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ВЫДЕРЖКА ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ ТИБЕТЦА
Опубликовано в августе 1934

Достаточно сказать, что я являюсь тибетским учеником определенной степени, хотя это мало о чем говорит вам, поскольку
все являются учениками, от простого стремящегося до Самого
Христа и выше. Я живу в физическом теле, подобно другим людям, на границе Тибета и временами (с экзотерической точки зрения) руковожу большой группой тибетских лам, когда это позволяют мои другие обязанности. Поэтому появились сообщения о
том, что я являюсь настоятелем одного из ламаистских монастырей. Те, кто связан со мной по работе Иерархии (а все истинные
ученики связаны по этой работе), знают меня под другим именем
и по другой работе. Алиса А.Бейли знает, кто я есть, и узнает меня под двумя моими именами.
Я ваш собрат, немного дальше прошедший по Пути, чем средний учащийся, и несу поэтому большую ответственность. Я один
из тех, кто завоевал себе право на больший объем Света, чем читающий эту книгу стремящийся, и потому должен служить передатчиком Света любой ценой. Я не стар с точки зрения учителей,
но и не молод и не неопытен. Моя работа состоит в том, чтобы
учить и распространять знание Вневременной Мудрости везде,
где я нахожу отклик, и я делаю это много лет. Я стараюсь также
помогать Учителю Мория и Учителю Кут Хуми, когда бы ни
представилась такая возможность, поскольку я был долгое время
связан с Ними и Их работой. Я уже сказал вам многое и в то же
время не сказал ничего такого, что могло бы побудить вас к слепому преклонению и глупой преданности, которые проявляют
эмоциональные стремящиеся по отношению к Гуру и Учителю,
поскольку к контакту с Ними они еще не способны. Но они не
смогут достичь желанного контакта до тех пор, пока не преобразуют эмоциональную преданность в желание бескорыстно служить человечеству, а не Учителю.
Написанные мною книги не требуют признания. Они могут
считаться, а могут и не считаться точными, истинными и полез-
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ными. Это ваше дело убедиться в их истинности посредством
правильной практики и применения интуиции. Как я, так и Aлиса
A.Бейли ни в малейшей степени не заинтересованы в провозглашении данных книг вдохновенными писаниями или в том, чтобы
о них говорили (затаив дыхание), как о работе одного из Учителей. Если они представляют Истину таким образом, что она последовательно продолжает уже посланные в мир учения, если сообщаемая информация поднимает вдохновение и волю-к-служению с плана эмоционального на план ума (план, на котором Учителя могут быть обретены), тогда они служат своей цели. Если
представленное учение будит отклик просветленного ума, работающего в миру, и вызывает вспышку его интуиции, тогда пусть это
учение будет принято. Но не иначе. Если эти высказывания в конечном счете подтверждаются, или признаются истинными, при
испытании их Законом Соответствий, тогда они хороши и полезны.
Но в противном случае пусть учащийся не признает сказанного.
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ВЕЛИКИЙ ПРИЗЫВ
Из точки Света, что в Уме Бога,
Пусть Свет струится в умы людей.
Да сойдет Свет на Землю.
Из точки Любви, что в Сердце Бога,
Пусть Любовь струится в сердца людей.
Да вернется Христос на Землю.
Из центра, где Воля Бога известна,
Пусть Цель направляет малые воли людей Цель, зная которую, служат Учителя.
Из центра, что мы называем родом человеческим,
Пусть План Любви и Света осуществится,
И запечатана будет дверь, за которой зло.
Да восстановят Свет, Любовь и Могущество План на Земле.

«Приведенный выше Призыв, или Молитва, принадлежит не
какому-либо человеку или группе, но всему Человечеству. Красота и сила этого Призыва кроются в его простоте и в изложении
им определенных Главных истин, которые все люди естественно,
по своей природе, разделяют, а именно: истины существования
основополагающего Познающего Существа, - мы Его неопределенно называем Богом; истины, что движущей силой Вселенной
является Любовь, стоящая за всем внешним; истины, что на Землю пришла великая Индивидуальность, называемая христианами
Христом, и воплотила эту Любовь в понятной нам форме; истины, что как Любовь, так и Познание являются следствиями того,
что называется Волей Бога, и наконец, той очевидной истины, что
только через само Человечество может осуществляться Божественный План».
Алиса А. Бейли
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THE GREAT INVOCATION
From the point of Light within the Mind of God
Let light stream forth into the minds of men.
Let Light descend on Earth.
From the point of Love within the Heart of God
Let love stream forth into the hearts of men.
May Christ return to Earth.
From the centre where the Will of God is known
Let purpose guide the little wills of men.
The purpose which the Masters know and serve.
From the centre which we call the race of men
Let the Plan of Love and Light work out
And may it seal the door where evil dwells.
Let Light and Love and Power restore the Plan on Earth.

«The above Invocation or Prayer does not belong to any person or
group but to all Humanity. The beauty and the strength of this
Invocation lies in its simplicity, and in its expression of certain central
truths which all men, innately and normally, accept – the truth of the
existence of a basic Intelligence to Whom we vaguely give the name
of God; the truth that behind all outer seeming, the motivating power
of the universe is Love; the truth that a great Individuality came to
earth, called by Christians, the Christ, and embodied that love so that
we could understand; the truth that both love and intelligence are
effects of what is called the Will of God; and finally the self-evident
truth that only through humanity itself can the Divine Plan work out.»
Alice A. Bailey

Богу, Который в ОГНЕ и Который в водах;
Богу, Который проявил Себя через весь этот мир;
Богу, Который в летних растениях и лесных владыках;
Этому Богу благодарение, благодарение.
Шветашвара Упанишада, II, 17.

VI]*

ВВЕДЕНИЕ
История многолетней телепатической работы Тибетца с
Алисой А. Бейли рассказывается в ее «Неоконченной
Автобиографии», опубликованной в 1951 году. Она включает
обстоятельства ее первого контакта с ним на физическом плане,
который имел место в Калифорнии в ноябре 1919 года, когда
была запланирована тридцатилетняя работа. В 1949 году, через
тридцать дней по ее завершении, госпожа Бейли была
освобождена от ограничений физического проводника. В
«Автобиографии» содержатся также некоторые заявления
Тибетца относительно его работы и определенная информация о
причинах, побудивших начать ее. На ранних стадиях работы
обращалось особое внимание на условия физического плана,
чтобы они наилучшим образом обеспечивали успех
телепатического процесса. В последующие годы техника была
настолько усовершенствована, а эфирный механизм А.А. Бейли
стал настолько созвучен и отрегулирован, что весь этот процесс
практически не требовал усилий; тем самым были уникальным
образом продемонстрированы реальность и практическая
полезность телепатического взаимодействия.
Во множестве случаев для рассмотрения Духовных истин
требовалось выразить низшим конкретным умом (подчас с
непреодолимыми
ограничениями
английского
языка)
абстрактные идеи и до сих пор абсолютно неизвестные
концепции духовных реальностей. На эти неизбежные
ограничения,
мешающие
демонстрации
истины,
часто
обращалось внимание читателей книг, созданных таким
способом, однако о них слишком часто забывали. В дальнейшем
необходимо постоянно помнить об этом, что станет одним из
главных факторов предотвращения кристаллизации учения, с тем
чтобы оно не превратилось в еще один догматический
*
Числа в квадратных скобках соответствуют нумерации страниц в английском
издании этого трактата. Указатель в конце II тома нашего издания составлен по
этой нумерации. Ссылки на трактат в других книгах А.Бейли также соответствуют
этой нумерации. (Прим.ред.)
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сектантский культ. Настоящий том, «Трактат о Космическом
Огне», впервые опубликованный в 1925 году, был третьей
совместно написанной книгой; его содержание подтверждает тот
факт, что это самая основополагающая и всеобъемлющая часть
учения, записанного за все тридцать лет, несмотря на глубину и
VII] полезность томов, опубликованных в серии под названием
«Трактат о семи Лучах» или в любой другой книге А.Бейли.
В течение продолжительной работы умы Тибетца и А. Бейли
стали настолько созвучны друг другу, что превратились в единый
механизм передачи учения. До самого конца А. Бейли часто
говорила об изумительных впечатлениях, полученных благодаря
соприкосновению с умом Тибетца, о беспредельных
перспективах раскрывающихся Духовных истин, к которым она
не смогла бы иначе прикоснуться, и о качестве, которое она не
смогла бы выразить. Этот опыт составил основу для ее часто
повторяемого, но малопонятного утверждения о том, что все
учения, которые она помогает обнародовать, в действительности
лишь азбука эзотерического знания, что в будущем она с
радостью откажется от любого участия в данном учении, если
обнаружит лучшее, более глубокое эзотерическое учение. Каким
бы ясным и глубоким ни было сейчас учение, содержащееся в
опубликованных от ее имени книгах, сообщенные истины
настолько неполны и ожидают дальнейшего откровения и
расширения, что этот момент, если о нем постоянно помнить,
станет для нас вторым чрезвычайно важным фактором,
противостоящим тому качеству конкретного ума, которое
склонно постоянно порождать сектантство.
В самом начале своей совместной работы Тибетец (Джуал
Кхул) и А. Бейли решили в результате тщательного
размышления, что как ученица, работающая на внешнем плане,
она на данном этапе должна взять на себя максимальную
кармическую ответственность и что учение должно придти к
публике за ее подписью. Это повлекло за собой бремя лидерства
в эзотерической сфере и вызвало нападки и осуждение лиц и
организаций, чья авторитарная позиция и деятельность
относились к эпохе Рыб.
Благодаря занятой Тибетцем и А. Бейли позиции, данное
эзотерическое
учение,
когда
оно
стало
достоянием
общественности, было освобождено от ограничений и глупостей
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таинственности, наваждений, претенциозности и непрактичности.
Антидогматическая
подача
материала
способствовала
установлению Новой эры ментальной свободы для изучающих
последовательно раскрывающееся откровение Вневременной
Мудрости.
VIII] Хотя многовековой метод приближения к истине путем
признания новых авторитетов и сравнения их учений с ранее
утвердившимися доктринами был несомненно полезен для
тренировки ума, теперь он постепенно преобразуется. Вместо
него как в религиозной, так и в философской сфере он
замещается новой раскрывающейся у людей способностью
занимать более научную позицию. Духовное учение будет все
более приниматься как гипотеза, которая должна быть
подтверждена не схоластикой и ссылкой на исторические корни и
авторитет, но результатами его влияния на проживаемую жизнь и
его практической пользой в решении проблем человечества.
До сих пор продвинутое эзотерическое учение почти всегда
внедрялось путем принятия учеником авторитета наставника,
различных степеней личного послушания ему и обязательства
сохранения тайны. Эти ограничения исчезнут по мере
распространения влияния эры Водолея. Личная связь ученика с
Учителем сохранится, однако уже предприняты попытки
групповой подготовки учеников. Описание одного такого
эксперимента и попытка использования этого метода Нового
Века были открыты публике в книге «Ученичество в Новом
Веке», содержащей прямые инструкции Тибетца избранной
группе.
В «Трактате о Космическом Огне» Тибетец передал нам то,
что, согласно пророчеству Елены Петровны Блаватской, он
должен был сообщить, – а именно, психологический ключ к
Космическому Творению. Е.П.Б. утверждала, что в XX веке
придет ученик, который даст психологический ключ к ее
собственной монументальной работе «Тайная Доктрина», в
работе над которой Тибетец также принимал участие. Алиса А.
Бейли работала, полностью сознавая свою задачу и
преемственность работы.
Танбридж Уэллз, 1950 г.

Фостер Бейли

ПОСВЯЩАЕТСЯ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

ЕЛЕНЕ ПЕТРОВНЕ БЛАВАТСКОЙ,
ВЕЛИКОЙ УЧЕНИЦЕ, КОТОРАЯ ЗАЖГЛА СВОЙ ФАКЕЛ
ОТ УЧЕНИЙ

ВОСТОКА И В 1875 ГОДУ ПРИНЕСЛА СВЕТ
В ЕВРОПУ И АМЕРИКУ

XII]

ПРЕДИСЛОВИЕ
Данный «Трактат о Космическом Огне» задуман с несколькими
целями:
Во-первых, затем, чтобы дать емкий и, по возможности,
краткий, схематичный очерк, синтезирующий космологию,
философию и психологию, который может стать для ближайших
поколений своего рода справочником и учебником, а также
послужить тем основанием, на котором впоследствии, по мере
возрастания великого потока эволюционного учения, будет
построено более подробное руководство.
Во-вторых, для того, чтобы выразить в доступных терминах
то, что является субъективным, и обозначить следующий шаг
вперед в понимании истинной психологии. Это разъяснение той
существующей между Духом и Материей связи, которая
проявляется как Сознание. Как вы увидите, в Трактате
описываются преимущественно аспект ума, сознание и высшая
психология, и в меньшей степени – материя, какой мы знаем ее
на физическом плане. Слишком велика опасность, связанная с
раскрытием сведений о различных энергиях атомной материи,
поскольку наша раса еще слишком эгоистична, чтобы ей можно
было доверить эти силы. Человек и так достаточно быстро
обретает необходимое знание благодаря научным открытиям
ученых. В этой книге особый акцент сделан на силы,
вызывающие объективное проявление Солнечного Логоса и
человека, и только в первом ее разделе будут даны указания
относительно природы тех энергий, которые строго ограничены
физическим планом.
В третьих, для того, чтобы показать взаимозависимое
развитие всего, что находится в Солнечной системе; чтобы
наглядно доказать, что все сущее эволюционирует (от самой
низшей формы жизни в наиболее плотной точке сгущения и до
наивысшего и самого тонкого проявления) и что все формы есть
ничто иное, как выражение колоссального божественного
Существования. Это выражение обусловлено слиянием двух
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божественных аспектов благодаря влиянию третьего и вызывает
проявление, которое мы XIII] называем формой, для
прохождения эволюционного цикла во времени и пространстве.
Таким образом форма в результате достигает точки, когда она
становится адекватным средством для демонстрации природы
Того, Кого мы называем Богом.
В-четвертых, для того, чтобы дать практические сведения о
фокусах, или фокусных точках энергии, находящихся в эфирных
телах Солнечного Логоса, Макрокосма, и человека, микрокосма.
Как только будет понята эфирная основа, являющаяся истинной
субстанцией, скрытой во всякой доступной чувственному
восприятию форме, произойдут великие революционные
изменения в сфере науки, медицины и химии. К примеру,
научные исследования в медицине будут проводиться с
совершенно новых позиций, а лечебная практика будет строиться
на понимании законов излучения, магнитных потоков и центров
силы в человеческих телах, а также на понимании их
взаимодействия с центрами силы и потоками Солнечной
системы.
В-пятых, для того, чтобы привести некоторые до сих пор не
сообщавшиеся открыто – экзотерически – сведения о роли и
деятельности тех мириадов чувствующих жизней, которые
являются сущностью объективности; для того, чтобы показать
природу тех Иерархий Существований, которые формируют из
своей собственной субстанции все видимое и известное и
которые по сути сами являются Огнем и причиной всяческого
жара, тепла, жизни и движения во Вселенной. Таким образом,
речь пойдет о действии Огня на Воду и Тепла в Материи как в
макрокосмическом, так и микрокосмическом масштабах, а также
будут отчасти разъяснены Закон Причин и Следствий (Закон
Кармы) и его значение в Солнечной системе.
Суммируя, скажем, что изложенное в этой книге учение
должно вызывать расширение сознания, а также признание того,
что интерпретация процессов природы, сформулированная для
нас Умами Учителей всех времен, достоверна и может служить
рабочим основанием как для науки, так и для религии. Учение
это утвердит мнение изучающего в правоте системы философии,
которое объединяет Дух и Материю и демонстрирует сущностное
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единство научной и религиозной идей. Оба направления сейчас
значительно разобщены, и мы только лишь начинаем
нащупывать
интеллектуальный
выход
из
глубин
материалистической интерпретации. Не следует, однако, забывать,
что по Закону Действия и Противодействия человечеству был
необходим долгий период материалистического мышления,
поскольку мистицизм средних XIV] веков увел нас слишком
далеко в противоположном направлении. Сейчас мы стремимся к
более гармоничной точке зрения, и есть надежда, что данный
трактат может стать одной из составляющих процесса, благодаря
которому будет достигнуто равновесие.
Изучающие этот трактат должны иметь в виду следующее:
а) Обсуждая данные темы, мы изучаем сущность того, что
является объективным, касаемся субъективной стороны
проявления и рассматриваем силу и энергию. Подобного рода
концепции почти невозможно свести к конкретным формулам и
выразить так, чтобы они были легко понятны среднему человеку.
б) Поскольку мы прибегаем к словам и словосочетаниям и
выражаем идеи на современном языке, то весь предмет нашего
обсуждения в целом неизбежно ограничивается и утрачивает свой
истинный размах, а в связи с этим теряется немалая доля истины.
в) Все, о чем говорится в этом трактате, предлагается
читателю отнюдь не в качестве догмы, а просто как еще один
вклад в собрание представлений о происхождении мира и как
еще одно добавление к уже накопленным данным о природе
человека. Лучшее, что человек способен выдвинуть в качестве
решения проблемы мира, вынуждено по необходимости
принимать двоякую форму и наглядно проявляться, с одной
стороны, в виде жизни, посвященной деятельному служению,
направленному на улучшение окружающих условий, а с другой –
в виде разработки некой космологической схемы или плана,
который мог бы объяснить, насколько это возможно, условия,
какими они представляются человеку. Если же люди будут попрежнему, как они делают это сейчас, строить свою
аргументацию на том, что известно и наглядно, и оставлять
незатронутыми и неучтенными те глубоко лежащие причины,
которые, как следует предположить, производят видимое и
известное, то все предложенные ими решения окажутся, как это и
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было до сих пор, неудачными и они будут продолжать терпеть
поражения в достижении своей цели.
г) Неизбежно оказываются удручающе непригодными любые
попытки выразить словами то, что для истинного его постижения
необходимо почувствовать и прожить. Все, что можно сказать,
является в конечном итоге ничем иным, как неполным
пересказом великой скрытой Истины, предложенным читателю и
изучаемому просто в качестве рабочей гипотезы и объяснения,
наводящего на размышления. Для непредвзятого ученика и для
того, кто помнит, что истина открывается постепенно,
совершенно ясно одно: с течением времени самое полное
выражение истины, доступное в какой бы то ни было отдельный
момент, предстает XV] всего лишь фрагментом целого, а еще
позднее наступает осознание того, что и это – только частицы
некоего явления, а следовательно – само по себе является
искажением действительности.
Этот трактат издается с надеждой на то, что он окажется
полезным для каждого широко мыслящего искателя истины и
ценным для каждого исследователя субъективного Источника
всего объективного, доступного чувственному восприятию. Цель
его – осветить разумный логический план системной эволюции и
указать человеку ту цель, которую он призван играть в качестве
атомной единицы в великом и всеобщем Целом. На данном
обороте эволюционного колеса этот фрагмент Тайной Доктрины
выходит в свет без каких бы то ни было притязаний на
истинность своего источника, свою непогрешимость и точность
высказываний во всех мелочах.
Ни одна книга ничего еще не выиграла от догматических
утверждений или заявлений об авторитетности источника
вдохновения. Книги завоевывают аудиторию или отвергаются
исключительно из-за своих собственных внутренних достоинств,
из-за ценности содержащихся в них высказываний и их
способности
помочь
развитию
духовной
жизни
и
интеллектуального понимания читателя. Если этот трактат
содержит в себе хоть частицу истины и реальности, он неизбежно
и надежно сделает свое дело, передаст заключенное в нем
послание и тем самым достигнет сердец и умов искателей, где бы
те ни находились. Если же в нем нет никакой ценности и
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подлинной основы, он исчезнет и будет забыт, – и это правильно.
Все, что требуется от изучающего данный трактат, – это
непредвзятый подход, готовность рассматривать изложенные
здесь точки зрения, честность и искренность мысли, которые
ведут к развитию интуиции, духовному пониманию и
различению, помогающим отвергнуть ложное и оценить
истинное.
Здесь весьма кстати привести слова Будды, которые могут
послужить своего рода заключением этих предварительных
замечаний:
ВЛАДЫКА БУДДА СКАЗАЛ,
что мы не должны верить в то, что сказано, лишь потому, что так
было сказано; не должны верить традициям только потому, что
они переданы из древности; верить слухам как таковым;
писаниям мудрецов по той только причине, что их писали
мудрецы; мысленным образам, полагая, что нас вдохновил некий
Дэва (то есть, считая, что они вызваны духовным вдохновением);
умозаключениям, которые мы вывели из каких-то случайных
предположений; не должны верить в то, что по некой аналогии
кажется XVI] нам непреложным; мы не должны верить,
основываясь только на авторитете наших наставников или
учителей. Но мы должны верить, если писание, доктрина или
сказанное подтверждаются нашим рассудком и сознанием.
«Поэтому, – говорит он в заключение, – я учил вас не верить
просто потому, что вы услышали нечто, но верить только тогда,
когда это подтверждается вашим сознанием, а затем действовать
в соответствии с этим, и с усердием».
– Тайная Доктрина III, 401
Пусть каждый читатель «ТРАКТАТА
придерживается этой позиции.

