот367 не был
немедленно унижен. Божество, проявляющееся в Пространстве и Времени – эти два поня-
тия просто формы ТОГО, что есть Абсолютное ВСЕ – может быть лишь дробной частицей
Целого. И так как это «Все» 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 – недостаточной для выражения полной идеи, но все же
хорошо приложимой к данному случаю – эти Создатели подобны многочисленным лучам
солнечного шара, который остается 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 жизнеспособность,

367 Представление и определение Абсолюта кардиналом Куза может удовлетворить лишь западный ум, который нахо-
дится в темнице и настолько бессознательно для самого себя, что совершенно выродился на протяжении долгих столетий
схоластической и теологической софистики. Но «недавняя философия Абсолюта», набросанная сэром Уилльямом Гамиль-
тоном для Куза, никогда не удовлетворит более утонченный метафизический ум индусского ведантиста.
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присущую Природе и ее дифференцированной материи. Это настолько хорошо понималось
в древности, что даже умеренно религиозный Аристотель заметил, что подобный труд непо-
средственного творения совершенно не приличествовал бы Богу – άπρεπές τω̣̃ Θεω̣̃. Платон
и другие философы учили тому же: божество не может приложить свою руку к творению –
αύτουργει̃ν άπαντα. Cudworth называет это «Гилозоизмом». Также и древний Зенон, по сло-
вам Лаэрта, сказал:

«Природа есть привычка, действующая сама по себе на основании
семяных принципов; она совершенствует и содержит те несколько вещей,
которые в урочные периоды времени исходят из нее и действуют по законам
того, из чего она была выявлена».368

Вернемся к нашей теме и задумаемся над нею. Действительно, если существовала рас-
тительная жизнь во время этих периодов, которая могла питаться этими смертоносными эле-
ментами, и если даже была животная жизнь, организмы которой были приспособлены к воде
и могли развиваться, несмотря на предполагаемое малое количество кислорода, то почему
не могла также существовать человеческая жизнь в своей зачаточной физической форме, то
есть, раса человеческих существ, приспособленных для этого геологического периода и его
окружающих условий? Кроме того, наука признает, что она ничего не знает о действитель-
ной продолжительности геологических периодов.

Но главный вопрос для нас – это узнать, вполне ли удостоверено, что со времени пери-
ода, называемого Азойным Веком, вообще существовала когда-либо атмосфера, подобная
той, которая предполагается натуралистами? Не все физики согласны с этой идеей. Если бы
писательница этого труда стремилась подтвердить учения Тайной Доктрины точною нау-
кою, то легко было бы доказать, на основании признания некоторых физиков, что атмосфера
изменилась весьма незначительно, если только вообще, со времени первой конденсации оке-
анов – то есть, со времени Лаврентьевского Периода, Пиролифического Века. Таково, во
всяком случае, мнение Бланшара, С. Меньэ и даже Бишофа – как показали это исследования
последнего ученого с базальтом. Ибо если бы мы придерживались того, что говорится боль-
шинством ученых о количестве смертоносных газов и элементов, совершенно насыщенных
Углем и Азотом, среди которых, как нам говорят, развивались и процветали растительные
и животные царства, то мы должны были бы прийти к любопытному заключению, что в те
дни существовали океаны жидкой угольной кислоты вместо воды. При наличии такого эле-
мента становится сомнительным, чтобы ганоиды или даже самые примитивные трилобиты
могли существовать в океанах Первичного Века, – не говоря уже об океанах Силурийского
Периода, как это показано Бланшаром.

Однако условия, которые необходимы были для самой ранней Расы Человечества, не
требовали элементов, ни простых, ни сложных. То, что было сказано вначале, теперь под-
тверждается. 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 кра-
пинка в Беспредельности, называемая Землей, выявилась на свет и породила Монеры в своих
каплях, называемых океанами – эта Сущность не нуждалась в «элементах». «Ману о мягких
костях» мог прекрасно обойтись без кальция фосфата, ибо он имел кости лишь в символи-
ческом смысле. И в то время, как даже Монеры, несмотря на всю однородность своих орга-
низмов, все же, нуждались в физических условиях жизни, которые помогали бы им в даль-
нейшей эволюции, Существо, ставшее Первичным Человеком и «Отцом Человека», после
своего развития на планах существования, даже не снившихся науке, могло прекрасно оста-

368 Cudworth, «Intellectual System», I, 328.
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ваться непроницаемым для любых состояний атмосферических условий, окружавших его.
Первичный предок в Попол Вух Брассера де Бурбурга, который – по мексиканским легендам
– мог действовать и жить с одинаковой легкостью, как под землею 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 сло-
жен из материалов и сочетаний атомов, ныне совершенно неизвестных науке? Растения и
животные, известные сейчас в почти бесчисленных разновидностях и видах, все развились,
согласно научным гипотезам, 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 Еди-
ного, разбивается на Три, затем на Пять и, наконец, завершается Семью, чтобы вернуться
в Четыре, Три и Один».

 
Станца VII

От рас полу-божественных до первых рас человеческих
 

В гордости своей высшие Создатели отвергают формы, выявленные «Сынами Йоги»
– Они не хотят воплотиться в первых рожденных из Яйца – Они избирают позднейших
Андрогин – Первый человек, одаренный разумом.

24. Сыны мудрости, Сыны ночи369, готовые вновь родиться,
спустились. Они увидели низкие370формы первой трети371 (а). «Мы
можем избрать», сказали Владыки (мудрости), «Мы мудры». Некоторые
вошли в Чхая, другие устремили искру, некоторые воздержались до
четвертой372. Из своей собственной рупа наполнили они373 Кама374.
Те, кто вошли, сделались архатами. Те, кто получили лишь искру,
остались лишенными знания375; искра горе ла слабо (b).Третьи остались
разума-лишенными. Дживы376 их не были готовы. Эти были отделены
среди семи377. Они стали узко-головыми. Третьи были готовы. «В этих
пребудем мы», сказали владыки пламени и темной (скрытой) мудрости
(с).

Эта Станца содержит в себе полный ключ к тайнам зла, так называемому Падению
Ангелов и ко многим проблемам, которые так смущали мозги философов со времен зарож-
дения памяти человека. Она разрешает тайну последующего неравенства в умственных спо-
собностях, в рождении или социальном положении и дает логическое объяснение непо-
нятному кармическому течению на протяжении воспоследовавших эонов. Ввиду трудности
этого вопроса мы попытаемся теперь дать возможно лучшее объяснение.

369 Исшедшие из Тела Брамы, когда наступила Ночь.
370 Низкие разумом.
371 Все еще Раса, лишенная Разума.
372 Раса.
373 Напрягли.
374 Носитель Желания.
375 Высшее знание.
376 Монады.
377 Первоначальные человеческие виды.
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а) До самого Четвертого Круга и даже до последней половины Третьей Расы в этом
Круге, Человек – если только можно дать это вводящее в заблуждение наименование вечно-
меняющимся формам, облекавшим Монады, в течение первых трех Кругов и первых двух
с половиной Рас настоящего Круга – этот человек пока что был лишь животным в смысле
разумности. Лишь в настоящем срединном Круге он развивает в себе полностью четвертый
Принцип, как приспособленный носитель для Пятого. Но Манас будет относительно полно
развит лишь в следующем Круге, когда он будет иметь возможность стать вполне божествен-
ным до окончания всех Кругов. Как говорит Христиан Шцттген в «Horae Hebraicae» и т. д.,
первый земной Адам «имел лишь дыхание жизни» – Нэфеш, но не живую Душу.

b) Здесь имеются в виду низшие Расы, аналогичные представители которых еще суще-
ствуют, как например, австралийцы, ныне быстро вымирающие, и некоторые африканские и
океанские племена. «Они не были готовы» означает, что кармическое развитие этих Монад
не позволяло им еще воспользоваться формами людей, предназначенных к воплощению в
высших разумных Расах. Но это будет объяснено в дальнейшем.

c) Зохар говорит о «Черном Огне», который есть Абсолютный Свет – Мудрость. Тем,
кто, подстрекаемый старыми теологиче скими предрассудками, может сказать: «но именно
Асуры являются восставшими Дэвами, противниками Богов – следовательно, они дьяволы и
духи зла», – мы ответим: Эзотерическая Философия не признает ни добра, ни зла per se, как
независимо существующие в Природе. По отношению к Космосу причина того и другого
лежит в необходимости противоположений или контрастов, что же касается до человека, она
заключается в его человеческой природе, в его невежестве и страстях. Не существует дьяво-
лов или же совершенно развращенных существ, так же как нет и Ангелов, абсолютно совер-
шенных, хотя и могут быть Духи Света и Тьмы; таким образом, Люцифер – Дух Носитель
Озарения и Свободы Мысли – метафорически является ведущим маяком, который помогает
человеку находить свой путь через рифы и отмели Жизни, ибо Люцифер есть Логос в своем
высшем аспекте и «Противник» в своем низшем – оба эти аспекта отображены в нашем Ego.
Лактантий, говоря о Природе Христа, представляет Логоса, Слово, как «перворожденного
брата Сатаны и первого среди всех тварей».378

Вишну Пурана описывает этих первоначальных тварей (Тирьяксрота), с искривлен-
ными пищеварительными каналами:

«[Они были] наделены внутренними проявлениями, но пребывали в
обоюдном невежестве относительно своего рода и природы».379

Двадцать восемь видов Бадха или «несовершенств» не относятся, как это думал Уиль-
сон, к животным, ныне известным, которые подробно описаны им, ибо они не существовали
в те геологические периоды. Это вполне очевидно из вышеупомянутого труда, в котором
первосозданные суть «пятеричный (неподвижный) мир», минералы и растительность; после
чего появились те баснословные животные Тирьяксрота – чудовища Бездны, истребленные
«Владыками», как сказано в Станце II и III; затем Урдхвасрота, счастливые, небесные суще-
ства, питающиеся амброзией; и, наконец, Арваксрота, человеческие существа – так называ-
емое седьмое творение Брамы. Но эти «творения», включая последнее, не происходили на
этой Сфере, каково бы ни было место, где это могло произойти. Это не Брама, кто создает
вещи и людей на этой Земле, но Глава и Владыка Праджапати, Владыка Бы тия и земного
Творения. «Повинуясь приказу Брамы», Дакша – синтез или же совокупность Земных Созда-
телей и Прародителей, включая Питри – сотворил вещи высшие и низшие (вара и авара),
«что касается до путра», потомства, и «двуногих ичетвероногих, а затем, силою воли своей

378 «Inst. Div.», II, VIII; приведено в «Каббале» Мейера, 116.
379 Op. cit., I, V; перевод Уильсона, пояснение Фитцэдуард-Холл’а, I, 72.
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[относится к Сынам Воли и Йоги] дал жизнь существам женского начала»380, т. е., разъеди-
нил андрогин. Здесь, так же как и в Эзотерических Учениях, мы опять имеем «двуногих»
или людей, созданных раньше «четвероногих».

Но так как в экзотерических описаниях Асуры являются первыми Существами, создан-
ными из «Тела Ночи», тогда как Питри происходят от тела «Сумерек»; Боги же помеща-
ются Парашарой в Вишну Пуране между этими двумя и показаны, как выявленные из «Тела
Дня», то в этом легко усмотреть определенное намерение скрыть порядок творения. Человек
есть Арваксрота, происходящий из «Тела Зари»; а в другом месте человек снова упомина-
ется, когда Творец Мира, Брама показан, как создающий свирепых существ, которые были
названы Бхута и «плотоядными» или, по выражению, употребленному в тексте – «врагами
страшными, ибо они были кровожадны и цветом похожи на обезьян»381. 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 Ракшаса, из которых некоторые были ужасны, «тогда как другие прекрасны видом», и
в Вишну Пуране имеется прямое упоминание об их преображении в Спасителей «Человече-
ства» или же Брамы.

Аллегория эта весьма остроумна. Большой интеллект и слишком большое знание явля-
ются 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 возвеличения того,
кто ими обладает, и средство для достижения его целей; тогда как, будучи применены к
альтруистическим, гуманитарным целям, они могут стать средством для спасения многих.
Во всяком случае, отсутствие самоосознания и разума сделает человека идиотом, зверем в
человеческой форме. Брама есть Махат, Вселенский Разум; потому те из Ракшаса, которые
были обуяны самостью и корыстолюбием, обнаружили желание захватить его целиком –
«пожрать» Махат. Аллегория очень прозрачна.

Во всяком случае, Эзотерическая Философия отождествляет до-Браманических Асу-
ров, Рудр382, Ракшас'ов и всех «Противников» Богов в аллегориях с теми Ego, которые,
воплощаясь в еще лишенного разума человека Третьей Расы, сделали его сознательно бес-
смертным. Таким образом, во время Цикла Воплощений, они являются истинным двояким
Логосом – противоречивым 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 ее
вполне. Тем не менее о последовательности Рас Комментарии гласят:

«Вначале на этой Земле появляются САМО-СУЩИЕ. Они есть «Духовные Жизни»,
устремленные 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-рожденные», которые [Астральные] Тени своих Прародите-

лей. Тело было лишено всякого понимания [ума, разума и воли]. Внутреннее Существо [Выс-
шее Я или Монада], хотя и находилось внутри земной оболочки, не было связано с ней. Звено,
Манас, еще не существовал.

380 Там же, II, 10.
381 Там же, I, 83.
382 Которых Ману называет «Праотцами предков» (III, 284). Рудра представляют собою семь проявлений Рудры-Шивы,

«Бога Разрушителя», также и великого Йога и Аскета.
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2. От первой [Расы] эманировала Вторая, называемая «Потом-рожденная»383и «Бес-
костная». Это есть Вторая Коренная раса, одаренная Охранителями [Ракшаса]384и Вопло-
тившимися Богами [Асурами и Кумарами] первою примитивною и слабою Искрою [заро-
дышем разума]…

И от этих, в свою очередь, произошли:
3. Третья Коренная Раса, «Двоякие» [Андрогины]. Первые Расы ее суть Оболочки до

тех пор, пока последняя не становится «обитаемой» [т. е., одушевленной] Дхиани.
Вторая Раса, как сказано выше, будучи также бесполой, выделила из себя в самом

начале Третью, Андрогинную Расу аналогичным, но уже более сложным процессом. Как
уже описано в Комментарии, самыми первыми в этой Расе были:

«Сыны Пассивной Йоги»385. Они произошли от Вторых Манушия [Человеческая Раса],
и стали яйценосными. Эманации, которые выходили из их тел, во время периода размно-
жения, были яйцевидными; малое сфероидальное ядро, развиваясь в большую мягкую яйце-
видную форму, постепенно затвердевало и после периода нарастания оно разбивалось, и

383 Говорить о жизни, как о возникшей, и о человеческой расе, как о начавшейся таким до нелепости ненаучным спо-
собом, когда мы имеем перед глазами современное Генеалогическое Древо Человека, значит осудить себя на немедленное
уничтожение. Тем не менее Эзотерическая Доктрина идет навстречу этой опасности и даже настолько далеко, что просит
беспристрастного читателя сравнить вышеприведенную гипотезу (если только это гипотеза) с теорией Геккеля – которая
быстро становится аксиомой в науке – и которую мы приводим здесь дословно.«Как возникла жизнь, живой мир организ-
мов? И во-вторых, главный вопрос: как началась человеческая раса? Первый из этих двух вопросов, что касается до первого
появления живых существ, может быть решен лишь эмпирическим путем (!!), принимая как доказательство, так называе-
мый Архебиозис или двойственное [equivocal] зарождение, или самопроизвольное рождение организмов наипростейшего
вида, какой только можно себе представить. Таковы монеры (протогены, протоамёба, протомикса, вампирелла), чрезвы-
чайно простые микроскопичные массы протоплазмы, без всякого строения или организации, которые вбирают питание и
размножаются посредством деления. Такая монера, как тот первобытный организм, открытый известным английским
зоологом Гёксли и названный им Bathybius Haeckelii, представляет собою плотную, неразрывную протоплазмическую обо-
лочку, находимую в самой глубине океана, между 3000 и 30 000 футов глубины. Правда, что первое появление такой
монеры до сих пор еще не было фактически наблюдаемо, но такого рода эволюция не заключает в себе ничего невероят-
ного». («The Pedigree of Man», перевод Авелинг'а, стр. 33).Так как недавно было установлено, что протоплазма Bathybius
вовсе не является органической субстанцией, то мало что остается сказать. Также и по прочтении этого не стоит терять
времени на опровержение утверждения, что «в таком случае и человек также, без всякого сомнения, [в умах Геккеля и
ему подобных] произошел в силу прогрессивной трансформации от низших млекопитающих, человекообразных обезьян,
ранних обезьяноподобных тварей, и еще более ранних сумчатых, амфибий, рыб» (стр. 36), – которые все были созданы
«целым рядом сил природы, работавших слепо без цели и без плана».Вышеприведенные строки делают излишней всякую
критику Наука. принуждена утверждать то, что до сих пор «никогда не было фактически установлено». Она вынуждена
отрицать феномен, доказывающий разумность природы и жизненную силу, независимую от формы и материи, и признать
более научным учить чудотворному действию «природных сил, работающих слепо, без цели или плана». Если так, то мы
придем к заключению, что физико-механические силы мозга некоторых известных ученых направляют их также слепо
принести в жертву логику и здравый смысл на алтарь взаимного восхищения. Почему следует считать предположение
о протоплазмической Монере, производящей первое живое существо путем самоделения, как весьма научную гипотезу,
тогда как утверждение, что эфирообразная пред-человеческая раса порождала первичного человека таким же способом,
высмеивается как антинаучное суеверие? Или, может быть, материализм получил исключительную монополию в науке?

384 Ракшаса, рассматриваемые народной индусской теологией как демоны, называются «охранителями за пределами
Гималаев». Этот двоякий смысл имеет основание в философской аллегории, весьма различно изложенной в Пуранах. Ска-
зано, что когда Брама создал демонов, Якша (якш – пожирать) и Ракшаса, то эти два вида демонов, как только они наро-
дились, захотели пожрать своего Создателя, «те же среди них, которые воскликнули – Не так! О, пусть будет Он спасен
[сохранен]! – названы были Ракшаса» (Вишну Пурана, I, V, Уильсон, I, 82). Бхагавата Пурана (III, 20, 19–21, ibid., loc.
cit.) передает эту аллегорию иначе. «Брама преобразил себя в ночь [или невежество], облеченную телом». Якша и Ракшаса
овладели им, восклицая: «Не щадите его, пожрите его». Брама воскликнул: «Не пожирайте меня, пощадите меня!» Это,
конечно, имеет внутренний смысл. «Тело Ночи» есть тьма невежества и также тьма молчания и тайны. Но Ракшаса, почти
в каждом случае, явлены как Йоги, набожные Садху и Посвященные, довольно необычное занятие для Демонов! Смысл,
следовательно, таков, если мы имеем власть рассеять тьму невежества – «пожрать ее» – мы должны охранить священную
истину от профанации. «Брама только для браминов», говорит гордая каста. Мораль этой басни очевидна.

385 Постепенная эволюция человека в Тайной Доктрине показывает, что все позднейшие (для незнающих самые ран-
ние) Расы произошли физически от ранней Четвертой Расы. Но именно суб-раса, предшествовавшая той, в которой совер-
шилось разъединение полов, должна рассматриваться как духовные предки нашего настоящего поколения и в особенности
восточных арийских рас. Идея Вебера, что индогерманская раса предшествовала арийской, ведической расе, для оккуль-
тиста смешна до последней степени.
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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, которую наука усматривает в развитии всех суще-
ствующих животных видов. Сначала размножение, подобно монерам, посредством «само-
деления»; затем, после нескольких стадий, оно становится яйценосным, как в случае пре-
смыкающихся, за которыми следуют птицы, и, наконец, млекопитающие с их живородным
(ovoviviparous) способом размножения своего потомства.

Если термин «ovoviviparous» приложим к некоторым рыбам и пресмыкающимся, выси-
живающим свои яйца внутри своего тела, то почему же он не приложим к самкам млекопи-
тающих, включая и женщину? Ovule, в котором после оплодотворения происходит развитие
утробного плода, есть именно яйцо.

Во всяком случае, такое представление гораздо более философично, нежели представ-
ление, что Ева, с внезапно создавшейся плацентой, дает рождение Каину, вследствие инци-
дента с «яблоком», когда даже сумчатые, самый ранний вид среди млекопитающих, не имеют
еще плаценты.

Более того, прогрессивный порядок способов размножения, как это раскрыто наукою,
является блестящим подтверждением Эзотерической Этнологии. Следует лишь составить
таблицы данных, чтобы доказать наше утверждение этих данных.386

I. Размножение посредством деления.
a) Как это установлено, при разделении надвое однородной частицы протоплазмы,

известной под названием монеры или амёбы.
b) Как это установлено при разделении нуклейной клеточки, при котором ядро кле-

точки разделяется на два суб-ядра, которые или развиваются внутри основной оболочки
клетки или же прорывают ее и размножаются, как независимые сущности. (Сравн. Первую
Коренную Расу).

II. Почкование.
Небольшая доля основной ткани набухает на поверхности и, наконец, отделяется от нее

и вырастает до размера основного организма; например, многие растения, морские анемоны
и т. д., (Сравн. Вторую Коренную Расу).387

III. Споры.
Единая клеточка, выделенная организмом производителя, развивается в многоклеточ-

ный организм, воспроизводя характерные признаки последнего: например, бактерии и мхи.
IV. Промежуточный Гермафродизм.
Мужские и женские органы присущи одному и тому же индивиду; например, большин-

ство растений, червей и улиток и т. д.; близко почкованию. (Сравн. Вторую и начало Третьей
Коренной Расы).

V. Настоящее Половое Сочетание.
(Сравн. последнюю половину Коренной Третьей Расы).
Теперь мы подошли к важному пункту, что касается до двоякой эволюции человече-

ской расы. Сыны Мудрости или же Духовные Дхиани, стали «разумными» через свое сопри-
касание с Материей, потому, что они уже достигли в течение прежних циклов воплощения ту
степень разумности, которая позволила им стать независимыми и самосознательными сущ-
ностями на этом плане Материи. Они вновь родились лишь в силу кармических следствий.

386 Сравн. в особенности Шмидта «Deszendenzlehre und Darwinismus», стр. 34 et seq., и «A Modern Zoroastrian», Лэнга,
стр 102—111.

387 Каждый процесс залечивания и зарубцевания в высшей животной группе – даже в случае выращивания искалечен-
ных членов у амфибий – происходит через деление и геммацию [развертывание] элементарных морфологических элемен-
тов.
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Они вошли в тех, которые были «готовы», и сделались вышеупомянутыми Архатами или
Мудрецами, о которых было сказано выше. Это требует объяснения.

Это не значит, что Монады вошли в формы, в которых уже обитали другие Монады.
Они были «Сущности», «Разумы» и Сознательные Духи; Существа, стремившиеся стать еще
более сознательными путем сочетания с более развитой Материей. Естество Их было слиш-
ком чисто, чтобы быть отличным от Всемирного Естества; но их «Ego» или Манас (ибо их
называют Манасапутра, рожденные от Махата или Брамы) должны были пройти через зем-
ные человеческие испытания, чтобы стать все-знающими и быть в состоянии начать возврат-
ный восходящий цикл. Монады не являются разобщенными принципами, условными или
ограниченными, но они лучи от единого абсолютного Принципа. Прохождение одного сол-
нечного луча вслед за другим, через одно и то же отверстие в темную комнату, не будет являть
двух лучей, но лишь единый, усиленный луч. Следуя течению естественного закона, чело-
век не должен стать совершенным Семеричным Существом раньше Седьмой Расы в Седь-
мом Круге. Тем не менее, он имеет все эти принципы латентными в нем с самого его рожде-
ния. Также это не является уделом эволюционного закона, чтобы Пятый Принцип (Манас)
получил свое полное развитие раньше Пятого Круга. Все подобные, преждевременно раз-
витые разумы (на духовном плане) в нашей Расе являются анормальными; они именно те,
кого мы назвали «людьми Пятого Круга». Даже в грядущей Седьмой Расе, при конце этого
Четвертого Круга, тогда как наши четыре низшие принципа будут вполне развиты, прин-
цип Манаса будет развит только лишь пропорционально. Это ограничение, однако, отно-
сится только лишь к духовному развитию. Развитие рассудка на физическом плане было
достигнуто во время Четвертой Коренной Расы. Таким образом, те, кто были «наполовину
готовы», те, кто получили лишь «одну искру», составляют средний уровень человечества,
и они должны приобрести свою разумность в течение эволюции настоящей Манвантары,
после чего в следующей они будут вполне готовы воспринять «Сынов Мудрости». Тогда,
как те, которые совсем «не были готовы», самые последние Монады, едва лишь развивши-
еся из своих последних, переходных и низших животных форм при заключении Третьего
Круга, упоминаются в Станце, как оставшиеся «узкоголовыми»388. Этим объясняется иначе
не объяснимая разница в степени разумности, наблюдаемая даже в настоящее время, среди
различных рас людей – дикарей, бушменов и европейцев. Те племена дикарей, умственные
способности которых весьма незначительно превышают уровень животных, не являются
несправедливо обездоленными или же менее «облагодетельствованными», как это может
казаться – ничего подобного. Они просто те, позднейшие среди прибывших человеческих
Монад, «которые не были готовы»; которые должны были развиться в течение настоящего
Круга, так же как и на трех остающихся Сферах – следовательно, 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 изучаю-
щего. Монады низших представителей человечества – «узко-головые»389 дикари Островов
Южного Моря, африканцы, австралийцы – когда они впервые родились, как люди, не имели
Кармы, которая должна была быть ими изжита, как это было в случае их более одаренных,
в смысле умственных способностей, братьев. Первые ткут Карму только теперь; послед-

388 «Узкоголовыми». (тупыми – пометка Е. И. Рерих на полях книги. – Прим. ред.)
389 Термин, употребленный здесь, не означает ни длинноголовых, ни широкоголовых, так же как и не череп малого объ-

ема, но просто мозги, вообще лишенные разума. Теория, по которой можно судить об умственных способностях человека
на основании объема его черепа, представляется нелепо нелогичной для того, кто изучал этот вопрос. Черепа каменного
периода, так же как и черепа африканских рас (включая бушменов), показывают, что первые скорее превосходят в объеме,
нежели стоят ниже среднего объема мозга современного человека, а черепа последних вообще (так же как и у папуасов
и полинезийцев) больше на один кубический дюйм, нежели череп среднего француза. Также объем черепа современного
парижанина имеет в среднем 1437 кубических сантиметров против 1523 куб. сант. черепа француза из Овернь.
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ние 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 опреде ленно подтверждают такие дикие представления, какие встречаются в нашем
Антропогенезисе.

Просматривая то, что было сказано, мы увидим, что Тайная Доктрина утверждает для
человека: 1) многородное (полигенетическое) начало; 2) разнообразие способов размноже-
ния, прежде чем человечество пало в обычный для настоящего времени способ размноже-
ния; 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 происхождения человека от животного предка.

Воздадим же Кесарю кесарево, рассмотрим, прежде всего, возможности принятия уче-
ными полигенетической теории.

Так большинство дарвинистов-эволюционистов склоняются к полигенетическому объ-
яснению происхождения рас. Однако, относительно этого особого вопроса, так же как и во
многих других случаях, ученые 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 отсутствия свидетельств
[?], никогда не будет известно [?], вторая гипотеза является гораздо более
вероятной».390

Abel Hovelacque в своем труде «Scince of Language» приходит к тому же заключению,
рассуждая на основании доказательств, доступных исследователю-лингвисту.

Проф. W. H. Flower в своем Обращении, прочитанном в одном Британском Обществе,
заметил по этому вопросу:

«Точка зрения, которая, по-видимому, лучше всего согласуется с тем,
что ныне известно о характерах и распределении человеческих рас…
есть изменение моногенетической гипотезы [!]. Не вдаваясь в трудный
вопрос о способе первого появления человека в этом мире, мы должны
предпослать этому огромную древность, во всяком случае, если будем
измерять по любому историческому стандарту. Если бы мы имели доступ к
полному палеонтологическому рекорду, то история человека могла бы быть
восстановлена, но ничего подобного не предвидится».

Подобное допущение должно рассматриваться, как роковое для догматизма физиче-
ских эволюционистов и, как открывающее широкое поле для оккультных теорий. Против-
ники теории Дарвина были и все еще остаются полигенистами. Такие «гиганты интеллекта»,
как Джон Крауфорд и Джэмс Хёнт обсуждали эту проблему и склонились на сторону поли-
генезиса. В их дни существовала гораздо большая склонность в пользу этой теории, нежели
против нее. Лишь в 1864 году дарвинисты начали присоединяться к теории единства, пер-
выми корифеями которой сделались Гёксли и Леббок.

Что же касается до другого вопроса, о первенстве человека перед животными в порядке
эволюции, то ответ дается с тою же быстротою. Если человек действительно микрокосм
Макрокосма, то учение не содержит в себе ничего невозможного и лишь логично. Ибо чело-
век становится таким Макрокосмом для трех низших царств, подчиненных ему. Рассуждая

390 А. А. Лефевр, «Философия», стр. 498.
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с физической точки зрения, все низшие царства, исключая минеральное, – которое есть сам
свет, кристаллизованный и имметаллизированный – от растения до тварей, которые пред-
шествовали 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, которыми 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 животных тиглях, через которые
это прошло в силу алхимической трансмутации Природы. В те дни существовали животные,
которые никогда не снились нашим современным натуралистам; и чем сильнее становился
физический, материальный человек – гиганты тех времен, – тем сильнее были его эманации.
Но как только Андрогинное Человечество разделилось на два пола, превращенное Приро-
дою в детородные машины, оно прекратило размножаться посредством капель жизненной
энергии, выделявшейся из тела. Но когда человек еще 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. Эволюция есть вечный цикл выявле-
ния, так учат нас; и Природа не оставляет ни одного атома вне употребления. Более того,
от самого начала Круга, все в Природе стремится стать человеком. Все импульсы, двоякой
центробежной и центростремительной силы, направлены к одной точке – Человеку. Продви-
жение в последовательном порядке существ, говорит Агассиз:

«Заключается в возрастающей тождественности в живой фауне,
а среди позвоночных, в особенности, в увеличивающемся сходстве с
человеком. Человек есть то завершение, к которому стремилось все
животное творение от своего первого появления, в виде палеозойских
рыб».391

Именно так: но «палеозойские рыбы» находятся на низшей дуге эволюции форм, этот
же Круг начался с Астрального Человека, отображения Дхиан-Коганов, называемых «Стро-
ителями». Человек есть альфа и омега объективного творения. Как сказано в «Разоблачен-
ной Изиде»:

«Все вещи получили начало свое в Духе – первоначально эволюция
началась сверху в нисходящем порядке, но не наоборот, как это преподается
теорией Дарвина».392

Потому та тенденция, о которой говорит вышеупомянутый знаменитый натуралист,
является врожденной в каждом атоме. Только если мы приложим ее к обеим сторонам эво-
люции, то сделанные наблюдения будут значительно противоречить современной теории,
которая в настоящее время почти что сделалась законом (дарвинистическим).