О

КОСМИЧЕСКОМ ОГНЕ»
АЛИСА А. БЕЙЛИ

ОГОНЬ
«Что говорит эзотерическое учение об Огне?»
Огонь – это самое совершенное и неискаженное отражение
Единого Пламени, как на Небесах, так и на земле. Это жизнь и
смерть, начало и конец каждой материальной вещи. Это
божественная Субстанция.
– «Тайная Доктрина», том I, стр. 146
(далее – Т.Д., I, 146).*
Наша Земля и человек (суть) порождения Трех Огней.
– Т.Д., II, 258.
Огонь и пламя разрушают тело Архата; их сущность делает
его бессмертным.
– Т.Д., I, 35.
ТРИ ОГНЯ
I. Внутренний Огонь, или Огонь Трения
«В каждом атоме есть тепло внутреннее и тепло внешнее,
дыхание Отца (Духа) и дыхание (или тепло) Матери (материи)».
– Т.Д., I, 112.
II. Огонь Ума, или Солнечный Огонь
«Огонь Знания сжигает всякое действие, произведенное на
плане иллюзии, поэтому те, кто стяжал его и освободился,
называются “Огнями”».
– Т.Д., I, 114.
III. Огонь Духа, или Электрический Огонь
«Подними свою голову, о Лану; видишь ли ты над собой один
или бессчетное число огней, горящих в темном полночном
небе?»
«Я ощущаю единое Пламя, о Гурудэва; я вижу бесчисленные
нераздельные искры, светящиеся в нем».
– Т.Д., I. 145
*
[Все ссылки в соответствии с английским оригиналом даны на “The Secret
Doctrine” by H. P. Blavatsky, First printing, London].
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ВВОДНЫЕ ПОСТУЛАТЫ
Учение, изложенное в этом «Трактате о Космическом Огне»,
можно сформулировать следующим образом. Данные постулаты
– это просто развитие трех основных положений, приведенных в
Прологе к первому тому «Тайной Доктрины» Е. П. Блаватской.1
Ученикам рекомендуется тщательно их изучить – это окажет
большую помощь в понимании Трактата.
I. Есть один Безграничный Неизменный Принцип; одна
Абсолютная
Реальность,
предшествующая
любому
проявленному обусловленному Бытию. Она вне пределов
достижения любой человеческой мысли или выражения.
Проявленная Вселенная заключена в этой Абсолютной
Реальности и является ее обусловленным символом. В
совокупности этой проявленной Вселенной различаются три
аспекта:
1. Первый
Космический
Логос,
Безличный
и
Непроявленный, предшественник Проявленного.
2. Второй Космический Логос, Дух-Материя, Жизнь, Дух
Вселенной.
3. Третий Космический Логос, Космическое Мышление,
Универсальная Мировая Душа.
Из этих основных творческих принципов последовательно, в
определенном порядке исходят бесчисленные Вселенные,
включающие в себя бесконечное число Проявленных Звезд и
Солнечных Систем.
Каждая Солнечная Система – это проявление энергии и жизни
великого Космического Существования, которое мы, за
неимением лучшего термина, называем Солнечным Логосом.
4] Этот Солнечный Логос воплощается, то есть достигает
проявления, через посредство Солнечной системы.
1

Т.Д., I, 42-44.
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Эта Солнечная Система есть тело, или форма, данной
Космической Жизни, и она – троична.
Эту троичную Солнечную Систему можно описать с точки
зрения трех аспектов, или (согласно христианской теологии) трех
Лиц.
Электрический Огонь, или Дух.
1-е Лицо ..............Отец. Жизнь. Воля. Цель.
Положительная энергия.
Солнечный Огонь, или Душа.
2-е Лицо ..............Сын. Сознание. Любовь-Мудрость.
Уравновешенная энергия.
Огонь Трения, или Тело, или Материя.
3-е Лицо ...............Святой Дух. Форма. Активный Интеллект.
Отрицательная энергия.
Каждый из этих трех аспектов также троичен в проявлении,
образуя таким образом:
а) Девять Могуществ, или Эманаций;
б) Девять Сефирот;
в) Девять Причин Посвящения.
Они вместе с совокупностью проявления, или Целым, образуют
десятку (10) совершенного проявления, или совершенного Человека.
Эти три аспекта Целого присутствуют в каждой форме:
а) Солнечная система является троичной, проявляясь через
три вышеупомянутые аспекта.
б) Человеческое существо также троично, проявляясь как
Дух, Душа и Тело, или Монада, Эго и Личность.
в) Атом, каким он представляется ученым, также троичен,
поскольку составлен из положительного ядра,
отрицательных электронов и совокупности внешнего
проявления, результата связи первых двух.
5] Три аспекта каждой формы взаимосвязаны и допускают
взаимодействие, потому что:
а) Энергия находится в движении и циркулирует;
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б) Все формы в Солнечной системе составляют часть
Целого, а не являются изолированными единицами;
в) Это основа братства, святого причастия и астрологии.
Эти три аспекта Бога, Солнечного Логоса и Центральной
Энергии, или Силы (ибо эти термины с оккультной точки зрения
– синонимы), проявляются через семь центров силы – три
главных и четыре малых. Эти семь центров логоической Силы, в
свою очередь, устроены так, что образуют Сущности, которые
известны как:
а) Семь Планетарных Логосов,
б) Семь Духов перед Престолом,
в) Семь Лучей,
г) Семь Небесных Людей.
Семь Логосов воплощают семь типов дифференцированной
силы и именуются в данном Трактате Владыками Лучей. Лучи
называются так:
Луч I ....... Луч Воли, или Могущества ................ 1-й Аспект
Луч II ..... Луч Любви-Мудрости ......................... 2-й Аспект
Луч III .... Луч Активного Интеллекта ................ 3-й Аспект
Это – три главных Луча.
Луч IV ....
Луч V .....
Луч VI ....
Луч VII ...

Луч Гармонии, Красоты и Искусства
Луч Конкретного Знания, или Науки
Луч Преданности, или Абстрактного Идеализма
Луч Церемониальной Магии, или Порядка

II. Существует основной Закон, называемый Законом
Периодичности.
6]

1. Этот закон управляет всем проявлением, будь то
проявление Солнечного Логоса через посредство
Солнечной системы или проявление человеческого
существа через посредство формы. Этот Закон
управляет также всеми царствами природы.
2. В Системе существуют и другие Законы, связанные с
основным. Вот некоторые из них:
а) Закон Экономии ....... закон, управляющий Материей,
Третьим аспектом.
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б) Закон Притяжения .... закон, управляющий Душой,
Вторым аспектом.
в) Закон Синтеза ........... закон, управляющий Духом, или
Первым аспектом.
3. Это три космических Закона. Есть еще семь Законов,
которые тоже относятся к Системе и управляют
проявлением нашего Солнечного Логоса:
а) Закон Вибрации.
б) Закон Сцепления.
в) Закон Распада.
г) Закон Магнетического Контроля.
д) Закон Фиксации.
е) Закон Любви.
ж) Закон Жертвы и Смерти.

7]

4. Каждый из этих Законов проявляется главным образом
на том или ином из семи планов Солнечной системы.
5. Каждый Закон периодически берет на себя управление,
у каждого плана имеется свой период проявления и
период обскурации (удаления).
6. У каждой проявленной жизни есть три великих цикла:
Рождение .................... Жизнь................... Смерть
Появление................... Рост...................... Исчезновение
Инволюция ................. Эволюция............. Обскурация
Инертное движение.... Активность.......... Ритмичное
движение
Тамасическая жизнь... Раджасическая..... Саттвическая
Жизнь
жизнь
7. Знание циклов включает в себя знание числа, звука и цвета.
8. Полным знанием тайны циклов обладает только
совершенный адепт.
III. Все Души тождественны Сверхдуше.
1. Логос Солнечной системы – это Макрокосм. Человек –
это Микрокосм.
2. Душа – это аспект каждой формы жизни от Логоса до
атома.
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3. Связь между всеми душами и Сверхдушой образует
основу научной веры в Братство. Братство – это факт,
существующий в природе, а не идеал.
4. Закон Соответствий объясняет подробности этой
взаимосвязи. Закон Соответствий, или Аналогии, – это
разъясняющий Закон Системы. Он объясняет человеку
Бога.
5. Точно так же, как Бог является Макрокосмом для всех
царств природы, человек является Макрокосмом для
всех дочеловеческих царств.
6. Цель эволюции атома – самосознание, как оно выражено
в человеческом царстве.
7. Цель эволюции человека – групповое сознание,
примером чему является Планетарный Логос.
8. Цель Планетарного Логоса – Божественное сознание,
примером чему является Солнечный Логос.
9. Солнечный Логос есть совокупность всех состояний
сознания внутри солнечной системы.

СТАНСЫ ДЗИАН

11]

СТАНСА I *
Тайна Огня скрыта во второй букве Священного Слова. Тайна
Жизни спрятана внутри сердца. Когда низшая точка вибрирует,
когда священный треугольник пылает, когда низшая точка,
срединный центр и вершина соединяются и циркулирует Огонь,
когда горит также и тройная вершина, тогда эти два треугольника
– больший и меньший – сливаются в единое пламя, которое
воспламеняет целое.

*
Данные стансы будут малопонятны начинающим ученикам. Рекомендуем
перечитать их после прочтения трактата. (Прим.ред.)
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СТАНСА II
«АУМ», – сказал Могучий и произнес Слово. Семеричные
волны материи преобразились, и появились различные формы.
Каждая заняла свое место, каждая – в предназначенной ей сфере.
Они ждали священный поток, чтобы он вошел и наполнил их.
Строители откликнулись на священный звук. В музыкальном
сотрудничестве они взялись за работу. Они строили во многих
сферах, начиная с третьей. Работа их началась на этом плане. Они
выстроили оболочку Атмы и связали ее с ее Первоначальным.
«АУМ», – сказал Могучий. – «Да не прекратится эта работа.
Пусть план продолжат Строители воздуха».
Дэва-Владыка и Строители на плане воздуха заработали над
формами в той сфере, что числится в основном их сферой. Они
трудились ради единства, каждый в определенной ему группе.
Под их руками быстро вырастали формы.
Священный план слияния, четвертый великий план, стал той
сферой внутри более обширного круга, что обозначила цель для
человека.
«АУМ», – сказал Могучий. Он выдохнул в сторону пятого
плана, который является горящей твердью, местом, где
встречается огонь. На этот раз космическая нота была слышна за
системным звуком. Огонь изнутри, огонь извне встретились с
огнем восходящим. Стражи космического огня, дэвы
фохатического тепла следили за формами, остававшимися
бесформенными в ожидании, когда придет их время.
13] Строители более низкого ранга, дэвы, работающие с
материей, взялись за формы. Они стояли в четыре строя. На
уровнях состоящих из трех частей, в пустом безмолвии
пребывали формы. Они вибрировали, они отзывались на ключ, но
оставались бесполезными и необитаемыми.
«АУМ», – сказал Могучий, – «пусть воды тоже появятся».
Строители водной сферы, обитатели влаги, произвели формы, что
движутся в царстве Варуны. Формы возрастали и множились. Они
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колебались в постоянном приливе. Каждый отлив космического
движения увеличивал бесконечный поток. Была видна рябь форм.
«АУМ», – сказал Могучий, – «пусть Строители займутся
материей». Расплав затвердевал. Строились твердые формы.
Поверхностная корка остывала. Камни застывали. Строители
работали в спешке, производя формы майи. Когда твердые слои
были готовы, творение предстало в завершенном виде. Строители
низшего ранга объявили, что работа закончена.
Затем из твердых слоев возник следующий слой,
покрывающий. Строители второго одобрили исполненную
работу. Первый и второй на восходящем пути пребывали в
четверичной форме. Внутренние пять были отчасти видны тем, чей
взгляд проницателен.
«АУМ», – сказал Могучий, и вобрал Свое Дыхание. Искра в
заселяющемся третьем побуждала к дальнейшему росту.
Строители низших форм, манипулируя самой плотной майей,
соединили свое творение с формами, построенными водными
строителями. Материя и вода, слившись, вовремя образовали
третье. Так продвигалось восхождение. Строители трудились
сообща. Они 14] призвали стражей огненной зоны. Материя и
вода смешались с огнем, внутренняя искра в форме сплавила их
воедино.
Могучий посмотрел вниз. Формы удостоились Его одобрения.
Раздался призыв еще большего света. К тому же Он вобрал звук.
Он вознес слабую искру света на высшие уровни. Послышался
еще один звук – звук космического огня, скрытого в Сынах
Манаса. Они взывали к своим Первоначальным. Низшие четверо,
высшие трое и космический пятый встретились на великом
вдохе. Образовалась еще одна оболочка.
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СТАНСА III
Большое Колесо повернулось вокруг себя. Стремительно
образовались семь меньших колес. Подобно своей Матери, они
вращались вокруг, внутри и вперед. Все сущее было.
Колеса были разными, но в соединении – одним. По мере
вращения большого Колеса выступил внутренний огонь. Он
вызвал к жизни колесо первое. Оно начало вращаться.
Вспыхнули миллионы огней. Качество материи уплотнилось, но
формы не было. Сыны Бога поднялись, оценили глубину
Пламени, взяли из его сердца священный Камень Огня и перешли
к следующему.
Поворачиваясь далее, большое Колесо запустило второе. Снова
выступило пламя, вобрало в свое сердце Камень и продолжило
вращение. Сыны Бога вновь поднялись и стали искать внутри
пламени. «Форма не удовлетворяет», – сказали они, – «извлечем из
огня».
Быстрее поворачивалось большее Колесо, бело-голубым стало
пламя. Сыны Бога снова спустились, и меньшее колесо
завращалось. После семи оборотов в семь раз возрос жар. Еще
больше твердела бесформенная масса, и глубже погружался
Камень. До сердца сокровенного огня дошел священный Камень.
На сей раз работа была исполнена лучше, и изделие было более
совершенным. На седьмом обороте третье колесо вернуло
Камень. Тройственная форма, розовый свет и семеричный
вечный принцип.
16] Из большего Колеса, из небесного свода появилось на свет
меньшее колесо, по счету четвертое. Вечные Лха поглядели вниз, и
Сыны Бога выступили. Вниз, до сокровеннейшей точки смерти,
забросили Они священный Камень. Чоханы воздали хвалу. Работа
достигла поворотной точки. Из бездны внешней тьмы Они извлекли
Камень, уже полупрозрачный и без примесей, цвета розового и
синего.
Вращение пятого колеса и его действие на Камень сделали его
еще пригодней. Примешавшийся желтый оттенок, оранжевый
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внутренний огонь, наконец, желтое, розовое и синее сочетают свои
нежные тона. Так четыре колеса вместе с большим работали над
Камнем, пока все Сыны Бога не возгласили: «Работа завершена».
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СТАНСА IV
При пятом повороте большого Колеса установленный период
истек. Меньшее колесо, отзывающееся на этот пятый большой
оборот, прошло через цикл и вошло в покой.
Меньшие колеса выступают и аналогично делают свое дело.
Большое Колесо собирает назад вылетающие искры. Пятеро
занимались этой работой, меньшие же двое отделывали детали.
Камень собрал огонь, он лучился пламенем. Внешняя оболочка
не удовлетворяла потребности, пока шестое колесо и седьмое не
пропустили ее через свои огни.
Сыны Бога вышли из своего источника, поглядели на
семеричную работу и объявили ее хорошей. Камень был
оставлен. В двойном вращении двигалось большее Колесо.
Четвертый Владыка из больших Двенадцати проверил работу
семеричного огня. «Она не годится», – сказал Он,– «вставьте этот
Камень в колесо, которое начало вращение».
Владыки больших семи погрузили Камень в движущееся
колесо. Владыки больших пятого и шестого также погрузили
свой Камень.
В огне, глубоко в сокровенной сфере, пока кружилось в
пространстве большее Колесо, неся меньшие семь, оба
сплавились. Четвертый, пятый, шестой сочетались, слились,
смешались.
Эон завершился, работа была проделана. Звезды были
неподвижны. Вечные вскричали в сокровенное небо: «Покажите
работу. Выставьте Камни».
И вот, Камни стали одним.

Стансы Дзиан

33

18]

СТАНСА V
В тот манвантарический момент, которого ждали все Триады,
настал час, отметивший торжественную точку соединения,
достигнутую вовремя, и вот, работа была сделана.
Час, которого тысячелетиями ожидали семь групп Пуруш,
каждая вибрируя на звучание Слова, стремясь добавить
могущества, промчался в мгновение ока, и вот, работа
исполнилась.
Первая Степень, в громком одобрении, считая, что час
благоприятен, издала тройственную ноту тройным раскатом. Эхо
достигло цели. Трижды ее издавали. В нетерпении сфера синего
ощутила вибрацию и, отвечая, встрепенулась и поспешила на зов.
Вторая, мудро настойчивая, слыша клич Первой и зная, что
час также пришел, повторила звук на четверной ноте. Этот
четверичный раскат охватил всю гамму сфер. И снова он был
издан. Трижды прозвучала нота, пробиваясь сквозь небеса. После
третьей интонации пришел ответ на зов. Вибрируя, как
созвучный ключ, отозвался извечный Первичный. Синее
ответило плотному, откликнувшись на потребность.
Трепеща, сфера услышала, как третья взяла ноту,
пронзительно издавая ее, и полнозвучный аккорд ударил в уши
Наблюдателей Пламени.
Владыки Пламени поднялись и приготовились. То был час
решения. Семь Владык семи сфер напряженно наблюдали за
результатом. 19] Великий Владыка четвертой сферы ждал
наступления.
Нижнее было приготовлено. Верхнее было покорным.
Великие пять ожидали момента слияния равноудаленных.
Вознеслась нота основания. Глубокое ответило глубокому.
Пятеричный аккорд ожидал отклика от Тех, чей час настал.
Пространство между сферами потемнело. Два шара засияли.
Троичные тридцать пять, найдя расстояние верным, вспыхнули
как полоса пульсирующего огня, и вот, работа исполнилась.
Великие Пять встретились с Тремя и Четырьмя. Промежуточная
точка была достигнута. Час жертвы, жертвы Пламени, настал и
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продлился эоны. Безвременные вошли во время. Наблюдатели
взялись за Свою задачу, и вот, работа продолжается.
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СТАНСА VI
В темной пещере четверичный жаждал расширения большего
света. Не было света вверху, все вокруг объял мрак. Черная, как
смоль, темнота окружала его. В сокровеннейший центр сердца,
пульсирующего без Согревающего Света, закрался ледяной
холод абсолютной тьмы.
А над темной пещерой сиял свет дня; однако четверичный его
не видел, да и свет не проникал.
Разламывание пещеры предшествует свету дня. Поэтому
большим должно быть разрушение. Никакой помощи не найдешь
внутри пещеры, никакого скрытого света. Вокруг четверичного –
каменный склеп; внизу ему угрожает корень черноты,
максимальной плотности; рядом и над ним не видится ничего,
кроме того же самого.
Тройственные Наблюдатели знают и видят. Четверичный
теперь готов; работа уплотнения завершена; проводник
подготовлен.
Звучит трубный звук разрушения. Ослепительна мощь
приближающегося пламени. Таинственное землетрясение сотрясает
пещеру; горящие Огни раздробляют майю, и вот, работа исполнена.
Исчезли мрак и чернота; разломлен свод пещеры. Свет жизни
воссиял внутри; тепло воодушевляет. Взирающие Владыки видят,
что работа началась. Четверичный становится семью. Песнь тех,
21] кто пылает, поднимается ко всякому творению. Момент
достижения наступил.
Работа продолжается снова. Творение движется своим
чередом, пока возрастает свет внутри пещеры.
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СТАНСА VII
Возрождается пещера редкостной красоты, переливающегося
цвета. Светятся стены лазурным оттенком, купаясь в розовом
свете. Примешивающийся оттенок синего пронизывает целое, и
все сливается в отблеске.
В пещере радужного цвета, в ее арочном круге стоит
Пятеричный, требуя дальнейшего света. Он борется за
расширение, он пробивается к дню. Пять взывают к большим
Шестому и Седьмому. Окружающая красота не удовлетворяет
потребности. Внутреннего тепла достаточно лишь для того, чтобы
разжигать потребность в Огне.
Владыки Пламени взглянули; они громко пропели: «Время
пришло, время, которого Мы ждем. Пусть Пламя станет Огнем, и
пусть свет воссияет».
Усилие Пламени внутри кристаллической пещеры нарастает.
Возносится клич о другой помощи других Пламенных Душ.
Приходит ответ.
Владыка Пламени, Древний, Могущественный Владыка Огня,
Точка Синего внутри скрытого алмаза, Юность Безвременных
Эонов, помогает в работе. Внутренний горящий свет и внешний
ожидающий огонь – вместе с Жезлом – встречаются на сфере
кристалла, и вот, работа исполнена. Кристалл содрогается и
раскалывается.
Семь раз продолжается работа. Семь усилий было сделано.
Семь приложений Жезла в руках Владыки Пламени. Три было
23] меньших касаний; четыре – божественная помощь. При
окончательном четвертом работа исполняется, и вся пещера
разрушается. Светлое пламя струится сквозь осыпающиеся
стены. Оно поднимается к своему Источнику. Другой огонь
вливается; другая точка синего находит свое место в логоической
диадеме.
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СТАНСА VIII
Большие Трое, каждое со своими семью меньшими колесами,
вращаются, в спиральной эволюции, внутри безвременного
Сейчас, и движутся как одно. Космические Владыки со Своего
высокого места обозревают прошлое, управляют Вечным Сейчас
и размышляют о Дне «будь с нами».
Лха извечного Звука, продукт времени, которое было,
увенчивают семеричное проявление. Внутри «кольца-непреступи» звучит Слово Любви.
Семеричные Владыки продолжают правильной вибрацией
выполнять работу. Каждый издает ноту глубокого логоического
аккорда. Каждый Своему большему Владыке оказывает должную
признательность. На торжественном выдохе строятся формы,
цвет верно распределяется, и внутреннее пламя открывает себя со
все возрастающим светом.
Владыка Синего, собирающий все в свод Буддхи, издает Свою
ноту. К Своему источнику возвращаются остальные шесть,
сливая Свои разные цвета со Своим Первичным.
Синее добавляется к зеленому, и видится быстрое завершение.
Вибрация третьего добавляется к единому. Синее соединяется с
оранжевым, и в их мудром смешении видится устойчивая
система. К желтому и красному, к пурпурному и окончательному
приспосабливается вибрация седьмого как Первичного.
Каждый из семи Владык внутри Своих семи схем, соотнесенных
25] со вторым кармическим кругом, соединяет Свои
мигрирующие сферы и смешивает мириады Своих атомов.
Формы, через которые Они работают, миллион меньших сфер,
причина разделения и проклятие Асуров, разламываются, когда
звучит в точке времени Священное Слово.
Логоическая жизнь выступает. Потоки цвета сливаются.
Формы остаются позади, и Парабрахм стоит завершенный.
Владыка космического Третьего произносит неведомое Слово.
Семеричное меньшее Слово составляет часть более обширного
аккорда.
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Настоящее становится бывшим. Эон погружается в
пространство. Слово Движения было услышано. Слово Любви за
ним следует. Прошлое контролировало форму. Настоящее
развивает жизнь. День, который будет, произносит Слово
Могущества.
В усовершенствованной форме и развитой жизни – третий
секрет большего Колеса. Это скрытая тайна живого движения.
Тайна, утерянная в Настоящем, но известная Владыке
Космической Воли.
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СТАНСА IX
Тридцать миллиардов Наблюдателей отказались внять зову.
«Мы не войдем в формы», – сказали они, – «до седьмого эона».
Дважды по тридцать миллиардов прислушались к зову и заняли
предназначенные формы.
Бунтующие смеялись внутри себя и искали пралайического
мира до седьмого эона. Но семь великих Владык воззвали к
большим Чоханам и вместе с вечными Лха третьего
космического неба вступили в спор.
Затем пришел приговор. Бездельники из высшей сферы
услышали его отзвуки во всей схеме. «Не в седьмом эоне, но в
четырнадцатом седьмом снова появится шанс. Первые будут
последними, и время будет потеряно на эоны».
Послушные Сыны Ума соединились с Сынами Сердца, и
эволюция пошла своим спиральным путем. Сыны Могущества
оставались в своем назначенном месте, хотя космическая Карма
вынудила горстку их присоединиться к Сынам Сердца.
В четырнадцатом седьмом эоне Сыны Ума и Сердца,
абсорбированные беспредельным пламенем, присоединятся к
Сынам Воли в манвантарическом проявлении. Трижды повернется
колесо.
В центре стоят Будды действия, им помогают Владыки любви, и,
следуя их двойной работе, придут сияющие Владыки могущества.
27] Будды творения пришли из прошлого. Будды любви собираются
сейчас. Будды воли при последнем обороте третьего главного
колеса на краткий миг войдут в бытие. После чего наступит конец.
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СТАНСА Х
Пятая прогрессировала, размножалась и воспроизводилась из
остатков Четвертой. Воды поднялись. Все затонуло, погрузилось
в воду. Священные остатки в назначенном месте позднее
проступили из зоны безопасности.
Воды схлынули. Твердая почва выступила в некоторых
предопределенных местах. Пятая заполнила Святую Землю, и в
своих пятеричных группах развивала низшую Пятую.
Они переходили от стадии к стадии. Наблюдающие Владыки,
признав рупы сформированными, подали знак циркулирующей
Четвертой, и она ускорила движение по своему пути. Когда
меньшая Пятая дошла до середины и все меньшие четыре
заселяли землю, поднялись Владыки Темного Намерения. Они
сказали: «Не так должна идти сила. Формы и рупы третьей и
четвертой
внутри
соответствующей
Пятой
слишком
приближаются к архетипу. Работа слишком хороша».
Они соорудили другие формы. Они воззвали к космическому
огню. Семь глубоких бездн ада изрыгнули оживленные тени.
Входящая седьмая уменьшила, приведя в порядок, все формы:
белые, темные, красные, и коричневого оттенка.
Период разрушения с обеих сторон сильно затянулся. Работа
была удручающе извращена. Чоханы высшего плана в молчании
взирали на работу. Асуры и Чайтаны, Сыны Космического Зла, и
29] Риши самых темных созвездий собрали свои меньшие сонмы
темнейших исчадий ада. Они затемнили все пространство.
* * * * *
После пришествия Посланника неба не стало мира на земле.
Планета содрогнулась и изрыгнула огонь. Часть поднялась. Часть
опустилась. Форма переменилась. Миллионы приняли другие
формы или взошли в назначенное место ожидания. Они
дожидались, пока для них снова не прозвучит час прогресса.
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* * * * *
Ранняя Третья произвела чудовищ, огромных зверей и злые
формы. Они бродили по поверхности земли.
Водная Четвертая произвела в водной сфере рептилий и
отродья злой славы, продукт своей Кармы. Воды пришли и
смыли прочь прародителей порождений жидкой среды.
Разделяющая Пятая построила в сфере рупы конкретные
формы мысли. Она разбрасывала их. Они заселили низшие
четыре и, подобно черной злой туче, закрыли свет дня. Высшие
три были сокрыты.
* * * * *
На земле велась война. Обе стороны спустились в ад. Затем
пришел Победитель формы. Он достал Священный Огонь и
очистил уровни рупы. Огонь разрушил земли в дни меньшей
Шестой.
Когда появилась Шестая, земля изменилась. Поверхность
Земного шара вращалась согласно другому циклу. Люди высшей
30] Пятой овладели низшими тремя. Работа сместилась на план,
где находился Пилигрим. Меньший треугольник внутри нижнего
аурического яйца стал центром космического диссонанса.
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СТАНСА XI
Колесо жизни поворачивается внутри колеса внешней формы.
Материя Фохата циркулирует, и ее огонь закаляет все формы.
Колесо, не видимое даже мельком, быстро обращается внутри
более медленного внешнего корпуса, пока не изнашивает форму.
Сорок девять огней горят во внутреннем центре. Тридцать
пять циркулирующих огненных вихрей распределены по
окружности периферии. Между двумя в упорядоченной
последовательности проходят разноокрашенные пламена.
Великие Треугольники в своем точном расположении
скрывают тайну колеса жизни. Космический огонь излучается,
направляясь из второй сферы, управляемой Правителем
объединяющего луча. Когорты третьей окружающей сферы
различными рангами отмечают меньшие тройки.
Колесо жизни еще движется внутри формы. Дэвы четвертой
соединяют тридцать пять и смешивают их с центральными
сорока девятью. Они работают наверху, стараясь объединить
целое. Вверх устремлены те, кто в мириадах своих форм
вращаются в колесах меньших размеров. Целое едино, хотя в
нижних сферах явлены только формы. Их, в их подразделениях,
кажется больше, чем можно оценить или понять.
Многие циркулируют. Формы выстраиваются, становятся
слишком твердыми, разрушаются жизнью и вновь циркулируют.
Немногие вращаются, удерживая многих в жаре движения.
Единый охватывает все и приводит все от великой деятельности в
сердце космического покоя.
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СТАНСА XII
Благословенные скрывают Свою тройственную природу, но
раскрывают свою тройную сущность посредством трех больших
групп атомов. Есть три вида атомов и троично излучение.
Внутреннее ядро Огня скрывается и известно только
благодаря излучению и тому, что излучает. Только после того как
сверканье затухает и жар более не чувствуется, может быть
познан Огонь.
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СТАНСА XIII
Через обод фиолетового, окружающий Небеса, проходит шар
темно-пурпурного. Он проходит и не возвращается. Он
захватывается синим. Трижды синее окутывает, и, когда цикл
завершается, пурпурное блекнет и переливается в розовое, и путь
проходится снова.
Три великих цвета в цикле, считающемся четвертым –
фиолетовый, синий и розовый, с базовым пурпурным во
вращении.
Четыре вторичных цвета в цикле различения, в котором имеет
место вращение. Он происходит по кругу до срединной точки и в
какой-то мере прекращается. Желт обод, который появляется,
оранжево облако, которое скрывает, и зелено – оживляющее. Но
еще не время.
Много окружающих огней; много вращающихся кругов, но
лишь когда дополнительные цвета распознают свой источник и
целое приспособится к семи, увидится завершенность. Тогда
каждый цвет увидится в верной соотнесенности и вращение
закончится.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ОГОНЬ ТРЕНИЯ
(ОГОНЬ МАТЕРИИ)
Вводные замечания.
Раздел А. Внутренние огни оболочек.
Раздел Б. Луч Личности и его отношение
к Огню.
Раздел В. Прана и эфирное тело.
Раздел Г. Кундалини и позвоночник.
Раздел Д. Движение на физическом и
астральном планах.
Раздел Е. Закон Экономии.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
I. Огонь в Макрокосме
II. Огонь в Микрокосме
III. Огонь в Проявлении
В этом кратком вступлении мы намерены заложить фундамент
«Трактата о Космическом Огне» и рассмотреть тему огня как в
макрокосмическом, так и в микрокосмическом масштабах,
обсуждая ее, таким образом, с точки зрения как Солнечной
системы, так и человеческого существа. Для этого потребуется
изложение некоторых предварительных технических сведений,
которые при первом прочтении могут показаться несколько
сложными и трудными для понимания. Однако если читатель
будет медитировать над ними и изучать их, то в конечном итоге
поймет их просветляющую и озаряющую суть, а когда он
ознакомится с некоторыми подробностями, то сможет понять, что
они выдвигают логически оправданную гипотезу о природе и
происхождении энергии. В другом месте, в ранее вышедшей книге,
мы отчасти затронули этот вопрос, но хотели бы вернуться к нему и
расширить его, закладывая таким образом некое общее основание,
на котором можно выстроить рассматриваемый предмет, а также
очертить основную схему, которая покажет читателю границы
обсуждаемой нами темы.
Давайте поэтому взглянем на предмет с макрокосмической
точки зрения, а затем проследим, что соответствует ему в
микрокосме, или в человеческом существе.

Вводные Замечания
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I. ОГОНЬ В МАКРОКОСМЕ
По своей основной природе Огонь троичен, однако когда он в
проявлении, то можно видеть, что он обнаруживает себя
пятеричным образом и определяется как:
38]

1. Огонь трения, или внутренний живительный огонь. Эти
огни вдыхают жизнь и поддерживают жизненную
энергию в объективной Солнечной системе. Когда они
приходят в полную активность во всей Системе, то
являются совокупностью логоической кундалини.
2. Солнечный Огонь, или космический ментальный огонь.
Это та составная часть космического ментального плана,
которая вдыхает жизнь в ментальное тело Логоса. Этот
огонь можно рассматривать как совокупность Искр ума,
огней ментальных тел и животворящего принципа
развивающихся единиц человеческой расы в трех мирах.
3. Электрический Огонь, или логоическое Божественное
Пламя. Это Пламя – отличительный признак нашего
Логоса, именно оно отличает Его от всех других
Логосов; это Его основная характеристика и знак Его
места в космической эволюции.

Этот троичный огонь можно выразить в терминах, связанных
с Лучами, следующим образом:
Во-первых, имеются животворящие огни Солнечной системы,
представляющие собой огни Изначального Луча Активной
Интеллектуальной, или обладающей Интеллектом, материи; они
образуют энергию Брахмы, Третьего аспекта Логоса. Далее, есть
огни
божественного
Луча
Любви-Мудрости,
Луча
Интеллектуальной Любви, образующие энергию аспекта Вишну,
Второго логоического 39] аспекта.1 Наконец, имеются огни
1
“То, во что все входит, Вишанти, есть Вишну; тот, кто покрывает, охватывает,
окружает, предпринимает все, есть Брахма; тот, кто спит во всем, есть Шива.
Шива спит, покоясь скрытым во всем и вся, как связь, скрепляя все, и это природа
желания. Врините означает охватывание, покрытие оболочкой, очерчивание
границ или периферии и, стало быть, формирование или творение (всех форм);
это действие управляется Брахмой. Вишанти сарвани означает то, что все вещи
входят в Это, а Это – во Все, и точно таким же является “Я”, связанное с
познанием и с Вишну. Их итог, или совокупность – Маха-Вишну”.
“Маха-Вишну, ‘высший господь всей этой мировой системы’, описывается как
Ишвара, белый, четырехрукий, украшенный раковиной, диском, булавой, лотосом,
лесным венком и канстубхой – драгоценным камнем, сияющий, облаченный в
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Космического ментального плана, являющиеся огнями
Космического Луча Воли. Их можно описать как Лучи
Интеллектуальной Воли, и они являются проявлением Первого
логоического аспекта, аспекта Махадэвы2. Таким образом, перед
нами проявлены три космические луча:
Луч интеллектуальной активности. Этот Луч весьма
наглядно демонстрирует славу и более высокую точку развития,
нежели два другие, ибо он – плод предшествующей
Махакальпы, или 40] предыдущей Солнечной системы3. Он
голубое и желтое, бесконечный и вечный, лишенный атрибутов, но
одушевляющий и лежащий в основе всех атрибутов. Эпитет Ишвара служит здесь
признаком владычества; четыре руки – четыре действия познания и т. д.; белое
сияние – освещение всех вещей; шанкха, раковина, означает всяческий звук, а
чакра, колесо или диск, – все время, причем между ними имеется связь; гада,
(вращающаяся) булава, – это спиральное движение мира, а цветок лотоса – итог
этого движения; вана-мала, венок из лесных цветов, означает соединение всех
вещей в единство и необходимость; нила-пит-амбара, голубое и желтое одеяния,
– это тьма и свет; канстубха, драгоценность, олицетворяет неразрывную связь со
всем; Ниргуна, лишенность атрибутов, являет природу Отрицания, тогда как
сагуна, присутствие всей полноты атрибутов, подразумевает обладание именем и
формой. Мировой процесс (воплощенный в нашей мировой системе) является
результатом мышления Маха-Вишну”. (“Пранава-Вада”, 72-74, 94-95)
2
Махадэва – буквально означает “Великий Дэва”. Этот термин часто
применяется, когда речь идет о Первом Лице проявленной Троицы, о Шиве, об
аспекте –Разрушителе, Творце.
3
Один день долгой жизни Брахмы называется Кальпой. Кальпа – это
промежуток времени, проходящий между одним наибольшим сближением всех
планет на горизонте Ланки, в первом градусе Овна, и другим, следующим за ним
подобным сближением. Каждая Кальпа разбивается на царствования
четырнадцати Ману, а также на сандхи (интервалы между царствованиями);
каждый Ману располагается между двумя сандхи. Период, в течение которого
властвует каждый Ману, содержит в себе семьдесят одну Маха Югу, каждая Маха
Юга состоит из четырех Юг, т.е. Крита, Трета, Двапара и Кали;
продолжительность каждой из этих четырех Юг кратна приведенным в том же
порядке числам 4, 3, 2 и 1.
В различные вышеупомянутые периоды входит следующее количество
сидерических, то есть звездных, лет:
Годы смертных
360 дней смертных составляют один год………………………..1Крита Юга
содержит…………………………………………………1 728 000Трета Юга
содержит…………………………………………………1 296 000Двапара Юга
содержит864 000Кали Юга содержит……………………………………………….….432
000Совокупность всех четырех указанных Юг составляет
Махаюгу..............................……...................................….............
4 320 000Семьдесят одна такая Махаюга составляет период
царствования одного Ману.................................................….....
306 720 000Царствование четырнадцати Ману охватывает продолжительность в
994 Махаюг, что равняется..........…………............
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воплощает базовую вибрацию нашей Солнечной системы
является ее великим внутреннем огнем, вдыхающим
поддерживающим жизнь в Целом, проникая от центра
периферии. Он – причина вращательного движения
следовательно, сфероидальной формы всего, что существует.

и
и
к
и,

Луч интеллектуальной любви. Это луч, воплощающий
наивысшую вибрацию, на какую способен наш Солнечный
Логос, или Божество, в нынешней Солнечной системе. Он еще не
вибрирует в полную силу и еще не достиг пика своей активности.
Он – основа циклического спирального движения логоического
тела, и основным законом этого божественного Луча является
космический Закон Притяжения и Отталкивания, подобно тому
как Закон Экономии служит законом, управляющим
внутренними огнями системы.
Луч интеллектуальной воли. Об этом луче можно пока сказать
немногое. Это луч Космического ума, и его эволюция
параллельна эволюции Луча космической любви, однако пока он
4 294 080 000Добавьте Сандхи, т. е. Промежутки между царствованием каждого
Ману, которые равнозначны шести Махаюгам, что
составляет...........................................................………………....
25 920 000Сумма царствований 14 Ману и промежутков между ними – это 1000
Махаюг, которые составляют Кальпу, то есть один день Брахмы, равный................
…………………………..............
4 320 000 000Поскольку ночь Брахмы имеет такую же продолжительность, день и
ночь Брахмы будут содержать.......………………...........
8 640 000 000 360 таких дней и ночей составляют один год Брахмы,
равный…...............................................………………..................
3 110 400 000 000100 таких лет составляют полный период века Брахмы, т.е.
Махакальпу ............................................………….......................

311 040 000 000 000
То, что эти цифры не являются фантастическими, но основаны на
астрономических данных, продемонстрировано м-ром Дэвисом в эссе в “Asiatic
Researches”, а впоследствии подтверждено геологическими исследованиями и
вычислениями, проведенными доктором Хантом, бывшим президентом
Антропологического Общества, а также подкреплено в некоторых отношениях и
исследованиями, проделанными профессором Гексли.
Каким бы огромным ни представлялся период Маха Кальпы, мы убеждены, что
прошли тысячи и тысячи миллионов таких Маха Кальп, и столько же еще
пройдут (см. Брахма-Вайварта и Бхавишире Пураны, а также Линга Пурану, гл.
171, стих 107 и т. д.) и это, говоря простым языком, значит, что прошедшее Время
– бесконечно, и Время грядущее – также бесконечно. Вселенная образуется,
разрушается и воспроизводится в неопределимом ряду последовательностей
(Бхагавад-гита, VIII 19)”. "Теософ", т. VII, с. 115.
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вибрирует медленнее, а развивается не столь быстро. Это
происходит намеренно, согласно основной цели и выбору
Солнечного Логоса, который на своем высоком уровне стремится
(как и Его отражения – сыны человеческие) достигнуть более
завершенного развития, а 41] потому в нынешнем более обширном
круге сосредотачивается на развитии Космической Любви.
Этот Луч управляется Законом Синтеза и является основой
системного движения, которое лучше всего может быть описано
как движение вперед через пространство, или поступательное
движение. Луч контролирует движения всего «кольца-непреступи»4 в связи с его космическим центром.
Таблица 1 на странице несколько прояснит вышеизложенные
идеи.
Можно считать, что эти три выражения божественной Жизни
отражают тройственную форму проявления. Во-первых, это
объективная, или доступная чувственному восприятию
Вселенная; во-вторых, – субъективные миры или формы и, втретьих, – Духовный аспект, находящийся в основе всего.5
Оживотворяющие внутренние огни проявляют себя двояко:
4
Термин “кольцо-не-преступи” используется в оккультной литературе для
обозначения периферии сферы влияния какой-либо основной жизненной силы и
применяется в равной мере ко всем атомам, начиная от атома материи, каким его
описывает физик или химик, и до атомов человеческого и планетарного (вплоть
до великого атома Солнечной системы). Кольцо-не-преступи среднего
человеческого существа – это сфероидальная форма его ментального тела,
которое простирается значительно дальше физического и позволяет ему
функционировать на низших уровнях ментального плана.
5

1. Изначальное – это Луч и непосредственная эманация Священных Четырех.
(Т. Д., I, 115,116)
Священные Четыре это:
Единствоа. Отец…..Махадэва……...1 -й Логос………..Воля……………
Дух.Двойственностьб. Сын……Вишну………….2-й Логос………...ЛюбовьМудрость.Троицав. Мать…..Брахма…………3-й
Логос………...Интеллектуальная активность.Священные Четырег. Единое
проявление всех трех………………..Макрокосм.

2. Проявленный Кватернер и семь Строителей происходят от Матери. (Т. Д., I, 402)
а. Семь Строителей – это Манасапутры, Умом рожденные сыны Брахмы,
Третьего аспекта. (Т. Д., Ill, 540)
б. Они достигают проявления, чтобы развить Второй аспект. (Т.Д., I, 108)
в. Их метод – объективность.
3. Вновь пробужденные Энергии появляются в пространстве.
а. Они – завуалированный синтез. (Т. Д., I, 362)
б. Они – совокупность проявления. (Т.Д., I, 470)
в. Они докосмические. (Т. Д., I, 152,470)
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42]

Таблица 1.
Огонь

Луч

Аспект Выражени
е

Закон

1. Внутренний Изначал Интелле Вращательн Экономии
ьный ктуальн
ое
ая
Движение
Активно
сть
2. Ума

3.