Но, приводя место из труда Агассиза, как бы соглашаясь с ним, не следует понимать,
что оккультисты согласны на какую-либо уступку по отношению к теории, производящей
человека от животного царства. То обстоятельство, что в этом Круге он предшествовал
млекопитающим, нисколько не оспаривается соображением, что последние идут по следам
человека.

391 «Принципы Зоологии», стр. 206.
392 I, 154.
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25. Как поступили Манаса, Сыны Мудрости? Они отвергли Само-
рожденных393. Они не готовы. Они пренебрегли Потом-рожденными394.
Они еще не со всем готовы. Они не захотели войти в первых Яйце-
рожденных.395

Для богослова или христианина этот Стих подсказал бы скорее богословское пред-
ставление: именно Падение Ангелов в силу их гордости. В Сокровенном Учении, однако,
причины отказа воплотиться в наполовину готовые физические тела, являются более свя-
занными с физиологическими причинами, нежели с метафизическими. Не все организмы
были достаточно готовы. Воплощающиеся Силы избрали наиболее спелые плоды и отвергли
остальные.

По любопытному совпадению, избирая знакомое наименование для материка, на кото-
ром разъединились первые Андрогины, именно Третья Коренная Раса, писательница этого
труда остановилась, по географическим соображениям, на наименовании «Лемурия», изоб-
ретенном Р. Л. Склэтером. И лишь позднее по прочтении «Pedigree of Man» Геккеля, было
найдено, что немецкий «Анималист» избрал то же самое наименование для своего бывшего
материка. Он довольно правильно проследил центр человеческой эволюции до Лемурии,
но с некоторыми научными изменениями. Говоря о Лемурии, как о «колыбели человече-
ства», он описывает постепенное превращение млекопитающего антропоида в первобыт-
ного дикаря!!! Со своей стороны. Фогт утверждает, что в Америке человек произошел от
ветви обезьян семейства platyrrhine, независимо от появления примитивной основной массы
африканцев и азиатов, происхождение которых относится им к виду catarrhinians старого
света. Антропологи, как обычно, расходятся во мнении по этому вопросу, так же как и
по многим другим. Мы проверим это утверждение при свете Эзотерической Философии в
Станце VIII. А пока что уделим несколько минут внимания различным и последовательным
способам размножения, согласно законам эволюции.

Начнем со способа размножения позднейших суб-рас Третьей Человеческой Расы,
тех, которые были одарены «Священным Огнем» от Искры высших и тогда независимых
Существ, которые явились психическими и духовными Родителями Человека, по добно
тому, как низшие Питри-Дэвата (Питри) были Породителями его физического тела. Эта Тре-
тья и Святая Раса состояла из людей, которые, при достижении ими своего Зенита, были
описаны, как «высочайшие гиганты божественной силы и красоты и хранители тайн Неба и
Земли». Пали ли они также, если тогда воплощение было «Падением»?

Обследуем этот вопрос. Единственное, что следует заметить, это что главные Боги и
Герои Четвертой и Пятой Расы, как принадлежащие к позднейшему времени, являются обо-
жествленными образами этих Людей Третьей Расы. Дни их физиологической чистоты и
дни их, так называемого, Падения одинаково остались жить в сердцах и памяти их потом-
ства. Отсюда и двойственность природы этих Богов, описанная в биографиях, составленных
потомством, в которых добродетель и грех воспеваются до высочайших пределов. Они были
Пред-Адамитами и Божественными Расами, которыми теперь начинает интересоваться даже
и теология, в глазах которой все они являются «проклятыми расами Каина».

393 Бескостные.
394 Первые Потом-рожденные. Это объяснено в Отделе, следующем за этой серией Станц, в аллегории из Пуран,

относящейся к Канду, святому Мудрецу, и Прамлоча, нимфе, которая по преданию загипнотизировала его. С точки зрения
науки, эта аллегория весьма показательна, ибо капли пота, которые нимфа выделила, есть символы спор науки.

395 Это будет объяснено в дальнейшем. Это нежелание образовать людей или создавать символизировано в Пуранах в
поведении Дакши по отношению к его противнику Нараде, «аскету», зачинателю обмена мнений.
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Но мы должны раньше рассмотреть деятельность «Духовных праотцов» этой Расы.
Чрезвычайно трудный и отвлеченный пункт в Стихах 26 и 27-ом должен быть объяснен.

26. Когда Потом-рожденные породили Яйце-рожденных,
двуединых396, мощных, сильных, снабженных костями, Владыки
Мудрости сказали: «Теперь будем мы творить».

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

27. Третья раса стала Вахан’ом397 Владык Мудрости. Она создала
сынов Воли и Йоги, силою Крияшакти создала она их, святых отцов,
предков Архатов…

Как «создавали они», ибо «Владыки Мудрости» тождественны с Дэвами индусов, кото-
рые отказались «создавать»? Ясно, что они являются Кумарами индусского Пантеона и
Пуран, теми Старшими Сынами Брамы:

«Санандана и другие сыны Ведхас, [которые] раньше были созданы им… без желания
или страсти [остались целомудренными], вдохновленные святою мудростью… и без жела-
ния иметь потомство».398

Мощь, посредством которой они вначале создавали, есть именно та, которая была
причиной их низвержения с их высокого состояния до положения Злых Духов, Сатаны и
его Воинства – созданных, в свою очередь, нечистой фантазией экзотерических верований.
Мощь эта была Крияшакти, та таинственная и божественная мощь, латентная в воле каждого
человека, которая, если она не будет вызвана к жизни, напряжена и развита через Йогиче-
ские упражнения, остается спящей в 999 999 человек из миллиона и, таким образом стано-
вится атрофированной. Эта мощь объяснена в «Двенадцати Знаках Зодиака»399 следующим
образом:

«Крияшакти: – Таинственная сила мысли, которая дает 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 напряженное желание будет
сопровождаться желанным результатом.

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

396 Андрогинная, Третья Раса. Эволюционист проф. Шмидт указывает на «факт полового разъединения, как на намек о
происхождении этой расы от вида однажды гермафродитного, в чем все [исключая, конечно, тех, кто верит в Сотворение]
без сомнения, согласны («Deszendenzlehre und Darwinismus», стр. 145). Таково в действительности неоспоримое
доказательство, выводимое на основании наличности и посейчас рудиментарных органов. Помимо таких осязаемых
признаков первичного гермафродизма, можно отметить тот факт, что, как пишет Лэнг, – «изучение эмбриологии…
показывает, что в человеческих высших животных видах половое различие не развивается до тех пор, пока не произошло
значительного развития в росте эмбриона». («A Modern Zoroastrian», стр. 106). Закон Замедления, – который одинаково
действует в случае человеческих рас, видов животных и т. д., после того, как высший тип получил развитие, сохраняет еще
гермафродизм как способ размножения среди большей части растений и множества низших животных.

397 Носитель (Проводник).
398 Вишну Пурана, I, VII; Уильсон, I, 100.
399 См. «Пять Лет Теософии», стр. 111.
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Третья Раса создала, таким образом, так называемых «Сынов Воли и Йоги» или же
«Предков» – Духовных Праотцов – всех последующих и настоящих Архатов или Махатм,
истинно, беспорочным путем. Они, поистине, были созданы, не порождены, как-то были их
братья Четвертой Расы, которые были зарождены через половое сочетание после разделе-
ния полов, «Падения Человека». Ибо Создание есть лишь результат Воли, действующей на
феноменальную Материю, вызывание из нее 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 невозможно избежать таких отступлений.400

Порядок эволюции Человеческих Рас излагается в Пятой Книге Комментариев следу-
ющим образом и уже был дан.

Первые люди были Чхая (1); Вторые, «Потом-рожденные» (2); Третьи, «Яйце-рож-
денные», и святые Отцы, рожденные мощью Крияшакти (3); Четвертые были детьми
Падмапани [Ченрези] (4).

Конечно, подобные первобытные способы размножения – путем выявления своего соб-
ственного отображения; посредством капель пота; после этого путем Йоги; а затем, посред-
ством того, что будет рассматриваться людьми, как магия (Крияшакти), осуждены заранее
на то, чтобы быть принятыми за сказки. Тем не менее, начиная с первого и кончая послед-
ним способом, ничего чудесного в них нет, так же как ничего, что бы могло казаться проти-
воестественным. Это должно быть пояснено.

1. Рождение путем Чхая или же первобытный способ бесполого размножения – Первая
Раса, выделившаяся, так сказать, из тел Питри – встречается в намеках в космической алле-
гории в Пуранах401. Эта прекрасная аллегория и сказание о Санжна, дочери 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 почитании или Тапас. Солнце,
предполагая, что Чхая его жена, породило от нее потомство, подобно Адаму с Лилит – по
легенде тоже эфирообразной тенью, хотя последняя была в действительности женоподоб-
ным чудовищем, жившем миллионы лет назад.

Может быть, этот пример мало что доказывает, исключая богатую фантазию авторов
Пуран. Но мы имеем наготове еще одно доказательство. Если бы те материализующиеся
формы, которые иногда можно наблюдать выделяющимися из тел некоторых медиумов, вме-
сто того, чтобы исчезать, могли быть удержаны и уплотнены – то «создание» Первой Расы
стало бы совершенно понятным. Этот способ размножения не может не быть убедительным
для исследователя. Тайна и невероятность такого способа зарождения, конечно, не является
большей невозможностью – будучи, в то же время, гораздо более понятной уму истинного
мыслителя-метафизика – нежели тайна зачатия утробного плода и рождения ребенка, как
это известно нам сейчас.

Перейдем теперь к любопытному и мало понятному подтверждению в Пуранах отно-
сительно Потом-рожденных.

2. Канду – Мудрец и Йог, святая мудрость и благочестие которого пробудили, наконец,
ревность Богов, представленных в индусских Писаниях, как находящиеся в нескончаемой
борьбе с аскетами. Индра, «Царь Богов»402, посылает, наконец, одну из своих Апсарас для

400 Для объяснения и философского описания природы этих Существ, Создателей, посредством Крияшакти, которые
ныне рассматриваются как «злые и восставшие Духи», читателя просят просмотреть главу «Миф о Падших Ангелах и его
Разнообразные Аспекты» во второй части этого тома.

401 Вишну Пурана, III, 2.
402 В древнейших Манускриптах Вишну Пураны, которые находятся во владении одного посвященного в Южной

Индии, Бог этот не есть Индра, но Кама – Бог любви и желания.
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искушения мудреца. Это ничем не хуже поступка Иеговы, посылающего Сару, жену Авра-
ама, соблазнить Фараона; но, в действительности, именно, эти Боги (и Бог), которые посто-
янно пытаются смутить аскетов и этим заставить их утерять плод их воздержаний, должны
рассматриваться, как «демоны-искусители»; вместо того, чтобы применять это наименова-
ние к Рудрам, Кумарам и Асурам, великая святость и непорочность которых является веч-
ным укором Богам – Дон Жуанам Пантеона. Но во всех Аллегориях Пуран мы встречаем как
раз обратное и это не без основательной эзотерической причины.

Царь Богов или Индра посылает прекрасную Апсарас (нимфу), по имени Прамлоча,
прельстить Канду и нарушить его покаяние. Она преуспевает в своем святотатственном
намерении, и «девятьсот семь лет, шесть месяцев и три дня»403, проведенные в ее обществе,
кажутся Мудрецу, как один день. Когда это психологическое или гипнотическое состояние
приходит к концу, Муни горько проклинает существо, прельстившее его, нарушив таким
образом его благочестие. «Сгинь, удались», восклицает он, «гнус ное скопление обольще-
ний»! И испуганная Прамлоча улетает и, пролетая по воздуху, она вытирает пот, выделив-
шийся из ее тела, древесными листьями.

«Нимфа полетела от дерева к дереву и, пока она высушивала члены
тела своего об ветви, венчавшие их вершины, ребенок, которого она зачала
от Риши, выделился из пор ее кожи, в виде капель пота. Деревья приняли
живую росу, и ветры собрали их в одну массу. «Это», сказал Сома [Луна], «я
взрастил моими лучами»; и оно стало постепенно увеличиваться в размере,
пока выделение, оставшееся на вершинах деревьев, не стало прекрасной
девушкой по имени Мариша».404

Итак, Канду представляет Первую Расу. Он сын Питри, следовательно, он «лишен
ума», на что указывает его неспособность распознать период почти в тысячу дней от одного
дня; потому он представлен так легко поддавшимся обольщению и ослеплению. Это есть
вариант аллегории об Адаме в Книге Бытия, рожденном из глины, и в кого «Господь Бог»
вдохнул «Дыхание Жизни», но не разум и распознание, которые развиваются в нем только
после вкушения им плода Древа Знания; другими словами, когда он приобрел первое разви-
тие Ума, когда в него был заложен Манас, земной аспект которого есть прах от земли, тогда
как его высшие способности связывают его с Духом и Божественной Душой. Прамлоча явля-
ется индусской Лилит арийского Адама; а Мариша, дочь ее, рожденная потом, выделенным
из ее пор, есть «Потом-рожденная» и является символом Второй Расы человечества.

В Пуранах, в данном случае, не Индра является действующим лицом, но Камадэва, Бог
любви и желания, посылающий Прамлочу на Землю. Логика, так же как и Эзотерическая
Доктрина, доказывает, что так оно и должно быть. Ибо Кама есть царь и владыка Апсарас,
к которым принадлежит и Прамлоча; и потому, когда Канду, проклиная ее, восклицает: «Ты
выполнила задачу, назначенную Владыкою богов, уходи!» – он, должно быть, подразумевал
под этим Владыкой Каму, а не Индру, которому Апсарасы не были подчинены. Ибо в Риг-
Веде405 Кама также является олицетворением того чувства, которое ведет и устремляет к
творчеству. Он был Первым Движением, которое устремило ЕДИНОГО, после его проявле-
ния из чисто Абстрактного Принципа, к творению.

403 Экзотерические числа намеренно даны в обратном и искаженном порядке ибо они являются числами определяю-
щими продолжительность цикла между Первой и Второй человеческой Расой. И вопреки всем востоковедам мы утвер-
ждаем, что нет ни одного слова в Пуранах, которое не имело бы особого эзотерического значения.

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

405 Х, 129.



Е.  П.  Блаватская.  «Тайная доктрина. Том II»

139

«Желание первым возникло в ТОМ, что было первичным Зародышем
Разума; изучая который, Мудрецы, при помощи своего 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 гла-
сит:

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

Атхарва Веда отождествляет его с Агни, но делает его превыше этого Бога. Таиттирия
Брахмана аллегорически делает его сыном Дхармы (моральный религиозный долг, благоче-
стие и справедливость) и Шраддха (Вера). В другом месте Кама рождается из сердца Брамы;
потому он есть Атмабху – «Самосущий» и Аджа – «Нерожденный». Послание им Прам-
лочи имеет очень глубокий философский смысл; послание ее Индрою – лишило бы рассказ
всякого смысла. Как Эрос, в ранней греческой мифологии, был связан с творением мира
и только потом сделался Купидоном, так же точно и Кама в своем первоначальном ведиче-
ском аспекте; и Харивамша изображает его сыном Лакшми, которая есть Венера. Аллегория,
таким образом, показывает, что психический элемент развивает физиологический до рож-
дения Дакша предка настоящего физического человека – представленного, как рожденного
от Мариша; и до появления которого живые существа и люди размножались, как это будет
показано, «посредством воли, зрения, осязания и йоги».

Такова аллегория о способе размножения Второй Расы или Расы «Потом-рожденной».
Это же относится и к Третьей Расе в ее конечном развитии.

Мариша, благодаря стараниям Сомы, Луны, принята в качестве жены Прачетас'ами,
также порождениями «Разумом-рожденных» сынов Брамы406; от нее они породили Патри-
арха Дакша – который был также сыном Брамы в предыдущей Кальпе или Жизни, как это
поясняют и добавляют Пураны для того, чтобы ввести в заблуждение, тем не менее говоря
истину.

3. Таким образом, Ранняя Третья Раса образовалась из капель «Пота», которые после
многочисленных превращений развиваются в человеческие тела. Это не труднее предста-
вить себе или же понять, нежели рост утробного плода из неуловимого зародыша и его
последующее развитие в ребенка, а затем в сильного и тяжелого человека. Но согласно Ком-
ментариям, Третья Раса снова изменяет свой способ размножения. Говорится, что она эма-
нировала vis formativa, превратившую капли пота в большие капли, которые росли, расширя-
лись и становились шаровидными телами – огромными яйцами. В этих яйцах человеческий
утробный плод нарастал в течение нескольких лет. В Пуранах Мариша, дочь Канду, мудреца,
становится женою Прачетас'ов и матерью Дакши. Итак, Дакша есть отец первых человеко-
образных Прародителей, будучи рожденным этим способом. Он упоминается в дальнейшем.
Эволюция человека-микрокосма аналогична эволюции вселенной. Макрокосму. Его эволю-
ция стоит между эволюцией последнего и эволюцией животного, для которого человек, в
свою очередь, является макрокосмом.

406 Сказано: «От Брамы, продолжавшего размышлять, родилось разумом зачатое потомство, с формами и способно-
стями, заимствованными от его телесной природы, воплощенные духи, происшедшие из членов (Гатра) Дхимата (всемуд-
рого Божества)». Все эти Существа были обиталищем трех качеств Дэва-сарги или божественного творения, которое, как
пятеричное творение лишено ясности распознавания, без рассуждения и тупо по природе. «Но так как они не размножа-
лись сами, то Брама создал других разумом рожденных сыновей по своему подобию», именно Брамарши или Праджапати
числом десять и семь. «Санандана и другие сыны Ведхас (Брама) были сначала созданы», но, как сказано в другом месте,
они были «без желания и страсти, вдохновленные святою мудростью, отчужденные от мира и не желавшие иметь потом-
ства». (Вишну Пурана, X, VII, перевод Уильсона, I, 100, 101). Таким образом, Санандана и прочие Кумары являются теми
Богами, которые после того, как они отказались «создавать потомство», вынуждены были воплотиться в людей, лишенных
рассудка. Читатель должен извинить неизбежные повторения ввиду огромного количества приведенных фактов.
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Затем Третья Раса становится:
4. Андрогинной или Гермафродитами. Этот процесс человеческого развития объяс-

няет, может быть, почему в «Пире» Платона Аристофан описывает природу старой расы, как
«андрогинную», и что форма каждого индивидуального существа была округленной, «при-
чем спина и бока были заключены, как в круге», «способ передвижения» которого «был кру-
гообразным… ужасные по силе и крепости при чудовищном честолюбии». Потому, чтобы
ослабить их, «Зевс разделил их [в Третьей Коренной Расе] надвое, и Аполлон [Солнце], сле-
дуя его указанию, соединил кожу».

Обитатели Мадагаскара – остров этот принадлежал Лемурии – сохранили легенду о
первом человеке. Вначале он жил, не вкушая пищи, но затем привыкнув к ней, в ноге его
появилось набухание; когда оно прорвалось, из него вышла женщина, которая сделалась
матерью их расы. Правда, «мы имеем наши науки о гетерогенезисе и парфеногенезисе, пока-
зывающие, что область предположений еще открыта…… полипы…… выявляют из себя
свое потомство, подобно почкованию и разветвлению дерева…». Почему же не представить
себе первичного человеческого полипа? Весьма любопытный полип Stauridium попеременно
переходит от почкования к половому способу размножения. Любопытно также, что хотя он
растет, как полип на стебле, он производит почки, которые в конце концов развиваются в
морскую крапиву или Медузу. Медуза совершенно не похожа на свой основной организм
полипа Stauridium. Она также размножается различным способом, способом половым и из
полученных таким образом яиц снова получаются Stauridia. Этот поражающий факт может
многим помочь понять, что форма может быть развита – как это наблюдалось у лемурийцев,
обладавших определенным полом и происшедших от родителей гермафродитов – совер-
шенно отлично от ее непосредственных родителей. Кроме того, без сомнения, что в слу-
чае человеческих воплощений, закон Кармы, расовой или индивидуальной, властвует над
наклонностями, зависящими от наследственности, которая ему подслужебна.

Смысл последней фразы в вышеприведенном Комментарии на Стих 27, именно, что
Четвертая Раса была детьми Падмапани, может найти себе объяснение в известном письме
от Вдохновителя «Эзотерического Буддизма»:

«Большинство Человечества принадлежит к седьмой суб-расе Четвертой Корен-
ной Расы – вышеупомянутые китайцы и их отпрыски и ответвления (малайцы, монголы,
тибетцы, венгры, финны и даже эскимосы – все они остатки этого последнего ответвле-
ния)».

Падмапани или Авалокитешвара по санскритски, есть Ченрези, по тибетски. Авало-
китешвара есть великий Логос в своем высшем аспекте и в божественных Сферах. Но на
проявленном плане он, подобно Дакше, есть Прародитель (в духовном смысле) людей. Пад-
мапани-Авалокитешвара эзотерически именуется Бодхисат тва (или Дхиан-Коган) Ченрези
Ванчуг «мощный и всевидящий». В настоящее время он почитается как величайший Покро-
витель Азии вообще и Тибета в частности. Для того, чтобы направить тибетцев и лам на путь
святости и сохранить в мире Архатов, это Небесное Существо, проявляется от века до века
в человеческой форме. Народная легенда гласит, что, когда вера начинает вымирать в мире,
Падмапани Ченрези, «Носитель Лотоса», излучает яркий луч света и затем воплощается сам
в одном из двух великих лам – Далай-Ламе или Таши-Ламе; наконец, существует поверие,
что он воплотится, как «самый совершенный Будда» в Тибете вместо Индии, где его пред-
шественники великие Риши и Ману появились при начале нашей Расы, но теперь более не
появляются. Даже экзотерический аспект Дхиани Ченрези указывает на Эзотерическое Уче-
ние. Очевидно, подобно Дакша, он является синтезом всех предыдущих Рас и прародителем
всех человеческих Рас после Третьей – первой завершенной – и, таким образом, он представ-
лен, как кульминация всех четырех Первоначальных Рас в своей одиннадцати-ликой форме.
Форма эта представляет из себя колонну, построенную из четырех рядов, каждый ряд имеет
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три лика или головы различного цвета; три лика для каждой Расы, как типичные характе-
ристики ее трех основных физиологических превращений. Первый ряд – белый (лунного
цвета); второй – желтый; третий – красно-коричневый; четвертый, в котором лишь два лика
– третий лик не явлен, это намек на безвременный конец Атлантов – коричнево-черный.
Падмапани (Дакша) восседает на колонне и являет собою вершину. В связи с этим сравните
Стих 39. Дхиан-Коган изображается с четырьмя руками, еще один намек на четыре Расы.
Ибо тогда как две руки сложены, третья держит лотос – Падмапани, «Носитель Лотоса»;
цветок означает зарождение – четвертая рука держит змею, эмблему Мудрости в его мощи.
На шее у него четки, а на голове знак Воды h – материя, потоп – тогда как на лбу помеща-
ется третий глаз, глаз Шивы, знак духовного прозрения. Имя его «Покровитель» (Тибета),
«Спаситель Человечества». На других изображениях, где он имеет лишь две руки, он есть
Ченрези, Дхиани и Бодхисаттва, Чаг-на-Пэма-Кар-по, «Держатель белого лотоса». Другое
его имя Чантонг, «Тысячеокий», когда он наделен тысячью рук, причем на каждой ладони
изображен глаз Мудрости, эти руки излучаются из его тела, подобно лесу лучей. Еще одно из
его имен, на санскритском языке, Локапати или Локанатха, «Владыка Мира» и по тибетски
«Джигтен-Гонпо», Покровитель Мира от всякого зла.407

Падмапани, однако, символически есть «Носитель Лотоса» лишь для непосвященных;
эзотерически это означает – держатель Кальп, последняя из которых именуется Падма и
представляет одну половину жизни Брамы. Хотя, в действительности, она есть меньшая
Кальпа, но называется Маха, «великая», потому что она включает век, в который Брама
вышел из Лотоса. Теоретически Кальпы бесконечны, но практически они разделены и под-
разделены в Пространстве и Времени, причем каждое разделение – до самого малого –
имеет своего собственного Дхиани, как Покровителя или Правителя. Падмапани (Авало-
китешвара) в Китае становится в своем женственном облике Гуань-Инь, «принимающая
любую форму по желанию во спасение человечества». Знание астрологического аспекта
созвездий в соответствующие «дни рождения» этих Дхиани – включая и Амитабха (А-ми-то
Фо Китая); например, на 19-ый день второго месяца, на 17-ый день одиннадцатого месяца и
на 7-ой день третьего месяца408 и т. д., дает оккультистам величайшие возможности произ-
вести то, что называется людьми «магическими» чудесами. Будущее любого индивидуума
может быть видимо со всеми его грядущими событиями, проходящими в строгом порядке в
магическом зеркале, помещенном под лучом известных созвездий. Но остерегайтесь обрат-
ной стороны медали – КОЛДОВСТВА.

 
Станца VIII

Эволюция млекопитающих животных; первое падение
 

Как произошли первые млекопитающие? – Квази-дарвиновская Эволюция – Животные
получают плотные тела – Их половое разъединение —. Первый грех людей, не обладавших
разумом.

28. Из капель пота, из отложений субстанции, из материи
мертвых тел людей и животных прежнего колеса409 и из отбросов праха
произошли первые животные.410

407 Сравни «Буддизм в Тибете», Шлагинтвейта, стр. 88–90.
408 См. «Chinese Buddhism», Эдкинса, стр. 208.
409 Предшествовавшего Третьего Круга.
410 Этого Круга.
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Оккультная Доктрина утверждает, что в этом Круге млекопитающие были выявлены
эволюцией после человека. Эволюция протекает Циклами. Великий Манвантарный Цикл
Семи Кругов, начав в Первом Круге с минералов, растений и животных, доводит свой эволю-
ционный труд по нисходящей дуге до мертвой точки в средине Четвертой Расы, при завер-
шении первой половины Четвертого Круга. Именно на нашей Земле – Четвертой Сфере и
низшей – и в настоящем Круге была достигнута эта срединная точка. И так как Монада,
после своей первой «имметаллизации» на Сфере А, прошла через минеральный, раститель-
ный и животный миры, через все степени этих трех состояний материи, за исключением
последней степени третьего или плотного состояния, которой она достигла лишь «в средин-
ной поворотной точке эволюции», то лишь логично и естественно, что при начале Четвер-
того Круга на Сфере D человек появился бы первым; а также чтобы сложение его тела было
из самой тонкой материи, какая только доступна объективности. Для большей ясности ска-
жем: если Монада начинает свой цикл воплощений через три объективные царства по нис-
ходящей дуге, то в силу необходимости она должна вступить на восходящую дугу сферы, как
человек. На нисходящей дуге, именно, духовное постепенно превращается в материальное.
На срединной линии основания Дух и Материя уравновешиваются в человеке. На восходя-
щей дуге Дух снова начинает медленно утверждаться за счет физического или Материи, так
что, при конце Седьмой Расы Седьмого Круга, Монада увидит себя такою же свободною от
материи и всех ее свойств, как это было при начале, но обретя в придачу опыт и мудрость,
плод всех ее личных жизней, без их зла и соблазнов.

Этот порядок эволюции встречается и в первой, и во второй главе Книги Бытия, если
прочесть их в их истинном эзотерическом смысле; ибо глава первая содержит историю пер-
вых Трех Кругов, так же как и первых Трех Рас Четвертого круга до момента, когда чело-
век призван к сознательной жизни Элохим'ами Мудрости. В первой главе животные, киты
и птицы поднебесные созданы были раньше андрогинного Адама411. Во второй главе Адам
(бесполый) появляется первым, животные уже после него. Даже состояние умственного оце-
пенения и бессознательности первых двух Рас и первой половины Третьей Расы символи-
зируется во второй главе Книги Бытия глубоким сном Адама. Именно, под этим «сном»,
без сновидений или умственной бездеятельности, подразумевается спячка Души и Ума, а
вовсе не физиологический процесс дифференциации полов, как это представляет себе уче-
ный-теоретик, француз Нодэн.

Пураны, халдейские и египетские фрагменты, также и китайские легенды, все они
являют тождественность с Сокровенным Учением, что касается до процесса и порядка эво-
люции. Мы находим в них подтверждение почти всем нашим учениям: например, утвер-
ждение, относящееся к яйцеродному способу размножения в Третьей Расе и даже намек на
менее невинный способ размножения первых форм млекопитающих. «Гиганты, прозрач-
ные, немые и чудовищные были они», говорят Комментарии. Исследуйте в связи с этим ска-
зания о нескольких Риши и их разновидном потомстве. Пуластья представлен отцом всех
Змей и Нагов – яйцеродного порождения; Кашияпа, через свою жену, Тамра, является пред-
ком птиц и Гаруды, царя пернатого племени; тогда как через свою другую супругу Сурабхи,
он был первым породителем коров и буйволов и т. д.

В Тайной Доктрине первые Наги – Существа более мудрые, нежели Змеи – явля-
ются Сынами «Воли и Йоги», рожденными до полного разделения полов, «развившимися в
яйцах412, заключавших в себе человеческие зародыши, созданные силою (Крияшак ти) Свя-
тых Мудрецов», принадлежавших к ранней Третьей Расе.413

411 Аллегорический намек на «Священных Животных» Зодиака и другие небесные тела. Некоторые каббалисты видят
в них прототипы животных.

412 По Гезиоду, Зевс создает свою Третью Расу людей из деревьев породы ясеня. В Попол Вух Третья человеческая Раса
создана из дерева Тзита и из мозга тростника, называемого Сибак. Но Сибак означает «яйцо» на сокровенном языке Артуфа
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«В них воплотились Владыки трех [верхних] миров – различные
классы Рудра, которые были Тушита; которые были Джая и которые суть
Адитья»; ибо, как это объясняет Парашара: «Имеются сотни наименований
для обозначения этих безмерно мощных Рудра. Некоторые потомки
первобытных Нагов, Змий Мудрости, населили Америку, когда во времена
славных дней великой Атлантиды поднялся ее материк. Америка есть Патала
или антипод Джамбу-Двипы, но не Бхарата-Варши. Иначе, откуда традиции
и легенды – причем последние всегда более достоверны, нежели история,
как говорит Августин Тьэрри – и даже тождественность в наименованиях
некоторых «лекарей» и священнослужителей, по сей день существующих в
Мексике? Мы должны будем сказать несколько слов о Наргалах и Нагалах,
и также о Нагализме, называемом миссионерами «дьявольским культом».

Почти во всех Пуранах приведено сказание о «Жертве Дакши», наиболее древнее изло-
жение которого можно найти в Вайю Пуране. Хотя оно аллегорично, но для натуралиста в
нем больше смысла и биологических откровений, нежели во всех псевдонаучных фантазиях,
рассматриваемых, как научные теории и гипотезы.

Дакша, который считается Главным Прародителем, кроме того, рассматривается еще
как создатель физического человека в «легенде», 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 сожженной 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 устанавливает эпоху зарожде-
ния человека через половое сочетание. Этот способ размножения не произошел, однако, вне-
запно, как можно было бы предположить, но потребовал долгие века, пока он не стал единым
«естественным» способом. Потому жертва Дакши Богам показана, как воспрепятствован-
ная Шивой – Божеством Разрушения, олицетворяющим 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. Шива-Рудра создает своим дыханием
страшного Вирабхадра, «тысячеглавое, тысячерукое» чудовище, и поручает ему уничтожить
жертву, приготовленную Дакшей. Тогда Вирабхадра, «пребывающий в области призраков
(эфирообразных людей)… создал из пор своей кожи (Рома-купа) мощных Раума»414. Теперь,
как бы ни была мифична аллегория, Махабхарата415, – которая столь же исторична, как и
Илиада – она утверждает, что Раума и другие расы возникают тем же способом из Рома-
купа, волос или пор кожи. Это аллегорическое описание «Жертвы Дакши» полно значения
для изучающих Тайную Доктрину, и которые знают о «Потом-рожденных».

или пещер Посвящения. В отчете, посланном в 1812 году доном Баптиста Пино Кортез'у, сказано: «Все Пуэбло имеют свою
Артуфа – так называют туземцы 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».

413 Эзотерически существует заметная разница между словами Сарпа и Нага, хотя оба они употребляются без разбора.
Сарпа – змей происходит от корня srip – ползти, сравните с латинскими serp-o; и они называются Ahi отhв – покидать.
Сарпа произошли из волос Брамы, которые, вследствие испуга его при виде Якша, созданных им ужасных видом, упали
с его головы и каждый волос обернулся змеей. Их называют «Сарпа, ибо они ползают, и Ахти, потому что они покинули
голову». (Уильсон, I, 83). Но Нага в аллегориях, несмотря на их змеиный хвост, не ползают, но имеют возможность ходить,
бегать и сражаться.

414 Уильсон переводит слово это, как «полу‑боги» (Вишну Пурана, I, 130). Но Раума были просто расой или племенем.
415 XII, 10, 308.



Е.  П.  Блаватская.  «Тайная доктрина. Том II»

144

Кроме того, в Вайю Пуране, при описании жертвы, сказано, что жертва эта произошла
в присутствии существ, рожденных из яйца, из пара, растений, пор кожи и лишь в самом
конце из чрева.416

Дакша олицетворяет раннюю Третью Расу, святую и чистую, и еще лишенную Инди-
видуального Ego, и обладающую лишь пассивными способностями. Потому Брама прика-
зывает ему создавать (в экзотерических изложениях); когда, повинуясь приказу, он создал –
«высшее и низшее» (Авара и Вара) потомство (Путра), двуногих и четвероногих; и посред-
ством своей воли дал рождение существам женского начала, Богам, Даитьям (Гигантам Чет-
вертой 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 воздействию религиозных
воздержаний, проводимых в жизни благочестивыми мудрецами и другими
святыми людьми».417

И теперь мы подошли к чисто зоологическому учению.

29. Животные с костями, Драконы глубин и летающие
Сарпа418добавлены были к пресмыкающимся. Те, которые пресмыкались
на земле, получили 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, очевидны для самого большего ханжи, в особенности же в Ornithoscelidae,
Hesperornis и Archaeopteryx Фогта.

30. Во время третьей419 животные, лишенные костей, росли
и изменялись; они стали животными с костями, их Чхая стали
плотными.420

Сначала позвоночные и после них млекопитающие. До этого животные тоже были эфи-
рообразными прото-организмами, так же как и человек.

31. Животные разъединились первыми421. Они начали порождать.
двуединый человек422 тоже разъединился. Он сказал423: «Будем, как они;
будем сочетаться и создавать тварей». Они сделали так…

416 Уильсон, там же, стр. 123.
417 Там же, II, 10.
418 Змеи.
419 Раса.
420 Также.
421 В самца и самку.
422 Тогда же.
423 Человек.
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32. И те, кто не имели искры424, сочетались с огромными самками
животных. Они породили от них немые расы. Немы425 были и сами
они. Но язык их развязался426. Язык их потомства остался неподвижен.
они породили чудовищ. Расу согбенных чудовищ, покрытых рыжими
волосами, ходивших на четвереньках427. Немую расу, чтобы не выдала
срама.428

Факт первоначального гермафродизма млекопитающих и последующего разделения
полов, сейчас, стал бесспорным даже с точки зрения биологии. Как доказывает это проф.
Оскар Шмидт, убежденный дарвинист:

«Пользование или не пользование органами, соединенное с подбором
объясняет [?] разделение полов и существование, иначе совершенно
непонятное, рудиментарных половых органов. Каждый пол, особенно среди
позвоночных, обладает определенными признаками аппарата размножения,
характерного для другого пола, и даже древность признавала гермафродизм,
как естественное первичное состояние человечества… Упорство, с которым
эти рудиментарные половые органы передаются наследственностью,
замечательно. Среди видов млекопитающих настоящий гермафродизм не
встречается, хотя на протяжении всего периода их развития, они носят
на себе все эти пережитки, зарожденные их неизвестными предками во
времена, давность которых не поддается определению».429

«Животные разъединились первыми», гласит Стих 31. Примите во внимание, что в этот
период люди даже физиологически были другими по сравнению с тем, что представляют
они сейчас, ибо срединная точка Пятой Расы уже прошла. Нам не говорят, какими были
огромные «самки-животных»; но без сомнения они настолько же отличались от тех, которые
известны нам сейчас, насколько те «люди» отличались от людей наших дней.

Это было первое физическое «падение в материю» некоторых из тогда существовав-
ших низших рас. Припомните Стих 24. «Сыны Мудрости» пренебрегли ранней Третьей
Расой; то есть неразвитыми, и они показаны, как воплотившиеся в поздней Третьей Расе и
тем одарившие ее разумом. Таким образом, грех безмозглых или «не обладавших разумом»
Рас, которые не имели «искры» и потому были безответственными, пал на тех, кто отказа-
лись 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 некото-
рых из самых антропоидных видов к людям Третьей Расы, раннего Периода Атлантиды. Так

424 «Узко-головые», сравни Стих 24.
425 «Узко-головые».
426 См. Комментарии, Стих 36.
427 Эти «животные» или чудовища не есть антропоидные или другие какие-либо обезьяны, но, истинно, являются тем,

что антропологи могли бы назвать «недостающим звеном», примитивным низшим типом человека.
428 Стыд их животного происхождения, которое наши ученые хотели бы подчеркнуть, если бы они это могли.
429 «Deszendenzlehre und Darwinismus», стр. 171, 172. «Неизвестные предки», на которые намекается здесь, являются

изначальными астральными прототипами.
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как это предложение будет подтверждено и пояснено в дальнейшем, то сейчас совершенно
достаточно лишь несколько 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 сказать, что Природа когда-то
построила вокруг человеческой астральной формы внешнюю обезьяноподобную форму, то
так же верно, что эта форма настолько же была далека от формы «недостающего звена», как и
все другие многообразные оболочки этой астральной формы на протяжении ее естественной
эволюции через все царства Природы. Также, что такая эволюция, как уже было доказано,
не имела места на этой планете в ее Четвертом Круге, но лишь в течение Первого, Второго
и Третьего Круга, когда человек, поочередно, был «камнем, растением и животным», пока
он не стал тем, чем он был в Первой Коренной Расе настоящего Человечества. Истинная
линия эволюции отличается от линии Дарвина, и обе системы непримиримы, если только
последняя не откажется от «естественного подбора» и тому подобных догм. Действительно,
между Монерой Геккеля и Сарисрипой Ману лежит непроходимая пропасть в образе Дживы:
ибо «человеческая» Монада, будет ли она «имметаллизована» в атоме камня, или «инвеге-
тализована» в растении, или же «инанимализована» в животном, всегда будет божествен-
ной, следовательно также человеческой Монадой. Она перестает быть человеческой, только
когда она становится абсолютно божественной. Термины «минеральная», «растительная»
и «животная» Монада употребляются с целью создания поверхностного отличия; нет иной
Монады (Джива), иначе как божественной, и следовательно, когда-то она уже была или же
в будущем должна стать человеческой. Последний термин останется лишенным смысла,
если только это различие не будет хорошо понято. Монада есть капля из запредельного Без-
брежного Океана или же, выражаясь правильнее, внутри плана первичной дифференциа-
ции. Она божественна в своем высшем аспекте и человеческая в своем низшем состоянии
– определительные «высший» и «низший» употребляются здесь из-за недостатка лучших
слов – но она всегда остается Монадой при всех условиях или же в любых внешних формах,
исключая только состояния в Нирване. Подобно тому, как Логос отображает Вселенную в
Божественном Разуме, а проявленная Вселенная отображается в каждой из своих Монад, как
говорит Лейбниц, повторяя лишь Восточное Учение, так и Монада должна в течение цикла
своих воплощений отобразить в себе все основные формы каждого царства. Потому пра-
вильно говорят каббалисты, что «человек становится камнем, растением, животным, чело-
веком, духом и, наконец, Богом», завершая, таким образом, свой цикл или кругообращение
и возвращаясь к точке, от которой он начал, как Небесный Человек. Но под «Человеком»
подразумевается Божественная Монада, а не Мыслящее Существо, еще меньше его физи-
ческое тело. Ученые, отвергая существование бессмертной Души, тем не менее пытаются
сейчас проследить ее через ряд животных форм, от низшей до самой высокой; тогда как, в
действительности, вся настоящая фауна является потомством тех первобытных чудовищ, о
которых говорят Станцы. Животные – пресмыкающиеся звери и те, находящиеся в водах,
которые предшествовали человеку в этом Четвертом Круге, так же как и те, современные
Третьей Расе, и даже млекопитающие, появившиеся после Третьей и Четвертой расы, – все
они прямо или косвенно физически являются взаимными и совокупными произведениями
Человека. Правильно сказать, что человек этой Манвантары, то есть трех предыдущих Кру-
гов, прошел через все Царства Природы. Что он был «камнем, растением, животным». Но (a)
эти камни, растения и животные были прообразами, туманными намеками камней, растений
и животных Четвертого Круга; и (b) даже последние, при начале Четвертого Круга, были
астральными тенями, как выражаются оккультисты, настоящих камней, растений и живот-
ных. И, кроме того, ни формы, ни виды человека, животного или растения не были тем, чем
они стали впоследствии. Таким образом, как это сказано в «Эзотерическом Буддизме», аст-
ральные прототипы низших существ животного царства Четвертого Круга, которые предше-
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ствовали Чхаям людей, были уплотненными, хотя все еще весьма эфирообразными оболоч-
ками еще более эфирообразных форм или образов, сотворенных при заключении Третьего
Круга на сфере D; сотворенных из останков вещества; из материи от мертвых тел людей
и (других вымерших) животных, предыдущего «Колеса» или предшествовавшего Третьего
Круга, – как гласит стих 28. Следовательно, тогда как неописуемые «животные», предше-
ствовавшие Астральному Человеку при начале этого Цикла-Жизни на нашей Земле, были
все еще, так сказать, порождением человека Третьего Круга, млекопитающие этого Круга
обязаны своим существованием в большой мере опять-таки Человеку. Кроме того, «предок»
настоящего антропоидного животного, обезьяны, есть прямое порождение человека, еще
не обладавшего разумом, который осквернил свое человеческое достоинство, опустившись
физически до уровня животного.

Вышесказанное объясняет некоторые, так сказать, физиологические доказательства,
выдвигаемые, как свидетельства происхождения человека от животного.

Пункт, на котором больше всего настаивают эволюционисты, тот, что «история эмбри-
она является вкратце историей расы». Что:

«Каждый организм в своем развитии, начиная от яйца, проходит
через ряд форм, через которые в подобной же последовательности прошли
его предки на всем протяжении истории Земли430. История эмбриона…
является картиною в миниатюре и начертанием развития всей расы. Это
представление составляет основу для нашего биогенетического закона,
который мы должны поместить во главу изучения основного закона
органического развития».431

Эта современная теория была известна, как факт, Мудрецам и Оккультистам самых
отдаленных веков, и была выражена ими гораздо более философично. Чтобы дать несколько
пунктов для сравнения, можно привести страницу из «Разоблаченной Изиды». Было спро-
шено – почему физиологи, при всей своей учености, не могли объяснить тератологических
феноменов?

«Каждый анатом, который сделал «предметом особого изучения»
развитие и рост эмбриона… может подтвердить без особого мозгового
усилия, что ежедневное наблюдение и свидетельство его собственных
глаз показали ему, именно, что человеческий эмбрион до известного
периода являет подобие амфибии, на ее первой ступени превращения из
икряного шара – именно головастика. Но ни один физиолог или анатом,
по-видимому, не подумал применить к развитию человеческого существа
– с первого момента его физического появления в виде зародыша и
до его конечного образования и рождения – Эзотерическую Доктрину
метампсихозиса Пифагора, так ошибочно истолкованную критиками.
Значение каббалистической аксиомы: «камень становится растением,

430 «Мощное утверждение в пользу изменений дает нам наука эмбриология. Разве человек во чреве, не является простой
клеткой, растением, с тремя или четырьмя листочками, головастиком с жабрами, млекопитающим с хвостом и, наконец,
примат'ом [?] и двуногим? Едва ли возможно не признать в эволюции эмбриона быстрый набросок точного перечня
всей органической серии». (Лефевр, «Философия», стр. 484). Перечень, на который намекается, является, однако, лишь
группою типов, собранных в человеке, микрокосме. Это простое объяснение встречает все-таки возражения, как, например,
наличность рудиментарного хвоста в утробном плоде – факт, который был торжественно выставлен Геккелем и Дарвином,
как решающий в пользу теории Обезьяньего Предка. Но можно также указать, что наличность овоща с листочками в
одной из стадии эмбриона не объяснена обычными эволюционными основаниями. Дарвинисты не проследили человека
через растительное царство, но оккультисты сделали это. Почему же тогда наличность этого признака в эмбрионе и как
дарвинисты объясняют его?

431 «Доказательства Эволюции», лекция Геккеля.
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растение животным, животное человеком и т. д.», было упомянуто уже в
другом месте в связи с духовной и физической эволюцией человека на этой
Земле. Теперь мы добавим несколько слов, чтобы еще пояснить этот вопрос.

Какова первоначальная форма будущего человека? Крупинка,
клеточка, говорят некоторые физиологи; молекула, овум овума, говорят
другие. Если бы это могло быть анализировано – под микроскопом или
другим способом – то из чего можно было бы ожидать, что оно состоит?
По аналогии мы должны были бы сказать, из ядрышка неорганической
материи, отложенной из кровообращения при зарождении и соединенного
с отложением органической материи. Другими словами, это мало-малейшее
ядрышко будущего человека составлено из тех же элементов, что и камень
– из тех же элементов, что и Земля, которую человек призван населить.
Каббалисты, принимая авторитет Моисея, базируются на его замечании, что
для создания живого существа нужна земля и вода, и потому можно сказать,
что человек появляется сначала как камень.

К концу трех или четырех недель овум принимает видимость
растения, один конец становится сфероидальным, а другой заостренным
наподобие моркови. При разрезании мы видим, что он состоит, подобно
луковице, из очень тонких слоев или оболочек и содержащейся внутри
жидкости. Пласты эти прикасаются друг к другу на нижнем конце,
и эмбрион висит, от основания пуповины почти, как фрукт на ветке.
Камень теперь изменился «путем метампсихозиса» в растение. Затем,
эмбрионическое существо начинает выпячивать изнутри наружу свои члены
и развивать свои черты. Глаза появляются в виде двух черных точек;
уши, нос и рот образуют впадины, наподобие точек ананаса, прежде
чем начать выпячиваться. Эмбрион начинает развиваться в животно-
подобный утробный плод – форму головастика – и, подобно амфибному
пресмыкающемуся, живет в воде и развивается из нее. Его монада не стала
еще ни человеческой, ни бессмертной, ибо каббалисты говорят нам, что
это происходит лишь в «четвертый час». В последовательном развитии
утробный плод принимает характерные признаки человече ского существа,
первый трепет бессмертного дыхания проходит через его существо; он
движется… и божественное естество устанавливается в младенческой
форме, в которой оно будет обитать до момента физической смерти, когда
человек становится духом.

Таинственный процесс девятимесячного образования каббалисты
называют завершением «индивидуального цикла эволюции». Как утробный
плод развивается в liquor amnii во чреве, так и Земля нарастает во всемирном
Эфире или Астральном Флюиде, во Чреве Вселенной. Эти космические
дети, подобно их обитателям пигмеям, вначале представляют из себя ядра,
потом овулы, затем они постепенно растут и, в свою очередь, становясь
матерями, развивают минеральные, растительные и человеческие формы. От
центра к окружности, от неуловимого пузырька до самых предельных границ
Космоса, эти блестящие мыслители, которых называют Оккультистами,
находят следы цикла, входящего в цикл, вмещающего и вмещающегося в
бесконечной серии. Эмбрион развивается в своей сфере пред-рождаемости,
индивидуум в своей семье, семья в государстве, государство в человечестве,
Земля в нашей системе, эта система в своей центральной Вселенной,
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Вселенная в Космосе и Космос в ЕДИНОЙ ПРИЧИНЕ – Беспредельной и
бесконечной».432

Такова их философия эволюции, которая, как мы видим, отличается от философии Гек-
келя.

Все есть лишь части Величественного Целого
Чье тело Природа, и (Парабраман) Душа.

Таковы доказательства Оккультизма, и они отвергнуты наукою. Но в таком случае, как
может быть объяснена пропасть между умом человека и животного? Каким образом, если
антропоид и примитивный человек имели argumenti gratia общего предка – как устанавли-
вает это современная теория – каким образом, обе эти группы столь широко разнятся одна
от другой в своем умственном развитии? Правда, оккультисту могут сказать, что Оккуль-
тизм во всех случаях утверждает, что повторяет наука; он дает общего предка антропоидной
обезьяне и человеку, ибо он устанавливает происхождение первой от Первобытного чело-
века. 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 все
до сих пор непостижимое и необъяснимое. Тот факт, – в котором наука почти что убеждена
– что в настоящей стадии эволюции, никакого отпрыска не может последовать от совокуп-
ления человека с животным, рассмотрен и объяснен в другом месте.

Теперь какова фундаментальная разница между принятыми (или приблизительно так)
заключениями, – как это объявлено в «Pedigree of Man» – что человек и человекообразная
обезьяна имеют общего предка, и учениями Оккультизма, которые отрицают это заключе-
ние и принимают факт, что все вещи и все живые существа произошли из одного общего
источника? Материалистическая наука заставляет человека постепенно развиться в то, чем
он сейчас является. Начав от первой протоплазмической частицы, называемой Монерой, –
которая, как говорят нам, подобно всему остальному «зародилась в течение неизмеримых
веков от нескольких или от одной простой, самопроизвольно возникшей, начальной формы,
следовавшей единому закону эволюции» – он проходит через «неизвестные и непознавае-
мые» виды вплоть до обезьяны и отсюда до человеческого существа. Где эти переходные
формы находимы, нам этого не говорят по той простой причине, что никогда еще не было
найдено, никаких «недостающих звеньев» между человеком и обезьянами, хотя факт этот
ни в коем случае не препятствует людям, подобным Геккелю, измышлять их ad libitum.

Но они никогда и не будут найдены; просто потому, что то звено, которое соединяет
человека с его истинными предками, разыскивается на объективном плане и в материальном
мире форм, тогда как оно надежно сокрыто от микроскопа и ланцета внутри животного свя-
тилища самого человека. Мы повторяем то, что мы сказали в «Разоблаченной Изиде»:

«Все вещи имели свое начало в Духе – эволюция первоначально
началась сверху и следовала по нисходящей дуге, а не наоборот, как это
преподается теорией Дарвина. Другими словами, происходила постепенная
материализация форм до тех пор, пока, наконец, конечное унижение было
достигнуто. Это и есть точка, от которой доктрина современной эволюции
вступает в область спекулятивных гипотез. Дойдя до этого периода, нам
будет легче понять Антропогенезис Геккеля, проследившего происхождение

432 Том i, стр. 388—390.
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человека «от его протоплазмического корня, посаженного в иле морей,
существовавших задолго до времени образования отложений древнейших
ископаемых скал», согласно объяснению Гёксли. Все же нам будет
легче понять, что человек (Третьей Расы) развился «путем постепенного
изменения [астрального] млекопитающего обезьяноподобного организма»,
если мы вспомним, что та же теория, хотя и в несколько измененном виде
и в более сжатой и менее изысканной форме, но в одинаково понятных
выражениях, преподавалась, по словам Бероза, многие тысячелетия назад до
его времени, человеком-рыбой Оанн'ом, или Дагон'ом, вавилонским полу-
демоном.433

Что же находится за дарвиновской линией происхождения видов?
Что касается до Дарвина, то ничего, кроме «не поддающихся проверке
гипотез». Ибо, по его выражению, он рассматривает все существа, «как
прямолинейных потомков немногих существ, живших задолго до времени
отложения первых напластований Силурийской системы434. Он не пытается
показать нам каковы были эти «немногие существа». Но это одинаково
хорошо отвечает нашей цели, ибо уже одно допущение факта существования
их и обращение к древним за подтверждением и обработкой этого
представления, получает уже печать научного одобрения».435

Действительно, как мы утверждали это в нашем труде, если мы примем теорию Дар-
вина о развитии видов, мы найдем, что его начальная точка лежит у порога открытой двери.
Мы свободны оставаться с ним внутри или же переступить порог, за которым лежит беспре-
дельное и непостигаемое или, вернее, Несказуемое. Если наш язык смертных недостаточен
для выражения того, что наш дух – находясь на этой Земле – смутно прозревает в великой
«Запредельности», он должен будет постичь это в какой-либо точке безвременной Вечно-
сти. Но что лежит «за пределом» теории Геккеля? Лишь Bathybius Haeckelii и только.

 
Станца IX

Конечная эволюция человека
 

Создатели раскаиваются – Они искупают свое небрежение – Человек становится
одаренным разумом – Четвертая Раса развивает совершенную речь – Каждая андрогина
разъединилась и стала двуполой.

33. Увидя это436, Лха437, которые не создавали людей438, пролили
слезы, говоря:

34. «Аманаса439 осквернили наши будущие обита лища. это карма.
Утвердим обиталища наши в других. Лучше наставим их, чтобы не
случилось худшего». Они исполнили это…

433 См. Кори, «Древние Фрагменты», стр. 21 et seq.
434 «Происхождение Видов», стр. 448, 449, первое издание.
435 Том i, стр. 154.
436 Грех, совершенный с животными.
437 Духи, «Сыны Мудрости».
438 Те, которые отказались «создавать».
439 Лишенные Разума.
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35. Тогда все люди были одарены Манасом440. Они увидели грех,
совершенный разума-лишенными.

Но они уже разъединились, прежде чем луч божественного разума осветил область их
до сих пор спящего разума, и согрешили. То есть, они совершили зло бессознательно, поро-
див следствие, которое было противоестественно. Тем не менее, подобно остальным шести
первичным сестрам расам, и эта седьмая, отныне вырождающаяся раса, вследствие совер-
шенного греха, должна будет дождаться своего времени для своего окончательного развития
– даже эта раса окажется в последний день на одной из Семи Троп. Ибо:

«Мудрые441 хранят порядок Природы, они сокровенно облекаются в
прекрасные формы».442

Но мы должны убедиться, были ли «животные», с которыми произошло совокупление,
того же вида, что и те, известные сейчас зоологии?

«Падение» произошло, согласно свидетельству древней Мудрости и старым рекордам,
тотчас же после того, как Дакша – воплотившийся Создатель людей и вещей в ранней Тре-
тьей Расе – исчез, чтобы уступить место для той части человечества, которая разъедини-
лась. Одни из Комментариев в следующих словах излагают подробности, предшествовав-
шие «Падению».

«В начальный период Четвертой Эволюции человека, человеческое царство дало
ответвления в нескольких и различных направлениях. Внешнее строение его первых пред-
ставителей не было однообразным, ибо носители [яйце-подобные, внешние оболочки, в
которых будущий вполне физический человек нарастал], прежде чем они успевали затвер-
деть, часто насиловались огромными животными, неизвестных ныне видов, и принадле-
жавших к попыткам и усилиям Природы. Результатом этого была промежуточная 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 своем
выше природы физической, но она была еще очень слабой и едва установившейся, и потому
Сыны, „Рожденные из Яйца“, совокупились с несколькими такими самками и породили
другие человеческие чудовища. Позднее, когда виды животных и человеческие расы посте-
пенно стали более уравновешенными, они обособились и уже более не совокуплялись. Чело-
век больше не создавал – он порождал. Но в былые дни он так же порождал животных,
как и людей. Потому Мудрецы [или мудрые люди], которые говорят о самцах, не имевших
больше волею рожденных 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 желали,
чтобы их считали [предполагаемыми] отцами немых тварей – эти Мудрецы утверждали
справедливо и мудро. Видя это [подобное положение вещей], Цари и Владыки последних Рас
[Третьей и Четвертой] наложили печать запрета на греховное совокупление. Это нару-

440 Разум.
441 Стих в Риг-Веде (X, 5, 6): «Семь Мудрых [Лучи Мудрости, Дхиани] образуют Семь Путей [или Линий и в

ином смысле также Расы]. Да придут к одному из них несчастные смертные» – стих этот, истолкованный только в
его астрономическом и космическом аспекте, является одним из наиболее насыщенных оккультным значением. «Пути»
могут означать Линии (Maryвdвh), но они, прежде всего, Лучи Света, озаряющие Пути, ведущие к Мудрости. (См. Риг-
Веда, IV, 5–13). Это означает «Пути или Тропы». Они, короче говоря, суть Семь Лучей, которые свободно исходят из
Макрокосмического Центра, семь Принципов в метафизическом смысле, семь Рас в физическом. Все зависит от того, какой
ключ будет употреблен.

442 Риг-Веда, X, 10, 5, 2.
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шило Карму и развило новую [Карму]443. Они [Божественные Цари] поразили согрешивших
бесплодием. Они уничтожили Красную и Синюю Расу».444

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 еще в другом месте упоминаются:
«Люди, темные ликом и с красными волосами, ходившие на четвереньках; которые

сгибались и разгибались [вытягивались во весь рост и снова опускались на свои руки], кото-
рые говорили, как их предки и бегали на четвереньках, как их гигантские прабабки».

Возможно, что последователи Геккеля узнают в этих представителях не «Homo
Primigenius», но некоторых из низших племен, подобных некоторым племенам австралий-
ских дикарей. Тем не менее, даже эти дикари не являются потомками антропоидных обе-
зьян, но произошли от человеческих отцов и получеловеческих матерей или, чтобы точнее
сказать, от человеческих чудовищ – тех неудач, которые упоминаются в первом Коммента-
рии. Настоящие антропоиды, Catarrhini и Platyrrhini Геккеля, появились гораздо позднее,
в последние времена Атлантиды. Орангутанг, горилла, шимпанзе и киноцефалы являются
позднейшими и чисто физическими эволюциями от низших антропоидных млекопитающих.
Они имеют в себе искру чисто человеческого естества; с другой стороны, человек не имеет
ни одной капли крови пифекоида445 в своих жилах. Так говорит древняя Мудрость и всемир-
ная традиция.

Спрашивается – каким образом произошло разделение полов? Должны ли мы поверить
еврейскому сказанию о ребре Адама, по служившем созданию Евы? Даже такое верование
более логично и разумно, нежели происхождение человека от четверорукого, принятое без
всякого ограничения; ибо первое скрывает Эзотерическую Истину под фантастичностью
изложения, тогда как последнее скрывает лишь факт наличности желания заставить челове-
чество принять материалистический вымысел. Ребро есть кость и когда мы читаем в Книге
Бытия, что Ева была создана из ребра, это лишь означает, что Раса «с костями» произошла
из прежней Расы и Рас, которые были «без костей». Это есть Эзотерическая Догма, распро-
страненная широко и далеко. Она почти универсальна в своих разнообразных формах. Тра-
диции таитян утверждают, что человек был создан из Арэа, «красной земли». Таароа, Тво-
рящая Мощь, главный Бог, «погрузил человека в сон на долгие годы, на несколько жизней».

443 Почти невозможно перевести дословно некоторые из этих древних комментариев. Часто приходится давать лишь
смысл их и, таким образом, переводить заново дословные переводы.

444 Рудра, в своем качестве Кумара, есть Нилалохита – красный и синий.
445 Вопреки современной материалистической эволюции, которая рассуждает следующим образом: «Первоначальная

человеческая форма, от которой, как мы полагаем, произошли все человеческие роды, погибла давно. [Мы отрицаем это:
она лишь уменьшилась в размерах и изменила ткани]. Но многие факты приводят к заключению, что она была покрыта
волосами и была длинноголовой. [Африканские расы даже до сих пор в значительной степени долихоцефалы, но палео-
литный неандертальский череп, наидревнейший из всех известных нам, имеет большие размеры и нисколько не ближе
к объему черепа гориллы, нежели любой череп, принадлежащий ныне живущему человеку]. Назовем пока что этот гипо-
тетичный вид homo primigemus … этот первый вид, или человек-обезьяна, предок всех остальных, вероятно, появился в
тропических областях Старого Света от антропоидных обезьян». Если спросить доказательства этому, то эволюционист,
нисколько не смущаясь, ответит: «От этих видов никакие ископаемые нам еще неизвестны, но, по всей вероятности, они
были сродни горилле и орангутангу наших дней». И затем назовет папуасского негра, как вероятного потомка по прямой
линии. («Pedigree of Man», стр. 80).Геккель тоже придерживается Лемурии, которую он, вместе с Восточной Африкой и
Южной Азией, упоминает как возможную колыбель первобытного человека-обезьяны. Того же мнения придерживаются
многие геологи. А. Р. Уоллас признает ее реальность, но хотя и в несколько измененном смысле в своем труде «Геогра-
фическое Распределение Животных». Но пусть эволюционисты не говорят так легкомысленно о сравнительных размерах
мозга человека и обезьяны, ибо это весьма ненаучно, особенно же, когда они утверждают, что они не видят разницы между
этими двумя или же, во всяком случае, весьма малую. Ибо сам Фогт доказал, что тогда как высший тип, среди человекооб-
разных обезьян, горилла обладает мозгом размером от 30 до 51 кубических дюймов, мозг самого низкого из австралийских
туземцев доходит до 99,35 куб. дюймов. Таким образом, говорит Пфафф, мозг гориллы не достигает и «половины объема
мозга новорожденного младенца».
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Это означает расовые периоды и является намеком на его умственный сон, как это было
показано в другом месте. В течение этого времени божество вытащило Иви (кость) из чело-
века и она стала женщиной.446

Однако, что бы ни означала эта аллегория, но даже ее экзотерический смысл нужда-
ется в божественном Строителе человека – «Прародителе». Верим ли мы тогда в подобных
«сверхъестественных» Существ? Мы говорим: Нет. Оккультизм никогда не верил ни во что
одушевленное или неодушевленное вне Природы. Также мы не космолатры или же полите-
исты только потому, что мы верим в «Небесного Человека» и «Божественных Людей», ибо,
чтобы поддержать нас в этом, мы имеем накопленные вековые свидетельства, с их непре-
ложным доказательством каждого существенного вопроса; именно, мудрость древних и все-
мирные традиции. Однако, мы отвергаем такие неосновательные и беспочвенные традиции,
которые переросли меры точной аллегории и символизма, хотя они и были приняты в экзо-
терических верованиях. Но лишь добровольный слепец может отвергать то, что сохраняется
во всеобщей традиции. Потому мы верим в расы Существ, отличные от нашей, принадле-
жавшие к отдаленнейшим геологическим периодам; в расы эфирообразные, следовавшие
за бесплотными (Арупа) людьми, эти расы имели форму, но не из плотной субстанции, и
были гигантами, предшествовавшими нам, пигмеям; мы верим в Династии Божественных
Существ, тех Царей и Наставников Третьей Расы в искусствах и науках, по сравнению с
которыми наша малая, современная наука стоит ниже, нежели элементарная арифметика по
отношению к геометрии.