Любви

Воли
Божественно
е пламя

Качество
Огонь
трения

Интелле Спиральное Притяжен Солнечны
ктуальн Циклическ
ия
й Огонь
ая
ое
Любовь Движение
Интелле Поступател
ктуальн
ьное
ая Воля Движение

Синтеза

Электриче
ский
Огонь

43] Во-первых, как скрытое тепло. Оно является основой
вращательного
движения
и
причиной
сфероидального
связанного, или последовательно соединенного, проявления всего
сущего, от Логоического атома, Солнечного «кольца-непреступи», вплоть до мельчайшего атома, каким его
представляют химики или физики.
Во-вторых, как активное тепло. Оно приводит к активности и
к продвижению материальной эволюции. На высшем плане
комбинация этих трех факторов (активного тепла, скрытого тепла
и изначальной субстанции, которую они оживляют) известна как
«Море Огня», из него происходит Акаша, которая является
первой дифференциацией прагенетической материи на втором
плане. Акаша6 в проявлении выражается как Фохат, или
6
Акаша. Определение …………………………………………………..(Т.Д.,
II,
538)Это синтез эфира….. …………………………………………………..(Т. Д., I, 353,
354)Это сущность эфира…… ……………………………………………..(Т.Д.,
I,
366)Это изначальный эфир... ……………………………………………..(Т.
Д.,
I,
585)Это Третий Логос в проявлении ……………………………………(Т. Д., I, 377)Е.
П. Б. определяет Акашу в следующих выражениях (Т. Д., II, 538): “Акашу,
астральный Свет, можно определить следующим образом: Это Вселенская душа,
Матрица Вселенной, Mysterium Magicum, из которой все сущее рождается путем
отделения или дифференциации. В различных оккультных сочинениях она
называется разными терминами, и будет, вероятно, небесполезно перечислить
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божественная Энергия, а Фохат на разных планах известен как
Эфир7, воздух, огонь, вода, электричество, эфир, прана и под
прочими тому подобными терминами.8 Он – совокупность того,
что активно, животворно или оживлено, и всего того, что связано
с адаптацией формы к потребностям внутреннего пламени
Жизни.
44] Здесь будет полезно указать, что магнетизм есть действие
Божественного Луча Любви-Мудрости в проявлении в том же
смысле, в каком электричество – это проявленное действие
Изначального Луча Активного Интеллекта. Следует хорошо
поразмыслить над этим, так как здесь скрыта тайна.
Огни ментального плана также проявляются в двух видах:
Во-первых, как Огонь Ума, основа всяческого выражения и, в
специфическом
оккультном
смысле,
совокупность
существования. Он обеспечивает связь между Жизнью и формой,
между Духом и материей и является основой самосознания.
Во-вторых, как Элементалы Огня, или совокупность
активного выражения мысли, проявляющая себя через

здесь некоторые из
дифференциации:

них. Имеется один универсальный

элемент

и

его

ОднородноеДифференцированное1. Недифференцированная
космическая субстанция.1. Астральный Свет.2. Изначальный эфир.2. Море огня.3.
Изначальная электрическая сущность.3. Электричество.4. Акаша.4. Пракрити.5.
Сверхастральный свет.5. Атомная материя.6. Огненный змей.6. Змей зла.7.
Мулапракрити.
8. Прагенетическая материя.7. Эфир с его четырьмя подвидами:

воздухом, огнем, водой, землей.
7

Здесь нужно различать высший и низший аспекты эфира – Aether и ether. В
данном русском переводе они различаются написанием с большой и маленькой
буквы соответственно; Также не путать Море Огня на Высшем плане и море огня
дифференцированного на ментальном плане. (Прим. пер.)
8
Фохат – это божественная мысль, или энергия (Шакти), в проявлении на любом
плане космоса. Это взаимодействие между Духом и материей. Семь
дифференциаций Фохата суть:
1. План божественной Жизни……….Ади………………………..Море Огня2. План
монадической Жизни…………Анупадака……………….Акаша3. План
Духа……………………………..Атма………………………Эфир4. План
интуиции………………………..Буддхи……………………Воздух5. План ума………..
……………………..Ментальный…………….Огонь6. План
желания…………………………Астральный……………..Астральный Свет7. План
сгущения..………………………Физический……………...Эфир– (Т. Д., I, 105, 134-136)
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посредство тех сущностей, которые по своей сути являются
самим огнем.
Эти проявляющиеся двойственности образуют четыре
необходимых фактора в Логоическом кватернере9, или низшей
природе Логоса, если рассматривать его проявление с одной,
эзотерической, точки зрения; c экзотерической же точки зрения
они являются полной суммой Логоического кватернера и
Логоического пятого принципа, Космического Ума.
Божественная искра пока еще не проявляется (как делают это
остальные два огня) в виде двойственности, и только эволюция
раскроет то, что пока скрыто в более позднем цикле. Этот третий
огонь вместе с остальными двумя (двойственными) составляют
необходимую пятерку логоического эволюционного развития, а в
его совершенном слиянии с этими двумя огнями в ходе
эволюционного процесса видится цель логоического достижения
в нынешнем большом цикле, или периоде нашей Солнечной
системы. 45] Когда Изначальный Луч Интеллектуальной
Активности, Божественный Луч Интеллектуальной Любви и
Космический
Луч
Интеллектуальной
Воли
встретятся,
смешаются, сольются и воссияют, Логос примет свое Пятое
посвящение, завершив таким образом один из своих циклов.
Когда вращательное, поступательное и спирально-циклическое
движения начнут производиться в совершенном синтезе, тогда
будет достигнута желаемая вибрация. Когда три Закона –
Экономии, Притяжения и Синтеза – начнут действовать в
совершенной согласованности друг с другом, природа будет в
совершенстве демонстрировать необходимое функционирование и
правильную адаптацию материальной формы к обитающему в
ней Духу, материи – к Жизни, а Сознания – к своему проводнику.
II. ОГОНЬ В МИКРОКОСМЕ
Итак, рассмотрим кратко соотношение между большим целым
и человеческой единицей, а затем разобьем этот предмет на
отдельные подтемы и рассмотрим разделы, на которые его можно
для удобства разделить.
9
Кватернер состоит из четырех низших принципов и оболочек, через которые
эти принципы проявляются как связанная единица, сохраняющая свою
целостность в течение всего срока проявления при помощи жизненной силы
обитающей в ней сущности.
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Огонь в Микрокосме также по своей сути троичен и
пятеричен в проявлении.
1. Есть Внутренний Животворный Огонь, соответствующий
Огню трения. Это совокупность индивидуальной Кундалини. Он
оживотворяет физическое тело и проявляет себя также в двух видах:
Во-первых, как скрытое тепло, являющееся основой жизни
сфероидальной клетки, или атома, и ее соотнесения и
взаимодействия с остальными клетками при вращении.
Во-вторых, как активное тепло, или Прана, которое оживляет
все и является движущей силой развивающейся формы. Оно
выражает себя в четырех эфирах и газообразном состоянии и
соответствием этому проявлению активного тепла на физическом
плане применительно к человеку является Акаша и ее пятеричное
проявление на планах Солнечной системы.
Этот огонь – базовая вибрация той малой системы, в которой
Монада, или человеческий Дух, является логосом; он удерживает
46] личность, или низшего материального человека, в
объективном проявлении, тем самым позволяя Духовной единице
соприкасаться с планом самой плотной материи. Он находит свое
соответствие в Луче Интеллектуальной Активности и
управляется одним из подразделов Закона Экономии – Законом
Адаптации во Времени.
2. Далее имеется Огонь, или Искра Ума, который является
соответствием Солнечному огню. Это образует мыслящую
самосознательную единицу, или Душу. Огонь Ума управляется
Законом Притяжения как своим высшим соответствием. Позже
мы поговорим об этом более подробно. Именно эта Искра Ума,
проявляющаяся как спиральная циклическая активность, отвечает
за развитие и окончательное возвращение человека в центр его
системы, к Монаде – источнику и цели перевоплощающейся
Дживы, или человеческого существа. Как и в Макрокосме, этот
огонь также проявляется в двух видах:
Он проявляется как та интеллектуальная воля, которая
связывает Монаду, или Дух, с ее наинизшей точкой контакта,
личностью, функционирующей через физический проводник.
Он также проявляет себя, хотя пока еще несовершенно, как
животворящий
фактор
в
мыслеформах,
создаваемых
Мыслителем. Пока лишь об относительно немногих
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мыслеформах можно сказать, что они созданы центром сознания,
Мыслителем, Эго. Пока лишь немногие люди находятся в столь
тесном контакте со своим высшим «Я», или Эго, что способны
выстроить из материи ментального плана форму, которую
действительно можно назвать выражением мыслей, цели или
желания их Эго, действующего через физический мозг.
Большинство мыслеформ, которые сейчас создаются людьми,
можно назвать сгустками материи, встроенными в форму при
помощи Кама-Манаса (или желания с незначительной примесью
ума, образующего таким образом смесь астральной и ментальной
материи, в основном – астральной), что достигается
соответствующим отражением действия элементала.
Итак, эти двойственности выражения Огня таковы:
47]

1. а)
б)
2. а)
б)

Активный огонь, или прана.
Скрытый огонь, или телесное тепло.
Ментальная энергия в ментальном теле.
Чисто ментальные мыслеформы, оживотворенные
самопорожденным огнем, или Пятым принципом, и
потому являющиеся частью сферы, или системы
контроля Монады.

Они образуют эзотерический кватернер, который вместе с
пятым фактором, Божественной Искрой Интеллектуальной Воли,
составляет пятерку монадического проявления – проявления, в
данном случае означающего чисто субъективное проявление,
которое не является ни полностью духовным, ни полностью
материальным.
3. Наконец, имеется Монадическое Божественное Пламя, или
Искра. Оно воплощает наивысшую из вибраций, на которые
способна Монада, управляется Законом Синтеза и является
причиной прогрессивно-поступательного движения развивающейся
Дживы.
Теперь мы подходим к точке слияния или концу проявления, к
завершению (рассматривая его с точки зрения Монады) большого
цикла, или Манвантары. Что мы там обнаружим? Подобно тому
как в Макрокосме смешение трех основных Огней космоса
отмечает точку логоического достижения, так и при слиянии
сущностных огней микрокосма мы достигаем апофеоза
человеческого достижения в нынешнем цикле.
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Когда скрытый огонь личности, или низшего «я», соединяется
с огнем ума, огнем высшего «Я», и, наконец, сливается с
Божественным Пламенем, человек принимает Пятое Посвящение в
данной Солнечной системе и завершает один из своих больших
циклов.10 Когда все три сияют, как один огонь, достигается
освобождение от материи, от материальной формы. Материя
теперь преображена Духом, и обитающая в ней Жизнь
высвобождается наконец из своей оболочки, которая теперь
образует лишь канал для освобождения.
III. ОГОНЬ В ПРОЯВЛЕНИИ
48] Продолжая исследование огней, поддерживающих структуру
видимой Солнечной системы и видимого объективного
человеческого существа, обусловливающих эволюционное
развитие и являющихся основой всякого объективного
раскрытия, следует заметить, что они проявляют себя как сумма
энергии жизни Солнечной системы, планеты, всей структуры
активно функционирующего человека на физическом плане, а
также атома субстанции.
Обобщенно говоря, первый огонь всецело имеет отношение к:
а) Активности материи.
б) Вращательному движению материи.

10
Эти термины – Низшее “я”, Высшее “Я”, Божественное “Я” – способны сбивать
с толку до тех пор, пока изучающий не узнает различные связанные с ними
синонимы. Помощь в этом может оказать следующая таблица:

Отец…………………………
Сын…………………………….Мать……………………….Дух…………
………………...Душа…………………………...Тело………………………
.Жизнь……………………….Сознание……………………...Форма………
……………..Монада……………………...Эго……………………………..
Личность………………….Божественное “Я”………..Высшее
“Я”………………..Низшее “я”………………
Дух…………………………..Индивидуальность……….…Личное
“я”……………….Точка………………………...Триада……………………
…...Кватернер………………...Монада……………………..Солнечный
Ангел……………Лунные Владыки………..
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в) Развитию материи посредством трения под действием
Закона Экономии. Е. П. Б. касается этого вопроса в
«Тайной Доктрине».11
Второй огонь, исходящий с Космического ментального плана,
относится к:

49]

11
12

а) Выражению эволюции ума, или манаса.
б) Жизненной силе Души.
в) Эволюционному выражению Души, проявляющемуся в
форме того неуловимого нечто, которое обеспечивает
синтез материи. Со слиянием Души и материи
посредством этого активного энергетизирующего
фактора, возникает то, что называется сознанием.12 По
мере того как происходит слияние, а огни все более и
более синтезируются в одно целое, становится все
совершеннее та совокупность проявления, которую мы
рассматриваем как сознательное существование.
г) Действию этого огня согласно Закону Притяжения.

Т. Д., I, 169, 562, 567, 569; II, 258, 390, 547, 551, 552.

В “Изучении сознания” г-жа Безант говорит (с. 37): “Сознание есть единая
реальность в самом полном смысле этой часто употребляемой фразы; это
следует из того, что любая, где бы то ни было находящаяся реальность
извлекается из сознания. Следовательно, все, что является мыслью, существует.
Мы называем Абсолютным Сознанием то сознание, в котором все, в самом
буквальном смысле, является “возможным”, а также “действительным”:
действительное – это то, о чем отдельное сознание во времени и пространстве
думает как о чем-то существующем, а все то, о чем никто и ничто не думает
подобным образом в любой период времени и в любой точке пространства, – это
возможное. Абсолютное Сознание – это Все, Вечное, Бесконечное, Неизменное.
Сознание, создающее мыслью время и пространство, а также думающее обо всех
формах, как о существующих во времени и пространстве в последовательности и
на своих местах, есть Универсальное Сознание, Единое, которое индуисты
называют Сагуна Брахманом – Вечным, наделенным атрибутами, Пратьяг-Атмой
– Внутренним Я; парсы – Ормуздом; мусульмане – Аллахом. Сознание, имеющее
дело с конкретным временем, долгим или коротким, с конкретным пространством,
огромным или ограниченным, является индивидуальным сознанием; это сознание
конкретного Существа, Повелителя многих вселенных или одной вселенной, или
любой так называемой части вселенной, то есть его части, которая,
следовательно, является для него вселенной; эти термины варьируются в
зависимости от мощи сознания – от того, насколько большую часть
универсальной мысли некое отдельное сознание способно охватить мыслью
полностью; иными словами – вселенная отдельного сознания есть то, на что оно
способно наложить свою собственную реальность, о чем оно способно думать как
о существующем подобно ему самому”.
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д) Последующему результату в виде спирально-циклического
движения, которое внутри системы мы называем
Солнечной эволюцией, но которое (с точки зрения
Космоса) является приближением нашей Системы к
своей Центральной точке. Это следует рассматривать с
точки зрения времени.13
Третий огонь связан с:

50]

а) Эволюцией духа.
На данной стадии об этой эволюции нельзя сообщить
практически ничего. Развитие Духа можно выразить
пока лишь в терминах эволюции материи, а достигнутая
точка духовного развития может быть хоть каким-то
образом оценена только через соответствие проводника,
через пригодность оболочки, тела или формы. Здесь
нужно предупредить, что:
Подобно тому как физический проводник на
физическом плане не может полностью выразить точку
развития Эго, или высшего «Я», так и Эго не может
полностью почувствовать и выразить качество Духа.
Отсюда – абсолютная невозможность для человеческого
сознания дать верную оценку жизни Духа, или Монады.
б) Действием божественного пламени согласно Закону
Синтеза – это общее обозначение, которое, как станет
очевидно позднее, включает в качестве подвидов два
других Закона.
в) Последующим результатом в виде поступательнопрогрессивного движения вперед – движения,
являющегося вращательным и поступательным.

Весь материал, излагаемый в этом Трактате, имеет отношение
к субъективной сути Солнечной системы, а не к объективному
или духовному аспектам. Он описывает Сущности, населяющие
форму, которые проявляют себя в качестве оживляющего
фактора через посредство материи, и в первую очередь – материи
эфирной; они развивают второе свойство – огонь ума, и сами по
13
Универсальное сознание, проявляясь как сознание во времени и
пространстве, как весьма компетентно объясняет г-жа Безант, включает в себя все
формы активности, а также спиральную циклическую эволюцию с точки зрения
космической эволюции, но в понятиях абсолютного сознания оно может опять
обусловливать вращательное движение.
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сути являются огненными точками, высеченными космическим
трением, созданными вращением Космического колеса,
ввергнутыми во временное и ограниченное проявление; в
конечном итоге они должны вернуться в свой Космический
центр. Они вернутся, обретя результаты эволюционного роста, и
благодаря
ассимиляции
интенсифицируют
свою
фундаментальную природу и будут духовным огнем плюс огнем
манасическим.
Внутренний огонь материи называется в «Тайной Доктрине»
«Огнем Трения». Это следствие, а не причина. Он создается двумя
огнями, огнем Духа и огнем Ума (электрическим и солнечным
огнями), вступающими в контакт друг с другом при посредстве
51] материи. Эта энергия проявляет себя в самой материи как
внутренние огни Солнца и планет и находит отражение во
внутренних огнях человека. Человек – это Божественное Пламя и
огонь Ума, приведенные в соприкосновение через посредство
субстанции, или формы. Когда эволюция заканчивается, огонь
материи неразличим. Он сохраняется только тогда, когда
взаимодействуют два других огня, и не существует в отдельности
от самой субстанции.
Теперь познакомимся вкратце с некоторыми фактами
относительно огня в материи, рассматривая их по порядку и
оставляя время для разъяснения их значимости. Во-первых, мы
можем сказать, что внутренний огонь, как скрытый, так и
активный, обнаруживает себя как синтез общеизвестных огней
Системы и проявляется, например, как солнечное излучение и
внутреннее планетарное горение. Этот огонь отчасти описан
наукой и скрыт в тайне электричества физического плана,
которое является выражением активных внутренних огней
Системы и планеты, подобно тому как внутреннее горение есть
выражение скрытых внутренних огней. Последние находятся
внутри каждого глобуса и являются базисом всякой объективной
физической жизни.
Во-вторых, мы должны отметить, что внутренние огни –
основа жизни в трех низших царствах природы, а также и в
четвертом, или человеческом, царстве в отношении двух низших
проводников. Огонь Ума, соединившись со внутренними огнями,
составляет основу жизни в четвертом царстве, и вместе они
управляют (в настоящее время – частично, а впоследствии –
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полностью) низшим троичным человеком или личностью; это
управление длится вплоть до Первого Посвящения.
Наконец, огонь Духа, объединившись с двумя другими огнями
(это слияние начинается у человека при Первом Посвящении),
образует основу духовной жизни или существования. Когда
эволюция продолжается в пятом, или духовном, царстве, эти три
огня горят одновременно, создавая совершенное сознание. Это
пламя 52] приводит к конечному очищению материи и ее
последующей адекватности; при завершении проявления это
приводит в конечном итоге к разрушению формы, ее растворению
и прекращению существования, каким его понимают на низших
планах. В терминах буддийской теологии это означает
уничтожение, под которым подразумевается не потеря
индивидуальности, а прекращение объективного существования
и переход Духа и ума к своему космическому центру. Это имеет
свою аналогию в посвящении, при котором адепт освобождается
от ограничений материи в трех мирах.
Внутренние огни Системы, планеты и человека троичны:
1. Внутренний огонь в центре сферы, те внутренние очаги,
что производят тепло. Это скрытый огонь.
2. Излучающий огонь. Этот тип огня может быть выражен
в терминах электричества физического плана, световых
лучей и эфирной энергии. Это активный огонь.
3. Сущностный огонь, или огненные элементалы, которые
сами являются сущностью огня. Они подразделяются на
две группы:
а) дэвы огня, или эволюционные сущности;
б) элементалы огня, или инволюционные сущности.
Позже, когда мы будем рассматривать Огонь Ума
и природу элементалов мысли, поговорим об этом
более подробно. Все эти элементалы и дэвы
управляются Владыкой Огня, Агни. Эту тему мы
изучим более основательно, когда речь пойдет о Нем и
Его царстве.
Здесь, однако, следует указать, что в первых наших двух пунктах
о внутренних огнях описано воздействие, которое огненные
сущности оказывают на свое окружение. Есть и другие понятия,
которые можно употребить в этом же смысле, – тепло и
излучение. 53] Каждое из этих воздействий создает различные
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классы явлений. Скрытый огонь ведет к активному росту того, во
что он внедрен, а также вызывает то стремление вверх, которое
производит, проявляясь, все, что находится в царствах природы.
Излучающий огонь вызывает продолжение роста того, что под
влиянием скрытого огня развилось до стадии восприятия
излучения. Объединим это в таблицу:
Система, или Макрокосм: Солнечный Логос, или Великий
Небесный Человек.
Скрытый, или внутренний, огонь создает внутреннее тепло,
побуждающее Солнечную систему порождать все формы жизни.
Это присущее ей тепло способствует всякому оплодотворению,
будь то человеческое, животное или растительное.
Активный, или излучающий, огонь поддерживает жизнь и
определяет эволюцию всего, развившегося до объективности
посредством скрытого огня.
Планетарный, или Небесный, Человек:
То, что было изложено относительно Системы как целого,
может быть отнесено ко всем планетам, которые в своей природе
отражают Солнце, их старшего брата.
Человек, или Микрокосм:
Человеческий
внутренний
огонь,
внутреннее
тепло
человеческого тела создает другие формы жизни, такие как:
1. Клетки физического тела.
2. Организмы, питающиеся скрытым теплом.
3. Обеспечивает
воспроизводство
себя
в
других
человеческих формах, основу половой функции.
Человеческий излучающий, или активный огонь – это пока
еще мало постигнутый фактор; он связан с аурой здоровья и с тем
излучением эфирного тела, что делает человека целителем,
способным передавать активное тепло.
Необходимо отличать это исходящее от эфирного тела
излучение, которое является излучением праны, – от магнетизма,
являющегося эманацией, исходящей от более тонкого тела,
обычно астрального, и связанного с проявлением Божественного
Пламени 54] внутри материальных оболочек. Божественное
Пламя образуется на Втором, монадическом плане, и,
следовательно, магнетизм (представляющий собой метод
проявления излучающего огня) ощущается главным образом на
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четвертом и шестом планах, или через буддхический и
астральный проводники. Они, как мы знаем, тесно связаны со
Вторым планом. Это различие важно, и его следует хорошо
осознать.
Изложив, таким образом, вводные формулировки, мы можем
продолжить более подробное рассмотрение внутренних огней
систем, микрокосмических и макрокосмических.