Нет, конечно, нет. Мы не верим в сверхъестественность, но лишь в сверхчеловечные
или, скорее, междучеловечные (interhuman) Разумы. Легко можно понять чувство негодова-
ния, которое испытал бы образованный человек при одной мысли, что он может быть поме-
щен в один ряд с суеверами и невеждами; и можно понять великую истину, высказанную
Ренаном в следующих словах:

«Сверхъестественное стало, подобно первородному греху,
несмываемым пятном, которого стыдятся, по-видимому, все, даже те
из наиболее религиозных людей, которые в наши дни отказываются
принять хотя бы малую часть чудес Библии во всей их непосредственной
примитивности и, пытаясь уменьшить их до минимума, прячут их в самые
отдаленные закоулки прошлого».447

Но «сверхъестественность» Ренана принадлежит к догме и ее мертвой букве. Она не
имеет ничего общего ни с ее духом, ни с фактами в Природе. Если богословие требует, чтобы
мы верили, что лишь четыре или пять тысяч лет тому назад люди жили 900 лет и больше,
что часть человечества, состоявшая исключительно из врагов народа израильского, состо-
яла из гигантов и чудовищ, то мы отказываемся верить, что нечто подобное существовало
лишь пять тысяч лет назад. Ибо Природа никогда не следует прыжками, и логика и здра-
вый смысл, так же как и геология, антропология и этнология, справедливо восстали про-
тив подобных утверждений. Но если это самое богословие, отбросив свою фантастическую
хронологию, заявило бы, что люди жили 969 лет – век Мафусаила – пять миллионов лет тому
назад, то мы ничего не сказали бы против такого утверждения. Ибо в те дни физическое
строение людей, в сравнении с настоящим человеческим телом, было, как тело мегалозавра
по отношению к обыкновенной ящерице.

446 «Polynesian Researches» Эллиса, том II, стр. 38. По-видимому, миссионеры воспользовались этим именем Ivi и сде-
лали из него Eve, но, как доказывает проф. Макс Мюллер, Ева не есть еврейское имя, но лишь европейское превращение
Хава, что означает жизнь или Матерь всего живущего; «тогда как слово таитян ivi и слово маорийцев wheva означает ,חוה
кость и ничто другое». («Introduction of the Religion», стр. 304).

447 «Chaire d’Hйbreu au Collиge de France», стр. 20.
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Натуралист предпосылает другую трудность. Человеческий род есть единственный,
который, как бы ни были различны его расы, все же, может порождать, совокупляясь между
собою. «Нет во проса 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 Четвертой Расы породила потомство от самок другой лишь получеловеческой,
если и не вполне животной, расы; гибриды, явившиеся результатом такого совокупления, не
только свободно развивались, но даже породили предков современных антропоидных обе-
зьян? На это Эзотерическая Наука отвечает, что это произошло в самом начале появления
физического человека. С тех пор Природа изменила свои методы и лишь бесплодие является
результатом человеческого звероложества. Но мы и по сей день имеем доказательство этому.
Тайная Доктрина учит, что специфическое единство человечества даже и теперь не явля-
ется без исключений. Ибо существуют или, вернее, еще существовали несколько лет тому
назад потомки этих полуживотных племен или рас, лемуро-атлантического происхождения,
так же как и принадлежавших к отдаленной Лемурии, мир знает их, как жителей Тасмании
(теперь уже вымерших), австралийцев, жителей Андамановых Островов и т. д. Происхож-
дение тасманцев может быть почти доказано одним фактом, весьма поразившим Дарвина,
причем он не мог найти ему объяснения. Этот факт заслуживает 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 соображений исключения, которые, в данном случае, не подтверждают правила. Чело-
веческое совокупление могло быть общим правилом со времени полового разделения, но это
не мешало установлению другого закона, например, закона бесплодия между двумя чело-
веческими расами, так же как между двумя представителями животных различного семей-
ства, в тех редких случаях, когда европеец снизойдет и пожелает иметь подругою женщину
дикого племени и изберет ее среди таких смешанных племен448. Дарвин отмечает подобный
случай среди племени тасманцев, женщины которого были внезапно поражены массовым
бесплодием, через некоторое время после прибытия к ним европейских колонистов. Вели-
кий натуралист пытался объяснить этот факт переменою в диете, условиями питания и т. д;
но, наконец, отказался найти решение этой загадки. Для оккультиста же это самоочевидно.
«Скрещивание», как это называется, европейцев с женщинами Тасмании – т. е., с предста-
вительницами расы, прародителями которой были «лишенное души»449 и разума чудовище
с настоящим человеком, хотя тоже не обладавшим еще разумом, – выразилось в бесплодии;
и это не только, как последствие физиологического закона, но также в силу закона кармиче-
ской эволюции в вопросе о дальнейшей жизнеспособности ненормальной расы. Наука не
готова еще признать ни один из вышеприведенных пунктов – но в дальнейшем ей придется

448 Единственными пережитками подобных полу-животных существ, известных этнологии, были тасманцы, часть
австралийцев и горное племя в Китае, мужчины и женщины которых совершенно покрыты волосами. Они были послед-
ними потомками по прямой линии позднейших лемурийцев, полуживотных лемурийцев, о которых уже говорилось. Суще-
ствует, 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. Флоуэр'ом. среди арийцев (!), большинство из оставшихся туземцев Австралии, бушмены, негритосы,
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 деградированные люди: и не имеют никакого отношения к «человеку-обезьяне», несмотря на широ-
ковещательное, но неосторожное утверждение Геккеля. Только небольшая часть этих людей представляет собою остаток
лемурийцев. («Эзотерический Буддизм», стр. 64 et seq.).

449 Называя животных «лишенными души», мы не лишаем зверя, от самого ничтожного до самого высокого вида, Души,
но лишь обладания сознательно-переживающей Ego – Души, то есть, того принципа, который переживает человека и вновь
воплощается в такого же человека. Животное имеет астральное тело, которое переживает на краткий срок физическую
форму; тем не менее его (животная) Монада не воплощается в той же породе, но в более высокой и, конечно, не имеет
состояния «Дэвачана». Она имеет в себе семена всех человеческих принципов, но они находятся в латентном состоянии.
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принять их. Запомним, что Эзотерическая Философия заполняет пробелы, оставленные Нау-
кою и исправляет ее ошибочные предпосылки.

Тем не менее, в этом особом случае, геология и даже ботаника, и зоология поддержи-
вают Эзотерическое Учение. Геологи высказались, что туземцы австралийцы – сосуществу-
ющие с архаической фауной и флорой – должны быть отнесены к огромной древности. Все
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 например, тригонии и даже
некоторые растения, найденные окаменелыми в Оцлитных скалах, гораздо
более приближаются к тем, ныне живущим в Австралии, нежели к
существующим формам в любой иной части планеты. Это может быть
объяснено предположением, что со времени Оцлитного [Юрского] периода в
Австралии произошло меньше изменений, нежели в других местах и, что по
этой причине фауна и флора Австралии сохраняют нечто от этого Оцлитного
типа, тогда как он был совершенно вытеснен и заменен в остальных частях
Глобуса [!!!]».450

Теперь, почему же в Австралии изменений было меньше, нежели в других местах?
Где основание или причина такому «осуждению на замедление»? Просто потому, что При-
рода окружающих условий развивается pari passu с соответствующей расой. Соответствия
царствуют всюду. Пережитки тех позднейших лемурийцев, которые избегли гибели, погло-
тившей их расу, когда главный Материк был затоплен, стали предками части настоящих
туземных племен. Будучи весьма низкой суб-расой, порожденной вначале от животных, от
чудовищ, окаменелые останки которых покоятся ныне на мили и мили под руслами морей,
потомство их с этих пор существовало в условиях, подлежащих ярко выраженному закону
замедления. Австралия является сейчас одной из древнейших стран над водами и находится
в состоянии старческой дряхлости, несмотря на ее «девственную почву». Она не может про-
изводить новых форм, если ей не будет оказана помощь новыми и молодыми расами и искус-
ственным методом разведения и возделывания.

Но вернемся еще раз к истории Третьей Расы, «Потом-рожденной», «Рожденной из
Яйца» и «Андрогинам». Почти что бесполая при своем первом появлении, она стала дву-
полой или андрогинной, конечно, весьма постепенно. Переход от первого преображения к
последнему потребовал бесчисленные поколения, в течение которых простая клетка, исшед-
шая от самого раннего предка породителя (двое в одном), сначала развилась в двуполое
существо; затем эта клеточка, развившись в настоящее яйцо, выявила однополое существо.
Третья Раса человечества является самой таинственной из всех, до сих пор развившихся,
пяти Рас. Тайна «как именно» произошло зарождение того или иного пола, не может быть
полностью объяснена здесь, ибо это дело эмбриолога и специалиста; настоящий труд дает
лишь слабые начертания этого процесса. Но ясно, что отдельные единицы Третьей Расы
начали разъединяться в своих оболочках или яйцах451 еще до рождения, и выходили из них
младенцами определенного мужского или женского пола, века после появления своих пер-

450 «Manual of Geology», стр. 302.
451 «Басни» и «Мифы» о Леде и Юпитере и тому подобные легенды никогда не могли бы возникнуть в народном вооб-

ражении, если бы эта аллегория не опиралась на факт в Природе. Эволюция, постепенно превращая человека в млекопита-
ющего, в данном случае сделала для него то же, что она сделала и для других животных. Но это нисколько 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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вых прародителей. И по мере смен геологических периодов, вновь нарожденные суб-расы
начали утрачивать свои врожденные способности. К концу четвертой суб-расы Третьей расы
младенцы утратили способность ходить, как только они освобождались из своей оболочки,
и к концу пятой человечество уже рождалось в тех же условиях и посредством тождествен-
ного процесса, как и наши исторические поколения. На это потребовалось, конечно, мил-
лионы лет. Читатель уже ознакомился с приблизительными цифрами, по крайней мере, что
касается до экзотерических вычислении».452

Мы приближаемся к поворотной точке в эволюции Рас. Посмотрим, что говорит
Оккультная Философия о происхождении языка.

36. Четвертая раса развила речь.

Комментарии поясняют, что Первая Раса – эфирообразные или астральные Сыны Йоги,
также называемые «Само-рожденные» – 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 развила вначале нечто вроде языка, который
был лишь легкое улучшение разнообразных звуков в Природе, криков гигантских насеко-
мых и первых животных, которые едва начали нарождаться в дни «Потом-рожденных» или
же ранней Третьей Расы. В ее второй половине, когда «Потом-рожденные» зародили «Яйце-
рожденных», срединную Третью Расу; и когда эти вместо того, чтобы вы лупляться – пусть
читатель извинит это довольно нелепое выражение в приложении в наш век к человече-
ским существам – они, как андрогинные существа, начали развиваться в отдельных особей
мужского и женского начала; и когда тот же закон эволюции привел их к воспроизведению
себе подобных через половое совокупление – действие, которое заставило Творящих Богов,
понуждаемых Кармическим Законом, воплотиться среди людей, не обладавших разумом,
тогда только язык получил развитие. Но даже тогда он был лишь попыткой. Все человечество
в то время имело «один-единственный язык». Это не воспрепятствовало последним двум
суб-расам Третьей Расы453 строить города и распространить широко и далеко первые семена
цивилизации под водительством их Божественных Наставников454 и своего собственного,
уже пробужденного, 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 подразделения 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 «золотого цвета», желтолицых людей, после разделения
полов и полного пробуждения их разума. До этого они сообщались посредством 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 физические тела принадлежали Земле, но их Монады пре-
бывали еще вполне на высшем плане. Язык не мог достаточно развиться до полного приоб-
ретения ими и развития их познавательных способностей. Этот односложный язык был, так

452 См. Отдел «Хронология Браминов», стр. 69.
453 Чтобы избежать путаницы, читателю следует помнить, что термин «Коренная Раса» применяется к одной из семи

великих Рас, термин «суб-раса» к одной из ее великих Ветвей и термин «расовое семейство» – к одному из подразделений,
включающих народности и многочисленные племена.

454 В Отделе «Пятая Раса и ее Божественные Наставники», в Комментариях на Станцу XII сущность этих «Наставни-
ков» объяснена.
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сказать, отцом односложных языков, смешанных с резкими согласными, все еще в употреб-
лении среди желтых рас, известных антропологам».455

II. Агглютинативная речь: эти лингвистические характерные особенности развились в
агглютинативные языки. На последних говорили некоторые расы атлантов, тогда как другие
родственные группы Четвертой Расы сохраняли основной язык. И так как языки имеют свою
циклическую эволюцию, свое детство, чистоту, рост, падение в материю, примесь других
языков, зрелость, дряхлость и, наконец, смерть456, 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» Четвертой Расы,
устремляясь все более и более к вершине физической и разумной эволюции, оставили, таким
образом, в наследство нарождавшейся Пятой (арийской) Расе инфлекционные, высоко раз-
витые языки, агглютинативная речь выродилась и осталась, как отрывочное, окаменевшее
наречие, теперь рассеянное и почти что ограниченное туземными племенами Америки.

III. Инфлекционная речь: корень санскрита, весьма ошибочно названный «старшей
сестрой» греческого языка, вместо его ма тери – был первым языком, теперь же он тай-
ный язык Посвященных Пятой Расы. «Семитические» языки являются незаконнорожден-
ными потомками первых фонетических искажений старших отпрысков раннего санскрита.
Оккультная Доктрина не признает такого деления, как арийцы и семиты, и даже туран-
цев принимает с величайшей сдержанностью. Семиты, особенно арабы, суть позднейшие
арийцы, выродившиеся духовно и усовершенствовавшиеся в материальности. К этим при-
надлежат все евреи и арабы. Первые являются племенем, происшедшим от Чандала Индии,
от отверженных, причем многие среди них были экс-браминами, 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 потомками тех арий-
цев, которые не пожелали идти в Индию во время рассеяния народностей, некоторые из них
остались в пограничных с нею землях, в Афганистане, в Кабуле457 и вдоль реки Аму-Дарьи,

455 Желтые Расы настоящего времени являются, однако, потомками ранних ветвей Четвертой Расы. Что касается до
Третьей, то ее единственные чистые и прямые потомки представлены частично, как мы уже указывали, некоторою частью
выродившихся австралийцев, отдаленные 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 совершенно
изменились как в отношении роста, так и умственных способностей.

456 Язык является, конечно, современником разума и никогда не мог бы развиться, прежде чем человек не объединился
с одушевляющими его принципами – теми, которые оплодотворяют и пробуждают к жизни манасический элемент, спящий
в примитивном человеке. Ибо, как говорит нам проф. Макс Мюллер в своем труде «Наука Мысли», «мысль и язык тож-
дественны». Что же касается до добавления к этому, что те мысли, которые слишком глубоки, чтобы быть выражены
словами, в действительности не существуют, то это довольно рискованно, ибо мысль, запечатленная на астральных таб-
лицах, существует в вечности, будет ли она выражена или нет. Логос есть, одновременно, Разум и Речь. Но язык, идущий
циклами, не всегда в состоянии выразить духовные мысли. Кроме того, в одном смысле греческий Логос является эквива-
лентом санскритского понятия Вак «бессмертного (разумного) луча духа». И тот факт, что Вак (как Дэвасена есть аспект
Сарасвати, Богини Скрытой Мудрости) является супругою вечно девственного Кумара, приоткрывает весьма показатель-
ный, хотя и скрытый намек на Кумар, тех, «которые отказались создавать», но которые были вынуждены позднее завершить
божественного Человека, воплотившись в него. Все это будет объяснено полностью в следующем Отделе.

457 Птолемей, говоря в своей девятой таблице о Каболит'ах или племенах Кабула, называет их Άριστόφυλοι, Aristophyli,
аристократическими или благородными племенами. Афганцы называют себя Бен-Израиль, детьми Ис(са)раиль от Исса
«женщины и также земли», сынами Матери Земли. Но если вы назовете афганца Яхуди (еврей), он убьет вас. Имена пред-
полагаемых двенадцати племен евреев и имена настоящих двенадцати племен афганцев тождественны. Но так как афганцы
гораздо древнее (во всяком случае, их арабская группа), нежели израильтяне, то никто не должен удивляться, встречая
такие племенные имена между ними, как Юссуфцик, сыновья Иосифа в Пунджоре и Бунере. Заблистани (Зебулон); Бен-
Манассе, сыновья Иосифа среди Кхожар-Тартар; Исагури – или Иссашар, ныне Ашнагор в Афганистане и др. Все двена-
дцать имен, так называемых двенадцати племен, суть имена знаков Зодиака, как это вполне доказано теперь. Во всяком
случае, имена древнейших арабских племен, будучи вновь переведенными, дают имена знаков Зодиака, так же и имена
мифических сыновей Иакова. Где следы двенадцати племен еврейских? Нигде. Но есть след, и очень глубокий, что евреи
пытались обмануть народы с помощью этих имен. Ибо посмотрим, что произошло после того, как десять племен совер-
шенно исчезли из Вавилона. Птолемей Филадельфии, желая иметь перевод еврейского Закона на греческом языке (знаме-
нитый Септуагинт), написал первосвященнику еврейскому Елеазару, чтобы тот прислал ему по шести человек из каждого
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тогда как другие проникли и захватили Аравию. Но это было, когда Африка уже поднялась,
как Материк.

Пока что мы должны проследить, как можно ближе, насколько позволяет ограничен-
ное пространство, постепенную эволюцию видов, ставших теперь действительно человече-
скими.

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 прививке, которую
мы сейчас научились применять к растительному и животному царству.

Как мы видим, «Владыки Мудрости» не воплотились в этих рыжеволосых и волосатых
чудовищ, порождений противоестественного совокупления между людьми и животными.
Таким образом, через длинный ряд превращений, вследствие противоестественного скре-
щивания – «противоестественного подбора» – с течением времени народились низшие пред-
ставители человечества; тогда как дальнейшая животность и плоды их первых животных
попыток к размножению породили виды, развившиеся в позднейшие века458 в млекопитаю-
щих, человекообразных обезьян.

Что же касается до разделения полов, то оно не произошло внезапно, как это можно
думать. Природа не спешит во всех трудах своих.

37. Один459 стал двумя; так же как и все живущие и
пресмыкающиеся, которые были еще едины, гигантские рыбо-птицы и
змей с панцирными головами.

Очевидно это относится к так называемому веку амфибных пресмыкающихся, во
время которого наука не допускает существования человека! Но что могли знать древние о
допотопных, доисторических животных и чудовищах? Тем не менее, в Шестой Книге Ком-
ментариев мы находим место, которое, если его вольно перевести, гласит:

«Когда Третья Раса разъединилась и впала в грех, порождая людей-животных, эти
[животные] сделались свирепыми; и люди и они стали уничтожать друг друга. До этого
времени не было греха, не было отнятия жизни. После [разъединения] Сатья [Юга] пришла
к концу. Вечная весна стала постоянно меняться и времена года воспоследовали. Холод
принудил 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 Озаренных [Будд]. Божественные Цари спустились и наста-
вили людей в науках и искусствах, ибо люди не могли дольше жить в первой земле [Ади-
Варша, Эдем первых Рас], которая обратилась в белый замерзший труп».

Вышесказанное весьма показательно. Увидим, что может быть выведено из этого крат-
кого утверждения. Некоторые будут склонны думать, что в этом изложении заключается
больше, нежели кажется на первый взгляд.

двенадцати племен; и семьдесят два представителя (из которых шестьдесят были по-видимому призраками) прибыли к
царю Египта и перевели Закон среди диковин и чудес. См. «Horae Biblicae» Бутлера, – Иосиф Флавий и Филон Иудей.

458 Комментарии объясняют, что антропоидные обезьяны являются единственным видом среди животных, который
постепенно и с каждым поколением и разновидностью все более и более склонялся вернуться к первоначальному типу
своего мужского предка – темного гигантского лемурийца и атланта.

459 Андрогина.
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Эдемы, змии и драконы

 
Откуда идея и истинное значение термина «Эдем»? Христиане будут утверждать, что

Сад Эдема есть Священный Рай, место, оскверненное грехопадением Адама и Евы. Оккуль-
тист будет отрицать это толкование мертвой буквы и докажет обратное. Не требуется верить
в Библию и видеть в ней Божественное Откровение, чтобы сказать, что эта древняя книга,
если прочесть ее Эзотерически, основана на тех же самых традициях, что и другие древние
Писания. Чем был Эдем, частично изложено в «Разоблаченной Изиде», где говорится, что

«Сад Эдема, как местность, вовсе не миф; он принадлежит к тем
вехам истории, которые иногда открывают изучающему, что не все в Библии
является аллегорией. «Эдем», или же еврейское ןרעיןג, Ган-Эдем, означая
Парк или Сад Эдема, и есть архаическое название страны, орошаемой
Евфратом и ее многими ответвлениями от Азии и Армении до Эритрейского
моря».460

В халдейской Книге Чисел местонахождение ее определено в числах, а в тайном письме
Манускрипта розенкрейцеров, оставленного графом Сен-Жерменом, страна эта описана
полностью. На ассирийских табличках она называется Gan-duniyas. «Узри», говорит םיהלא,
Элохим в Книге Бытия, «Человек стал одним из нас». «Элохим» может быть понят, в
одном смысле, как боги или силы, в другом, как Алейм или священнослужители – Иеро-
фанты, посвященные в добро и зло этого мира; ибо существовала школа жрецов, называе-
мых Алейм, тогда как глава их касты или же глава Иерофантов был известен под именем
Ява-Алейм. Вместо того, чтобы стать неофитом, постепенно приобретая свое Эзотериче-
ское знание через обычное посвящение, Адам или Человек воспользовался своими интуи-
тивными способностями и побуждаемый Змием – Женщиной и Материей – незаконно вку-
шает от Древа Знания, Эзотерическое или Тайное Учение. «Жрецы Геркулеса или Мел-Карт,
„Владыки“ Эдема, все носили „покрытие кожное“. Текст гласит: «и Ява-Алейм сделал для
Адама и его жены רועתונתב, Chitonuth-our». Первое, еврейское слово Хитон есть греческое
Χιτών (Chitфn). Оно стало славянским словом, будучи заимствовано из Библии и означает
верхнее одеяние.

Еврейские писания носят на себе знаки двоякого происхождения, хотя и содержат тот
же субстрат Эзотерической истины, как и каждая древняя Космогония. Книга Бытия есть
просто воспоминание о Вавилонском плене. Названия мест, людей и даже предметов, встре-
чающиеся в оригинальном тексте, могут быть найдены и в писаниях халдеев и аккадийцев,
предков и арийских наставников первых. Весьма сильны возражения против того, что пле-
мена аккадов в Халдее, Вавилоне и Ассирии могли иметь какую-либо родственную связь
с браминами Индустана, но доказательства в пользу этого мнения более многочисленны,
нежели обратные. Семиты или ассирийцы, может быть, должны были бы называться туран-
цами; монголы же были отнесены к скифам. Но если аккадийцы когда-либо действительно
существовали, а не только в воображении некоторых филологов и этнологов, то, без сомне-
ния, они никогда не были племенем туранским, как старались уверить нас некоторые асси-
риологи. Это были просто переселенцы из Индии, колыбели человечества, на своем пути
в Малую Азию, где их священнослужители, адепты, остановились, чтобы цивилизовать и
просветить народ варваров. Галеви доказал ошибочность туранийской мании, что касается
до аккадийцев, другие же ученые установили, что вавилонская цивилизация не возникла и

460 Д-р Вильдер, который говорит, что Gan-duniyas есть название Вавилона.
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не развилась в той стране. Она была занесена из Индии и насадителями ее были индусы,
брамины».461

И теперь через десять лет после написания этого мы видим подтверждение этому в
словах проф. Сайс'а в его первой «Hibbert Lecture», в которой он говорит, что культура вави-
лонского города Эриду была «чужеземного происхождения». Она пришла из Индии.

«Большая часть теологии была заимствована семитами от не-семитов,
от аккадийцев или же прото-халдеев, вытесненных ими, но местные культы
которых они не захотели, да и не могли искоренить. Действительно, на
протяжении длинного периода веков обе расы, семиты и аккадийцы, жили
бок о бок, и их понятия и почитания богов незаметно слились».

Здесь аккадийцы называются «не-семитами», как мы уже утверждали это в «Разобла-
ченной Изиде», что является еще одним подт верждением. Также мы не менее правы, посто-
янно утверждая, что еврейская библейская история была компиляцией исторических фактов
из истории других народов, но лишь в еврейском одеянии – исключая Книги Бытия, которая
есть чистый и простой Эзотеризм. Но именно от Евксина до Кашмира и за пределами их
должна наука искать колыбель – или, вернее, одну из главных колыбелей – человечества и
сынов Ad-ah; особенно в последующие времена, когда Сад Эд-ем'а на Евфрате превратился
в Школу Астрологов и Магов, Алейм'ов.

Но эта Школа и этот Эдем принадлежат Пятой Расе и являются слабыми напоминани-
ями об Ади-Варша, стране первобытной Третьей Расы. Каков этимологический смысл слова
Эдем? По-гречески оно есть ήδονή, означая «наслаждение». В этом аспекте оно не лучше,
нежели Олимп греков, Небеса Индры, Сварга на Горе Меру и даже Рай, полный Гурий, обе-
щанный Магометом верным сынам Ислама. Сад Эдема никогда не был достоянием евреев,
ибо Китай, который едва ли может быть заподозрен в знании чего-либо, касающегося до
евреев за 2000 лет до Р. Хр., имел подобный же примитивный Сад в Центральной Азии, насе-
ленный «Драконами Мудрости», Посвященными. И согласно Клапроту, иероглифическая
карта, скопированная из японской Энциклопедии в книге Фо-го-цзи462 помещает этот «Сад
Мудрости» на плоскогории Памира, между высочайшими Вершинами Гималайской Гряды;
и, описывая его, как кульминационную точку Центральной Азии, называет четыре реки –
Окс (Аму-дарья), Инд, Ганг и Сило – вытекающие из общего истока «Озера Драконов».

Но это не есть генетический Эдем; также и не каббалистический Сад Эдема. Ибо пер-
вый – Эдем-Илла-а – означает в одном смысле Мудрость, состояние вроде Нирваны, Рай
Блаженства; тогда как в другом, это относится к разумному человеку как таковому, вмещаю-
щему Эдем, в котором растет Древо Познания Добра и Зла; причем человек является Позна-
ющим его.

Ренан и Варфоломей Сент-Илэр, базируясь на «самых бесспорных выводах», считают,
что дольше невозможно сомневаться, и оба помещают колыбель человечества «в область
Тимауса». Наконец, «Journal Asiatique»463 заключает, что:

«Все традиции человеческой расы, собирая ее примитивные семейства
в области их мест рождения, указывают на то, что они группировались
вокруг стран, где еврейская традиция помещает Сад Эдема; где арийцы
[последователи Зороастра] установили свою Айрьяна-Ваэджо или же Меру
[?]. С Севера они граничат со странами, которые подходят к Аральскому
Озеру, а на Юге с Балтистаном или Малым Тибетом. Все сходится к

461 Том i. стр. 575—576.
462 «Фо-го-цзи»; или «Relations des Royaumes Bouddhiques»; соч. Фа-сянь, перевод Abel Remusat.
463 Год седьмой, 1855.



Е.  П.  Блаватская.  «Тайная доктрина. Том II»

161

тому, чтобы доказать, что именно там была обитель того примитивного
человечества, от которого происходим и мы».

Это «примитивное человечество» находилось в своей Пятой Расе, когда «Дракон о
Четырех пастей», озеро, от которого сейчас остались весьма слабые следы, было обитали-
щем «Сынов Мудрости», первых Разумом-Рожденных Сынов Третьей Расы. Тем не менее,
это не было ни единственной и не первоначальной колыбелью человечества, хотя она и была,
поистине, копией колыбели первого мыслящего божественного Человека. Это была Пара-
деза, плоскогорье первого народа, говорившего на санскритском языке, Гедон, страна вос-
хищений у греков, но она не была «Обителью Наслаждений» халдеев, ибо последняя была
лишь воспоминанием ее; так же как и не здесь произошло «Падение Человека» после «разъ-
единения». Эдем евреев был взят с халдейской копии.

Тот факт, что Падение Человека в зарождение случилось на протяжении первой части
времени, называемого наукой Мезозойским периодом или же веком пресмыкающихся, уста-
навливается библейской аллегорией о змии, природа которого объяснена в Зохаре. Вопрос
не в том, аллегоричен ли инцидент Евы со Змием Искусителем или же текстуален, ибо никто
не может сомневаться, что он аллегоричен, но чтобы доказать древность его символизма и
что это не было еврейским представлением, но именно универсальным.

Так мы находим в Зохаре весьма странное утверждение, которое рассчитано на то,
чтобы вызвать веселый смех читателя в силу его очевидной нелепости. Оно сообщает нам,
что змий, которым воспользовался Самаэль, предполагаемый Сатана, для обольщения Евы,
был нечто вроде «Летающего Верблюда», χαμηλόμορφον.464

«Летающий Верблюд», действительно, это уже слишком даже для самого свободомыс-
лящего члена Корол. Общества. Тем не менее Зохар, от которого вряд ли можно ожидать тех
же словесных выражений, что и от Кювье, был прав в своем описании; ибо мы находим в
древних Манускриптах зороастриан, что он назывался Ашмог, который в Авесте представ-
лен, как утративший после Падения свою природу и имя, и описан, как огромная змея с шеей
верблюда.