55]

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

РАЗДЕЛ А
ВНУТРЕННИЕ ОГНИ ОБОЛОЧЕК
I. Три Канала для Огня
II. Элементалы и Дэвы Огня
I. ТРИ КАНАЛА ДЛЯ ОГНЯ
Само употребление термина «оболочка» говорит о том, что мы
рассматриваем огни, которые проявляются через посредство тех
покровов субстанции, что скрывают внутреннюю Реальность. Мы
не будем здесь рассматривать оболочки, образующиеся на
высших планах, а исследуем огни, оживляющие три низших
проводника – физическое тело в двух его подразделениях
(эфирном и плотном), эмоциональное, или астральное, тело и
ментальную оболочку. Начинающий ученик часто упускает из
виду, что и астральное, и ментальное тела по-своему столь же
материальны, как и плотное физическое тело, а образующая их
субстанция в той же мере оживлена тройным огнем, как и
физическая.
В физическом теле мы имеем огни низшей природы
(животного плана), находящиеся в основании позвоночника. Они
расположены в месте, занимающем по отношению к
физическому телу такое же положение, какое физическое Солнце
занимает по отношению к солнечной системе. Эта центральная
точка тепла распространяет излучение во всех направлениях,
используя позвоночный столб как свою главную артерию и
действуя в тесной связи с некоторыми основными нервными
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узлами, или ганглиями, где бы они ни располагались, обладая
также особой связью с селезенкой.
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57] Эфирное тело, которое является точной матрицей своего
плотного двойника, служит органом активного, или излучающего
огня, а также, как хорошо известно, – проводником праны. Его
функция – накапливать лучи света и тепла, которые исходят от
Солнца, и передавать их через селезенку во все части
физического тела. Поэтому в будущем придет осознание того,
что позвоночник и селезенка крайне важны для физического
благосостояния человека: если позвоночный столб приведен в
должное состояние и выровнен, а селезенка свободна от
закупорки и здорова, то в плотном физическом теле останется
мало возможностей для развития недугов. Когда физическая
топка горит ярко, а топливо тела (пранические лучи) усваивается
должным образом, человеческое тело функционирует так, как
требуется.
Современным врачам следовало бы обратить особое внимание
на данный предмет – на слияние этих двух огней, которое у
нормального здорового человека уже завершено. Тогда врач
занимался бы устранением нервных или материальных
закупорок, чтобы обеспечить свободный канал для внутреннего
тепла. Это слияние, которое является сейчас естественным и
обычным развитием для каждого человеческого существа, было в
предыдущей Солнечной системе одним из знаков достижения
или посвящения. Подобно тому как в настоящей Солнечной
системе посвящение и освобождение выражаются слиянием
огней тела, ума и Духа, достижение в предыдущем цикле
отмечалось слиянием скрытых огней материи с излучающими,
или активными, огнями, а затем их соединением с огнями ума. В
тот ранний период последствия проявления божественного
Пламени были столь слабыми и глубоко скрытыми, что их едва
можно было распознать, хотя они и неявно присутствовали.
Пример этому можно видеть в животном царстве, где инстинкт
сдерживает интуицию в латентном состоянии, 58] а Дух сильно
затемнен. И тем не менее, все является частью божественного
целого.
Тема
излучающего
тепла
макрокосмической
и
микрокосмической систем будет подробно разбираться в
следующей части. Здесь же обсудим только скрытый внутренний
огонь:
а) Солнца.
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б) Планеты.
в) Человека.
г) Атома.
Мы должны помнить, что как в астральной, так и в
ментальной оболочках имеются аналоги центров, находящихся в
физическом теле. Эти центры связаны с материей и ее
эволюцией. В основу изучения внутренних огней всей
вышеперечисленной четверки (Солнца, планеты, человека и
атома) можно положить одно фундаментальное утверждение:
В Солнце, планете, человеке и атоме существует
центральная точка тепла, или (если позволительно
использовать столь ограничительный и неуместный термин)
центральная полость огня, ядро тепла, и это центральное ядро
достигает границ своей сферы влияния, своего «кольца-непреступи» посредством тройного канала.14
а) Солнце. Внутри Солнца, в самом его центре, находится
море огня или тепла, но не море пламени. В этом есть различие,
которое для некоторых, возможно, не содержит никакого смысла.
Это центр сферы, точка наиболее интенсивного внутреннего
горения, имеющего, однако, мало отношения к пламени или
горящим 59] газам (каким бы понятием вы ни пользовались), как
это обычно понимается, когда описывается Солнце. Это точка
максимального накала, а объективная сфера огня – всего лишь
проявление этого внутреннего горения. Этот центральный жар
излучает свое тепло во все части Системы посредством тройного
канала, или через свои «Лучи Приближения», которые в
совокупности выражают для нас идею «солнечного тепла».

14
“Божественная сущность, пронизывающая всю Вселенную миллионов
солнечных систем, улавливается нашим Солнцем и распространяется в
проявленной форме до самых крайних пределов нашей Солнечной системы
настолько, что эта проявленная сущность получает возможность стать базовой
почвой для роста, сохранения и разрушения наших миров; эта божественная
сущность является несоставным, неразложимым Надамом нашей йогической
философии, и этот Надам, или ОМ, последовательно проявляется в виде семи
потоков. Непроявленное проявляется или порождается путем последующих
дифференциаций. Эти потоки – семь гласных, или семь нот. Эти семь гласных,
или нот, обладают, должно быть, особой связью с семью ведическими ритмами,
поскольку Парамара описывает в Вишну Пуране ведические ритмы как боевых
коней Солнечной сущности”. (“Размышления о Гите”, с. 74.)
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1. Акаша – это сама оживотворенная материя, или
субстанция, оживленная скрытым теплом.
2. Электричество – это субстанция одной полярности,
энергетизированная одним из трех логоических аспектов.
Выражаясь
более
оккультно,
это
субстанция,
выражающая качество Космического Владыки, чьей
энергией она является.
3. Световые Лучи пранического аспекта, некоторые из
которых признаются современными учеными. Они
являются всего лишь аспектами скрытого солнечного
тепла, достигающего Земли по особой линии
наименьшего сопротивления.

Когда используется термин «канал, или луч приближения»,
это означает приближение от центра солнечного излучения к
периферии. Все, что встречается на пути этого приближения, –
например, планетные тела – определенным образом испытает на
себе
воздействие
акашического,
электрического
или
пранического потоков, хотя, если рассматривать эти три потока
из какой-нибудь точки вселенского, но не солнечного,
пространства, они являются всего лишь внутренними огнями
Системы. Потому очевидно, что тема огня столь же сложна, как и
тема лучей. Внутренние огни Солнечной системы, если
рассматривать их с точки зрения планеты, становятся внешними
и излучающими, а внутренние огни планеты воздействуют как
излучение на человеческое существо точно таким же образом,
каким пранические эманации человеческого эфирного тела
действуют в качестве излучающих на другое физическое тело.
Главное, что следует усвоить 60] о всех этих аспектах, –что все
они без исключения связаны с материей или субстанцией, а не с
умом или Духом.
б) Планета. Глубоко в центре планеты – такой, как, например,
Земля, – имеются внутренние огни, занимающие центральную
сферу или полости, которые, будучи наполнены жарким
горением, делают жизнь на этом глобусе вообще возможной.
Внутренние огни Луны практически потухли, и поэтому она не
светит никаким иным светом, кроме как отраженным, поскольку
не имеет внутреннего огня, чтобы соединить и слить его с
наружным светом. По аналогии можно представить, что
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внутренние огни Земли действуют, излучая как и Солнце, через
три главных канала:

61]

1. Творящую
субстанцию,
или
материю
планеты,
оживотворенную теплом. Эти тепло и материя вместе
играют роль Матери всего, что зарождается, и защитника
всего, что обитает внутри планеты и на ней. Творящая
субстанция
соответствует
Акаше,
активной
оживотворенной материи Солнечной системы, питающей
все, как это делает мать.
2. Электрический флюид – флюид, который скрыт в
планете и пока еще мало изучен. Вероятно, лучше всего
его выражает термин «животный магнетизм». Он является
отличительным качеством атмосферы планеты, или ее
электрического
«кольца-не-преступи».
Он
–
противоположный полюс солнечного электрического
флюида, их контакт и правильное управление ими
являются целью – возможно, неосознанной – научного
устремления в наше время.
3. Ту эманацию планеты, которую мы могли бы назвать
Планетарной Праной. Именно это имеют в виду, говоря
о целительных качествах Матери-Природы; это то, что
лежит в основе лозунга современного врача, когда он
глубокомысленно говорит: «Назад к природе». Именно
флюидная эманация этой праны воздействует на
физическое тело, хотя в данном случае действует она не
через эфирное тело. Она абсорбируется исключительно
через кожу, и поры для нее – линия наименьшего
сопротивления.

в) Человек. В основании позвоночника скрыты огни
человеческой системы, или внутренние огни Микрокосма. Там
находится центр, и из него излучается по трем каналам,
различаемым в позвоночнике:
1. Телесное тепло, канал, по которому излучается тепло и
цель которого – осуществлять обогрев физического тела.
Эта витализация плотной материи тела соответствует
системной Акаше и планетарной творящей субстанции.
2. Нервный отклик. Это тонкий животворный флюид,
осуществляющий стимуляцию нервных центров и
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вызывающий электрическую реакцию на контакт между
нервами и мозгом. Его следует изучить более подробно.
Он
соответствует
системному
и
планетарному
электричеству.
3. Праническая эманация. Эманация через эфирное тело,
которая в человеке соответствует солнечной и
планетарной пране. Она проявляет себя главным
образом в ауре здоровья и не имеет ничего общего с
магнетическими качествами, как принято обычно
считать, когда речь идет о личности, или о человеке, как
некоем целом. Я повторяю это по той причине, что
чрезвычайно важно не создавать никакой путаницы
между магнетизмом, являющимся духовной эманацией,
и чисто животным излучением.

Здесь будет уместным указать на то, что это тройственное
проявление огня обнаруживается также в астральном и
ментальном телах, взаимодействуя с субстанцией этих тел. Этот
огонь в его тройном проявлении можно назвать совокупностью
сущностного огня, или жизненной активности Третьего Логоса.
Надлежит 62] тщательно усвоить, что проявление деятельности
всех Трех Логосов есть выражение ума некой Космической
Сущности. Точно таким же образом, семь Планетарных
Сущностей, семь Небесных Людей, – это семь Логосов (а также –
космических Существ), которые в своей совокупности образуют
Тело Тройственного Логоса. Таким образом, перед нами:
1. Недифференцированный Логос – Космическая Сущность.
2. Логос, троичный в проявлении:
а) Космический Владыка Воли, Могущества.
б) Космический Владыка Любви и Мудрости.
в) Космический Владыка Активного Интеллекта.
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3. Тройственный Логос, семеричный в проявлении, то есть
семь Планетарных Логосов.15 16 17
63] Каждая из этих космических Сущностей является по своей
основной сути Огнем; каждая проявляется, как огонь,
тройственным образом. Космический Владыка Активного
Интеллекта, если рассматривать его с точки зрения космической
эволюции, более развит во времени, чем два его Брата. Он –
жизнь материи, ее скрытый внутренний Огонь. Это его огненная
15
Т.Субба Роу говорит на 20-й странице “Эзотерических трудов”: “Как общее
правило, когда бы и в какой бы то ни было связи в древней оккультной науке
Индии ни упоминалось семь сущностей, следует предполагать, что эти семь
сущностей произошли от трех первичных сущностей и что эти три сущности, в
свою очередь, развились из одной сущности, или монады. Знакомый пример: семь
цветных лучей солнечного луча развились из трех первичных цветных лучей; три
же первичных цвета сосуществуют в солнечном луче вместе с четырьмя
вторичными цветами. Сходным образом три первичные сущности, приведшие
человека к существованию, сосуществуют в нем наряду с четырьмя вторичными
сущностями, возникшими из различных сочетаний трех первичных сущностей”.
В христианской терминологии это три Ипостаси Троицы и семь Духов перед
престолом. Сравните: “Бог наш есть огонь поядающий”. (Евр. 12;29).
16
“Говоря об этом Логосе, я уже заявлял, что, вполне возможно, именно Логос
явился в образе первого Дхиан Чохана, или Планетарного Духа, когда
человеческая эволюция возобновилась после последнего периода неактивности
на нашей планете, как утверждается в книге г-на Синнетта “Эзотерический
Буддизм”, и, приведя в движение эволюционный ход, удалился на духовный план,
сообразный его собственной природе, чтобы оттуда блюсти интересы
человечества и время от времени воплощаются с помощью какой-нибудь
человеческой индивидуальности для блага человечества. Можно считать, что
Логос, представленный Кришной, принадлежит к тому же классу, что и
являвшийся таким образом Логос. Кришна говорит о себе (гл. X, стих 6):
“Семь великих Риши, четыре предшествующих Ману, получив мою природу,
родились из моего ума; от них произошли (родились) человеческая раса и мир”.
Он говорит о сапта Риши и Ману как о своих манасапутрах, или умом-рожденных
сыновьях, какими они должны быть, если он был так называемым Праджапати,
который появился на этой планете и начал работу эволюции”. (Журнал “Теософ”,
т. VIII, с. 443)
17

Следует запомнить следующую таблицу:

Семь ветвей подрасы составляют…………………….. одну
подрасуСемь подрас составляют………………………………... одну
коренную расуСемь коренных рас составляют………………………...
один мировой периодСемь мировых периодов
составляют…………………. один кругСемь кругов
составляют…………………………………. одну цепьСемь цепей
составляют…………………………………. одну планетарную
схемуДесять планетарных схем составляют……………….. одну
солнечную систему
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сущность лежит в ядре Солнца, планеты и человеческих
материальных форм. Он – сумма Прошлого.
Ныне Владыка Космической Любви ищет союза со Своим
Братом и в данной точке времени воплощает все Настоящее. Он –
сумма всего воплощенного; Он – сознательное Существование.
Он – божественный Сын, и Его жизнь и природа развиваются
через каждую существующую форму. Владыка Космической
Воли содержит будущее в своих планах и сознании. Все трое –
Сыны одного Отца, все трое – аспекты Единого Бога, все трое –
Дух, все трое – Душа и все трое – Лучи, эманирующие из одного
Космического Центра. Все трое – субстанция, но в прошлом один
Владыка был старшим Сыном; в настоящем вперед выдвигается
другой Владыка, а в будущем – выдвинется третий. Но это верно
лишь во Времени. С точки же зрения Вечного Сейчас, ни один из
них не более и не менее велик, чем другой, ибо последние будут
первыми, а первые – последними. Вне проявления нет времени, и
нет состояний сознания, существующих вне объективности.
Огонь Духа – это сущностный огонь Первого Владыки Воли
плюс огонь Второго Логоса Любви. Эти две космические
Сущности соединяются, сливаются и проявляются как Душа,
пользуясь для проявления помощью Третьего Логоса. Три огня
соединяются и сливаются. В нынешнем четвертом круге, на нашем
четвертом глобусе нашей планетной схемы огни Третьего Логоса
интеллектуальной материи отчасти сплавляются с огнями
Космического 64] Ума, проявляясь как Воля, или Могущество, и
оживотворяя Мыслителя на всех планах. Цель их взаимодействия
– совершенное проявление Космического Владыки Любви. Над
этим следует поразмыслить, поскольку это открывает тайну.
Соединение трех огней, слияние трех Лучей и взаимодействие
трех Логосов имеют целью (в данное время и в нашей Солнечной
системе) развитие Сущности Космического Владыки Любви,
Второго Лица логоической Троицы. Ранее было не так, позднее
будет не так, но сейчас это именно так. Эти Трое, если
рассматривать их на Космическом ментальном плане, образуют
ЛИЧНОСТЬ ЛОГОСА и видятся функционирующими как одно
целое. Отсюда тайна (признанная как факт, хотя и нераскрытая)
избыточного тепла, оккультно выражаясь, астрального, или
центрального, тела троичной личности. Оно оживляет
физическое тело и управляет им, и в большинстве случаев
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господствуют именно его желания; оно демонстрирует во
времени и пространстве соответствие временного единства Духа
и материи, огней космической любви и материи, соединенных
вместе. Подобная аналогия обнаруживается при рассмотрении
природы тепла нашей Второй Солнечной системы.
г) Атом. Можно также увидеть, что внутренние огни атома
функционируют подобным образом, и их проявление уже в
какой-то мере признано наукой. Потому здесь нет необходимости
далее углубляться в детали.18
II. ЭЛЕМЕНТАЛЫ И ДЭВЫ ОГНЯ
65] Теперь мы можем вкратце рассмотреть тему огненных
элементалов и дэв, а затем разобрать связь Луча Личности с этим
внутренним огнем Системы в его тройственном проявлении.
Относительно духов огня (если их так можно назвать)
известны некоторые факты. Основной факт, который следует
здесь подчеркнуть, это то, что АГНИ, Владыка Огня, управляет
всеми элементалами и дэвами огня на трех планах человеческой
эволюции – физическом, астральном и ментальном, и управляет
ими не только на нашей планете, именуемой Земля, но и на трех
планах во всех частях Системы. Он – один из Семи Братьев (если
использовать выражение, привычное изучающим «Тайную
Доктрину»), каждый из которых воплощает один из семи
принципов и которые являются семью центрами в теле
Космического Владыки Огня, которого Е.П.Б. называет
«Фохатом». Он – тот активный огненный Интеллект, который
является основой внутренних огней Солнечной системы. На
каждом плане правит один из этих Братьев, трое же старших
Братьев (ибо всегда различаются три, а потом семь, которые в
18
“Следует помнить, что сам по себе масштаб не имеет значения, так как
большие и малые размеры, по существу, относительны. Участь каждого атома –
создание брахманды. Брахманды, подобные нашим, меньшие или большие
наших, удерживаемые вместе Солнцем, присутствуют в каждом атоме. Вишвы,
великие мировые системы, существуют в неком одном большом атоме, а атомы, в
свою очередь, существуют в этих вишвах. В этом состоит смысл “многого из
одного”; там, где мы увидели одно, мы должны различить также и множество, и
наоборот. После того как достигнута возможность создания брахманды и после
того как брахманда действительного создана, следующим шагом является создание
джагата, затем – вишвы, затем – маха-вишвы и так далее до тех пор, пока не
будет достигнут статус маха-вишну” (Бхагаван Дас в “Пранава Ваде”, с. 94).
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конечном итоге вливаются в эти три) правят на первом, третьем и
пятом планах, или на планах Ади, Атмы19 и Манаса. Здесь очень
важно помнить, что они являются огнем, 66] рассматриваемым в
его третьем аспекте, – огне материи. В сумме своей эти Семь
Владык составляют сущность Космического Владыки,
называемого в оккультных книгах Фохатом.20
Это справедливо в том же смысле, в каком семь Чоханов21 со
своими группами учеников образуют сущность или центры в теле
одного из Небесных Людей, одного из Планетарных Логосов. Эти
семь Планетарных Логосов, в свою очередь, составляют
сущность Солнечного Логоса.
Каждый из семи Владык Огня22 дифференцируется на
многочисленные группы огненных сущностей, от Дэва-Владык
плана до малых саламандр внутренних горнил. На данной стадии
19
Атма, как вам всем известно, означает “Я”, или Эго, или
индивидуализированный центр сознания, вокруг которого накапливается и
организуется весь мирской опыт в его двойном аспекте: субъективном и
объективном. Это как бы один из фокусов, из которого исходят лучи света, чтобы
осветить космические воды, и в который также сходятся лучи, возвращенные
назад этими водами. В теософической литературе он называется
самосознательной индивидуальностью, или Высшим Манасом. С этой точки
зрения вы увидите, что Высший Манас является самым важным принципом, или
основной точкой опоры, человеческого строения, или истинной Душой. Это нить,
за которую должен ухватиться тот, кто хочет знать истину и подняться над этим
обусловленным существованием. Против этого могут возразить, что Атма
представляет седьмой принцип теософской семерки и что Манас гораздо ниже по
степени развития на этой шкале. Однако правильный ответ заключается в том,
что седьмой принцип – это последнее состояние, достижимое “Я” после того, как
оно пересекает океан обусловленного существования или сансару”.
(“Размышления о Гите”, с. 26)
20

Фохат, или электричество, есть Сущность.
Он – Изначальная электрическая сущность……….……….(Т. Д., I, 105)Он –
Воля…………………………………………………………(Т. Д., I, 136)Он – ЛюбовьМудрость…………………………………………(Т. Д., I, 100, 144, 155)Он – Активный
Интеллект....................……………………...(Т. Д., I, 136) Следовательно, Он –
Бог……..………………..……………… (Т. Д.,I, 167)Он является совокупностью
энергии семи Духов, которые являются совокупностью Логоса. (Т. Д., I, 169)
21
Чохан (тибет. яз.) – Владыка, или Учитель. Высокий Адепт. Посвященный,
принявший больше пяти главных Посвящений, делающих человека “Учителем
Мудрости”.
22
Семь Братьев. (см. Т.Д., I, 105) Эти семеро являются семью разновидностями
изначальной электрической энергии.
План. В оккультизме этот термин означает пределы или протяженность
определенного состояния сознания, либо область восприятия определенными
органами чувств, либо область действия конкретной силы или состояние материи,
соответствующее чему-либо из перечисленного.
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нашего обсуждения мы не будем разбирать огненные сущности
высших планов, а лишь кратко перечислим некоторые из
наиболее известных групп в трех мирах.
1. Физический план.
Саламандры, те малые элементалы огня, которых можно
видеть танцующими в каждом пламени. Они поддерживают
огонь в домашнем очаге и на заводе и принадлежат к той же
группе, что и духи огня, с которыми можно соприкоснуться
глубоко в огненных недрах планеты.
Духи огня, скрытые во всех фокусных точках тепла, которые
сами являются сущностью тепла и с которыми можно
соприкоснуться 67] как с причиной тепла физического тела, как
человеческого, так и животного, и которые являются также
земным теплом.
Агничайтаны, духи огня более высокого разряда, создают
огненные вихри большого масштаба, такие как вулканы и
большие разрушительные пожары. Они тесно связаны с еще
более высокой группой дэв, формирующих огненную оболочку
Солнца.
Пранические элементалы, те мельчайшие огненные сущности,
которые
обладают
способностью
пропитывать
ткань
человеческого тела, дерева или всего, что находится в
человеческом, растительном и животном царствах, и которые
соединяются с огнями микрокосмических систем.
Некоторые из царства Дэв, которых можно описать как тех,
кто вдыхает Душу в некоторые из Великих Световых Лучей и
которые сами по себе являются сущностью этих Лучей. Можно
было бы перечислить и другие формы подобных элементальных
жизней и другие группы дэв, однако для нашей нынешней цели
будет достаточно приведенного перечня.
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2. Астральный план.
Поскольку мы еще не обладаем зрением астрального плана,
нам труднее постичь огненные сущности этого плана. Они
представляют собой тепло и жар эмоционального тела, или тела
чувства. Следуя по пути желания, они являются сущностями
низшего порядка, а сущностями высшего порядка они становятся
на пути устремления, ибо тогда элементал трансмутируется в
Дэву.
Они подразделяются на многочисленные степени и ранги,
однако их названия не имеют значения, за исключением одного
примера. Возможно, будет интересно узнать название,
применяемое к Дэвам огня, чья задача – поддерживать те огни,
что позднее разрушат каузальное тело. Нам следует помнить, что
именно проявление скрытого огня материи и его слияние с двумя
другими огнями и вызывает разрушение. Эти элементалы и дэвы
называются 68] Агнисурьянами и в своей совокупности являются
огненными сущностями буддхи, поэтому самое низшее их
проявление имеет место на шестом плане, астральном.
Дополнительные сведения об этих дэва-жизнях будут даны в
Трактате далее, где о них будет рассказано несколько подробнее.