Сальверт утверждает, что:
«Нет ни крылатых змий, ни настоящих драконов… Кузнечики до сих

пор у греков называются крылатыми змиями и эта метафора могла создать
многие рассказы о существовании крылатых змий».465

Их нет сейчас; но нет причины, почему бы они не могли существовать во время Мезо-
зойского периода; и Кювье, восстановивший их скелеты, является свидетелем «летающих
верблюдов». Уже после нахождения простых окаменелостей некоторых завров, знаменитый
натуралист записал, что:

«Если нечто может оправдать существование гидр и других чудовищ,
образы которых так часто повторялись средневековыми историками, то это,
без сомнения, плезиозавр».466

Мы не знаем, добавил ли что Кювье на пути к дальнейшей своей mea culpa, но мы легко
можем представить его смущение перед всей его клеветой на архаическую достоверность,
когда он оказался в присутствии летающего завра, птеродактиля, найденного в Германии,
семидесяти восьми футов длиною и снабженного сильными крыльями, прикрепленными
к его телу пресмыкающегося. Эта окаменелость описана, как пресмыкающееся, мизинцы

464 Де Мирвилль, «О Духах», II, 423. См. также «More Nevochim», Моисея Маймонида.
465 «Оккультные Науки», стр. 464.
466 «Rйvolution du Globe», том V. стр. 247.
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рук которого удлинены настолько, чтобы поддерживать длинное мембранное крыло. Итак,
«Летающий Верблюд» Зохара получил оправдание. Ибо, несомненно, между длинной шеей
плезиозавра и мембранным крылом птеродактиля, или еще лучше мозазавра, достаточно
научного вероятия, чтобы построить «летающего верблюда» или же длинношейного дра-
кона. Проф. Коп из Филадельфии доказал, что мозазавр, окаменевший в меловых пластах,
был крылатым змием этого вида. Имеются признаки в его позвонках, которые указывают,
скорее, на его связь с змеевидными, нежели с ящерными.

Вернемся теперь к главному вопросу. Хорошо известно, что Древность никогда не пре-
тендовала на то, что палеонтография и палеонтология составляли часть ее искусств и наук, и
она никогда не имела своих Кювье. Тем не менее, на вавилонских табличках, и, особенно, на
древних китайских и японских рисунках в древнейших пагодах и памятниках, и в Импера-
торской Библиотеке в Пекине, многие путешественники видели и узнали в многообразных
китайских драконах467 точные воспроизведения плезиозавров и птеродактилей. Больше того,
в Библии пророки говорят о летающих огненных драконах468, и Иов упоминает левиафана469.
Теперь следующие вопросы поставлены весьма прямо:

I. Как могли древние народы знать что-либо о вымерших чудовищах Угольного и Мезо-
зойского времени и даже описывать их устно и воспроизводить изображения их, если только
сами они не видели этих чудовищ или же не обладали описаниями их в своих преданиях; опи-
сания, которые требовали живых и разумных очевидцев?

II. И раз только существование подобных очевидцев признано, то каким образом (если
только не допустить ретроспективного ясновидения) утверждается, что человечество и пер-
вые люди Палеолита могли появиться не ранее, нежели около середины Третичного пери-
ода? Мы должны иметь в виду, что большинство ученых не допускает появления человека
ранее Четвертичного Периода, совершенно исключая его, таким образом, из Кайно зойских
времен. Здесь мы имеем виды животных, исчезнувших с лица земли миллионы лет назад,
описанные и известные народам, цивилизация которых, как говорят, могла начаться едва
лишь несколько тысяч лет назад. Возможно ли это? Очевидно нужно допустить, что Мезо-
зойский период зашел на период Четвертичный или же, что человек должен быть признан
современником птеродактиля и плезиозавра.

И потому только, что оккультисты верят и отстаивают Древнюю Мудрость и Науку,
несмотря даже на то, что в переводе Зохара крылатые завры называются «летающими вер-
блюдами», из этого еще не следует, что мы охотно верим во все россказни, явленные нам
средневековьем о подобных драконах. Птеродактили и плезиозавры перестали существовать
вместе с большинством человечества Третьей Расы. Потому, когда католические писатели
серьезно убеждают нас поверить в сказки Христофора Шерера и Кирхера, воочию видевших
живых, огненных и летающих драконов в 1619 и 1669 годах, может быть, нам будет разре-
шено рассматривать их утверждения, как сновидения или же выдумки470. Также мы не можем

467 Мы читаем в «Mйmoire а l'Acadйmie» (II, 431) де Мирвилля о наивном удивлении Жоффруа Сент-Илера, когда М. де
Паравей показали ему в каких-то древних китайских трудах и на вавилонских табличках драконов… вида ornithorhynchus
и завров (водяных животных, находимых только в Австралии) и т. д., вымерших животных, которые, как он думал, были
неизвестны на Земле… до его времени».

468 См. Исайя, XXX, 6 – «Ехидна и летающий змий» и огненные змеи, побежденные медным змием Моисея.
469 Ископаемые, восстановленные наукой, которые должны служить достаточным доказательством возможности суще-

ствования даже левиафана, не говоря уже о летающих змиях Исайи или Сарафе Ме'офеп, слова, переведенные во всех
еврейских словарях, как «Сараф», воспламененный или огненный яд, и «Ме'офеп», как летящий. Хотя христианское бого-
словие всегда связывало, как левиафана, так и Сарафа Ме'офеп с дьяволом, но выражения эти метафоричны и не имеют
ничего общего с «Злым Духом». Тем не менее, слово «Дракон» стало ныне синонимом последнего. В Бретани слово Друк
означает теперь «Дьявол» и отсюда, как говорит Кембри («Кельтические Монументы», стр. 299), происходит Дьявольская
Гробница в Англии, Droghedanum Sepulcrum. В Лангедоке метеорные огни и блуждающие огоньки называются Драк, а в
Бретани Dreag и Wraie или wraith Замок Дрогхеда в Ирландии означает Замок Дьявола. (Де Мирвилль, там же, II, 423).

470 Писатели, приверженцы римско-католического учения, принимают всю серию рассказов о драконах, приведенных
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принять иначе, как «поэтическую вольность», легенду о Петрарке, который, сопровождая,
однажды, в лесу свою Лауру и проходя мимо пещеры, увидел в ней дракона, он тут же вон-
зил в него кинжал и убил, воспрепятствовав, таким образом, чудовищу пожрать его даму
сердца471. Мы охотно поверили бы этому рассказу, если бы Петрарка жил в дни Атлантиды,
когда подобные допотопные чудовища еще могли существовать. Мы отрицаем существова-
ние их в нашу настоящую эпоху. Морской-змий одно, дракон же совершенно другое. Пер-
вый отрицается большинством, потому что он живет в самой глубине океана, очень пуглив и
подымается на поверхность только когда он вынужден к тому, может быть, голодом. Таким
образом, держась вне видимости, он может существовать и, все же, быть отрицаемым. Но
если бы существовал вышеописанный дракон, то как мог бы он избежать быть замеченным?
Эта тварь, современная самому началу Пятой Расы, больше не существует.

Читатель может спросить– почему мы вообще говорим о драконах? Мы отвечаем,
во-первых, потому, что знание о существовании подобных животных есть доказательство
огромной древности человеческой расы; и во-вторых, чтобы показать разницу между дей-
ствительным зоологическим смыслом слов «Дракон», «Нага» и «Змий» и значением мета-
форы при их символическом пользовании. Непосвященный читатель, ничего не знаю-
щий о тайном языке, найдя одно из этих упомянутых слов, весьма вероятно, примет его
дословно. Отсюда quidproquos и несправедливые обвинения. Два примера достаточны. «Sed
et Serpens?» Да, но какова была природа змия? Мистики интуитивно видят в Змии Книги
Бытия животную эмблему и высокую духовную сущность; космическую силу, сверхразум-
ную, «Великий Упавший Свет», дух надзвездный и воздушный и теллурный одновременно,
«влияние которого окутывает наш земной шар» (qui circumambulat terram), как излагает это
де Мирвилль472, христианин, фанатик мертвой буквы, и «который проявил себя лишь в физи-
ческой эмблеме, лучше всего отвечающей его моральным и умственным извивам» – то есть,
в змеевидном образе.

Но что же сделают христиане из Медного Змия, «Божествен ного Целителя», если мы
будем рассматривать змия как эмблему хитрости, лукавства и зла; как самого Сатану? Воз-
можно ли будет когда-либо установить линию разграничения, когда она произвольно про-
ведена в сектантском теологическом духе? Ибо если последователям римско-католической
церкви преподается, что Меркурий и Эскулап или Асклепий, в действительности представ-
ляющие из себя одно лицо, являются «дьяволами и сынами дьявола», и жезл и змий послед-
них есть «Жезл Дьявола», то как быть с Медным Змием Моисея? Каждый ученый знает, что

о. Кирхером в его «Œdipus Жgyptiacus», «De Genesi Draconum», совершенно серьезно. Согласно этому иезуиту, сам он
видел дракона, который был убит в 1669 г. крестьянином в окрестностях Рима, так как директор Музея Барберини прислал
ему дракона, чтобы зарисовать зверя, что о. Кирхнер и сделал, и опубликовал его в одном из своих in-folios. После чего он
получил письмо от Христофора Шерера, префекта Кантона Солер в Швейцарии, в котором этот чиновник удостоверяет,
что сам он видел своими собственными глазами однажды живого дракона в летнюю ночь в 1619 г. «Оставшись на балконе,
чтобы любоваться абсолютной ясностью небосклона», – пишет он, – «я увидел огненного, блистающего дракона, поды-
мавшегося из одной из пещер на горе Пилатус, и быстро направившегося к Флуэлен на другом конце озера. Его размеры
были огромны, но хвост его был еще длиннее, и шея его была вытянута. Голова его и челюсти напоминали голову змия. В
своем полете он изрыгал бесчисленные искры (?!)… Вначале я подумал, что вижу метеор, но скоро, всмотревшись более
внимательно, я убедился по его полету и очертаниям его тела, что я вижу настоящего дракона. Таким образом, я счаст-
лив уведомить ваше преподобие о действительном существовании этих животных» – во снах, должен был бы прибавить
писатель, о давно прошедших веках. (Там же, стр. 424).

471 Как убедительное доказательство реальности этого факта, один католик отсылает читателя к картине, изобража-
ющей эту сцену и написанную Симоном Сиенским, другом поэта, на портале церкви Notre Dame Du Don в Авиньоне,
несмотря на воспрещение высокого Понтифа, который «не разрешил водворение этого триумфа любви в святом месте»,
католик этот добавляет: «Время попортило произведение искусства, но не ослабило его предания», (там же, стр. 425.)
«Драконы-Дьяволы» нашей эры, о которых говорит де Мирвилль, по-видимому, не имеют успеха, ибо они исчезают весьма
таинственно из Музеев, где, говорят, они находились. Таким образом, Дракон, набальзамированный Улиссом Альдовран-
дус и принесенный в дар Музею Сената в Неаполе или в Болонье, «еще находился там в 1700 году», но сейчас его там
нет. (Там же, стр. 427).

472 Ор cit., II, 422.
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как языческий «жезл», так и еврейский «змий» есть одно и то же, именно Кадуцей Мерку-
рия, сына Аполлона Пифона. Легко понять, почему евреи приняли змеевидный образ для
их «обольстителя». У них он был чисто физиологичным и фалличным и никакое количе-
ство казуистических рассуждений со стороны римско-католической церкви не сможет при-
дать этому иного смысла, когда тайный язык будет хорошо изучен и еврейские свитки про-
читаны в их числовом значении. Оккультисты знают, что Змий, Нага и Дракон, каждый
имеет семеричное значение; что Солнце, например, было астрономической и космической
эмблемой двух противоположных Светочей и двух Змий гностиков, доброго и злого. Они
также знают, что при обобщении заключения науки, так же как и теологии представляют
две самые нелепые крайности. Ибо, когда первая говорит нам, что достаточно проследить
легенды о змиях до их первоначального источника астрономической легенды и серьезно
задуматься над Солнцем, победителем Пифона, и над Небесной Девой в Зодиаке, отбрасыва-
ющей назад пожирающего дракона, чтобы иметь ключ ко всем последующим религиозным
догмам, – легко усмотреть, что, вместо обобщения, автор просто прислушивается к христи-
анской религии и Откровению. Мы называем это одною крайностью. Мы видим другую,
когда теология, повторяя знаменитое решение Трентского Собора, старается убедить народ-
ные массы, что

«От Грехопадения человека до часа его крещения, Дьявол имеет
полную власть над ним и обладает им по праву – diabolum dominium et
potestatem super homines habere et jure eos possidere».473

На это Оккультная Философия отвечает: докажите сначала существование Дьявола,
как особи и затем мы сможем поверить в подобное прирожденное одержание. Весьма малая
степень на блюдательности и знания человеческой природы будут достаточны, чтобы дока-
зать ошибочность этой теологической догмы. Если бы Сатана имел реальность в объектив-
ном или даже субъективном мире (в церковном смысле), то именно жалкий дьявол увидел бы
себя хронически одержимым и даже одержанным злобными – следовательно большинством
человечества. Именно, само человечество и, в особенности, священство, возглавляемое над-
менной, беспринципной и нетерпимой римско-католической церковью, зачало, родило и
любовно воспитало Духа Зла. Но это уже отступление.

«Церковь бросает обвинение всему мыслящему миру за его
поклонение Змию. Все человечество воскуряло благовония ему или же
побивало его камнями. В книгах Зенд упоминается о нем так же как и
в Цзин и Ведах, как в Эдде … и в Библии … Везде священный змий
[Нага] имеет свое святилище и своего священнослужителя. В Риме весталка,
которая… приготовляет ему пищу с тою же заботливостью, какую она
выказывает и священному огню. В Греции Эскулап не может исцелить без
его помощи и посвящает ему свои силы. Каждый слышал о знаменитом
римском посольстве, посланном Сенатом к богу целения, и о возвращении их
с не менее знаменитым змием, который последовал за ними по собственному
желанию и один без сопровожатых к своему главному храму на одном из
островов Тибра. Не было ни одной вакханки, которая не обвивала бы его
[змия] вокруг своих волос, ни одного авгура, который не вопрошал бы его
старательно, ни одного некроманта, могилы которого были бы лишены его
присутствия. Каиниты и офиты называют его Создателем, признавая в то

473 Там же, стр. 433.
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же время, как это делал и Шеллинг, что змий «злобен в естестве и образе
своем».474

Да, автор прав, и если бы кто захотел иметь полное представление того престижа,
которым пользуется змий вплоть до наших дней, он должен был бы изучить этот вопрос в
Индии и узнать все, во что еще верят в связи с Нагами (кобры) и, что приписывается им в
этой стране. Также следовало бы посетить африканцев племени Whydah и Voodoo из Порт-о-
Прэнс и Ямайки, нагалов в Мексике, и па или людей-змей Китая и т. д. Но почему изумляться,
что змию «поклоняются» и, в то же время, проклинают его, раз мы знаем, что с самого начала
он был лишь символом? В каждом древнем языке, слово дракон означало то, что оно означает
и сейчас на китайском языке, именно длинный или же «существо, отличающееся разумом»,
а на греческом δράχων, или «тот, кто видит и стережет»475. Неужели же подобные эпитеты
могли относиться к животному, носящему это наименование? Неужели не очевидно, что куда
бы суеверие и забвение первоначального смысла ни привело ныне дикарей, но вышеуказан-
ные определительные предназначались для человеческих прообразов, символами которых
были Змии и Драконы. Эти прототипы – по сей день именуемые в Китае «Драконами Муд-
рости» – были первыми учениками Дхиани, которые были их Наставниками; короче говоря,
они были первыми Адептами Третьей Расы и затем Четвертой и Пятой Расы. Имя это стало
универсальным, и ни один здравомыслящий человек до начала христианской эры никогда
не смешал бы человека с символом.

«Символ Кнуфа или Мировой Души», пишет Шамполлион –
«среди других символов изображается, как огромный Змий, стоящий

на человеческих ногах; это пресмыкающееся, эмблема Доброго Гения, есть
настоящий Агафодэмон. Он часто изображается с бородой… Это священное
животное, тождественное с Змием офитов, встречается на многочисленных
гностических и византийских камнях… Змий имеет разные головы, но
всегда одну надпись, состоящую из следующих букв „ΧΝΟΥΒΙΣ“».476

Агафодэмон был одарен «познанием добра и зла», то есть Божественной Мудростью,
ибо без последнего и первое невозможно477. Приводя слова Ямвлиха, Шамполлион доказы-
вает, что он был:

«Божеством, называемым Είχτω̃ν, [или же Огнем Небесных Богов
– Ве ликим Тот-Гермесом]478, которому Гермес Трисмегист приписывает
изобретение Магии».479

474 Там же, стр. 432, 433. Это почти столь же справедливо, как если бы, по истечении нескольких тысячелетий от
сего дня, фанатик какой-либо будущей новой веры, и который был бы устремлен к возвеличению своей религии за
счет древнего христианства, сказал бы: «всюду существовало поклонение четвероногому ягненку. Монахиня, называя его
Агнцем, помещала его на груди; священнослужители помещали его на алтаре. Он фигурировал на каждой пасхальной
трапезе и громогласно был прославляем во всех храмах. И тем не менее христиане боялись его и ненавидели его, ибо
они убивали и пожирали его». По крайней мере, язычники не едят своих священных символов. Мы не знаем ни одного
пожирателя змий или пресмыкающихся, за исключением христианских цивилизованных стран, где они начинают с лягушек
и ужей и должны кончить настоящими змиями, как они начали с ягненка и кончили конским мясом.

475 Там же, стр. 423.
476 «Пантеон», 3.
477 Солнечный Кнуф или Агафодэмон, есть Христос гностиков, как это известно каждому ученому. Он тесно связан

с Семью Сынами Софии (Мудрости), Семью Сынами Адити-Всемирной Мудрости, восьмой сын которой Мартанда –
Солнце, тогда как Семь остальных являются Семью Планетарными Правителями или Гениями. Потому Кнуф был Духов-
ным Солнцем Озарения, Мудрости и Покровителем всех египетских Посвященных, так же как стал им в позднейшие вре-
мена Бэл-Меродах или Бэл-Белитанус, у халдеев.

478 Гермес или, вернее, Тот, было именем собирательным Абул Феда приводит в своей «Historia Anti-Islamica» пять
Гермесов, их имена; Гермес, Нэбо, Тот, давались соответственно в разных странах великим Посвященным. Таким образом,
Нэбо сын Меродах'а и Зарпаниту, которого Геродот называет Зевс-Бэлос, дал свое имя всем великим Пророкам, Ясновидцам
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Изобретение «Магии»! Странное выражение, точно бы раскрытие вечных и существу-
ющих тайн Природы могло быть изобретено! Все равно, что по истечении тысячелетий, в
будущем приписать Круксу изобретение лучистой материи вместо открытия ее. Гермес не
был изобретателем или даже открывшим, ибо, как сказано в последнем подстрочном приме-
чании, имя Тот-Гермес есть имя нарицательное, так же как и Енох-Еноихион, «внутреннее
духовное око» – Нэбо, пророк и ясновидец и т. д. Оно не есть личное имя какого-либо живу-
щего человека, но общий титул многих Адептов. Связь их со змием в символических алле-
гориях произошла, благодаря их просвещению и озарению Солнечными и Планетарными
Богами во время самой ранней, разумной Расы, именно Третьей. Все они являются предста-
вителями и покровителями Тайной Мудрости. Асклепий – сын Солнечного Бога Аполлона
и он же Меркурий. Нэбо – сын Бэл-Меродах'а; Вайвасвата Ману, великий Риши, есть сын
Вивасвата – Солнца или Сурья и т. д. И тогда как астрономически Наги вместе с Риши, Ган-
дхарва, Апсарас, Грамани (или Якша меньшие Боги), Ятудхана и Дэвами представлены, как
приближенные Солнца в течение двенадцати солнечных месяцев; в теогонии, так же как и в
антропологической эволюции, они – Боги и Люди, когда они воплощаются в Низшем Мире.
В связи с этим пусть читатель вспомнит тот факт, что Аполлоний встретил в Кашмире Нагов
буддистов. Конечно, они не были змиями зоологически, ни Нагами этнологически, но про-
сто «мудрыми людьми».

Библия, начиная с Книги Бытия и до Откровения, есть лишь ряд исторических рекор-
дов великой борьбы между Белой и Черной Магией, между Адептами Правой Тропы, Про-
роками, и адептами Тропы Левой – левитами, священством грубых толп. Даже изучающие
Оккультизм, несмотря на то, что некоторые из них имеют большое количество архаических
Манускриптов и непосред ственное обучение, на чем они могут основываться, все же, часто
затрудняются провести линию разграничения между Последователями Правой и Левой
Тропы. Великий раскол, начавшийся между сынами Четвертой Расы, как только первые
Храмы и Святилища Посвящения были воздвигнуты под руководством «Сынов Божьих»,
передан в аллегории о Сынах Иакова. Доказательство того, что существовали две Школы
Магии, и что ортодоксальные левиты не принадлежали к сокровенной из них, видно из слов,
произнесенных умирающим Иаковом. Здесь будет уместно привести несколько выдержек
из «Разоблаченной Изиды».480

«Умирающий Иаков так описал своих сыновей: «Дан», говорит он,
«будет змием на дороге, аспидом на пути, уязвляющим пяту коня, так что
всадник его упадет назад, [то есть он будет учить Черной Магии]. На помощь
твою надеюсь, Господи!» О Симоне и Левии патриарх замечает, что они
«братья; орудия жестокости мечи их. В совет их да не внидет душа моя
и к собранию их да не приобщится слава моя»481. В оригинале слова «совет
их» читаются – «их Сод»482. А Сод было наименованием великих Мистерий
Ваала, Адониса и Вакха, которые все были Солнечными Богами и имели
своим символом Змиев. Каббалисты объясняют аллегорию огненных змиев,

и Посвященным. Все они были «Змиями Мудрости», как связанные с Солнцем астрономически и с Мудростью духовно.
479 «Пантеон», текст 15.
480 i, 555.
481 Книга Бытия XLIX. 17, 18 и 5, 6.
482 Dunlap в своем введении к «Sod, the Mysteries of Adoni» (XI) объясняет слово «Сод» как arcanum, религиозная

Мистерия, на основании авторитетности труда Шиндлера «Pentiglott» – 1201. «Тайна Господа принадлежит тем, кто боится
его», говорит Псалом XXV, 14. Это есть искаженный перевод христиан, ибо следует читать так: «Sod Ihoh» (Мистерии
Ihoh) для тех, кто боится его». «Ал. [Эл] ужасен в великом Сод Кедешим'ов (Священнослужители, Святые, Посвященные)»
– Псалом LXXXIX, 7 (там же). Кедешимы были очень далеки от святости. См. Отдел «Святая Святых» во второй части
этого тома.



Е.  П.  Блаватская.  «Тайная доктрина. Том II»

167

говоря, что имя это было дано племени Левия, короче говоря, всем левитам,
и что Моисей был Главою Содалов».483

Итак, первоначальное значение «Победитель Змия» должно быть отнесено к Мисте-
риям. Вопрос этот вполне освещен в дальнейшем.

Пока что из всего этого следует, что если Моисей стоял во главе Мистерий, то он был
Иерофантом; кроме того, если мы видим, что в то же время пророки громили «мерзости»
народа израильского, то значит существовали две Школы. «Огненные Змии», таким обра-
зом, были эпитетом, данным левитам священнической касты после того как они отошли
от Доброго Закона, тра диционного Учения Моисея, и всем тем, кто предавались Черной
Магии. Исайя, указывая на «восставших детей», которые должны будут нести богатства свои
в земли, откуда… выходят «аспиды и огненные летучие змеи»484, или в Халдею и Египет,
Посвященные которых уже сильно выродились в его время (700 лет до Р. Хр.), имел в виду
колдунов этих стран485. Но большая осторожность должна быть проявлена, чтобы не сме-
шать их с «Огненными Драконами Мудрости» и «Сынами Огненного Тумана».

В Великой Книге Мистерий нам говорят, что
«Семь Владык создали семь Человек: Трое Владык (Дхиан-Коганы или Питри) были

святыми и благими, четверо других менее божественными и полны страстей… Чхая
(отображения) Отцов были им подобны».

Это поясняет различия, наблюдаемые в человеческой природе, которая подразделяется
на семь степеней добра и зла. Семь вместилищ были готовы для обитания в них Монад при
семи различных кармических условиях. На этом основании Комментарии объясняют лег-
кое распространение зла, как только человеческие формы сделались настоящими людьми.
Однако, некоторые древние философы в своих генетических писаниях не признавали этих
семь и писали лишь о четырех. Таким образом, местный мексиканский Генезис имеет «четы-
рех добрых людей», описанных, как четыре настоящих предка человеческой расы, «кото-
рые не были порождены ни Богами, ни зачаты женщиной»; но создание их было чудом,
произведенным Творческими Силами, и которые были сделаны лишь после того как «три
попытки создать людей не увенчались успехом». Также египтяне в своей теологии имели
лишь – «Четырех Сыновей Бога» – тогда как в Пэмандре даны семь – избегая, таким образом,
всякого упоминания о дурной природе человека. Однако, когда Сет из Бога опустился до
Сет-Тифона, он стал именоваться «седьмым сыном»; откуда, по всей вероятности, возникло
поверие, что «седьмой сын седьмого сына» всегда будет прирожденным магом – хотя вна-
чале предполагался лишь колдун. Апап-змий, символизирующий Зло, сражен Акер'ом, змием
Сета486; потому Сет-Тифон не мог быть этим злом. В Книге Мертвых указано, что глава
CLXIII должна читаться «в присутствии змия на двух ногах», что означает высокого Посвя-
щенного, Иерофанта, ибо диск и рога овна487, украшавшие его «змеиную» голову, означают
именно это в иероглифах оглавления указанной главы. Над «змием» изображены два мисти-

483 «Члены Школы Священнослужителей назывались Содал'ами», гласит «Latin Lexicon» (IV, 448) Freund'a «Содалы
назначались в Мистериях Идаэн Мощной Матери», пишет Цицерон в «De Senectute» (Dunlap, ibid., стр. XII.).

484 XXX, 6.
485 Жрецы Ваала, которые прыгали через огонь. Но это был еврейский термин, к тому же местный. Сараф означает

«огненный или пламенный яд».
486 Книга Мертвых, гл. XXXIX.
487 Те же рога овна встречаются на голове Моисея, которые писательница видела на некоторых недавних медалях в

Палестине, одна из которых еще находится у нее. Рога, составляющие часть ореола сияния на статуе Моисея в Риме, изва-
янной Микеланджело, вертикальны, вместо того чтобы быть загнутыми к ушам, но эмблема одна и та же, отсюда и Медный
Змий.
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ческих глаза Амона488, скрытого «Тайного Бога». Вышеуказанные места подтверждают наше
утверждение о значении в древности слова «змий».

Что же касается до Нагал'ов и Наргал'ов, то откуда происходит тождественность имен
индусских Нагов и американских Нагал'ов?

«Наргал был главою халдейских и ассирийских Магов (Раб-
Маг), а Нагал был главным колдуном мексиканских индейцев. Оба
эти наименования производятся от Нергал-Серезер ассирийского бога и
индусских Нагов. Как тот, так и другие обладают тою же мощью иметь
при себе приближенного пособника Демона, с которым они совершенно
отождествляют себя. Халдейский и ассирийский Наргал сохранял своего
Демона внутри храма в образе какого-либо животного, почитаемого
священным. Нагал индейцев сохраняет своего, где ему удобнее, – в соседнем
озере или лесу, или же в образе какого-либо домашнего животного».489

Подобное сходство не может быть приписано совпадению. Новый свет открыт и мы
видим, что для наших предков Четвертой Расы он уже был старым; ибо Арджуна, спутник и
ученик Кришны, по преданию, спускался в Патал'у – «Антипод» и там женился на Улупи490,
Нага или, вернее, Наги, дочери царя Нагов Кауравия».491

Итак, можно надеяться, что полное значение эмблемы Змия доказано. Именно, это не
эмблема зла и, менее всего, символ дьявола; но, в действительности, это есть ΣΕΜΕΣ ΕΙΛΑΜ
ΑΒΡΑΣΑΞ, «Вечное Солнце Абрасакс», Центральное Духовное Солнце всех каббалистов,
изображенное на некоторых диаграммах кругом Тиферет.

Здесь мы снова можем привести выдержки из наших ранних трудов и приступить к
дальнейшим объяснениям.

«Из этой области бездонной Глуби (Бифос, Адити, Шекина, Покров
Непознаваемого) исходит Круг, составленный из спиралей. Это и есть
Тиферет, что на языке символизма означает великий Круг, состоящий из
меньших кругов. Свернутый внутри так, чтобы следовать по спиралям,
лежит Змий – эмблема Мудрости и Вечности – Двуеродная Андрогина; Круг
изображает Эннойа или же Божественный Разум (Мощь, не создающая, но
которая должна воспринимать), а Змий есть Агафодэмон, Офис, Тень Света
(не вечный, но, тем не менее, величайший Свет на нашем плане). Как тот, так
и другой были Логосами у офитов; или же Единством, ибо Логос проявляет
себя, как двуеродный Принцип Добра и Зла».492

Если бы это было только Светом, бездейственным и абсолютным, человеческий разум
не мог бы не только оценить его, но даже понять его. Именно тень дает возможность свету
проявить себя и дает ему объективную реальность. Потому Тень не есть Зло, но явля-
ется нужным и необходимым соотношением, дополняющим Свет или Добро; Тень является
создателем его на Земле.

488 Но см. «Магический Папирус», Гарриса, номер V, и изображение Амона с головой овна, занятого оформлением
людей на колесе горшечника.

489 Стр. 135 и 574 Брассер де Бурбург, «Мексика».
490 Улупи (Улупл) слово имеет совершенно атлантический характер. Так же как и Атлантида оно не является ни грече-

ским, ни санскритским именем, но напоминает мексиканские имена.
491 Махабхарата, Ади Парва, стих 7788, 7789. В Бхагавата Пуране (IX, XX, 31), как это объяснено Шридхара, коммен-

татором, Улупи показана как дочерь царя Манипура (см. Вишну Пурана, пер. Уильсона, IV, 160). Но покойный Пандит Дай-
ананд Сарасвати, без сомнения величайший авторитет по санскриту и Пуранам в Индии и по этим вопросам, лично под-
твердил, что Улупи была дочерью Царя Нагов в Патале или Америке 5000 лет тому назад и что Нага были Посвященными.

492 «Разоблаченная Изида», II, 293.
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По воззрению гностиков эти два принципа являются непреложными Светом и Тенью;
Добро и Зло в сущности едины и существовали на протяжении всей Вечности, и будут суще-
ствовать до тех пор, пока существуют проявленные миры.

«Этот символ объясняет почитание этою сектою Змия, как Спасителя,
безразлично, будет ли он свернут вокруг жертвенного хлеба или же вокруг
Тау (фаллическая эмблема). В своем единстве Эннойа и Офис представляют
Логоса. Когда же они разъединены, один изображает Древо Духовной
Жизни, другой Древо Познания Добра и Зла, потому мы видим, что
Офис устремляет первую человеческую чету – являющуюся материальным
произведением Ильда-Баофа, но обладающую духовным принципом от
Софии-Ахамот – вкусить запрещенный плод, несмотря на то, что Офис
представляет собою Божественную Мудрость.

Змий, древо Познания Добра и Зла, и Древо Жизни, все они
символы, пересаженные из почвы Индии. Араса-марам [?] баньяновое
дерево, столь священное среди индусов – ибо Вишну в одном из своих
воплощений от дыхал под мощною сенью его и учил под ним человеческой
философии и наукам – называется Древом Познания и Древом Жизни. Под
охраняющей листвой этого царя лесов, Гуру преподают своим ученикам
первые уроки о бессмертии и посвящают их в тайны жизни и смерти.
Ява-Алейм Священнической Школы, по халдейским традициям, учили
сыновей человеческих стать подобными им. До настоящего времени Фо-
чжу493, пребывающий в своем Фо-Мяо или же в храме Будды на вершине
Гуинь-Лун-Сан494, великой горы, совершает свои величайшие религиозные
чудеса под деревом, называемым по-китайски Сун-Мин-Шу или же Древом
Познания и Древом Жизни, ибо невежество есть смерть и лишь знание
дает бессмертие. Это замечательное выявление происходит каждые три года,
когда огромное сборище китайских буддийских пилигримов стекается к
этому священному месту».495

Теперь становится понятным, почему самые первые Посвященные и Адепты, или
«Мудрые Люди», которые, как утверждается, были посвящены в Тайны Природы самим Все-
мирным Разумом, представляемым высочайшими Ангелами, назывались «Змиями Мудро-
сти» и «Драконами», и также почему первые, физиологически завершенные, четы (мужчины
и женщины) – после того как они были посвящены Офисом, Проявленным и Андрогин-
ным Логосом в Тайну Человеческого Создания чрез вкушение плода Познания – постепенно
стали обвиняться материалистическим духом потомства в совершении греха и в ослушании
«Господа Бога» по наущению Змия.

Первые христиане – захватившие у евреев их Библию – настолько мало поняли Эзоте-
рический смысл первых четырех глав Книги Бытия, что они не смогли усмотреть, что ослу-
шание не только не содержало в себе греха, но что «Змий» был, в действительности, Сам
«Господь Бог», который так же как Офис, Логос или носитель божественной, творческой
мудрости, учил человечество в свою очередь стать создателями496. Они никогда не от давали

493 Фо-чжу на китайском языке означает буквально Владыка Будда или Учитель Доктрины Будды – Фо.
494 Эта гора находится к юго-западу от Китая, почти что между Китаем и Тибетом.
495 Там же, стр. 293, 294.
496 Читатель не должен забывать, что в Зохаре, так же как и во всех каббалистических трудах, утверждается, что «Мета-

трон воссоединился с Шекина». Теперь Шекина, как покров (Благодать) Эйн-Софа, представляющего Логоса, и есть это
самое Древо Знания, тогда как Самаэль – темный аспект Логоса – занимает лишь кору этого древа и обладает лишь зна-
нием зла. Как говорит Лакур, который усматривал в Падении (Книга Бытия, III) событие, тоже относящееся к египетскому
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себе отчета в том, что Крест был эволюцией Древа и Змия и, таким образом, стал спасе-
нием человечества. В силу этого он уже становился самым первым и основным символом
Творческой Причины, приложимым к геометрии, к числам, к астрономии, к измерениям и к
животному воспроизведению. Согласно Каббале проклятие постигло человека с созданием
женщины497. Круг был отделен от своей линии диаметра.

«Исходя из двуеродного принципа в едином, то есть из
андрогинного состояния, разъединение двуеродного принципа выявило
два противоположения, назначением которых после этого стало навсегда
заключаться в поисках воссоединения в первоначальное состояние
единства. Проклятие заключалось в следующем, – именно Природа, толкая
к поискам, в то же время уклонялась от желаемого следствия созданием
нового существа, не отвечающего этому воссоединению или желаемому
единению, благодаря чему естественное желание вернуть утерянное
состояние постоянно подвергалось и подвергается и сейчас разочарованию.
Именно, благодаря этому мучительному процессу постоянного проклятия и
живет Природа».498

Аллегория Адама, изгнанного от Древа Жизни, Эзотерически означает, что вновь разъ-
единенная Раса злоупотребила и унизила Тайну Жизни до пределов животности и зверопо-
добия. Ибо, как указывает Зохар, Матронета-Шекина, символически супруга Метатрона, –
есть путь к великому Древу Жизни, «Мощному Древу», и Шекина есть Божественная Бла-
годать. Как объяснено, Древо это достигает небесной долины и сокрыто между тремя вер-
шинами (верхняя Триада Принципов в человеке). От этих вершин Древо поднимается ввысь
(знание Адепта устремлено ввысь) и затем спускается вниз (в Адепта на Земле). Это древо
открывается днем и сокрыто во время ночи, то есть, оно открыто просвещенному уму и
сокрыто от невежества, которое есть ночь499. Как говорят Комментарии:

«Древо Познания Добра и Зла растет от корней Древа Жизни».
Но так же, как пишет автор «The source of Measures»:

«В Каббале можно ясно видеть, что «Древо Жизни» было египетским
крестом в его фаллическом аспекте и, что «Древо Знания» означало
разъединение и новое воссоединение для выполнения рокового условия.
Изображая это в числах, значения букв, составляющих слово etz (צע)
Древо, будут 7 и 9; семь есть священное женственное число, а девять
число фаллической или же мужской энергии. Этот египетский крест
являет собою символ египетского муже-женственного (Изида-Озирис)
зачаточного принципа во всех формах, основанного на первоначальном
проявлении, приложимого во всех направлениях и во всех смыслах».

Такова каббалистическая точка зрения западных оккультистов, и она разнится от более
философских восточных или же арийских взглядов по этому вопросу500. Разъединение полов

Посвящению: «Древо Прорицания или же Знания Добра и Зла… есть наука Тзифона, Гения Сомнения, тзи – учить и фон –
сомнения. Тзифон – один из Алейм'ов; мы увидим его скоро, носящим имя Нах, искуситель («Элохимы», том II, стр. 218).
Теперь же он известен символистам под именем Иеговы.

497 Эта точка зрения признана и принята всеми отцами церкви, но не таково истинное Эзотерическое Учение. Прокля-
тие началось не со времени образования мужчины или женщины, ибо их разъединение было естественной последователь-
ностью в эволюции, но с началом нарушения закона.

498 Благодаря которому человеческая природа живет; даже не животная, но ложно направленная, чувственная и порочная
природа, созданная людьми, но не Природою. См. Отдел «Крест и Круг».

499 См. Зохар, I, 172. a и b.
500 Сравни Отдел «Мистерии Гебдомад'ы» (семи дней) во второй части этого тома.
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входило в программу Природы и естественной эволюции; и творческая способность в муж-
чине и женщине была даром Божественной Мудрости. В истину подобных преданий верили
все народы древности от философа-патриция до самого скромного, но духовно устремлен-
ного плебея. И по мере того, как мы продолжим наши объяснения, мы сможем доказать,
что относительная истина подобных легенд, если и не их абсолютная точность – имеющая
ручательство таких гигантов интеллекта, какими были Солон, Пифагор, Платон и другие
– начинает мерцать в уме более нежели одного современного ученого. Он недоумевает; он
стоит пораженный и смущенный перед доказательствами, которые ежедневно накопляются
перед ним; он чувствует, что нет возможности разрешить многие исторические проблемы,
встающие перед ним, если только он не примет древних преданий. Потому, говоря, что мы
абсолютно доверяем древним записям и универсальным легендам, едва ли мы можем при-
знать себя виновными перед беспристрастным наблюдателем, ибо гораздо более просвещен-
ные писатели и даже те, кто принадлежит к современным школам науки, очевидно, верят во
многие вещи, в которые верят и оккультисты – в «драконов», например, и не только симво-
лически, но также и в их некогда реальное существование.

«Действительно, тридцать лет тому назад было бы большою
смелостью предложить общественному мнению ряд повествований, обычно
считавшихся баснословными, и потребовать к ним внимания, уделяемого
настоящим реальностям или же представить, как реальные факты, сказания,
с незапамятных времен рассматриваемые как вымыслы; так же как и
нянюшкины сказки, являющиеся во многих случаях более или менее
искаженными легендами, описывающими реальные личности и события. В
настоящее время подобный поступок уже менее опасен».501

Так начинается введение к недавно вышедшему (1886) и весьма интересному труду
Чарльза Гульда, озаглавленному «Мифические Чудовища». Он смело утверждает свою веру
в существование большинства этих чудовищ. Он высказывает мысль, что

«Многие из так называемых мифических животных, которые в
течение долгих веков и среди всех народов служили богатыми темами
для сказок и басен, законно входят в область простой и позитивной
естественной истории и могут рассматриваться не как создание плодовитой
фантазии, но как животные, действительно, когда-то существовавшие и о
которых, к несчастью, дошли до нас лишь неполные и неточные описания,
вероятно, весьма преломленные в тумане веков;… предания о тварях,
однажды сосуществовавших с человеком, причем некоторые среди них
были настолько чудовищны и ужасны, что на первый взгляд они кажутся
невозможностью…

Лично для меня большинство этих тварей не химеры, но объекты для
разумного изучения. Дракон, вместо того, чтобы быть тварью, порожденной
фантазией арийца, как следствие созерцания молний, освещавших пещеру,
в которой он обитал, как это полагают некоторые мифологи, есть животное,
которое однажды жило и влачило свои тяжелые кольца-извивы, и, может
быть, даже летало…

Для меня существование единорога не кажется чем-то невероятным
и, на самом деле, даже более вероятным, нежели та теория, которая
приписывает происхождение его лунному мифу…502

501 «Мифические Чудовища» Гульда, стр. 1.
502 «Единорог: Мифологическое Исследование» Роберта Брауна, Лондон 1881.



Е.  П.  Блаватская.  «Тайная доктрина. Том II»

172

Со своей стороны, я сомневаюсь в обычном происхождении мифов
«от созерцания видимых процессов внешней Природы». Мне кажется, что
легче предположить, что время сгладило изложения этих часто повторяемых
сказок до полной неузнаваемости их первоначальной формы, нежели,
допустить, что некультурные дикари могли обладать силою воображения
и поэтическим вымыслом, далеко превосходящими те, которыми одарены
наиболее просвещенные народы современности. Гораздо легче поверить, что
эти чудесные рассказы о богах и полу‑богах, о великанах и карликах, о
драконах и чудовищах всевозможных описаний, являются преображениями,
нежели поверить, что они лишь вымыслы».503

Тот же самый геолог говорит:
«Палеонтологи успешно проследили существование человека назад

вглубь веков до периодов, исчисляемых с большими уклонениями, от
тридцати тысяч до миллиона лет – периодов, когда он сосуществовал с
животными, с тех пор давно вымершими».504

Эти животные были «фантастичны и ужасны», например:
1) Вид Cidastes, огромные кости и позвоночники которых показывают, что они дости-

гали около двухсот футов длины. Останки подобных чудовищ, числом не менее десяти, най-
дены были проф. Марш, разбросанными в долинах, в необитаемых землях в Колорадо.

2) Титанозавр Монтанус, достигающий пятидесяти или шестидесяти футов длины.
3) Динозавры в Юраских руслах Скалистых Гор еще более гигантских размеров.
4) Атлантозавр Имманис, одна бедренная кость которого свыше шести футов длины и,

таким образом, сам он был бы больше ста футов длины. Но, все же, предел еще не достигнут,
и мы слышали об открытии останков таких титанических пропорций, где берцовая кость
была более двенадцати футов длины!505 Так мы читаем о чудовищном сиватериуме в Гима-
лаях, четырех-рогом олене, размерами со слона, но превышающем его ростом; о гигантском
мегатериуме; о колоссальных, летающих ящерицах, птеродактилях с крокодиловыми челю-
стями при утиной голове и т. д. Все они сосуществовали с человеком и, весьма вероятно,
нападали на него, так же как и человек нападал на них. И нас стараются убедить, что тот
человек размерами своими не превосходил современного человека! Возможно ли предста-
вить себе, чтобы человек, будучи окруженным в Природе такими чудовищными тварями,
мог выжить, тогда как все его враги погибли, если только сам он не был колоссальным гиган-
том? Неужели же он мог одолевать своим каменным топориком сиватериума или же гигант-
ского летающего завра? Всегда будем помнить, что, по крайней мере, один ученый Катре-
фаж не видит достаточно научных оснований, почему человек не мог быть «современником
самых ранних млекопитающих и нельзя было бы проследить его назад до самого Вторич-
ного Периода».506

Весьма консервативный prof. Jukes пишет:
«По-видимому, сказочные летающие драконы, действительно,

существовали в отдаленные века нашего мира».507

Автор продолжает вопрошать:

503 «Мифические Чудовища», стр. 2–4.
504 Там же, стр. 20.
505 Там же, стр. 36, 37.
506 «The Human Species», стр. 52.
507 «Manual of Geology», стр. 301.
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«Охватывает ли записанная история человека, вмещающая лишь
несколько тысяч лет, весь ход развития его разумного существования? Или
же мы имеем на протяжении долгих мифических эпох, продолжавшихся
более сотни тысяч лет и запечатленных в хронологиях Халдеи и Китая,
лишь призрачные напоминания о доисторическом человеке, переданные
нам традициями и, может быть, даже привезенные в существовавшие тогда
страны немногими из выживших очевидцев из других земель, которые,
подобно баснословной Атлантиде Платона, могли быть потоплены или же
явиться жертвами какой-либо иной великой катастрофы, разрушившей их со
всею их цивилизацией?»508

Немногие оставшиеся, гигантские животные, такие как слоны – сами уже много
меньше своих предков мастодонтов – и гиппопотамы, являются единственными пережит-
ками, и с каждым днем они все более и более уменьшаются в числе. Но даже они имели
уже нескольких пионеров своего будущего вида, и уменьшились в своем размере в тех же
пропорциях, как и человек. Ибо останки слона пигмея Е. Фальконери были найдены в отло-
жениях одной пещеры на Мальте; и тот же автор утверждает, что они были найдены вместе с
останками пигмея гиппопотама, причем первый был лишь два фута шесть дюймов высоты.
Также еще существует гиппопотам (Chœropsis) Liberiensis который, по описанию М. Милне-
Эдвардса, ростом не превышает двух футов».509

Скептики могут смеяться и объявить наш труд полным нелепостей или волшебных ска-
зок. Но, поступая так, они лишь оправдывают мудрость китайского философа Чунга, кото-
рый сказал, что:

«Вещи, которые люди знают, никоим образом не могут быть сравнены,
говоря количественно, с вещами, которые им неизвестны».510

Таким образом, они смеются лишь над собственным невежеством.
 

«Сыны бога» и «Священный остров»
 

«Легенда», приведенная в «Разоблаченной Изиде»511, и относящаяся к той части нашей
планеты, которую наука согласна теперь признать колыбелью человечества – хотя в действи-
тельности 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 соленые озера и безлюдные и бесплодные пустыни,
находилось обширное внутреннее море, простиравшееся через Среднюю
Азию к северу от горделивой Гималайской гряды и ее западных отрогов. И
на нем остров, который в своей несравненной красоте не имел соперника во
всем мире и был обитаем последними остатками Расы, предшествовавшей
нашей».

«Последние оставшиеся» означает «Сыны Воли и Йоги», которые с несколькими пле-
менами пережили великий катаклизм. Ибо это была Третья Раса, обитавшая великий Мате-

508 Ibid., стр. 17.
509 «Мифические Чудовища» Гульда, стр. 16. См. также «Recherches, etc., des Mammiferes», таблица I, Париж, 1868—

1874.
510 Предисловие к «Шань-Хай Цзинь» или «Чудеса Суши и Моря».
511 Том i, стр. 589 et seq.
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рик и которая предшествовала настоящим и законченным человеческим Расам – Четвертой
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 элементами. 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
неизреченное 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 распространено по
всему земному шару и оно все еще сохраняется, как отдаленное замирающее
эхо, в сердцах некоторых привилегированных людей. Иерофанты всех
греческих Школ знали о существовании этого острова; но «слово» было
известно лишь Ява-Алейм (на другом языке Маха-Коган) или же Верховному
Главе каждой Школы и передавалось им преемнику лишь у преддверия
смерти. Много было подобных Школ, и старые классические авторы
упоминают их.

Не существовало сообщения морем с прекрасным островом, но
подземные проходы, известные лишь Главам, сообщались с ним по всем
направлениям».512

Традиции утверждают и археология принимает истину ле генды, что немалое количе-
ство из ныне процветающих городов Индии построено на нескольких других городах, обра-
зуя, таким образом, подземный город в шесть или семь этажей вышиною. Таким является
Дели, и Аллахабад другим; такие примеры встречаются даже в Европе, так, например, Фло-
ренция, которая построена на нескольких погибших городах Этрурии и других. Почему же
тогда пещеры Эллоры, Элефанты, Карли и Аджанты не могли быть построены над подзем-
ными проходами и лабиринтами, как это утверждается?

Конечно, мы намекаем не на пещеры, известные каждому европейцу, будь то наяву или
же понаслышке, несмотря на их огромную древность; хотя даже это оспаривается современ-
ной археологией; но на факт, известный всем посвященным браминам Индии и особенно
Йогам, именно, что нет ни одного пещерного храма в этой стране, 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 наименованием,
свойственным священному языку – не существовала еще в те дни?» –

512 Существуют археологи, которые подобно Джемсу Фергюсону отказываются признать значительную древность даже
за каким-либо одним памятником Индии. В своем труде «Illustrations of the Rock-Cut Temples of India» он отваживается
высказать чрезвычайно странное мнение, что «Египет перестал существовать, как нация, прежде чем самый ранний из
пещерных храмов Индии был раскопан». Короче говоря, он не допускает существования пещерных храмов ранее царства
Ашоки, и стремится доказать, что большинство этих вырубленных в скалах храмов были сооружены в течение периода,
начиная от времени набожного буддийского царя до разрушения Андрха, династии из Магады в начале пятого столетия.
Мы считаем такое заключение совершенно произвольным. Дальнейшие открытия покажут, что оно ошибочно и ни на чем
не основано.
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Так спрашивали мы. Без сомнения она существовала, ибо она приближалась к дням
своей величайшей славы и цивилизации, когда последний из материков Лемурии пошел ко
дну.

«Великий погибший Материк, может быть, был расположен на юге Азии, простираясь
от Индии до Тасмании513. Если гипотеза – ныне вызывающая такие сомнения и решительно
отвергаемая некоторыми учеными авторами, рассматривающими это, как шутку Платона
– будет когда-либо удостоверена, тогда, пожалуй, ученые поверят, что описание материка,
обитаемого Богами, не было вполне басней514. И тогда они поймут, что осторожные намеки
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 пере-
плетая истину с вымыслом, он не связал сказание с собою, выдача которого запрещалась
ему обетами, принятыми при Посвящении.

Продолжая традиции, мы должны добавить, что класс Иерофантов разделился на две
категории515: на тех, которые получали учение от «Сынов Бога» с острова и которые были
посвящены в божественную доктрину чистых откровений, и на других, населявших погиб-
шую Атлантиду – если таково должно быть имя ее – и которые, будучи другой расой (порож-
денные половым сочетанием, но от божественных родителей), рождались со способностью
ясновидения, охватывавшего все скрытые вещи и для которого не существовало ни расстоя-
ния, ни материальных препятствий. Короче говоря, они были людьми Четвертой Расы, упо-
мянутой в Попол Вух; зрение их было не ограничено, и они познавали вещи мгновенно».

Другими словами, они были лемуро-атлантами, первыми, которые имели Династию
Духовных Царей, не из Манасов или же «Призраков», как думают некоторые516, но дина-
стию 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.
Смысл ее может быть найден в искаженных аллегориях расы Каина, великанов, и в легенде
о Ное и его праведном семействе. Столкновение это окончилось потоплением Атлантиды,
нашедшим себе подражание в сказаниях о вавилонском потопе и потопе в книгах Моисея.
Великаны и колдуны «и вся плоть погибла… и все люди». Все, исключая Ксисуфра и Ноя,
по существу совершенно тождественных Великому Отцу Тхлинкитиянов (Thlinkithians)517,
который, как говорят, тоже спасся в большей ладье, подобно индусскому Ною-Вайвасвата.

Если только вообще верить в предания, мы должны поверить и дальнейшему сказа-
нию, что от брачного совокупления потомства Иерофантов Острова с потомками Атланта
Ноя, произошла смешанная раса, хороших и дурных. С одной стороны, мир имел своих
Енохов, Моисеев, различных Будд, своих многочисленных «Спасителей» и великих Иеро-
фантов; с другой – «прирожденных колдунов», которые по причине недостатка в задержи-
вающей силе настоящего духовного просветления… осквернили свой дар, применив его к
дурным целям».

513 Америка во время своего открытия называлась некоторыми из туземных племен Атланта.
514 С тех пор появилось сочинение Доннели «Atlantis», и скоро действительное существование Атлантиды станет науч-

ным фактом.
515 Они так разделены и по сей день, и теософы, и оккультисты, которые познали на личном опыте нечто относительно

оккультной и неоспоримой мощи дугпа, знают это слишком хорошо.
516 См. де Мирвилль, «Des Esprits», III, 57, et seq.
517 См. Макс Мюллер, «Chips», I, 339; Попол Вух. Сравн. также Холмберга, «Ethnographische Skizzen ьber die Vцlker des

Russischen Amerika», Гельсингфорс,1855.
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Мы можем добавить к этому свидетельство некоторых записей и традиций. В
«L'Histoire des Vierges: les Peuples et les Continents Disparus» 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 которого следует искать в
Мадагаскаре, Цейлоне, Суматре, Яве, Борнео и в главнейших островах
Полинезии.

Плоскогорья Индустана и Азии, по этой гипотезе, представляли
собою в те отдаленные эпохи лишь большие острова, примыкавшие к
центральному материку… Согласно браминам, страна 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 произошел
санскритский язык. Индо-эллиннческое предание, сохраненное наиболее
образованным населением, эмигрировавшим из равнин Индии, также
сообщает о существовании материка и народа, которому оно дает имя
Атлантида и Атлантиды и помещает в Атлантическом океане, в северной
части тропиков.

Помимо этого факта, предположение о существовании древнего
материка в этих широтах, следы которого могут быть найдены среди
вулканических островов и в гористой поверхности островов Азорских,
Канарских и мыса де Верде, не лишено географического вероятия. Кроме
того, греки, которые никогда не отваживались проникнуть за пределы
Геркулесовых Столбов, в силу их страха перед таинственным океаном,
появились в древности слишком поздно, когда сказания, сохраненные
Платоном, были уже не чем иным, как только отзвуком индусской легенды.
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 значительный 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, населенных желтыми и черными
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, благодаря мощи
богов, которые лишь слишком поздно увидели содеянную ими ошибку».

Что бы ни заключалось в этих преданиях и какое бы ни было место,
где развивалась цивилизация, более древняя, чем цивилизация Рима, Греции,
Египта и Индии, но несомненно, что эта цивилизация существовала, и
чрезвычайно важно для науки найти ее следы, как бы ни были они ничтожны
и ускользающи».518

518 Op. cit., стр. 13–15.
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Это океанское предание подтверждает легенду, приведенную из «Записей Сокровен-
ного Учения». Упомянутая война между желтыми и черными народами относится к борьбе
«Сынов Богов» с «Сынами Великанов» или же с жителями и колдунами Атлантиды.

Заключительный вывод автора, лично посетившего все острова Полинезии и посвя-
тившего годы на изучение религии, языка и преданий почти всех народов, таков:

«Что касается до Полинезийского материка, который исчез во время
последних геологических катаклизм, то существование 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 группы, промежуточных островов: Вити (Фиджи),
Самоа, Тонга, Футуна (? Foutouha), Увеа (? Oueeha), Маркизских, Таити,
Пумуту (? Pomatou), Гамбиэры, также отделены от этих крайних точек
расстоянием от семи или восьми сот до тысячи географических 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 месяцев 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 племен 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 обычаи, те же нравы и те же
религиозные верования. И на вопрос – «где колыбель вашей Расы?» В ответ,
все они лишь протягивали руку по направлению к заходящему солнцу».519

Географически, описание это слегка расходится с фактами в Тайных Рекордах, но пока-
зывает на существование таких преданий, и это все, что нам нужно. Ибо, как нет дыма без
огня, так и предание 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 поразительными
и красноречивыми памятниками первобытных велика нов. Они также велики, как и таин-
ственны, и достаточно обследовать головы этих колоссальных статуй, оставшиеся целыми,
чтобы при первом же взгляде признать черты типа и характера, приписываемого великанам
Четвертой Расы. Они кажутся как бы вылитыми из одной формы, хотя и разнятся чертами
– они имеют определенный чувственный тип, типа, приписываемого атлантам (Даитьям
и «Атлант'ам») в эзотерических книгах индусов. Сравните их с лицами некоторых других
колоссальных фигур в Центральной Азии – например, с теми возле Бамьяна – с портрет-
ными изображениями, как говорят предания, Будд, принадлежавших к прежним Манванта-
рам; тех Будд и героев, которые упомянуты в буддийских и индусских трудах, как люди бас-

519 Там же, стр. 308.
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нословных размеров520, 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 огромному потом-
ству», были «Первенцами Неба». Эти «Будды», хотя часто обезображенные символическим
изображением длинных, висящих ушей, обнаруживают очевидную разницу, обращающую
на себя внимание при первом же взгляде, именно в самом выражении лица, от типа статуй на
Острове Пасхи. Они могут быть одной Расы, но первые – «Сыны Богов», последние – порож-
дения мощных колдунов. Тем не менее, все они суть воплощения и, исключая неизбежные
преувеличения народной фантазии и в преданиях, все они исторические личности521. Когда
жили они? Как давно жили эти две Расы, Третья и Четвертая, и как давно после того различ-
ные племена Пятой Расы начали свою борьбу, войну между Добром и Злом? Востоковеды
уверяют нас, что хронология безнадежно запутана и до нелепости преувеличена в Пуранах
и других индусских Писаниях. Мы вполне готовы согласиться с обвинением. Но если арий-
ские писатели изредка допускали, чтобы их хронологический маятник качнулся слишком
далеко в одну сторону, за пределы законной границы факта, все же, если сравнить размах
этого уклона с размахом, допускаемым востоковедами в противоположном направлении, то
умеренность будет на стороне браминов. Впоследствии, именно показания Пандитов ока-
жутся более достоверными и ближе к действительности, нежели утверждения санскритоло-
гов. Урезывание санскритологами – даже если оно будет показано, как следствие удовлетво-
рения личной слабости – рассматривается западным мнением, как «осторожное допущение
фактов», тогда как пандит грубо обозван в печати «лжецом». Но, конечно, это не причина,
чтобы каждый должен был видеть вещи в том же самом свете! Беспристрастный наблю-
датель может судить иначе. Он может или провозгласить, как того, так и другого недобро-
совестными историками или же оправдать обоих, каждого на соответствующем ему осно-
вании, и сказать – индусы-арийцы писали это для своих Посвященных, читавших истину
между строками, но не для масс. Если они намеренно смешали события и спутали века, то
это не было с целью обмана, но чтобы охранить свое знание от хищного глаза чужестранца.
Но для того, кто может исчислять поколения от Ману и ряд воплощений, определенно обозна-
ченных в Пуранах в случае некоторых героев522, смысл и хронологический порядок вполне
ясны. Что же касается до западного востоковеда, то его нужно извинить, ввиду его несо-
мненного незнания методов, употреблявшихся архаическим Эзотеризмом.

Но подобные предрассудки должны будут отступить и исчезнуть весьма скоро перед
светом новых открытий. Уже излюбленные теории д-ра Вебера и проф. Макса Мюллера –
именно, что письменность не была известна в Индии даже во дни Панини(!) и, что индусы
заимствовали от македонских греков все свои искусства и науки, включая даже Зодиак и
свою архитектуру (по Фергюсону); этим и другим, подобным нелепым гипотезам угрожает
гибель. Именно, призрак древней Халдеи является на по мощь Истине. В своей третьей
«Hibbert Lecture» (1887), проф. Сайс Оксфордского университета, говоря о вновь открытых

520 Некоторое приблизительное сходство со статуями в Бамьяне имеет также статуя Будды вышиною в 200 ф. – найден-
ная около поселения секты Джаин в Южной Индии и, по-видимому, сейчас единственная, которая осталась.

521 Даже Уильсон признает, что Рама и Равана были лицами, жизнь которых основана на «исторических фактах». Пре-
дания Южной Индии одинаково приписывают цивилизацию… и заселение ее цивилизованными индусами [Пятой Расы]
именно завоеванию Ланки Рамою (Вишну Пурана, III. 318) – победе «Сынов Богов» над колдунами Атлантиды, гласит
истинное предание.

522 Таким образом нам показывают, в виде примера, героя, сначала рожденного, как «несправедливый, но храбрый
монарх» (Пуруша) Даитьев, по имени Хираньякашипу, который был сражен Аватаром Нара-синха (Человек-лев) Затем
он был рожден, как великан Равана, царь Ланки, и был убит Рамою, после чего он вновь родился, как Шишупала, сын
Раджарши (царя Риши) Дамагоши, и снова был убит Кришною, последним воплощением Вишну. Эта параллельная эволю-
ция Вишну (Духа), в образе человека, с представителем Даитьев может показаться бессмысленной, тем не менее, она дает
ключ не только ко времени соответственных эпох, когда жили Рама и Кришна, но даже к некоторой психологической тайне.
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ассирийских и вавилонских цилиндрах, пространно говорит об Эа, Боге Мудрости, ныне
отождествленном с Оанн'ом Бероза, полу-человеком, полу-рыбой, который преподал обита-
телям Вавилона культуру и искусство письма. Об этом Эа, которому, благодаря Библейскому
Потопу до сих пор приписывалась древность едва лишь в 1500 лет до Р. Хр. этот же профес-
сор говорит теперь в следующих терминах:

«Город, посвященный Эа, был Эриду, стоявший 6000 лет тому
назад на берегах Персидского залива. Имя это означает «град добрый»,
особо священное место, ибо оно было центром, откуда ранняя халдейская
цивилизация проложила себе путь на север. Так как бог культуры был
представлен, как пришедший из-за моря, то возможно, что культура, центром
которой был город Эриду, была чужеземного происхождения. Мы теперь
знаем, что сообщения между Халдеей и Синайским полуостровом, так же
как и с Индией, существовали в весьма ранний период. Статуи, открытые
французами в Тех-Лох (относящиеся к 4000 г. до Р. Хр., как самое
позднее), были высечены из чрезвычайно твердого камня, известного под
названием диорита, и надписи на них указывали, что диорит этот был
привезен из Магана – т. е., с Синайского полуострова, управляемого тогда
фараонами. Следует отметить, что общий стиль этих статуй напоминает
стиль диоритной статуи Кефрена, строителя второй Пирамиды; так, по
мнению Петри, единица измерения, обозначенная на плане города, которую
одна из статуй Тел-Лох держит на коленях, есть та самая, которая
употреблялась строителями Пирамид. Изделия из дерева тик были найдены
в Мугхире или Уре халдейском, хотя дерево это индусского происхождения;
добавьте к этому, что древний вавилонский список тканей упоминает синдху
или «кисею», поясненную, как «материя растительная».523

Кисея, ныне более известная, как кисея Дакка, была известна в Халдее, как индусская
(синдху), и дерево тик было в употреблении 4000 лет до Р. Хр.; и несмотря на это, индусы,
которым Халдея обязана своей цивилизацией, как это было доказано полковником Ванс Кен-
неди, эти индусы будто бы не знали искусства письма, пока греки не научили их азбуке –
если только верить востоковедам!