69]

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

РАЗДЕЛ Б
ЛУЧ ЛИЧНОСТИ И ОГОНЬ ТРЕНИЯ
I. Действие Трех Лучей
1. Луча личности
2. Эгоического Луча
3. Монадического Луча
II. Луч личности и постоянный атом
III. Луч личности и Карма
I. ДЕЙСТВИЕ ТРЕХ ЛУЧЕЙ
Мы затрагиваем здесь вопрос, вызывающий всеобщий интерес,
но который, несмотря на это, весьма мало понят. Я имею в виду
тему постоянных атомов.23 Всякое тело или форма, в которой
функционирует Дух, имеет в качестве своей фокусной точки на
каждом плане атом, состоящий из материи атомического
подплана соответствующего плана. Он служит центром
23
Постоянный Атом. Отдельная точка атомической материи. Крошечный центр
силы, образующий центральный фактор и средство притяжения, вокруг которого
выстраиваются оболочки воплощающейся Монады. Последние нанизаны,
подобно жемчужинам, на сутратму, или нить.
Луч. Поток силы, или эманация. Солнечный Логос, или Макрокосм, проявляется
через три главных и четыре меньших луча. Точно так же Монада, или микрокосм,
проявляется через три основных Луча, как упоминалось выше. Все Лучи
выражают особый и специализированный тип силы.
Триада. Буквально – это Атма-Буддхи-Манас, выражение Монады, так же как
личность – это выражение Эго. Монада выражает себя через Триаду и в своем
низшем, или третьем, Аспекте формирует Эгоическое, или Каузальное тело,
младенческое, или зародышевое, Эго. Сходным образом Эго выражает себя
через троичного низшего человека, ментального, эмоционального и эфирного
(последние суть отражение высшей Триады), а эти трое дают начало плотному
физическому проявлению.
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распределения 70] силы, сохранения способностей, усвоения
опыта и сохранения памяти. Эти атомы находятся в прямой связи
с тем или иным из трех великих Лучей, действующих в
микрокосме:
а) Монадическим Лучом, синтетическим лучом микрокосма.
б) Эгоическим Лучом.
в) Лучом личности.
Каждый из этих лучей связан с тем или иным из постоянных
атомов низшего троичного человека и непосредственно
воздействует на спириллу24 внутри атома. В «Письмах об
Оккультной Медитации» говорилось, что атомы низшего
троичного человека подвергаются двойному процессу:
Сначала они оживляются вращением, и каждый аккумулирует
свет в определенной последовательности до тех пор, пока низший
треугольник не будет полностью озарен.
В конечном итоге происходит трансмутация, или, говоря
другими словами, поляризация наконец смещается от трех
постоянных атомов низшего треугольника к трем постоянным
атомам Триады. Физический постоянный атом трансцендируется,
и поляризация становится манасической, или ментальной;
астральный постоянный атом трансцендируется, и поляризация
становится буддхической, тогда как функции ментальной
единицы берет постоянный атом пятого плана, атмического. Все
это вызывается 71] воздействием трех Лучей на атомы и на жизнь
24
Спирилла. “Чтобы исследовать устройство атома, мысленно ограничим
скорлупой пространство, затем представим, что в ней появилось отверстие, через
которое окружающая сила потечет вовнутрь, и незамедлительно появятся три
вихря, входящих в "дыру" своей тройной спиралью из двух с половиной витков, и
возвращающихся к своему источнику по спирали внутри атома; за ними сразу
следуют семь более тонких вихрей, которые следуют по спирали первых трех по
внешней поверхности и возвращаются к своему источнику по спирали внутри нее,
протекая в противоположном направлении – пересекаясь с первыми тремя, как
змеи на жезле Меркурия. Каждый из трех более мощных вихрей, будучи
расправлен, образует замкнутый круг; каждый из семи более тонких также
образует замкнутый круг. Силы, которые текут в них, опять же, приходят "извне",
из четырехмерного пространства. Каждый из более тонких завихрений состоит из
семи еще более тонких вихрей, расположенных последовательно под прямыми
углами друг к другу, каждый тоньше предшествующего ему; их мы называем
спириллами.
Каждая спирилла оживляется жизненной силой плана, и четыре из них в наше
время уже активизировались (по одной в каждом круге). Остальные в
индивидууме могут быть преждевременно активизированы практикой йоги”. (Ч.
Ледбитер, А. Безант, “Оккультная Химия”, с. 28)
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внутри каждого атома. Соотношения между этими тремя Лучами
и постоянными атомами можно подытожить следующим
образом:
Луч личности непосредственно действует на физический
постоянный атом.
Эгоический Луч оказывает подобное действие на астральный
постоянный атом.
Монадический Луч тесно связан с ментальной единицей.
Воздействие их троично, но не одновременно; они, как и все в
Природе, всегда действуют согласно определенным циклам.
Например, стимуляция в результате действия монадического
Луча на ментальную единицу начинает чувствоваться, только
когда стремящийся повторяет Путь, или после того, как он
принял Первое Посвящение. Действие эгоического Луча на
астральный постоянный атом ощущается тогда, когда Эго может
установить прочную связь с физическим мозгом; когда связь
установлена, эгоический Луч начинает сильно и непрерывно
воздействовать на атом; это происходит, когда человек высоко
развит и приближается к Пути. Эта тройственная сила Лучей
оказывает воздействие следующим образом:
Во-первых, она действует на стенку атома как внешняя сила, и
влияет на его вращательную и вибрационную активность.
Во-вторых, она стимулирует внутренний огонь атома и
заставляет его свет сиять с возрастающей яркостью.
В-третьих, она действует на спириллы и постепенно вводит
их все в действие.
II. ЛУЧ ЛИЧНОСТИ И ПОСТОЯННЫЙ АТОМ
Луч личности воздействует на первые четыре спириллы и
является источником их стимуляции. Обратите здесь внимание на
72] аналогию с низшим кватернером и его стимуляцией со
стороны Эго. Эгоический Луч связан с пятой и шестой
спириллами и является причиной их перехода от состояния
латентного и потенциального к силе и активности. Монадический
Луч – источник стимуляции седьмой спириллы.
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Данная тема представляет большой интерес, и перед
серьезным изучающим открывается широкое поле для
размышлений и исследований. Последовательность этого
тройственного воздействия варьируется во времени и меняется в
зависимости от Луча, на котором находится Монада, однако
данный предмет слишком обширен, чтобы его сейчас разбирать.
Если рассматривать материю с точки зрения огня, то в какойто мере понять эту идею вам поможет осознание того, что
скрытый огонь материи в атоме начинает сиять и становится
полезным благодаря воздействию Луча личности, который
сливается с этим огнем и занимает в микрокосме такое же
положение относительно атома, которое занимает Фохат на
космическом плане. Огонь скрыт внутри сферы (либо атомной,
либо системной), а личностный Луч, в одном случае, и Фохат – в
другом, действуют как сила, что приводит латентность в
активность, а потенциальность – в демонстрируемую мощь. Над
этим соответствием следует тщательно поразмыслить. Подобно
тому, как Фохат связан с активным проявлением или
объективностью, личностный Луч связан с Третьим аспектом,
или аспектом активности в микрокосме. Действие Третьего
логоического аспекта – организация материи Системы таким
образом, чтобы она в результате могла, благодаря силе Второго
аспекта, встроиться в форму. Здесь и прослеживается
соответствие. Благодаря жизни на физическом плане (той жизни,
в которой физический постоянный атом проявляет себя в полной
мере), организуется и отделяется та материя, которая в конце
концов должна пойти на постройку Храма Соломона, эгоического
тела, через посредство эгоической жизни, Второго 73] аспекта. В
каменоломне личностной жизни создаются камни, которые
готовятся для великого Храма. Благодаря существованию на
физическом плане и объективной личностной жизни
приобретается тот опыт, который проявляется как способности
Эго. Все изложенное здесь заслуживает самого пристального
внимания и открывает перед нами круг идей, ведущих в
конечном счете к более глубокому пониманию, более здравой
оценке и еще сильнее побуждающих нас к действию.
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III. ЛИЧНОСТНЫЙ ЛУЧ И КАРМА
Будет полезно еще раз повторить, чтобы освежить в памяти то,
что может стать основой дальнейших знаний. Вначале мы обсудили
три огня Системы, макрокосмической и микрокосмической, и,
изложив некоторые гипотезы, перешли к рассмотрению первого
из присущих материи огней. Изучив его тройственное
проявление в различных частях Системы, включая человека, мы
разобрали тему личностного Луча и его связи с третьим огнем.
Стоит напомнить: все эти предметы описывались в связи с
материей – хорошо запомните, что данное пояснение относится
ко всей первой части трактата в целом.
В второй части мы рассмотрим все с точки зрения Ума, а в
заключительной – с точки зрения Божественного Луча. Пока мы
имеем дело с тем, что Е.П.Б. называет Изначальным Лучом и его
проявлениями в материи25. Все эти Лучи – Космического Ума,
Изначальной Активности и Божественной Любви-Мудрости – не
что иное, как сущностные качества, проявляющиеся через
посредство какого-либо фактора.
Изначальный Луч – это качество движения, выражающееся
через материю.
74] Луч Ума – это качество интеллектуальной организации,
выражающееся через формы, которые являются продуктом
движения и материи.
Луч
Любви-Мудрости
–
это
качество
основного
побудительного мотива, который использует разумную
организацию материи в движении, чтобы продемонстрировать в
одном синтетическом Целом великий аспект Любви Логоса.26
Подобную последовательность можно провести также и
относительно Микрокосма, и это покажет, что отдельный человек
вовлечен в ту же работы, что и Солнечный Логос, но в меньшем
масштабе.
Сейчас, мы сосредоточим внимание исключительно на Луче
Активной Материи, или на том скрытом тепле субстанции,
которое определяет ее активность и служит причиной ее
движения. Если мы хорошо подумаем, то увидим, насколько
25
26

См. Т. Д., I, 108; II, 596.
Т. Д., I, 108; II, 596.
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тесно вследствие этого Липики∗, или Владыки Кармы, связаны с
данной деятельностью. Трое из них тесно связаны с Кармой того
или иного из трех великих Лучей, или трех ОГНЕЙ, тогда как
четвертый Владыка – синтезирует работу трех своих Братьев и
следит за однородным соединением и слиянием всех трех огней.
На нашей планете, Земле, Они находят Свои точки контакта
через трех Будд Действия27 (здесь следует отметить соответствие)
и четвертого Кумару, Господа Мира. Следовательно, мы
приходим к осознанию того, что работа Луча личности в связи с
огнем материи регулируется одним из Будд Действия и
испытывает его непосредственное влияние.


Липики (санскр.). Небесные летописцы, «Писцы», те, кто ведет учет каждого
слова и деяния, сказанного или совершенного человеком, пребывающим на этой
земле. Как учит оккультизм, они суть посредники Кармы – Закона Воздаяния.
«Теософский Словарь» Е.П.Блаватской. – (Прим. ред.)
27
Так называемые “Будды Действия”. “Пратьека Будды”. Эта степень
существует только в школе Йогачарья; это лишь одно из высоко
интеллектуальных, но лишенных истинной духовности направлений развития...
Это один из трех путей к Нирване, низший из них, на котором йог – “без учителя и
не спасая других” – всего лишь благодаря силе воли и техническим приемам
индивидуально достигает некоего рода условного состояния Будды”. –
“Теософский Словарь”.

Не путать с истинными Буддами Действия! (См.Прим.29)
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75] Карма28 29 30 самой материи – это сложный предмет, к
которому до сих пор едва подступали. Тем не менее она
неразделимо переплетена с кармой индивидуума. Она включает в
себя
управление
эволюцией
монадической
сущности,
элементальной сущности и атомарной материи плана; она связана с
развитием четырех спирилл, с их активностью, их
привязанностью к формам, когда они являются атомными, а
также с развитием внутренней скрытой теплоты и постепенным
огненным возрастанием, пока внутри атома не произойдет
повторение того, что наблюдается внутри каузального тела:
разрушение периферии атома горением. Она имеет дело с задачей
встраивания материи в форму взаимодействием двух лучей,
Божественного и Изначального, производя при этом тот огонь
трения, что ведет к жизни и слиянию.
76] Карма формы – также обширный предмет, слишком
запутанный для обычного человека, но один по-настоящему
важный фактор не следует упускать из виду при рассмотрении
эволюции мира, синтеза миров или Системы, при рассмотрении с
высших уровней. Все в совокупности есть результат действия,
28
“Из того представления о Карме, каким я его изложил, вы видите, что ни один
план наивысшей духовности, будь то даже план нирваны, не находится вне
кармического колеса, и когда в санскритских писаниях и даже в “Бхагавад Гите”
говорится, что люди пересекают кармический океан, это надо принимать с
некоторой оговоркой. Существа, которым удалось вырваться из кармического
колеса, добились этого лишь в том смысле, что сумели покинуть колесо, на время
нашего оборота. Космос не идет по одной и той же колее во все дни Брахмы, но
по мере исполнения своей миссии обретает все более и более высокий уровень.
Таким образом, те, кто достиг покоя в состоянии духовности, избегая служения,
попадут в будущем под действие колеса с возможным наказанием за то, что
долгие века пренебрегали своим великим долгом” (“Размышления о Гите”, с. 40).
29
Липики – это Духи Вселенной. Они связаны с Законом Причины и Следствия
(Кармой) и его регистраторами. Слово “Липики” происходит от слова “Липи”,
писание. (Сведения относительно Верховных Липиков см. в Т. Д., I, 152, 153).
Будды Действия – Триада, стоящая ближе всех к Санату Кумаре, Господу
Мира. Они являются планетарными соответствиями трех аспектов Логоического
Третьего Аспекта и связаны с силой, лежащей в основе планетарного проявления.
Монадическая Сущность – материя атомического (или наивысшего) подплана
каждого плана. Элементальная Сущность – это материя шести подпланов,
являющаяся неатомной. Это молекулярная материя.
30
“Карма может быть определена как сила, порождаемая человеком,
действующим во внешнем мире; а обратное влияние, которое, в свою очередь,
порождается внешним миром для воздействия на него, может быть названо
кармическим влиянием; видимый результат, производимый этим влиянием при
подходящих условиях, может быть назван кармическим плодом” (“Размышления о
Гите”, с. 53).
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предпринятого Космическими Сущностями и Существами в
предыдущих Солнечных системах, что проявляется через
индивидуальные атомы и те скопления атомов, которые мы
называем формами. Стало быть, действие личностного Луча на
внутренние огни является результатом влияния Планетарного
Логоса любого Луча, когда он отрабатывает ту часть Кармы,
какая приходится на его долю в любом отдельном цикле,
большем или меньшем. Таким образом он вызывает и в конечном
счете преобразует следствия причин, которые он создал ранее в
результате отношений со своими шестью Братьями, другими
Планетарными Логосами. Наглядную аналогию этому мы видим
во влиянии, которое один человек оказывает на другого при
повседневных контактах, воспитывая и убеждая, подбадривая и
разубеждая. Нам следует помнить, что все фундаментальные
влияния и следствия ощущаются на астральном плане и
действуют оттуда через эфирное тело на плотное физическое,
вовлекая таким образом материю в сферу своего влияния, но сами
они не зарождаются на физическом плане.

77]

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

РАЗДЕЛ В
ЭФИРНОЕ ТЕЛО И ПРАНА 3 1
I. Природа эфирного тела
1. Его назначение и описание
2. Восемь утверждений
II. Природа Праны
1. Солнечная прана
2. Планетная прана
3. Прана форм
III. Функция эфирного тела
1. Приемник праны
2. Ассимилятор праны
3. Передатчик праны
4. Расстройства эфирного тела
IV. Макро- и микрокосмический эфиры
1. Планетарный Логос и эфиры
2. Космические и системные эфиры
3. Защитное предназначение эфирного тела
V. Смерть и эфирное тело
1. Микрокосмическая смерть
2. Макрокосмическая пралайя
31
“Прана, или жизненный принцип, – особая связь Атмы с некоторой формой
материи, которая по причине своей связи с Атмой организуется и выстраивается в
качестве средства получения опыта. Эта особая связь образует индивидуальную
Прану в индивидуальном теле. Космическая всепроникающая Прана не является
Праной в данном смысле, а неким названием Брахмана как создателя
индивидуальной Праны... Все существа, будь то Дэвы, люди или животные –
существуют только до тех пор, пока в их теле есть Прана. Она определяет
продолжительность жизни всего... Прана, или жизненность, есть общая функция
ума и всех чувств” (“Змеиная Сила”, с. 94, 95).