 
Станца Х

История четвертой расы
 

Рождение Четвертой Расы (Атлантов) – Суб-Расы Четвертого Человека начинают
разъединяться и сочетаться между собою; они образуют первые смешанные расы, различ-
ного цвета – Превосходство Атлантов над другими Расами – Они впадают в грех и порож-
дают потомство и чудовищ – Первые зачатки антропоморфизма и сексуальной религии.
Они утрачивают свой «третий глаз».

38. Итак, двое, по два, на семи зонах, третья раса зародила
четвертую; Сура стали А-сурами.524

39. Первая525, на каждой зоне, была лунного цвета526; вторая –
желтая, золоту подобная; третья – красная; четвертая – коричневая,

523 Сравни Sayce, «Hibbert Lectures», 1877. Стр. 134—138.
524 Боги становятся Не-Богами.
525 Раса.
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ставшая черной от греха527. Первые семь человеческих отпрысков все
были одного цвета кожи528. Следующие семь529 стали смешиваться.530

Чтобы понять Стих 38, он должен быть прочитан вместе со Стихами Станцы 9-ой. До
этой точки эволюции человек принадлежал больше к метафизической, нежели физической
Природе. Только лишь после так называемого «Падения» расы начали быстро развиваться в
чисто человеческий образ. Чтобы изучающий мог пра вильно понять полное значение Паде-
ния – столь мистичного и трансцендентального в его настоящем значении – следует тотчас
же сообщить ему подробности, предшествовавшие этому, ввиду того, что современная тео-
логия сделала из этого происшествия ось, вокруг которой вращаются самые губительные и
нелепые догмы и верования.

Архаические Комментарии, как может припомнить читатель, объясняют, что из Воин-
ства Дхиани, для которых наступила очередь воплотиться, как Ego бессмертных, но лишен-
ных разума на этом плане, Монад – 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, кото-
рые, 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 стороны, те, кто ревниво оберегал свою умственную
свободу – не будучи скованы еще тогда никакими оковами материи – сказали: «Мы можем
выбирать…… мы обладаем мудростью»531 и, таким образом, воплотились гораздо позднее –
этим они уготовили себе свое первое кармическое наказание. Они получили тела много ниже
(физиологически) своих астральных образов, ибо их Отображения (Чхая) принадлежали к
Предкам низшей степени из Семи Классов. Что же касается до тех «Сынов Мудрости», кото-
рые «отложили» свое воплощение до Четвертой Расы, уже запятнанной (физиологически)
грехом и распутством, эти породили страшную причину, кармическое следствие которой до
сего дня тяготеет над ними. Это произошло с ними самими, и они стали носителями этого
семени беззакония на протяжении грядущих эонов, ибо тела, которые они должны были
одушевлять, стали оскверненными из-за их собственного промедления.532

Это и было «Падением Ангелов», как следствие их восстания против Кармического
Закона. «Падение человека» вовсе не было падением, ибо он был безответственным. Но так
как было изобретено «создание» на основе дуалистической системы, как «прерогатив только
одного Бога» – законный атрибут, патентован ный теологией во имя бесконечного Божества
их собственного создания, – то мощь Крияшакти должна была рассматриваться, как «Сата-
нинская» и как присвоение божественных прав. Таким образом, при свете таких узких поня-

526 Желто-белая.
527 Точно выражаясь, лишь со времени Атлантов, коричневой и желтой расы гигантов, можно говорить о человеке,

ибо лишь Четвертая Раса была первой и дала вполне человеческих представителей, хотя и гораздо большего роста
по сравнению с нашей расой. В книге «Человек, Фрагменты Забытой Истории» (написанной двумя учениками) все,
что сказано об Атлантиде, вполне правильно. Именно эта раса, ставшая «черной от греха», унизившая божественные
имена Асуров, Ракшаса и Даитьев, передала их потомству, как имена вражеские. Ибо, как сказано, когда Сура, Боги или
Дэва воплотились в мудрых людей Атлантиды, то имена Асуров и Ракшаса были даны обыкновенным атлантам. В силу
непрекращающихся столкновений последних с оставшимися представителями Третьей Расы и «сынами Воли и Йоги»,
имена их породили позднейшие аллегории о них в Пуранах. «Асуры было имя собирательное для всех атлантов, которые
были врагами духовных героев арийцев (Богов)» («Man», стр. 77).

528 Вначале.
529 Суб-расы.
530 Свой цвет кожи.
531 Станца VII, Стих 24.
532 См. Стих 32–34.
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тий, предыдущее естественно должно рассматриваться, как страшная клевета на человека,
«созданного по образу Божьему», и как еще большее кощунство, с точки зрения мертвой
буквы догмы. «Ваша доктрина», как уже часто говорилось оккультистам, «делает из чело-
века, созданного из праха по образу Божьему, с самого начала носителя Дьявола». «Почему
же тогда делаете вы из вашего Бога – Дьявола – и кроме того обоих, созданными по вашему
собственному образу?» – таков наш ответ. Эзотерическое толкование Библии, однако, доста-
точно отвергает это клеветническое измышление теологии. Тайная Доктрина когда-нибудь
станет справедливой Кармой церквей – более антихристианских, нежели собрания предста-
вителей самых убежденных материалистов и атеистов.

Истинное значение древней доктрины «Падения Ангелов» в ее антропологическом и
эволюционном смысле содержится в Каббале и она объясняет Библию. Оно прежде всего
может быть найдено в Книге Бытия, если последнюю прочесть духом, устремленным к
нахождению истины, не принимая во внимание догм и не имея предвзятых мыслей. Это
легко можно доказать. В Книге Бытия (VI гл.) и по Еноху, «Сыны Бога» – Б'не Алейм
– проникаются любовью к дочерям людей, сочетаются с ними и открывают своим женам
тайны, незаконно узнанные ими в Небесах; и это есть «Падение Ангелов»533. Но чем в дей-
ствительности является сама Книга Еноха, из которой автор Откровения и даже св. Иоанн,
автор Четвертого Евангелия534, так щедро приводили выдержки в своих писаниях? Про-
сто Книгой Посвящения, выдающей в аллегориях и в осторожных выражениях программу
некоторых Архаических Мистерий, совершавшихся во внутренних храмах. Автор «Sacred
Mysteries among the Mayas and Quiches», весьма справедливо предпосылает, что так называ-
емые «Видения» Еноха относятся к его (Еноха) переживаниям при посвящении и к узнан-
ному им в Мистериях; но в то же время он высказывает ошибочное мнение, что Енох знал
их до своего обращения в христианство (!!). Кроме того, он полагает, что книга эта была
написана «в начале христианской эры, когда… обычаи и религия египтян находились уже
в упадке»! Это вряд ли возможно, ибо Иуда в своем Послании535 приводит места из Книги
Еноха; и потому, как замечает это архиепископ Лаврентий, переводчик Книги Еноха с эфиоп-
ского изложения, книга эта… «не могла быть произведением писателя, который жил после…
или даже был современником» писателей Нового Завета, если только, действительно, Посл.

533 Вообще так называемые ортодоксальные христианские представления о «падших». Ангелах или Сатане настолько
же замечательны, как и нелепы Около дюжины их можно было бы привести, и самого разнообразного характера, что каса-
ется до подробностей, и все они вышли из-под пера образованных, светских авторов, «окончивших университет» в послед-
ней четверти нашего столетия (IX). Так автор «Earth's Earliest Ages», G. H. Pember, M. А., посвящает объемистый том на
то, чтобы доказать, что теософы, спиритуалисты, агностики, мистики, метафизики, поэты и все современные авторы по
восточным теориям являются преданными слугами «Князя Воздуха» и потому они безвозвратно осуждены. Он описывает
Сатану и его Антихриста следующим образом:«Сатана есть «Херувим Помазанник» древних времен… Бог создал Сатану,
наипрекраснейшего и наимудрейшего из всех своих Созданий в этой части своей Вселенной и сделал его Князем Мира и
Мощи Воздуха… Он был помещен в Эдеме, гораздо более древнем, нежели Эдем Книги Бытия … и совершенно иного и
более субстанциального характера, походившем на Новый Иерусалим. Таким образом, Сатана совершенен в Мудрости и
красоте, и его обширное царство есть наша Земля, если и не вся солнечная система…. Несомненно, никакая иная ангельская
мощь, большей степени или даже одинакового достоинства, не была нам явлена. Даже сам Архангел Михаил явлен Иудою,
как сохраняющий уважение по отношению к Князю Тьмы, как к высшему, несмотря на всю его злобность, до тех пор, пока
Бог не повелит его низложение». Далее нам сообщают, что «Сатана с момента его создания, был уже окружен царскими
знаками» (!!), что он пробудился к сознанию, чтобы услышать, что воздух был наполнен радостной музыкой тех, кого Бог
для этого назначил». Затем Дьявол «переходит от царского достоинства к достоинству священнослужителя» (!!). «Сатана
также был Священнослужителем Превышнего» и. т. д., и т. д… И теперь «Антихрист будет воплощенным Сатаною» (Глава
3, ст. 56–59). Предшественники Пришествия Аполлиона уже появились – они суть теософы, оккультисты, авторы «Perfect
Way», «Разоблаченной Изиды», «Тайны Веков» и даже «Света Азии»! Автор отмечает «признанное происхождение» Тео-
софии от «низвергнутых ангелов» от «Нефилим'ов» или Ангелов из Книги Бытия (VI) и Великанов. Ему следовало бы
также отметить и свое собственное происхождение от них, как старается доказать это наша Тайная Доктрина – если только
он не отказывается принадлежать к настоящему человечеству.

534 Сравни x, 8, где говорится о всех, кто пришел до Иисуса, как о «ворах и грабителях».
535 Стих. 14.
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Иуды и Евангелия и все, что следует за ними, не были также произведениями уже установ-
ленной Церкви – что, как говорят некоторые критики, не является невозможностью. Но сей-
час нас больше интересует «Падение Ангелов» Еноха, нежели сам Енох.

В индусском экзотеризме эти Ангелы (Асуры) также объявлены, как «Противники
Бога»; как те, которые отказываются от жертвоприношений и почитании, воздаваемых
Дэвам. В христианской теологии их вообще именуют «Падшими Духами», и героями раз-
личных противоречивых легенд, почерпнутых из языческих источников. Coluber tortuosus,
«Змий извивающийся», наименование это, как говорят, получившее свое начало у евреев –
имело совершенно иной смысл до искажения его римской церковью; среди других, чисто
астрономическое значение.

«Змию, низвергнутому с небес (de orsum fluens), приписывалось владение ключами
Царства мертвых (του̃ θανάτου άρχή) до дня, когда Иисус увидел его падающим, «как мол-
ния…… с небес»536, вопреки толкованию католиками слов «cadebat ut fulgur». На самом
деле это означает, что даже «дьяволы подчинены Логосу» – который есть Мудрость, но в
то же время, как противник невежества, Сатана или Люцифер. Это замечание относится к
Божественной Мудрости, падающей подобно молнии, и тем вызывая к деятельности разум
тех, кто борется с дьяволами невежества и суеверия. До того времени, когда Мудрость, в
образе воплощающихся Духов Махат'а, спустилась с небес, чтобы оживить и пробудить
Третью Расу к действительной сознательной жизни – человечество, если только оно могло
быть названо так в его животном, лишенном разума состоянии, конечно, было осуждено на
моральную, так же как и на физическую смерть. Говоря об Ангелах, павших в зарождение, их
называют метафорически Змиями и Драконами Мудрости. С другой стороны, если рассмат-
ривать христианского Спасителя в свете Логоса, то можно сказать, что он, подобно Кришне,
как человек или же как Логос, спас тех, кто верили в Сокровенные Учения, от «вечной
смерти» и победил Царство Тьмы или Ада, как делает это каждый Посвященный. Это есть
человеческая, земная форма Посвященных и также – потому что Логос есть Христос – тот
«принцип» нашей внутренней природы, который развивается в нас в Духовное Ego – Выс-
шее Я, – образующееся из нерасторжимого слияния Буддхи, шестого принципа, с пятым537,
духовным расцветом Манаса. Логос является пассивной Мудростью в Небесах и сознатель-
ной, самодеятельной Мудростью на Земле» – так учат нас. Это есть бракосочетание «Небес-
ного Человека» с «Девою Мира» или природою, как это описано в Пэмандре; результатом
которого является потомство их – бессмертный человек. Именно это называется в Открове-
нии Св. Иоанна538 бракосочетанием Агнца с его Невестою. Это «жена», ныне отождествлен-
ная с католической церковью, благодаря произвольным толкованиям ее приверженцев. Но
они, по-видимому, забыли, что ее «одежды» могут быть «чисты и белы» снаружи, подобно
«выбеленным гробам», но гниение, которым она исполнена внутри, не есть «праведность
святых»539, но скорее кровь тех святых, которых она «предала смерти на Земле»540. Таким
образом, замечание, сделанное великим Посвященным в Евангелии от Луки, – указывающее
аллегорически на луч озарения и разума, подобно молнии, падающей с небес в сердца и умы
обращенных к древней Религии Мудрости, представленной тогда в новом аспекте мудрым

536 Евангелие от Луки, X, ст. 18.
537 Неправильно говорить о Христе, – как это делают некоторые теософы, – как о Буддхи, шестом принципе в чело-

веке. Последний сам по себе является пассивным и латентным принципом, духовным Носителем Атма, неотделимым от
проявленной Всемирной Души. Только в объединении и в сочетании с Само-сознанием становится Буддхи Высшим Я и
Божественной и распознающей Душой. Христос есть седьмой принцип.

538 XIX, 7.
539 Там же, стих 8.
540 XVIII, 24.
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галилейским Адептом541, было искажено вне всякой узна ваемости, так же как и Его лич-
ность, и обращено в одну из самых жестоких и губительных теологических догм.

Но если лишь западная теология обладает патентом и правами автора на все касающе-
еся до Сатаны, – во всем догматическом ужасе этого вымысла, – другие народы и религии
совершили одинаковые ошибки в своем ошибочном толковании положения, которое явля-
ется одним из наиболее глубоко-философских и идеальных понятий древней мысли. Они
исказили и, в то же время, дали намек на правильное значение его в своих многочисленных
аллегориях на эту тему. Также и полу-эзотерические догмы древнего индуизма не преминули
развить весьма изобразительные символы и аллегории, касающиеся восставших и падших
Богов. Пураны наполнены ими; и мы находим прямой намек на истину в Вишну Пуране в
частых намеках Парашара на всех этих Рудра, Риши, Асура, Кумар и Муни, которые должны
рождаться в каждом веке – воплощаться в каждой Манвантаре. Эзотерически это равно-
сильно тому, что сказать, что «Пламена», рожденные от Всемирного Разума или Махата, в
силу таинственной работы Кармической Воли и импульса закона Эволюции, спустились –
без всякого постепенного перехода – на эту Землю после того, как они пробились, как это
сказано в Пэмандре, через «Семь Кругов Огня» или, иначе говоря, через семь промежуточ-
ных Миров.

Существует Вечный Закон Циклов перевоплощений и во главе этих серий, при начале
каждой новой Зари Манвантары, стоят те, которые отдыхали от воплощений в предыдущих
Кальпах на протяжении неисчислимых Эонов – то есть, высшие и самые ранние Нирвани.
Именно, это и была очередь этих «Богов» воплотиться в настоящей Манвантаре; потому
и присутствие их на Земле и происшедшие отсюда аллегории; отсюда также и искажения
первоначального смысла542. Боги, «павшие в зарождение», миссия которых была завершить
Божественного Человека, позднее встречаются представленными в виде демонов, злых
духов и врагов, в борьбе и войне с Богами или безответственными исполнителями единого
Вечного Закона. Но ни одна из тысячи и одной аллегории543 арийского мира не создала поня-

541 Для большей ясности скажем, что тот, кто прочтет это место в Евангелии от Луки, увидит, что примечание следует
за докладом семидесяти учеников, радующихся, что «даже бесы [дух полемики и рассуждений или же враждебная мощь,
ибо Сатана означает просто „противник“ или „противодействующий“], повинуются нам о имени Твоем». (От Луки, X,
17). Теперь «Именем Твоим» означает, что имя Христос или Логос, или же Дух истинной Божественной Мудрости, как
отличный от духа интеллекта или чисто материального рассуждения – короче говоря, есть Высшее Я. И когда Иисус на
это замечает, что он увидел Сатану, как «Молнию, падающую с неба», это есть просто лишь утверждение его ясновидения,
чтобы указать им, что он уже знал об этом, а также и намек на воплощение Божественного Луча – Богов или Ангелов –
который падает в зарождение. Ибо, ни в коем случае, не все люди получают пользу от этого воплощения и у некоторых
мощь эта остается в латентном состоянии, как бы мертвой, в течение целой жизни. Истинно, и «кто есть Сын, не знает
никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына», как это было не раз сказано Иисусом (стих 22) – «и
церковь Христа» менее, нежели кто другой. Лишь Посвященные понимали тайный смысл терминов «Отца» и «Сына»
и знали, что это относится к Духу и Душе на Земле. Ибо Учение Христа было учение оккультное, которое могло быть
объяснено лишь при Посвящении. Оно никогда не предназначалось для толп, ибо Иисус запрещал двенадцати ученикам
ходить к язычникам и самаритянам (От Матв., X, 5.) и повторял им: «Вам дано знать тайны Царства Божия, а тем внешним
все бывает в притчах». (От Марка, IV, 11.).

542 Так, например, в Пуранах один из Праджапати, по имени Пуластья, сын Брамы – прародитель Ракшаса и прадед
Раваны, великого царя Ланки в Рамаяне – имел в предыдущем воплощении сына по имени Даттоли, который ныне известен,
как мудрец Агастия», говорит Вишну Пурана (перевод Уильсона, I, 154). Одно это имя, Даттоли, имеет шесть вариантов или
семь значений. Он соответственно именуется Даттоли, Даттали, Даттотти, Даттотри, Даттобхри, Дамбхомбхи и Дамбхоли.
Каждый из семи вариантов имеет тайный смысл и в Эзотерических Комментариях, и относится к различным этнологиче-
ским классификациям, так же, как и к физиологическим и антропологическим тайнам первобытных рас. Ибо, несомненно,
Ракшасы не являются демонами, но просто первобытными, свирепыми великанами, атлантами, которые были рассеяны по
лицу Земли, так же как сейчас наша Пятая Раса. Васишта является ручательством этого, если только слова его, обращенные
к Парашаре, пытающемуся немного колдовать, и дабы уничтожить Ракшаса, называя это «жертвоприношением», что-либо
означают. Ибо он говорит: «Пусть ни один из этих «безобидных» духов тьмы не будет уничтожен». (См. подробности в
Махабхарате, Ади Парван, s. 176.; также в Линга Пуране, Пурвардха, s. 64., перев. Уильсона, там же, I, 8, 9.).

543 В одном из писем Махатмы мы имеем место, имеющее прямое отношение к этим воплощающимся Ангелам. Письмо
гласит. «Итак, имеются и должны быть неудачи среди Эфирообразных Рас во многих категориях Дхиан-Коганов или Дэв
[развитых существ, принадлежавших к предыдущему планетному Периоду], так же как и среди людей. Но так как эти
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тия таких сущностей, как дьяволы и Сатана христианской, еврейской и магометанской рели-
гий.

Истинное Эзотерическое воззрение на «Сатану» и мнение, которого придерживалась
по этому вопросу вся древняя философия, превосходно изложено в Appendix'e, озаглавлен-
ном «Тайна Сатаны» ко второму изданию «Perfect Way» д-ра Анны Кингсфорд544. Нельзя
было дать интеллигентному читателю лучшего и более ясного указания на истину, потому
мы и приводим несколько выдержек:

«1. И на седьмой день [седьмое творение индусов]545мощный Ангел
устремился прочь от Лика Бога, полный гнева, ярости и истребления, и Бог
дал ему власть над внешней сферой.546

2. Вечность выявила Время: Беспредельность дала рождение
Предельности. Бытие сошло в зарождение.547

3. Среди Богов не было подобного ему, во власть которого вверены
царства, мощь и слава миров.

5. Престолы и царства, династии царей548, падение народов, рождение
церквей, торжество Времени».

Ибо, как сказано в Гермесе:
«20. Сатана есть Хранитель Врат в Храме Царя: он стоял в преддверии

Соломона. Он держал Ключи Святилища;
21. Чтобы ни один человек не мог войти туда, исключая помазанного,

обладающего Тайным Учением Гермеса».
Эти изобразительные и величественные изречения относились древними египтянами

и другими цивилизованными народами древности к творческому и зарождающему Свету
Логоса – Гору, Браме, Ахура Мазде и т. д., как к первичным проявлениям Вечно-непрояв-
ленного Принципа, назовем ли мы его Эйн-Соф, Парабраман или Зервана Акернэ, или же
Безграничное Время, Кала, – но значение его в Каббале ныне умалено. «Помазанник» –
обладающий тайнами и мистериями Гермеса или Будха, Мудрости, и которому одному лишь
доверяются «Ключи от Святилища», Утробы Матери, для того, чтобы оплодотворить ее и
вызвать весь Космос к жизни и бытию, стал у евреев Иеговою, «Богом Зарождения» на
лунной горе – Синай, горе Луны (Син). «Святилище» стало «Святая Святых», и сокровен-
ная тайна была очеловечена и унижена до «фаллизма», низвергнута в материю, воистину.
Отсюда возникла необходимость сделать из «Дракона Мудрости» «Змия» Книги Бытия;
из сознательного Бога, нуждающегося в теле для прикрытия своей слишком субъективной
Божественности, создать Сатану. Но «бесчисленные воплощения Духа» и «беспрерывный

неудачники слишком продвинулись в своем духовном развитии, чтобы быть насильственно отброшенными назад из их
положения Дхиан-Коганов в водоворот новой первичной эволюции через более низкие царства, то с ними происходит сле-
дующее: там, где должна развиться новая Солнечная Система, эти Дхиан-Коганы притягиваются туда течением «раньше»
всех элементалов (сущностей… которые в будущем разовьются в человечество) и пребывают, как латентная или недей-
ственная духовная сила в Ауре нарождающегося Мира… до тех пор, пока не будет достигнута фаза человеческой эволю-
ции… Тогда они становятся действенной силой и соединяются или сочетаются с элементами, чтобы развить постепенно
завершенный тип человечества». То есть развить человека и одарить его Самосознанием, Умом или Манасом.

544 Appendix XV, стр. 369 et seq.
545 Когда наша Земля должна была появиться с ее Планетной Цепью и Человеком.
546 Наша Земля и физический план сознания.
547 Когда чистые, небесные Существа или Дхиан-Коганы и великие Питри различных категорий, получили поручение

– одни выявить свои Образы или Чхая и сделать из них физического человека, другие одушевить и, таким образом, одарить
его божественным разумом и пониманием Тайн Творения.

548 «Династии Царей», которые все считают себя «помазанниками», царствующими в силу «Милости Бога», тогда как
в действительности они царствуют милостью Материи, Великой Иллюзии, Обольстителя.
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пульс и ток Желания»549 относятся – первый к нашей доктрине Кармических и Цикловых
Воплощений, второй – к Эросу, не к позднейшему Богу материальной физиологической
любви, но к Божественному Желанию у Богов, так же как во всей Природе творить и давать
жизнь Существам. И это могли совершить Лучи «Темного Пламени» (ибо оно невидимо и
непостижимо), лишь сами спустившись в Материю. Потому, как гласит Appendix:

«12. Множество имен дал Господь ему [Сатане], имена сокровенные,
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».
Если мы сравним последнюю фразу с тем, что в Книге Ал-Казари раввин говорит

Принцу, объясняя ему Каббалу, то найдем, что Вес и Мера, и Число в Сефер Иецире являются
атрибутами Сефиротов (Три Сефрим или числа, цифры), покрывающими все коллективное
число 10; и что Сефироты представляют собою коллективного Адама Кадмона, «Небесного
Человека», или же Логоса. Таким образом, Сатана и Помазанник были отождествлены древ-
нею мыслью. Потому:

«33. Сатана есть священнослужитель Бога, Владыка семи обиталищ
Гадеса, Ангел проявленных миров».

У индусов эти обиталища представлены, как семь Лока или Сапталока Земли; ибо
Гадес или же Лимбо (Чистилище) Иллюзии, из которого теология делает область, гранича-
щую с Адом, есть просто наша сфера, Земля и, таким образом, Сатана именуется «Ангелом
проявленных Миров».

Именно «Сатана является Богом нашей планеты и единым Богом», и это без всякого
аллегорического намека на его злобность и развращенность. Ибо он един с Логосом.

«Первый и «старший из богов» в порядке микрокосмической
[божественной] эволюции, Сатурн (Сатана) [астрономически] есть седьмой
и последний в последовательности макрокосмической эманации, будучи
окружностью Царства, центром которого является Фэб [Свет Мудрости, или
Солнце]».

Гностики были правы, называя еврейского Бога «Ангелом Материи» или тем, кто вдох-
нул (сознательную) жизнь в Адама, и планета которого – Сатурн.

«34. И Бог опоясал чресла его [кольца Сатурна], и имя пояса – Смерть».
В антропологии этот «пояс» означает человеческое тело с его двумя низшими принци-

пами. Эти трое умирают, тогда как внутренний Человек бессмертен. Теперь мы приближа-
емся к тайне Сатаны.

«37. … Только на Сатане лежит позор зарождения.
38. Он утратил свое девственное состояние [так же как и Кумары по

причине воплощения], раскрыв тайны небесные, он сковал себя.
39. Он окружает оковами и границами все сущее…

549 Ibid., loc. cit., стих 10.
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42. Армии Бога, близнецы (числом две): в небесах воинства Михаила;
в бездне [проявленном мире] легионы Сатаны.

43. Это есть Непроявленное и Проявленное; свободное и скованное (в
Материи); девственное и падшее.

44. И оба они, выполняя Божественное Слово, Служители Отца».
Потому:

«55. Свят и почитаем Саббат Бога; благословенно и священно имя
Ангела Гадеса [Сатаны]».

Ибо:
«41. Слава Сатаны есть тень Господа [Бога в проявленном Мире];

престол Сатаны есть подножие Адоная [всего Космоса]».
Потому, когда Церковь проклинает Сатану, она проклинает космическое отражение

Бога; она предает анафеме Бога, проявленного в Материи или в объективности; она прокли-
нает Бога или же вечно-непостижимую Мудрость, открывающуюся как Свет и Тень, Добро
и Зло в Природе, единым способом, доступным ограниченному разуму человека.

Это есть, истинно, философское и метафизическое толкование или объяснение Сама-
эля или Сатаны, Противника в Каббале; те же положения и тот же смысл встречаются в
аллегорических толкованиях всех других древних религий. Тем не менее, это философское
воззрение не противоречит связанным с этим историческим рекордам. Мы говорим «истори-
ческим», ибо аллегория и мифические прикрасы вокруг ядра предания, ни в коем случае, не
препятствует этому ядру быть рекордом действительных событий. Таким образом, Каббала,
повторяя откровения незапамятных времен однажды универсальной истории нашей пла-
неты и эволюции ее Рас, представила ее в легендарной форме различных рекордов, вошед-
ших в содержание Библии. Ее историческое основание, хотя и в несовершенной форме,
предлагается теперь на этих страницах Сокровенного Учения Востока; и таким образом,
аллегорический и символический смысл Змия Книги Бытия объяснен, как «Сыны Мудро-
сти» – или Ангелы из Высших Сфер, хотя все они и каждый из них принадлежит Царству
Сатаны или Материи – раскрывшие людям тайны Небес. Отсюда также и все так называемые
мифы, индусских, греческих, халдейских и еврей ских Пантеонов оказываются построен-
ными на факте и истине. Великаны в Книге Бытия оказываются историческими атлантами
с острова Ланка и греческими титанами.

Кто может забыть тот факт, что когда-то Троя была объявлена мифом, Гомер, никогда
не существовавшей личностью; а существование таких городов, как Геркуланум и Помпея,
отрицалось и приписывалось просто баснословным легендам? Однако Шлиманн доказал,
что Троя действительно существовала, и два последних города, хотя и погребенные долгие
века под лавою Везувия, были воскрешены и снова живут на поверхности Земли. Сколько же
еще городов и местностей, называемых «баснословными», стоят в списке будущих откры-
тий, сколько еще личностей, рассматриваемых как мифические550, станут, в один прекрас-
ный день, историческими, это может сказать лишь тот, кто читает указы Рока в Астральном
Свете.

Но так как положения Сокровенного Учения всегда сохранялись в тайне и читатель
едва ли может надеяться, что ему будут показаны оригинальные тексты, если только он не
будет принят в ученики, то пусть греческие и латинские ученые обратятся к оригинальным
текстам Герметической литературы. Пусть они тщательно прочтут, например, первые стра-
ницы Пэмандра Гермеса Трисмегиста, и, несмотря на затемненность изложения, они уви-

550 См. «Первоначальные Ману Человечества».
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дят там подтверждение нашей доктрины. Там же они найдут эволюцию Вселенной, нашей
Земли, названной «Природой» в Пэмандре, и всего остального, от «Влажного Принципа»
или Великой Глуби, Отца-Матери – первой дифференциации в проявленном Космосе. Сна-
чала «Всемирный Разум», который рука христианского переводчика в первоначальной пере-
даче преобразила в Бога-Отца; затем «Небесный Человек»551, великая Совокупность того
Сонма Ангелов, который был слишком чист для создания низших Миров или же Людей
нашей Планеты, но, тем не менее, которые все же пали в Материю в силу той же самой эво-
люции, как Второй Логос «Отца».552

Синтетически каждый Творящий Логос или «Сын, который един с Отцом», представ-
ляет собою «Воинство Правителей Мира». Даже христианское богословие изображает семь
«Ангелов Присутствия», как Силы или же олицетворенные атрибуты Бога, которые, будучи
созданы Им, так же как и Ману Брамою, стали Архангелами. Само римско-католическое
понимание Божественного Правосудия, признавая в своем творящем Verbum Princeps Главу
этих Ангелов (caput Angelorum) и Ангела великого Совета (magni consilii Angelus), тем
самым признает тождественность Христа с ними.