86

Часть первая «Огонь Трения»
I. ПРИРОДА ЭФИРНОГО ТЕЛА

В этом анализе внутренних огней Системы мы раскроем многое
из того, что представит истинный интерес для будущего поколения
78] мыслителей, и тому имеются три основные причины, которые
можно перечислить следующим образом:
1. Его назначение и описание
Первое. При исследовании эфирного тела появляется (для
ученых и медиков) более полное понимание законов материи и
законов здоровья. Слово «здоровье» в прошлом трактовалось
слишком узко, его смысл сводился к здоровью телесной основы,
к согласованному действию атомов физического тела человека, к
полному выражению сил физического элементала. В наши дни
некоторые уже осознают, что здоровье человека зависит от
здоровья всех родственных эволюций и от согласованного
действия и полного выражения материи планеты и планетарного
элементала,
являющего
собой
совокупное
проявление
физических элементалов всей проявленной природы.
Второе. В изучении эфирного тела и праны лежит открытие
воздействий тех лучей Солнца, которые мы (за недостатком
лучшего выражения) назовем «солнечными праническими
эманациями». Эти солнечные пранические эманации являются
производным действием центрального солнечного тепла,
достигающим других тел Солнечной системы по одному из трех
главных каналов контакта и при контакте оказывающим на эти
тела определенное действие, отличающееся от действия других
эманаций. Такие воздействия можно рассматривать как явно
стимулирующие, конструктивные и создающие (благодаря
своему сущностному качеству) те условия, которые поощряют
рост клеточной материи и способствуют ее приспособлению к
условиям окружающей среды; подобным же образом они
благотворно влияют на внутреннее здоровье (проявляющееся как
тепло атома и его последующая активность) и единую эволюцию
формы, частью которой является этот конкретный атом.
Эманирующая прана мало 79] влияет на строительство формы; это
не ее область, но она сохраняет форму благодаря поддержанию
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здоровья ее составных частей. Другие виды солнечных лучей
действуют на формы и их субстанцию иными способами.
Некоторые выполняют работу Разрушителя форм, другие –
работу объединения и притяжения; работа Разрушителя и
Хранителя проводится по Закону Притяжения и Отталкивания.
Некоторые лучи определенно вызывают ускорение движения,
другие – замедление. Те, что мы сейчас описываем, –
пранические солнечные эманации – работают в четырех эфирах, в
той материи, которую (несмотря на то, что она является
физической) человеческие глаза пока еще не видят объективно.
Эти эманации – основа всей жизни физического плана,
рассматриваемой исключительно как жизнь атомов физического
плана, присущее им тепло и вращательное движение. Эти
эманации являются основой «огня трения», который проявляется
в активности материи.
Наконец, с изучением эфирного тела и праны приходит
понимание метода логоического проявления, и потому этот
предмет представляет значительный интерес для метафизика и
всех абстрактных мыслителей. Эфирное тело человека хранит
тайну объективного проявления. У эфирного тела есть
соответствие на архетипическом плане, который мы называем
планом Божественного проявления, Первым планом нашей
Солнечной системы, планом Ади. Материя этого наивысшего
плана часто называется «Морем Огня» и является основой Акаши
(этот термин применяется к субстанции Второго плана
проявления). Давайте рассмотрим эту аналогию несколько
подробнее, так как верное ее понимание многое вам разъяснит, а
также
в
немалой
мере
прояснит
проблемы,
как
макрокосмические, так и микрокосмические. Начнем с человека и
его эфирного тела.
Эфирное тело описывалось как сеть, пронизанная огнем, или как
паутина, оживленная золотым светом. В Библии о нем говорится,
80] как о «золотом сосуде». Оно составлено из той материи
физического плана, которую мы называем эфирной, а его
очертание образовано тонкими переплетенными прядями этой
материи, встроенными действиями меньших Строителей в
форму, или каркас, на котором позднее может быть
сформировано плотное физическое тело. По Закону Притяжения
плотная материя физического плана входит в сцепление с этой
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оживотворяющей формой, постепенно выстраиваясь вокруг и
внутри нее, пока их взаимопроникновение не будет настолько
полным, что обе формы составят одну единицу; пранические
эманации самого эфирного тела воздействуют на плотное
физическое тело точно так же, как пранические эманации Солнца
воздействуют на эфирное тело. Все это – одна огромная,
взаимозависимая система передачи энергии внутри Системы. Все
получают, чтобы отдать, передать тому, что меньше и не так
развито. Этот процесс можно видеть на каждом плане.
Таким образом, эфирное тело представляет архетипический
план по отношению к плотному физическому телу. Мыслитель на
своем собственном плане относится к физическому телу так же,
как Логос относится к своей Системе. Синтезируя мысль, это
можно выразить так: Мыслитель на астральном плане, плане
желания и необходимости, так же относится к физическому телу,
как Логос на Космическом астральном плане относится к своей
Системе.
Продолжив изучение, мы выявим это соотношение в Космосе,
в Системе и в трех мирах, поскольку нам следует помнить, что
данная аналогия должна быть полной.
1. Человек, Микрокосм, проявленная Монада, или Единый.
2. Небесный
Человек,
Планетарный
Логос
или
проявляющаяся группа.
3. Великий Человек Небес, Макрокосм, Солнечный Логос,
проявление всех групп и всех эволюций внутри его тела
– Солнечной системы.
81] Все эти тела – тело человека, Планетарного Логоса и
Солнечного Логоса – являются продуктами желания,
возникающего на планах абстрактного ума, будь то
космического, системного или ума в трех мирах; будь то
космический или человеческий ум желания – все их тела суть
«Сыны Необходимости», как очень точно выразилась Е. П. Б.32 33
32

Т. Д., I, 74.
“Вся эта Солнечная система, представляющаяся единым огромным
механизмом с точно подогнанными друг к другу частями и основными деталями,
является всего лишь физическим выражением Вишну, или эфирной базовой
субстанции, как мы понимаем это слово в настоящее время. Все взаимные
соответствия, наблюдаемые в проявленном космосе, – лишь результат
гармонически работающих энергий, преобразующих эфир в выражение, которое
мы осознаем. Все планеты, миры, человеческие существа и т.д. – лишь части
33
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2. Восемь утверждений
Мы обсуждаем эфирные тела всего сущего, а также их
оживотворение праной (как космической, так и солнечной,
планетной или человеческой), органы ее приема и основу
эманаций. Поэтому мы можем вывести некоторые заключения
относительно эфирного тела, которые для большей ясности стоит
здесь перечислить:
82]

1. Эфирное тело – это каркас физического тела.
2. Эфирное тело – это архетип, по которому строится
плотная физическая форма, будь то форма Солнечной
системы или человеческое тело в каком-либо отдельном
воплощении.
3. Эфирное тело – это паутина, или сеть тонких
переплетенных каналов, образованных материей
четырех эфиров и выстроенных в особую форму. Оно
создает фокусную точку определенных излучающих
эманаций, которые оживотворяют, стимулируют и
обусловливают вращательное движение материи.
4. Эти пранические эманации, будучи сфокусированы и
восприняты, действуют на плотную материю, которая
выстроена на эфирном скелете, или каркасе.

тела, причем каждая функционирует согласно Закону, который управляет Целым.
Поэтому эволюция, сохранение и разрушение мира – это единый огромный
процесс под названием Яджна, имеющий место в теле Яджна Пуруши, или
психического тела природы. Человечество в его совокупности составляет сердце
и мозг этого Пуруши, следовательно, вся порожденная человечеством Карма,
физическая, ментальная или духовная, в основном определяет характер этого
Яджнического процесса.... Потому Шри Кришна называет этот процесс
Яджнической жизнью, которую он и передал Арджуне как Йогу (IV. 1).
Действительно, Йога и Яджна очень тесно связаны и даже неразделимы, хотя в
настоящее время люди, похоже, их разделяют. Йога происходит от корня “yuj”,
“соединять”, и означает акт присоединения. Так как сердце – это великий центр в
человеке, Йог сердца занимает центральную позицию во вселенной, и отсюда его
индивидуальность. Поскольку индивидуальность, или Высший Манас, – это точка
опоры человека, или центр, вокруг которого обращаются два полушария высшего
и низшего существования, Йог имеет небесный свод сверху и земную бездну
снизу, а его йога становится, как следствие, двойственной. Он присоединяется к
тому, что наверху, в дхиане, и к тому, что внизу, в действии. Слово “яджна”
происходит от корня “yaj”, “служить”, что также означает двойное служение,
служение тому, что наверху, посредством служения его выражению, тому, что
внизу” (“Размышления о Гите”, с. 18, 134).
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5. Эта эфирная паутина во время воплощения создает барьер
между физическим и астральным планами, который
может быть преодолен, только когда сознание
достаточно развито и обрело способность выходить из
тела. Это можно видеть как в микрокосме, так и в
Макрокосме. Когда человек при помощи медитации и
сосредоточения
расширяет
свое
сознание
до
определенной точки, он приобретает способность
воспринимать тонкие планы и выходить за пределы
разделяющей паутины.

Подпланы Физического
Космического плана

Планы Солнечной системы

1. Первый эфир ............................. Ади. Божественный. Море огня.
Атомный план
Первый космический эфир
2. Второй эфир .............................. Анупадака. Монадический
Субатомный
план. Акаша.
Второй космический эфир.
3. Третий эфир .............................. Атмическое. Духовный план.
Сверхэфирный
Эфир.
Третий космический эфир
4. Четвертый эфир ........................ Буддхический. Интуитивный
Сверхгазообразный
план. Воздух.
Четвертый космический эфир
Плотные физические подпланы Планы человечества
5. Газообразный ............................ Ментальный. Огонь.
Субэфирный
Космический газообразный
6. Жидкий ...................................... Астральный. Эмоциональный
план. Вода.
Космический жидкий
7. Земной. Плотный ...................... Физический план. Земля.
Космический плотный
83] Когда Логос расширит свое Сознание на космических
уровнях, он может выйти за пределы логоической эфирной ткани
и «кольца-не-преступи» своего объективного проявления.
Размышляя над этой аналогией, мы должны твердо помнить о
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том, что семь главных планов нашей Солнечной системы – это
всего лишь семь подпланов Космического физического, или
самого низшего Космического плана.
Здесь следует отметить, что эта аналогия точно
прослеживается в материи и с той же точностью – в излучении.
6. Во всех трех телах – человеческом, планетном, а также в
системном, или логоическом, – в организме имеется
большой орган, действующий как приемник праны. Этот
орган имеет свое эфирное проявление и плотное
физическое соответствие.
В системе. В системе орган космической праны, или силы,
оживотворяющей материю, – это Центральное Солнце,
являющееся непосредственным приемником и распределителем
космического излучения. Это одно из тройственных
подразделений Изначального Луча Активного Интеллекта.
Каждый Космический Луч в сущности троичен, – данный факт
часто упускается из вида, хотя он логически очевиден; каждый
Луч есть проводник для космического Существа, и любое
существование по необходимости троично в проявлении.
Центральное Солнце имеет в пределах своей периферии некий
центр приема и поверхностного излучения.
У планете. У планеты имеется подобный же орган, или
приемник, в ее эфирном теле, местоположение которого не для
экзотерической публикации и потому не может быть раскрыто.
Он связан с обоими полюсами, северным и южным, и является
центром, вокруг которого вращается земной шар; он – источник
легенды о священной плодородной стране в области полярных
влияний. Мифическая страна исключительного плодородия и
изобилия, 84] богатой растительности, феноменального роста
растительного, животного и человеческого, естественно, должна
находится там, где принимается прана. Это эзотерический Сад
Эдема, страна физического совершенства. После распределения
поверхностное излучение проявляется как планетарная прана.
В человеке. Орган приема – селезенка, через ее эфирную
составляющую. После распределения по всему телу через
эфирную сеть ее поверхностное излучение проявляет себя как аура
здоровья.
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7. Таким
образом,
данное
сходство
отчетливо
прослеживается во всех трех телах, и это полное
соответствие легко продемонстрировать следующим
образом:
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ПРАНА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
Солнечная Система
Проявляющаяся сущность ............ Солнечный Логос
Тело проявления ............................ Солнечная система
Принимающий центр .................... Полюс Центрального Солнца
Поверхностное излучение ............ Солнечная прана
(или эманация)
Производимое движение .............. Системное вращение
Распределительный эффект ......... Солнечное эфирное излучение
(ощущается космически)
Планета
Проявляющаяся сущность ............ Планетарный Логос
Тело проявления ............................ Планета
Принимающий центр .................... Планетарный полюс
Поверхностное излучение ............ Планетарная прана
(или эманация)
Производимое движение .............. Вращение планеты
Распределительный эффект ......... Планетарное эфирное излучение
(ощущается внутри Системы)
Человеческое существо
Проявляющаяся сущность ............ Мыслитель, Дхиан Чохан
Тело проявления ............................ Физическое тело
Принимающий центр .................... Селезенка
Поверхностное излучение ............ Аура здоровья
(или эманация)
Производимое движение .............. Атомное вращение
Распределительный эффект ......... Человеческое эфирное излучение
(ощущается окружающей средой)
85] Атом материи
Проявляющаяся сущность ............ Элементарная жизнь
Тело проявления ............................ Атомная сфера
Принимающий центр .................... Полюс атома
Поверхностное излучение ............ Вклад атома в общую ауру
(или эманация)
здоровья тела
Производимое движение .............. Атомное вращение
Распределительный эффект ......... Атомное эфирное излучение
(ощущается внутри
физической формы)
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8. Когда «воля к жизни» исчезает, «Сыны Необходимости»
исчезают из объективного проявления. Это логически
неизбежно, и действие этого можно увидеть в любом
случае материализующейся в форме объективности.

Когда Мыслитель на своем плане перестает уделять внимание
своей малой системе в трех мирах и собирает в себе все свои
силы, существование на физическом плане прекращается и
возвращается в каузальное сознание; это в такой же мере
удаление Мыслителя из трех миров, в какой и отделение
Абсолюта от троичной Солнечной системы Логоса. На
физическом плане это проявляется в виде удаления из верхушки
головы сияющего эфирного тела с последующим распадом
физического. Каркас изымается, и плотная физическая форма
распадается; праническая жизнь отстраняется от плотной
оболочки, стимуляция огней материи прекращается. Скрытый
огонь атома остается; он является неотъемлемым, однако форма
образуется действием двух огней материи – активного и
скрытого, излучающего и присущего – при помощи огня Второго
Логоса; когда они разъединяются, форма распадается. Эта
иллюстрация
показывает
в
миниатюре
сущностную
двойственность всех форм, на которые воздействует Фохат.
86] Между селезенкой и верхушкой головы существует,
применительно к эфирному телу, тесная связь. Селезенка
обладает любопытным сходством с пуповиной, через которую
младенец питается от матери и которая разрывается при
рождении. Когда человек начинает жить осознавая свое
предназначение, когда человек рождается в новый мир более
тонкой формы жизни, эта переплетенная нить эфирной материи,
соединявшая его с физическим телом, разрывается; «серебряная
цепочка», и человек порывает свою связь с плотным физическим
телом и переходит из низшего в высший центр тела, к жизни в
высшем мире и в другом измерении. Подобное происходит во
всех телах и оболочках микрокосма, поскольку эта аналогия
сохраняется во время проявления на всех планах. Когда будет
собрано больше научных знаний, обнаружится, что та же
процедура в большем масштабе имеет место в планетном
проявлении. Планета – лишь тело Планетарного Логоса, имея
ввиду тело эфирное, а Логос выражается через него, выстраивая
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на эфирном каркасе проводник проявления. ЛУНА когда-то была
телом выражения одного из Логосов; теперь им является Земля, и
эти циклы непрерывно сменяются. Подобным же образом центр
выхода эфирного тела имеется и в физической планете, и
планетарная «серебряная цепочка» также рвется в назначенное
время; однако времена и циклы, их начало и конец скрыты в
тайнах Посвящения, и мы их не изучаем.
В самой же Солнечной системе подобное действие произойдет
при завершении Махаманвантары. Логос удалится внутрь себя,
уводя свои три главных принципа.34 Его тело проявления – Солнце и
87] Семь Священных Планет, все существующее в эфирной
материи – удалится из объективности и перейдет в обскурацию.
С обычной физической точки зрения, свет Системы погаснет.
Потом последует постепенный вдох, пока Он не вберет все
внутрь Себя; эфирное тело перестанет существовать, и паутины
больше не будет. Будет достигнуто полное сознание, и в момент
достижения существование, или проявление сущности,
окончится. Все снова поглотится Абсолютом; последует
Пралайя35, или космический рай покоя, и Голос Безмолвия более
не будет слышен. Отзвуки СЛОВА стихнут, и будет править
верховное «Безмолвие Высших Мест».
II. ПРИРОДА ПРАНЫ
Рассматривая эфирное тело и его функции в качестве
ассимилятора и распределителя праны, мы анализировали его с
точки зрения места эфирного тела в схеме проявления. Эту тему
мы рассмотрели под углом соответствий и проследили аналогии в
Системе, планете и человеке. Мы увидели, что эфирное тело
образует основание плотной физической формы и является
наиболее важным соединительным звеном между:
а) Физическим человеком
астральным, планом.

и

эмоциональным,

или

34
Принципы, базовые дифференциации, сущностные качества, или типы
энергии, на которых созданы все вещи; они обусловливают отличия природы всех
форм.
35
Пралайя – период обскурации, или покоя, планетарного, системного или
космического, промежуток между двумя периодами проявления.
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б) Планетарным Человеком и сущностным эмоциональным
качеством.
в) Логосом, великим Небесным Человеком и Космическим
астральным планом.

Теперь мы можем сузить тему до рассмотрения эфирного тела
человеческого существа, вообще не затрагивая системных или
космических соответствий, хотя придется напомнить, что для
88] мудрого ученика мудрость проявляется в применении Закона
Аналогии; тот, кто знает себя (в объективном проявлении,
сущностном качестве и всестороннем развитии), знает также
Владыку своего Луча и Логоса своей Системы. Только тогда
можно говорить о приложении, сознательном расширении и
разумном истолковании в сочетании с мудрым воздержанием от
догматических утверждений и признанием того, что соответствие
заключается скорее в качестве и методе, чем в детальной
приверженности к конкретному действию в любой данный
момент эволюции.
Все, что здесь можно изложить, – это материал, над которым
нужно глубоко размышлять, и тогда это может привести к более
разумной практической жизни, в оккультном смысле термина
«жизнь», а если изучать его с научной, религиозной и
философской точек зрения, то он может вести к прозрению более
отдаленных целей эволюционного процесса в скоро
наступающем меньшем цикле. Следовательно, наша цель –
сделать более реальным эфирное тело человека и показать
некоторые из его функций, а также то, каким образом его в
результате
можно
сознательно
охватить
ментальным
пониманием.
Наука, насколько нам известно, быстро движется к тому, что
будет вынуждена признать факт существования эфирного тела,
поскольку трудности, вызываемые отказом признать его, будут
куда более непреодолимыми, чем проблемы с его признанием.
Ученые уже допускают наличие эфирной материи; успехи
исследований с помощью фотографии продемонстрировали
реальность того, что до сих пор считалось нереальным,
поскольку
считалось
(с
физической
точки
зрения)
нематериальным. Постоянно происходят явления, которые
относят к разряду сверхъестественных, если только не объяснить
их фактом существования эфирной материи, и в своем
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стремлении доказать, что спиритуалисты заблуждаются, ученые
продвинули дело истинного и высшего спиритизма тем, что
опираются в доказательствах на реальность и на факт
существования эфирного тела, несмотря даже на то, что считают его
телом эманирующего излучения, поскольку интересуются 89]
следствием и пока не могут установить причину. Медики
начинают изучать (пока вслепую) вопрос жизненности, действие
солнечных лучей на физический организм и базовые законы как
внутренне присущего, так и излучающегося тепла. Они начинают
приписывать селезенке до сих пор не признаваемые за ней
функции, изучать эффект действия желез и их роль в
ассимиляции физическим телом необходимых для жизни
веществ. Они на верном пути, и в скором будущем (возможно, в
этом столетии) ФАКТ наличия эфирного тела и его основная
функция будут признаны без каких бы то ни было разногласий, и
вся профилактическая и терапевтическая медицина перейдет на
более высокий уровень. Все, что мы способны сейчас сделать, –
это сообщить в простой и сжатой форме некоторые сведения,
которые могут приблизить время этого признания и углубить
интерес истинного исследователя. Потому позвольте мне кратко
указать, чем мы будем заниматься в трех оставшихся пунктах:
 Функциями эфирного тела.
 Его связью с физическим телом в течение жизни.
 Болезнями или расстройствами эфирного тела (если
придерживаться
первоначального
смысла
слова
«расстройство»).
 Его посмертным состоянием.
Сюда войдет все, что уже сейчас может использоваться
практически. Впоследствии, если общественность станет
тщательно следовать тому, что ей сейчас сообщается, а
исследователи будут вдумчиво, разумно и глубоко изучать этот
важный предмет, то нам в помощь появится большее количество
сведений.
Как только природа и функции эфирного тела человека займут
должное место в воззрениях, бытующих в современном мире, как
только будет осознано, что эфирное тело – важнейшее из двух
физических тел, человек войдет в более тесное сознательное
соприкосновение с другими эволюциями, развивающимися в
эфирной 90] материи точно так же, как сам он развивается в
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плотном физическом теле. Есть большие группы дэв, называемых
«дэвами теней», или фиолетовыми дэвами, которые тесно
связаны с эволюционным развитием эфирного тела человека и
которые передают ему солнечное и планетное излучения. Эфирное
тело человека получает прану различными способами, и она
бывает различных видов, и все эти способы приводят его в
соприкосновение с различными сущностями.
1. Солнечная Прана
Это животворный и магнетический флюид, который
излучается Солнцем и передается человеческому эфирному телу
через посредство некоторых дэв очень высокого ранга,
золотистой цветовой гаммы. Он проходит через их тела и
испускается в виде мощного излучения, которое направляется
непосредственно через определенные сплетения в верхнюю часть
эфирного тела, голову и плечи и спускается в эфирное
соответствие физического органа – селезенки, а оттуда
принудительно передается и в саму селезенку. Эти золотистые
пранические сущности находятся в воздухе над нами, они
особенно активны в таких земных областях, как Калифорния, в
таких тропических странах, где воздух чист и сух, а солнечные
лучи считаются особенно благотворными. Отношения между
человеком и этой группой дэв очень близкие, хотя пока еще
чреваты большой опасностью для человека. Эти дэвы очень
могущественны и по своей линии развития продвинулись гораздо
дальше человека. Незащищенный человек находится в их власти,
и из-за отсутствия защиты, неспособности человека понять
законы магнетического сопротивления или солнечного
отражения возникает, к примеру, угроза солнечного удара. Когда
эфирное тело и его ассимиляционные способности будут
постигнуты наукой, человек будет огражден от опасностей,
обусловленных солнечной радиацией. Защитой ему станет
применение 91] законов, управляющих магнетическим
отталкиванием и притяжением, а не одни только одежда и
укрытия. Это в основном вопрос поляризации. Здесь можно
намекнуть на одно обстоятельство: когда люди поймут дэваэволюцию более верно и осознают связанную с Солнцем работу
дэв в определенных направлениях, а также поймут, что дэвы
представляет женский полюс, так же как сами люди
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представляют мужской полюс (поскольку четвертая Творческая
Иерархия – мужская)36, они постигнут общие взаимоотношения и
то, что эти взаимоотношения обусловлены законом.
Эти солнечные дэвы вбирают в себя солнечные лучи,
исходящие из центра Солнца к периферии по одному из трех
каналов поступления, пропускают их через свой организм и там
их фокусируют. Они действуют наподобие зажигательной линзы.
Затем эти лучи отражаются или передаются эфирному телу
человека, улавливаются им и снова ассимилируются. Когда
эфирное тело находится в хорошем состоянии и правильно
функционирует, то поглощает достаточно праны, чтобы
поддерживать форму живой. В этом и заключается цель
функционирования эфирного тела, и этот момент невозможно
переоценить. Остаток праны отбрасывается в виде животного
излучения, или физического магнетизма, – все эти термины
выражают одну и ту же идею. Таким образом, человек повторяет
в меньшем масштабе работу великих солнечных дэв и, в свою
очередь,
добавляет
свою
долю
реполяризованной
и
ремагнетизированной эманации в общую ауру планеты.
2. Планетная прана
Это животворный флюид, эманирующий из любой планеты,
составляющий ее базовый цвет, или качество; он образуется в
результате прохождения внутри планеты того же процесса, что
происходит 92] между человеком и солнечной праной. Планета
(Земля или любая другая планета) поглощает солнечную прану,
усваивает требующееся количество и испускает в виде
планетного излучения то, что не является необходимым для ее
благополучия. Таким образом, планетная прана – это солнечная
прана, которая прошла через планету, проциркулировала через
планетарное эфирное тело, была передана плотной физической
планете, а затем выделена из нее в виде излучения того же
сущностного свойства, что и солнечная прана, к которой
прибавилось индивидуальное и отличительное качество данной
планеты. Здесь вновь повторяется процесс, происходящий в
36