«Сура стали А-сурами» – Боги стали Не-Богами – гласит текст; то есть Боги стали
Врагами – Сатаною при буквальном чтении. Но теперь Сатана будет явлен в Сокровенном
Учении, как аллегория Добра и Жертвы, как Бог Мудрости под различными именами.

Каббала учит, что Гордость и Самомнение – два главных советчика Своекорыстия и
Эготизма – являются причинами того, что Небеса лишились трети своих божественных
обитателей, мистически, и одной трети звезд, астрономически; другими словами, первое
утверждение есть аллегория, а второе – факт. Первое, тем не менее, как это показано, тесно
связано с человечеством.

В свою очередь, розенкрейцеры, которым тайный смысл предания был хорошо изве-
стен, сохранили его для себя, уча лишь, что все «творение» произошло и было следствием
легендарной «Войны в Небесах», вызванной восстанием Ангелов»553 против Тво рящего
Закона или же Демиурга. Это утверждение правильно, но внутреннее значение его и посей-
час является тайной. Стараться избежать дальнейших объяснений этой трудности, прибе-
гая к покрову божественной тайны или же, объявляя грехом попытки проникнуть пути ее
– значит ничего не сказать. Может быть, этого достаточно для верующих в непогреши-
мость Папы, но вряд ли это удовлетворит философский ум. Однако, истина, хотя и известная
большинству ученых каббалистов, никогда не была выдана ни одним из них. Все они, как
каббалисты, так и символисты, выказали чрезвычайное нежелание выдать первоначальный

551 «Небесный Человек», снова прошу заметить это слово, есть «Логос» или эзотерически «Сын». Потому, раз этот
титул был дан Христу, который был объявлен Богом, именно самим Богом, то христианской теологии не оставалось выбора.
Чтобы поддержать свою догму о личной Троице, она вынуждена была объявить, что она делает и посейчас, что Логос
христианства является единственным истинным, а все Логосы остальных религий ложны и представляют собою лишь
замаскированный Принцип Зла, Сатану. Обратите внимание, куда это привело западную теологию!

552 «Ибо Ум – божество, пребывающее в обоих полах, будучи Светом и Жизнью, выявило своим Глаголом другой Ум или
Работника, который, будучи Богом Огня и Духа, оформил и создал семь других Правителей, вмещающих в своих Кругах
Феноменальный Мир, и постановление которых называется Судьбою или Роком». (Отд. IX, глава 1, изд. 1579 г.). Здесь
ясно, что Ум, Первоначальная Всемирная Божественная мысль, не является Неведомым Непроявленным, раз он является
двуполым – муже-женственным – но также он не есть «Отец» христианства, ибо последний мужского начала, не андрогин.
В действительности «Отец» и «Сын» и «Человек» безнадежно спутаны в переводах Пэмандра.

553 Аллегория об Огне Прометея есть еще одна версия восстания гордого Люцифера, который был низвергнут «в без-
дну» или просто на нашу Землю, чтобы жить как человек. Люцифер индусов Махасура, как говорится, также начал зави-
довать Блистающему Свету Создателя и во главе низших Асура (не Богов, но Духов) восстал против Брамы, за что Шива
низверг его в Патала. Но так как в индусских мифах философия идет рука об руку с аллегорическим вымыслом, то «дья-
вол» в них показан раскаивающимся, и ему дана возможность усовершенствоваться; эзотерически он грешный человек
и может, благодаря Йоге, благочестию и адептству еще раз достичь своего прежнего состояния «единения с божеством».
Геркулес, Солнечный Бог, спускается в Гадес (Пещеру Посвящения), чтобы освободить жертвы от их мучений и т. д…
Лишь христианская церковь создает вечные мучения для дьявола и осужденных, которых она изобрела.
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смысл Падения Ангелов. В христианине подобное молчание является только естественным.
Ни один алхимик, ни один философ, во времена средневековья, не мог произнести то554,
что в глазах ортодоксальной теологии явилось бы страшным святотатством, ибо это немед-
ленно привело бы их через «святой» Инквизиционный Суд к пыткам и костру. Но в отноше-
нии современных нам каббалистов и свободомыслящих дело обстоит иначе. Мы опасаемся,
что у последних это лишь человеческая гордость, тщеславие, основанные на громогласно
отвергнутом, но неизгла димом суеверии. С тех пор, как церковь, в своей борьбе с манихей-
ством, изобрела дьявола и поместила теологического тушителя на блистающую божествен-
ную Звезду-Люцифера, «Сына Утра», создав, таким образом, самый гигантский из всех ее
парадоксов, черный и мрачный Свет, миф этот пустил свои корни слишком глубоко в почву
слепой веры, чтобы позволить в наш век даже тем, кто не согласен с ее догмами и смеется над
ее наделенным рогами и копытами Сатаною, выступить смело и признать древность наи-
более старого из всех преданий. В кратких словах предание это таково. Полу-эзотерически
«Перворожденным» от Всемогущего – Fiat Lux – или же Ангелам Первичного Света было
приказано «творить»; одна треть из них восстала и «отказалась»; тогда как те, которые «под-
чинились», как это сделал Фетахил – оказались неуспешными, что весьма знаменательно.

Чтобы понять отказ и неуспешность в их точном физическом смысле, следует изучить
и понять Восточную Философию; следует ознакомиться с основными мистическими поло-
жениями ведантистов, относительно глубокого заблуждения приписывать функциональную
деятельность Беспредельному и Абсолютному Божеству. Эзотерическая Философия утвер-
ждает, что во время Сандхья «Центральное Солнце» излучает Творческий Свет – так сказать,
пассивно. Причинность латентна. И лишь во время активных периодов Бытия, оно вызывает
поток беспрерывной Энергии, вибрирующие токи которой приобретают больше деятельно
сти и мощи с каждою ступенью семеричной лестницы Бытия, по которой они нисходят. Сле-
довательно, становится понятным, каким образом процесс «созидания» или, вернее, обра-
зования органической Вселенной, со всеми ее единицами семи царств, нуждался в разумных
Существах – которые коллективно превратились в единое Существо или же Творящего Бога,

554 Например, почему Элифас Леви, наиболее бесстрашный и откровенный каббалист, колебался раскрыть тайну так
называемых Падших Ангелов? Он был осведомлен об этом факте и знал истинное значение аллегории в ее религиозном и
мистическом, так же как и в физиологическом смысле, ибо это доказано его объемистыми трудами и частыми намеками на
это. И, тем не менее, после, по крайней мере, сотни намеков на это в своих прежних трудах, Элифас в позднейшем своем
труде «История магии» (стр. 220, 221) говорит: «Мы протестуем всеми силами против самодержавия и вездесущности
Сатаны. Мы не собираемся утверждать или отрицать здесь предание о Падении Ангелов … Но если так, …… то князь
восставших ангелов, в лучшем случае, может быть последним и наиболее бессильным среди осужденных – теперь, когда
он разъединен с божеством, которое является главным принципом всякого могущества». Это туманно и довольно уклон-
чиво, но посмотрим, что пишет Харгрэв Дженнингс со свойственным ему странным и срывчатым стилем:«Св. Михаил
и Св. Георгий, оба они, являются прообразами. Они или личности, возведенные в святость, или проставленные герои,
или представляют собою апофеоз великих сил. Каждый из них изображается с принадлежащими ему силами и способ-
ностями, атрибутами. Причем последние воспроизведены и стоят умноженными – отмеченные различными именами во
всех мифологиях (включая и христианскую). Но идея, относящаяся к каждому из них, является общей. Идея и представ-
ление ее заключается в понятии всемогущего Витязя – младенцу подобного в «его девственной чистоте» – и настолько
могущественного, что эта преисполненная божественности невинность (Серафим «больше знающий» и Херувим «больше
любящий») может потрясти мир (выраженный, так сказать, в магии Люцифера, но осужденный) и противостать искусным
построениям, завоеванным с изволения превышнего – искусным построениям («этой стороны жизни») – великолепного
отступника, мощного повстанца, который, несмотря на это, все же является «Носителем Света», «Люцифером», – «Звез-
дою Утра», «Сыном Утра», что является высшим титулом «вне Небес», ибо на небесах он не может быть, но вне Небес
он есть все. В одном из своих аспектов, по-видимому, невероятном, ибо читатель должен принять во внимание, что каче-
ства не имеют пола – этот Архангел Михаил есть «небесная энергия», непобедимая и бесполая – или чтобы почтить его
великими характеристиками – он непобедимый, «Воитель-Девственник», облаченный… и, в то же время, вооруженный в
кольчугу отрицания гностиков, «отказом создавать». Это является еще одним мифом, «мифом внутри мифов» поражающая
«тайна из тайн», ибо она так невероятна и противоречива. Необъяснима так же, как и Апокалипсис. Непостижима так
же, как само «Откровение» («Phallicism», сто 212, 213).Тем не менее эта «необъяснимая и непостижимая» тайна будет
теперь объяснена и открыта в Учениях Востока. Хотя, говоря словами весьма сведущего, но еще более непонятного автора
«Phallicism'a», ни один смертный, не будучи посвященным, никогда не поймет ее истинного значения.
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уже дифференцированного из Единого Абсолютного Единства, которое не имеет никакого
касания к условному «творению».555

Теперь ватиканский манускрипт Каббалы – единственная копия которого (в Европе),
как говорят, принадлежала графу Сен-Жермену – содержит самое полное изложение Док-
трины, включая своеобразное изложение, принятое люциферианами556 и другими гности-
ками. И в этом пергаменте «Семь Солнц Жизни» показаны в том же порядке, в котором мы
находим их в Саптасурья. Однако, только четыре из этих упомянуты в тех изданиях Каббалы,
которые можно достать в общественных библиотеках, и то даже в более или менее затем-
ненных выражениях. Тем не менее, даже это сокращенное число совершенно достаточно для
свидетельства о тождественности происхождения, ибо оно относится к четверичной группе
Дхиан-Коганов и доказывает, что теория эта произошла из Тайных Учений арийцев. Как это
хорошо известно, Каббала не возникла среди евреев, ибо последние получили свои пред-
ставления от халдеев и египтян.

Таким образом, даже экзотерические учения Каббалы говорят о «Центральном
Солнце» и о трех 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 глубоко продуманном
и усвоенном аспекте.

«Центральное солнце… было для них [так же как и для арийцев]
центром Покоя; центр, к которому в конечной результате должно было
быть сведено все движение. Вокруг этого центрального солнца… «первое
из трех системных солнц… вращалось на полярном плане»… второе, на
экваториаль ном 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 солнца557, вызвала к жизни Землю в виде
водянистого глобуса… [влечение которого] как нуклея планетного тела было
устремлено к [центральному] солнцу… в сфере притяжения которого оно
было зарождено… Но лучистая энергия, одинаково электризируя обоих,
удерживала их одно от другого, и, таким образом, она изменила движение
устремления к центру притяжения в движение вокруг этого центра, который
вращающаяся планета [Земля] пыталась достичь.

555 «Творение», конечно, из предсуществующей вечной Субстанции или Материи. Субстанция эта, согласно нашим
Учениям, есть Беспредельное, Вечно-существующее пространство.

556 Люцифериане были сектой в четвертом столетии, им приписывалось учение, что душа была чувственным телом,
передаваемым ребенку его отцом, люциане же составили другую и более раннюю секту в третьем столетии по Р. Хр.,
они учили тому же самому и, кроме того, что животная душа не была бессмертна, и основывали свои рассуждения на
истинных каббалистических и оккультных учениях.

557 Это «Центральное Солнце» оккультистов даже наука вынуждена принять астрономически, ибо она не может
отрицать присутствия в звездном пространстве центрального тела в Млечном Пути, точки невидимой и таинственной,
вечно сокрытого центра притяжения нашего Солнца и Системы. Но это «Солнце» совершенно иначе рассматривается
оккультистами Востока. Тогда как западные и еврейские каббалисты – даже некоторые благочестивые современные
астрономы – утверждают, что в этом Солнце находится особое пребывание Божественности и относят к нему
все волевые действия Бога – Восточные Посвященные утверждают, что, так как Сверх-Божественная Сущность
Непознаваемого Абсолюта одинаково находится во всех областях и местах, то «Центральное Солнце» есть просто
место Всемирного Жизненного Электричества; резервуар, внутри которого собрана эта Божественная Лученосность, уже
дифференцированная при начале каждого Творения». И несмотря на то, что оно находится еще в Лайа или в нейтральном
состоянии, оно, тем не менее, является единым притягивающим, так же как и вечно изливающим Центром Жизни.
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В органической клеточке видимое солнце нашло свою естественную
утробу и создало посредством нее царство животное [развив сначала
растительное], поместив, наконец, во главе его человека, в котором,
благодаря оживотворяющему действию этого царства, оно зародило
психическую клеточку. Но человек, помещенный, таким образом, во главе
животного царства, во главе творения, был человеком животным, лишенным
души, и человеком разрушающимся … Следовательно, человек, хотя, по-
видимому, и являвшийся венцом творения, отметил бы своим пришествием
конец творения; ибо творение, кульминировавшее в нем, пришло бы в
упадок в случае его смерти».558

Это каббалистическое мировоззрение приведено здесь, чтобы показать совершенную
тождественность его в духе с Восточной Доктриной. Объясните или дополните учение о
Семи Солнцах семью системами Планов Бытия, центральными телами которых являются
«Солнца», и вы имеете семь Ангельских Планов, «Воинство» которых коллективно явля-
ется их Богами559. Они являются Главной Группой, разделенной на четыре Класса, начиная
от Бесплотных в нисходящем порядке до Полу-плотных. Эти Классы непосредственно свя-
заны – хотя и весьма различными способа ми, что касается до произвольных сношений и
функций – с нашим человечеством. В только что приведенной каббалистической доктрине
они числом три, синтезированные четвертым, первым и высшим, которое называется «Цен-
тральным Солнцем». В этом заключается великое различие между семитической и арий-
ской космогонией – одна материализирует, очеловечивает тайны Природы; другая одухотво-
ряет Материю, и физиология ее всегда подчинена метафизике. Таким образом, хотя седьмой
«принцип» достигает человека через все фазы Бытия в чистоте и нераздельности элемента и
безличного единства, но проходит через – Каббала учит, исходит из – Центральное Духов-
ное 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 свой-
ствами Манаса; тогда как Четвертая Группа, Дух нашего Видимого Солнца одаряет его
Манасом и его носителем Кама Рупой или же телом страстей и желаний – двумя элементами
Ахамкара, которые развивают индивидуализированное сознание, личное Ego. Наконец, Дух
Земли в его троичном единстве, слагает физическое тело, привлекая к нему Духов Жизни и
формируя его Линга Шарира.

Но все следует закону Циклов, эволюция человека так же как и все остальное, и поря-
док, в котором он зарождается, описан полностью в Восточных Учениях, тогда как в Каб-
бале мы находим лишь намеки. 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 [Срединный Принцип, Манас]? Человек осужден. Когда один только Нераз-
дельный [Недифференцированный Элемент] и Вахан [Буддхи] – Причина Беспричинности
– отрываются от проявленной жизни».

«Если только», поясняют Комментарии:
«Если только они не скреплены и не соединены посредством Срединного Принципа,

Носителя личного сознания Дживы».
Другими словами два высших «принципа» не могут иметь индивидуальности на

Земле, не могут быть человеком, если нет (а) Разума, Манас-Ego, чтобы осознать себя, и (b)
земной, ложной Личности или Тела, эгоистических желаний и личной Воли, чтобы скрепить
всю совокупность как бы вокруг Оси – чем на самом деле оно и есть – в физической форме

558 См. Op. cit., стр. 287, 289.
559 См. Комментарии к Станцам VII. Том I.
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человека. Именно, пятый и четвертый «принципы»560 – Манас и Кама Рупа – составляют
двойственную Личность; истинное бессмертное Ego, если оно ассимилировалось с двумя
высшими принципами, и ложная преходящая Личность, так называемое майавическое или
астральное тело, или животно-человеческая Душа, – оба эти принципа должны быть тесно
слиты для полного земного существования. Воплотите Духовную Монаду Ньютона, привив
ее 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 трех
принципов, из Стхула Шарира, Праны (жизненного принципа) и Линга Шарира, – но если в
нем будут отсутствовать его срединный и пятый «принципы», вы создадите лишь идиота – в
лучшем случае прекрасную тварь, лишенную души, пустую, бессознательную видимость, –
«Cogito – ergo sum» не может возникнуть в мозгу подобной сущности, во всяком случае, на
нашем плане.

Однако, имеются ученики, которые давно поняли философский смысл, лежащий в
основании аллегории «О Падших Ангелах», столь обезображенную и искаженную рим-
ско-католической церковью.

«Царство духов и духовного действа, исходящее и являющееся
продуктом воли духа, находится вне пределов царства душ [божественных]
и божественного действа, по отношению к которому оно находится в
противоположении и противоречии».561

Как сказано в тексте Комментария XIV:
«Изначала Бытия подобное рождает подобное и ничего другого, и эволюция, с ее огра-

ниченными и условными законами, наступает позднее. Само-Сущие»562именуются «Творе-
ниями», ибо они появляются в Луче Духа, проявленном через мощь, свойственную его нерож-
денной Природе, которая вне Времени и [ограниченного или условного] Пространства.
Произведения земные, одушевленные и неодушевленные, включая и человечество, ошибочно
названы творением и тварями; они суть развитие [эволюция] Разъединенных Элементов».

Дальше:
«Небесный Рупа [Дхиан-Коган] создает [человека] по образу своему: это есть духов-

ная идеация, следствие первой дифференциации и пробуждения мировой [проявленной]
Субстанции; эта форма есть идеальное Само-Отображение; и это есть Человек Первой
Расы».

Чтобы выразить это еще яснее, ограничивая объяснение лишь нашею Землею, обязан-
ностью первых «дифференцированных» Ego – церковь называет их Архангелами – было
сообщить Первичной Материи эволюционный импульс и направить ее творческие силы к
образованию ее произведений. На это именно и намекают изречения, как восточной, так и
западной традиции – «Ангелам было указано творить». После того, как Земля была подго-
товлена более низкими и материальными Силами, и ее три царства были достаточно продви-
нуты по пути «плодородия и размножения», высшие Силы, Архангелы или Дхиани вынуж-
дены были законом эволюции спуститься на Землю, чтобы построить венец ее эволюции –
Человека. Таким образом, «Само-рожденные» и «Само-сущие» выявили свои бледные Отоб-
ражения; но третья Группа, «Огненные Ангелы», 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

560 Четвертый и пятый снизу, начиная от физического тела: третий и четвертый, если считать от Атмы.
561 «New Aspects of Life».
562 Ангельские, Духовные сущности, бессмертные в своем существе, ибо они не ограничены в Вечности; но перио-

дичны и ограничены в своих Манвантарных проявлениях.
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Юношами», чтобы, если возможно, опередить своих товарищей в своем продвижении к
Нирване – конечному освобождению. Но, по Эзотерическому толкованию, это было самопо-
жертвованием во благо человечества. «Восставшие» не захотели создавать безвольных, без-
ответственных людей, как сделали это «послушные» Ангелы; также не могли они одарить
человеческие существа, даже хотя бы временными, отображениями своих личных свойств,
ибо последние, принадлежа к другому и гораздо более высокому плану сознания, оставили
бы человека, все же, безответственным, следовательно, это помешало бы всякой возможно-
сти высшего продвижения. Никакая духовная и психическая эволюция невозможна на Земле
– на самом низком и материальном плане – для того, кто, во всяком случае, на этом плане,
в сущности своей совершенен и не может накоплять ни заслуг, ни пороков. Если бы человек
оставался бледным отображением инертного, неизменного и недвижимого Совершенства,
единым отрицательным и пассивным атрибутом истинного Я есмь то, что Я есмь, он был
бы осужден пройти жизнь на Земле, как бы погруженным в тяжелый, лишенный сновиде-
ний сон; следовательно, это было бы неудачною попыткою на этом плане. Существа или
Существо, коллективно называемое Элохимом, кто первый произнес жестокие слова (если
только они были, действительно, произнесены): «Узри, человек 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, Деми-
ург назареян, исполненный ярости и зависти против своего собственного создания, отобра-
жение которого создало Офиоморфоса. В таком случае, лишь естественно – даже с точки
зрения мертвой буквы – рассматривать Сатану, Змия в Книге Бытия, как истинного созда-
теля и благодетеля, Отца Духовного Человечества. Ибо это Он, кто был «Предтечею Света»,
блистающим лучезарным Люцифером, кто открыл глаза автомату, «созданному» Иеговою,
как это утверждается. И это он, кто первый шепнул – «в тот день, когда вы вкусите их, вы
будете подобно Элохиму, познающими добро и зло», может рассматриваться лишь в свете
Спасителя. «Противник» Иеговы, «Дух Олицетворяющий», он все еще остается в Эзотери-
ческой Истине вечно-любящим «Вестником», Ангелом, Серафимом и Херувимом, который
одновременно «знал» много и «любил» еще больше, и кто одарил нас Духовным Бессмер-
тием, вместо Физического – последнее 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,
которого некоторые секты считали Богом Моисея:

«Ильда-Баоф был далек 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, бездушным чудовищем, ползающим по Земле.
Шесть Духов вынуждены 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 облагодетельствован
Ахамот за счет ее собственного сына, последовал импульсу Божественного
Света, который она передала ему, собрал дальнейший 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
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него восстал «Сатана в виде Змия», Офиоморфоса, воплощения зависти и
лукавства».563

Таково экзотерическое изложение гностиков, и аллегория эта, хотя и будучи сектант-
ской передачей, все же изобразительна и кажется жизненно правдивой. Это есть естествен-
ный вывод из текста 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 обра-
зом самых совершенных животных на Земле в потенциального Бога, дав ему свободу
«силою захватить царство Небесное». Отсюда же и проклятие Прометея Зевсом, так же как и
проклятие Иеговою-Ильда-Баофом своего «восставшего сына», Сатаны. Холодные, чистые
снега Кавказских гор и неистощимый, опаляющий огонь и пламя неутолимого Ада являют
два полюса, тем не менее одну мысль, двоякий аспект утонченной пытки; «Зародитель Огня»
– олицетворенная эмблема Φωσφόρος (Фосфора), Астрального Света и Света в Anima Mundi
(элемент, о котором немецкий философ материалист Молешотт сказал: «Без Фосфора нет
Мысли») – горящий в яростном Пламени своих земных Страстей; в пожаре, возженном его
Мыслью, распознающий теперь добро и зло и, все же, будучи рабом своего земного Адама,
ощущая коршуна сомнения и полного сознания, грызущим его сердце – поистине, Проме-
тей, ибо он сознательное и, следовательно, ответственное существо564. Проклятие жизни
велико, однако, за исключением нескольких мистиков индусов и суфиев, как малочисленны
те, кто обменял бы все мучения сознательной жизни, все злосчастья ответственного суще-
ствования на бессознательное совершенство пассивного (объективного) бесплотного Бытия
или даже на вселенскую недвижимую Инерцию, олицетворенную в Браме, во время его о
«По коя». Ибо, приводя выдержку из талантливой статьи того565, кто, смешав планы суще-
ствования и сознания, пал жертвою этого:

«Сатана [или Люцифер] представляет собою Активное начало или,
как [М. Жюль] Байссак называет это, «Центробежную» Энергию Вселенной
[в космическом смысле]. Он есть Огонь, Свет, Жизнь, Борьба, Усилие,
Мысль, Сознание, Прогресс, Цивилизация, Свобода, Независимость. В то
же время он – Боль, что является реакцией Радости Действию, и Смерть
– что есть Революция Жизни – Сатана, горящий в своем собственном
Аду, созданном яростью его собственного momentum – распространяющаяся
дезинтеграция Туманности, которая должна сконденсироваться в Новые
Миры. И снова и снова терпит он соответственно поражение от Вечной
Инерции, Пассивной Энергии Космоса – неумолимого «Я есмь» – Кремень,
из которого высекаются искры. И сообразно… он и его приверженцы…
преданы «Морю Огня» – ибо именно Солнце [лишь в одном смысле
космической аллегории] есть Источник Жизни в нашей системе, где они
очищаются [что означает, что они разлагаются на составные части] и
снова подвергаются пахтанью, чтобы перестроить их для следующей жизни

563 Op. cit., стр. 97–98. Второе издание 1887.
564 Истории Прометея, Кармы и человеческого сознания изложены во второй части, в отделе V.
565 Статья одного англичанина, блуждающий ум которого погубил его. Сын протестантского священника, он сделался

магометанином, затем яростным атеистом, встретив Учителя, Гуру, он стал мистиком; после теософом, сомневающимся и
отчаивающимся – отбросил белую магию ради черной, впал в безумие и, наконец, вступил в римско-католическую церковь.
Затем снова повернул назад и предал ее анафеме, вновь стал атеистом и умер, проклиная человечество, знание и Бога,
в которого он перестал верить. Имея в своем распоряжении все эзотерические данные для написания «Войны на небе»,
он сделал из этого полуполитическую статью, смешав Малтуса с Сатаною, а Дарвина с Астральным Светом. Мир его –
Оболочке! Он являет собою пример предупреждения для отпадающих учеников. Его забытую могилу можно теперь видеть
на мусульманском кладбище в Джунагуре, Катхиявар в Индии.
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(Воскрешение) – то Солнце, которое, как Начало Активного Принципа нашей
Земли, одновременно является Домом и Источником Мирового Сатаны…

Больше того, как бы для доказательства точности общей теории
Байссака [в его соч. «Дьявол и Сатана»], холод, как известно,
обладает «центростремительным» действием. Под воздействием Холода
все сокращается… Под ним Жизнь замерзает или же вымирает, Мысль
застывает, и Огонь потухает. Сатана бессмертен в своем собственном Море-
Огня – и лишь в «Нифль-Хейм» [хладном Аде Скандинавских Эдд] «Я
есмь» может он существовать. Но, несмотря на это, в Нифль-Хейме имеется
своего рода Бессмертное Существование, и это Существование должно
быть Беспечально и Мирно, ибо оно Бессознательно и Бездеятельно. В
Царстве Иеговы [если этот Бог представляет все то, что евреи и христиане
приписывают ему] нет ни горя, ни войн, ни браков, ни выдачи замуж,
нет изменений, ни Индивидуального Сознания566. Все поглощено духом
Всемогущего. Это именно есть Царство Мира и лояльного Подчинения,
так же как Царство «Восставшего Архангела» есть царство Войны и
Революций … Оно [первое] в действительности есть то, что Теософия
называет Нирваной. Но Теософия учит, что раз Отделение от Первичного
Источника произошло, то Воссоединение может совершиться лишь через
Волевое Усилие – что является определенно Сатаническим по смыслу этого
очерка».567

Именно оно «Сатанично», с точки зрения правоверных католиков, ибо благодаря про-
тотипу того, что с течением времени стало христианским дьяволом – благодаря Лучезарным
Архангелам, Дхиан-Коганам, которые отказались создавать, ибо они хотели, чтобы человек
стал своим собственным творцом и бессмертным Богом – люди могут достигать Нирвану
и Пристань небесного Божественного Покоя.

Чтобы заключить это довольно пространное пояснение, Сокровенное Учение говорит,
что Дэвы-Огня, Рудры и Кумары, Девственные Ангелы (к которым принадлежат Архангел
Михаил и Гавриил), Божественные «Повстанцы» – именуемые всеми евреями материали-
стами и позитивистами, как «Нахаш», или «Лишенные» – предпочли проклятие воплощения
и долгие циклы земного существования и перевоплощения, нежели видеть бедствие, хотя бы
даже бессознательное, существ, которые были явлены, как отображения из своих Братьев
посредством полупассивной энергии своих слишком духовных Создателей. Если «человек
должен воспользоваться своей жизнью так, чтобы не уподобиться животному, не одухотво-
рить, но очеловечить свое Я»568, то для этого он должен родиться человеком, а не анге-
лом. Потому предание указует, что небесные Йоги добровольно пожертвовали собою, чтобы
искупить Человечество, которое было сотворено вначале по подобию Божьему и совершен-
ным, одарив его человеческими привязанностями и устремлениями. Чтобы выполнить это,

566 Автор говорит о деятельном, сражающемся и проклинающем Иегове, как если бы он был синонимом Парабрамана!
Мы привели одно место из этой статьи, чтобы показать, где она расходится с теософическими учениями, ибо иначе,
со временем, кто-нибудь может воспользоваться этим как оружием против нас, как это обычно делается со всем, что
печатается в «Theosophist'e».

567 «Theosophist», том III, стр. 68.
568 Поясняя Каббалу, д-р Генри Пратт говорит: «Дух был для человека [вернее, для еврейского раввина] бесплотным,

развоплощенным и униженным существом, и потому он был обозначен идеографом Нахаш, „Лишенный“, и представлен,
как появляющийся и прельщающий человеческую расу – мужчину через женщину… В изображении этого Нахаш, дух,
был представлен в виде змеи, ибо в силу того, что тело змеи лишено членов, она рассматривалась как обездоленная и
развращенная и униженная тварь». («New Aspects of Life», стр. 235). Символ за символ, есть люди, которые предпочли бы
символ змеи – символ мудрости и вечности, хотя бы и лишенный членов, символу Jod (י) – поэтическому идеографу Иеговы
в Каббале – Богу мужского символа зарождения.
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они должны были отказаться от свойственного им состояния и спуститься на нашу Сферу
и утвердить на ней свое пребывание на весь цикл Махаюги, сменив таким образом, свои
безличные Индивидуальности на индивидуальные Личности – блаженство надзвездного
существования на проклятие земной жизни. Эта добровольная жертва Огненных Ангелов,
естество которых было Знание и Любовь, была искажена экзотерическими теологиями в
утверждение, показывающее, что «Восставшие Ангелы» были низвергнуты во «Тьму Ада»
– нашу Землю. Индусская философия намекает на Истину, уча, что Асуры, низвергнутые
Шивою, находятся лишь в промежуточном состоянии, в котором они подготовляются к выс-
шим степеням очищения и искупления из их злосчастного положения; но христианская тео-
логия – утверждающая свое основание на скале божественной любви, милосердия и спра-
ведливости того, к кому она взывает, как к своему Спасителю – желая парадоксально придать
силу этому утверждению, изобрела мрачную догму об Аде, этом Архимедовом рычаге рим-
ско-католической философии.
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