Т. Д., I, 232-238.
Весь космос направляется, контролируется и оживотворяется почти
бесконечным рядом Иерархий чувствующих Существ, причем каждая выполняет
свою миссию. (Т. Д., I, 295.) Среди них находится и Иерархия человеческих
Монад.
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человеческом теле. Физические излучения людей различаются
сообразно качеству их физических тел. Так же и с планетами.
Планетарная эманирующая прана (как и солнечная прана)
улавливается и передается особой группой дэв, называемых
«дэвами теней», – это эфирные дэвы светло-фиолетового цвета.
Их тела составлены из материи того или иного из четырех
эфиров, они фокусируют и концентрируют эманации планеты и
всех форм на планете. Они имеют особенно тесную связь с
человеческими существами по причине сущностного сходства их
телесной субстанции с человеческой эфирной субстанцией, а
также в силу того, что они передают человеку так называемый
магнетизм «Матери Земли». Следовательно, мы видим, что
имеются две группы дэв, работающих в связи с человеком:
а) Солнечные дэвы, передающие жизненный флюид,
который циркулирует в эфирном теле.
б) Планетарные дэвы фиолетового цвета, связанные с
человеческим эфирным телом и передающие земную
прану или прану любой другой планеты, на которой
может функционировать человек во время своего
физического воплощения.
Здесь, вероятно, следует ожидать весьма уместный вопрос, и,
несмотря на то, что мы не можем полностью объяснить эту тайну,
93] дадим все же несколько наводящих на размышления намеков.
Можно спросить: Какова причина явной безжизненности Луны?
Есть на ней жизнь дэв? Разве на нее не воздействует солнечная
прана? В чем разница между мертвой, по всей видимости, Луной
и живой планетой, такой как Земли?37
Здесь мы прикасаемся к скрытой тайне, разгадка которой
находится для ищущих в том факте, что на Луне больше нет
человеческих существ и некоторых групп дэв. Не человек
перестал существовать на Луне потому, что она мертва и,
следовательно, неспособна поддерживать его жизнь, а Луна
мертва, потому что человек и эти группы дэв были удалены с ее
поверхности и из ее сферы влияния.38 Человек и дэвы играют на
каждой планете роль посредников, или передающих агентов. Там,
где их нет, определенные великие процессы становятся
невозможными, и начинается распад. Причина такого удаления –
в космическом Законе Причины и Следствия, или космической
37
38

Т. Д., I, 170-180.
Т. Д., I, 179.
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Карме, а также во взаимосвязанной и, одновременно,
индивидуальной истории того Небесного Человека, чьим телом
когда-то являлась Луна или любая другая мертвая планета.
3. Прана форм
Прежде всего, следует указать, что формы неизбежно бывают
двух видов, каждый из которых занимает различное место в
приведенной ниже схеме:
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К схеме II: Три Излияния. На диаграмме “символы трех Аспектов (Логоса)
помещены вне времени и пространства, только их потоки влияния
нисходят в
нашу
систему
планов...
Они представляют в
соответствующем порядке то, что обычно называется тремя Лицами
Троицы... Видно, что от каждого из них излияние жизни, или силы,
проецируется на нижние планы. Первое по порядку из излияний – это
прямая линия, нисходящая от Третьего Аспекта; второе, являющееся
левой частью овала, – это поток, который нисходит от Второго Аспекта,
пока не достигнет самой низшей точки материи, после чего вновь
поднимается по правой стороне, пока не достигнет низшего ментального
уровня. Заметим, что в обоих этих излияниях божественная жизнь по
мере спуска в материю становится все более затемненной и
завуалированной, и наконец в самой нижней точке мы почти не в силах
распознать в ней божественную жизнь; однако, когда она проходит надир
и поднимается вновь, то все сильнее проясняется. Третье излияние,
нисходящее из наивысшего Аспекта Логоса, отличается от других в том,
что никоим образом не затемняется материей, через которую оно
проходит, но сохраняет свою девственную чистоту и первоначальное
сияние. Заметим, что это излияние опускается только до уровня
Буддхического плана (четвертого плана) и что связь между двумя
оформлена в виде треугольника
в круге,
представляющих
индивидуальную Душу человека – перевоплощающееся Эго. Третье
излияние представлено здесь треугольником, а второе – кругом...” (Ч.
Ледбитер, “Христианская вера”, стр. 39, 40).

Формы, являющиеся результатом действия Третьего и Второго
Логосов и их объединенной жизни. Такими формами являются
отдельные единицы в растительном, животном и минеральном
царствах.
Формы, являющиеся результатом совместного действия трех
Логосов, и к ним относятся исключительно дэва и человеческие
формы.
Существует также и еще более простая форма, воплощенная в
95] субстанции, из которой создаются все прочие формы. Эта
материя является, строго говоря, атомной и молекулярной, и
оживотворяется она жизнью, или энергией, Третьего Логоса.
При рассмотрении первой группы форм следует отметить, что
пранические эманации, исходящие от единиц животного и
растительного царств (после абсорбирования ими как солнечной,
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так и планетарной праны), естественно, представляют собой
комбинацию
обеих
пран
и
передаются
посредством
поверхностного излучения в виде солнечной и планетарной пран
некоторым меньшим группам дэв не очень высокого ранга,
имеющим любопытное и сложное отношение к групповой душе
излучающего животного или растения. Рассматривать здесь
данную тему мы не имеем возможности. Эти дэвы также
фиолетовые, но такого бледного цвета, что кажутся почти серыми;
они находятся в переходном состоянии и причудливо
смешиваются с группами существ, больше относящихся к
инволюционной дуге.39 40
96] Во второй группе человеческая форма передает эманирующие
излучения дэвам более высокого ранга. Эти дэвы обладают более
выраженным цветом и после надлежащего поглощения
человеческого излучения передают его, главным образом,
39

Инволюционная Дуга – термин, относящийся к первой части эволюционного
процесса. Она охватывает “путь нисхождения”, или спуск, Духа во все более
плотную материю, пока не достигается наинизшая точка, точка наиболее плотного
сгущения. Вторая половина процесса называется эволюционной и отмечает
восхождение, или возвращение, к своему эманирующему источнику Духа
обогащенного достижениями эволюционного процесса. (См. Т. Д., I, 98-100, 103).
40

См. Т.Д., I, 98, 99, 100, 103
1. Корень жизни был в каждой капле океана бессмертия. Каждый атом материи
был насыщен жизнью Логоса.
2. Океан был сияющим Светом, который был Огнем, Теплом, Движением. Эти
три – субъективная жизнь, проявляющаяся объективно. Огонь: Сущность Первого
Логоса. Электрический огонь. Дух. Тепло: Двойственность. Сущность Второго
Логоса. Солнечный огонь. Аспект Сына. Сознание. Движение: сущность Третьего
Логоса. Огонь трения. Материя.

МАКРОКОСМ
Первый Логос . . . . . . . . . .Огонь . . . . . . . . . . . . . . . . .Воля жить, или быть.
Электрический огоньВторой Логос . . . . . . . . . . Тепло . . . . . . . . . . . . . . . .
.Двойственность, или любовь

МЕЖДУ ДВУМЯ. СОЛНЕЧНЫЙ ОГОНЬТРЕТИЙ ЛОГОС . . . . . . . . .
.ДВИЖЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . ОГОНЬ УМА, СВЯЗЬ МЕЖДУ ДВУМЯ.
ОГОНЬ ТРЕНИЯЭТО СУБЪЕКТИВНОЕ
ВЫРАЖЕНИЕСОЛНЦЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .ВОЛЯ, ИЛИ МОГУЩЕСТВОВЕНЕРАМЕРКУРИЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ЛЮБОВЬМУДРОСТЬСАТУРН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
АКТИВНОСТЬ, ИЛИ УМЭТО ОБЪЕКТИВНОЕ
ВЫРАЖЕНИЕМИКРОКОСМ
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животному царству, демонстрируя тем самым тесную
взаимосвязь между обоими царствами. Если вышеприведенное
объяснение сложной взаимосвязи между Солнцем и планетами,
между планетами и развивающимися на них формами, между
самими формами по все понижающейся шкале значимости
исчерпывающе наглядно показывает ничто иное, как
совершенную взаимозависимость между всеми существованиями,
тогда многое будет достигнуто.
Другой факт, на который также следует обратить внимание, –
это тесная связь между всеми этими эволюциями природы, от
Солнца в небесах до самой скромной фиалки, осуществляется через
97] дэва-эволюцию, которая служит передающей преобразующей
силой во всей Системе.
И наконец, все работает с огнем. Огонь внутренний,
врожденный, внутренне присущий и скрытый; огонь излучающий
и эманирующий; огонь генерируемый, усваиваемый и
излучаемый;
огонь
оживляющий,
стимулирующий
и
разрушающий;
огонь
передаваемый,
отражаемый
и
поглощаемый; огонь – основа всякой жизни; огонь – сущность
всякого существования; огонь – средство развития и импульс в
основе всякого эволюционного процесса; огонь – строитель,
охранитель и конструктор; огонь – источник, процесс и конечная
цель; огонь – очиститель и потребитель. Бог Огня и огонь Бога
влияют друг на друга, пока все огни не сольются, не сплавятся и
не воссияют, и пока все сущее, от Солнечной системы до
муравья, не пройдет через огонь и не проявится как тройственное
совершенство. Тогда огонь выйдет из «кольца-не-преступи» как
Монада . . . . . . . . . . . . . . .Электрический огонь . . . .Воля, или
МогуществоЭго . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Солнечный огонь . . . . . . .
Любовь-МудростьЛичность . . . . . . . . . . . . . . Огонь
трения . . . . . . . . . . Активность, или УмЭто субъективное
выражениеМентальное тело . . . . . . . Воля, или
могущество . . .ОгоньАстральное тело . . . . . . . ЛюбовьМудрость . . . . . . ТеплоФизическое тело . . . . . . . Активный Ум .
. . . . . . . ДвижениеЭто объективное выражениеФизическое тело
Мозг . . . . . . . . . . . . . . . . . .Монада . . . . . . . . . . . . . . .Воля, или Могущество.
Электрический огоньСердце . . . . . . . . . . . . . . . Эго . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ЛюбовьМудрость.
Солнечный огоньНижние органы . . . . . . . . .Личность . . . . . . . . . . . . . .Активный Ум.
Огонь трения
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совершенная сущность, будь то сущность, возникающая из
человеческого
«кольца-не-преступи»,
планетарного
или
солнечного. Колесо огня поворачивается, и все внутри колеса
подвергается воздействию троичного пламени и в конечном
итоге достигает совершенства.
III. ФУНКЦИЯ ЭФИРНОГО ТЕЛА
Теперь мы продолжим изучение эфирного тела, исследуя его
функции и отношение к физическому телу.
Эти два тела следует рассматривать вместе, ибо их
взаимосвязь настолько тесна, что обсуждать их по отдельности
невозможно. Эфирное тело имеет в основном три функции. Оно
является:
1. Приемником праны.
2. Ассимилятором праны.
3. Передатчиком праны.
1. Приемник праны
Итак, эфирное тело можно описать как негативное, или
воспринимающее, по отношению к солнечным лучам, и как
позитивное и 98] отдающее по отношению к плотному
физическому телу. Вторая функция – ассимиляции – строго
уравновешенная, или внутренняя. Как говорилось ранее,
пранические эманации Солнца абсорбируются эфирным телом
через определенные центры, находящиеся главным образом в
верхней части тела, откуда они направляются вниз, в центр,
называемый эфирной селезенкой, так как он является
составляющей этого органа в эфирной материи. Главным
центром приема праны в настоящее время служит центр между
лопатками. Другому центру было позволено частично
бездействовать в человеке из-за злоупотреблений так называемой
цивилизации, – он расположен чуть выше солнечного сплетения.
В грядущей коренной расе, а со временем и в нашей, будет
оценена необходимость открытия обоих этих центров солнечным
лучам, что приведет к усилению физической жизненности и
приспособляемости. Эти три центра:
1. Между лопатками,
2. Над диафрагмой,
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3. Селезенка,
– составляют, если бы только вы могли видеть это, сияющий
эфирный треугольник, который служит первопричиной для
последующей пранической циркуляции во всей системе. Эфирное
тело представляет собой сеть тонких каналов, составных частей
единого переплетенного тонкого шнура. Одной своей частью
шнур создает магнетическую связь, которая соединяет
физическое и астральное тела и которая отсекается или
разрывается после удаления эфирного тела из плотного
физического во время смерти. «Серебряная цепочка» рвется41; на
этом основана легенда о роковой сестре Парке, разрезающей нить
жизни своими страшными ножницами.
Эфирная паутина составлена из сложно сотканного шнура жизни
99] и, кроме семи центров внутри паутины (соответствующих
священным центрам, одним из которых часто вместо сакрального
центра считается селезенка), имеет два вышеупомянутых центра,
которые вместе с селезенкой образуют треугольник активности.
Эфирная паутина Солнечной системы характеризуется
аналогичной природой и также имеет три центра, которые
принимают космическую прану. Таинственная лента на небе,
которую мы называем Млечным Путем (Т. Д., II, 250), тесно
связан с космической праной, или той космической
витальностью, или питанием, что оживотворяет Солнечную
эфирную систему.
2. Ассимилятор Праны
Процесс ассимиляции осуществляется в этом треугольнике, и
прана, которая входит в каждый центр, трижды циркулирует по
периметру треугольника, прежде чем передается во все части
эфирного проводника, а оттуда – в плотное физическое тело.
Главным органом ее ассимиляции служит селезенка – эфирный
центр и плотный физический орган. Жизненная сущность из
Солнца поступает в эфирную селезенку и там подвергается
процессу усиления или ослабления, в зависимости от того, в
здоровом или больном состоянии находится этот орган. Если
человек здоров, получаемая эманация усиливается благодаря его
собственной индивидуальной вибрации, и частота ее вибрации
41

Библия. Екк. 12, 6.
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повышается, прежде чем эманация поступает в физическую
селезенку; если же человек не здоров, эманация замедляется и ее
частота вибрации понижается.
Эти три центра имеют ту же форму, что и все центры, – это
впадины похожие на блюдца, отчасти напоминающие маленькие
водовороты, втягивающие в свою сферу влияния проходящие
мимо потоки.
Центры эти можно описать как вихревые воронки с плотно
сплетенным тройным каналом, проходящим из одного центра к
другому и образующим почти отдельную циркуляционную
систему. Точка выхода из всей этой системы находится в
селезенке, 100] со стороны, противоположной входу праны.
Жизненный флюид трижды циркулирует через эти три центра и
между ними, прежде чем выходит на периферию своей малой
системы. Эта последняя циркуляция доносит прану через тонкие
переплетенные каналы до каждой части тела, которая, если
можно так выразиться, полностью насыщается этими
эманациями. Последние в конце концов выходят из эфирной
системы в виде поверхностного излучения. Праническая
сущность исходит из пределов своего временного «кольца-непреступи» как эманирующая человеческая прана, которая
является той же праной, что и ранее полученная, но обогащенной
особым качеством того единичного индивидуума, который
передал ее с помощью этой транзитной циркуляции. Излучается
сущность плюс индивидуальное качество.
Здесь опять же можно видеть соответствие выходу любой
сущности из любого «кольца-не-преступи» по завершении цикла.
Тема эфирного тела представляет большой практический
интерес; когда его важность будет лучше осознана, люди начнут
уделять больше внимания распределению праны внутри тела,
следя за тем, чтобы оживотворение тела через эти три центра
осуществлялась без помех.
Пока мы вынуждены рассматривать этот предмет
поверхностно – можно изложить только основы и дать отдельные
намеки. Тем не менее, вы увидите, что это учение, если вникнуть
в него, даст знание истин, которые до сих пор не обнародовались
и масштаб и содержание которых неоценимы. Место эфирной
оболочки в качестве разделителя, или «кольца-не-преступи», а
также ее функции как приемника и распределителя праны,
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обсуждаются здесь более полно, чем в прошлом, а впоследствии
тема эта может быть изложена более подробно.
Из совокупности сведений, которых мы здесь касались,
выделяются две фундаментальные истины:
101] Первая. Четвертый эфирный подплан физического плана
является ближайшей заботой, областью освоения для:
а) человека, Микрокосма;
б) Небесного Человека, Планетарного Логоса;
в) Великого Небесного Человека, Солнечного Логоса.
Вторая. В нынешней четвертой цепи и четвертом круге
начинается изучение и освоение четвертого эфира, и – если
рассматривать его как разделяющую паутину – для людей
поднявших частоту своей вибрации до необходимого уровня
открывается возможность периодического выхода за нее на более
тонкие планы.
3. Передатчик праны
Говоря об огне, мы затронули, пусть лишь частично,
назначение эфирного тела, которое состоит в том, чтобы
передавать и распределять огонь во все части системы. Мы
остановились на фактах, которые могут повысить интерес к
этому праническому проводнику и подчеркнуть его полезность.
Некоторые факты необходимо выделить и обсудить при изучении
этого статического кольца и его циркулирующих огней.
Позвольте мне для ясности кратко повторить:
Система получает прану из космических источников через
три центра и перераспределяет ее по всей сфере своего влияния,
или в пределах границ солнечной эфирной паутины. Эта
космическая прана окрашивается солнечным качеством и
достигает самых дальних пределов Системы. Ее задача может
быть определена как насыщение жизненной энергией
проводника, который является физическим материальным
выражением Солнечного Логоса.
Планета получает прану из солнечного центра и
перераспределяет ее через три принимающих центра по всем
частям своей сферы влияния. Эта солнечная прана окрашивается
качеством планеты и абсорбируется всеми эволюциями внутри
планетарного «кольца-не-преступи». Ее миссия может быть
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описана как насыщение жизненной энергией проводника,
являющегося физическим материальным выражением того или
иного из семи Небесных Людей.
102] Микрокосм получает прану от Солнца после того, как она
пропитала планетный эфирный проводник, а потому является
солнечной праной, обогащенной планетарным качеством. Каждая
планета – это воплощение какого-либо Лучевого аспекта, и его
качество отражается на всей ее эволюции.
Таким образом, прана, являющаяся активным излучающимся
теплом, меняется по вибрации и качеству в соответствии с
воспринимающим Существом. Человек пропускает прану через
свой эфирный проводник, окрашивает ее собственным особым
качеством и передает меньшим жизням, которые формируют его
малую систему. Так поддерживается великое взаимодействие, и все
части
взаимодействуют,
соединяются
и
становятся
взаимозависимыми; все части принимают, окрашивают,
обогащают качеством и передают. Продолжается бесконечная
циркуляция, не имеющая, с точки зрения конечного человека, ни
начала, которое можно было бы познать, ни возможного
завершения, так как ее происхождение и конец скрыты в
неведомой космической основе. Если бы все части были
совершенны, эта циркуляция происходила бы беспрепятственно и
вела бы к состоянию почти бесконечной длительности, однако
ограничения
и
прекращения
происходят
вследствие
несовершенства, которое постепенно совершенствуется. Каждый
цикл порождается другим циклом относительной завершенности
и уступает место еще более высокому витку спирали; так
проходят периоды достижения относительного совершенства,
ведущие к еще большему совершенству.
Цель настоящего большого цикла, как известно, – слияние
двух огней материи, скрытого и активного, и их слияние с огнями
Ума и Духа, пока они не синтезируются в одно общее пламя;
огни Ума и Духа сжигают материю и этим приносят
освобождение от ограничивающих проводников. Алтарь земли
есть место рождения Духа, его освобождения от матери
(материи) и его входа в высшие царства.
Когда пранический проводник будет в совершенстве работать
во всех трех группах, человеческой, планетной и солнечной,
единство со скрытым огнем будет достигнуто. Этим объясняется
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103] причина того, почему особенно подчеркивается
необходимость построения чистых и утонченных физических
проводников. Чем более очищена и утончена форма, тем лучше
она служит приемником праны и тем меньше окажет
сопротивления подъему Кундалини в назначенное время. Грубая
материя и неочищенные незрелые физические тела представляют
угрозу для оккультистов, и не найдется ни одного истинного
видящего с телом грубого качества. Опасности разрушения очень
велики, и угроза уничтожения огнем слишком реальна. Однажды
в истории расы (во времена Лемурии) имело место уничтожение
расы и континентов огнем.42 Этому способствовали сами
Водители расы того времени, чтобы положить конец
неадекватной форме. Были соединены скрытый огонь материи
(наблюдающийся, например, при вулканическом извержении) и
излучающийся огонь Системы. Планетарная Кундалини и
солнечная эманация стремительно слились, и разрушение
произошло. То же самое может наблюдаться и сейчас, только в
материи второго эфира, и потому последствия будут менее
суровыми по причине разреженности этого эфира, а также из-за
сравнительно лучшей очищенности проводников.
Здесь мы отметим интересный факт, являющийся пока
неразрешимой тайной для большинства из вас: эти разрушения
посредством огня являются частью испытаний огнем, входящих в
посвящение того из Небесных Людей, чья Карма связана с нашей
Землей.
Каждое разрушение части паутины ведет к большей
возможности выхода, так что в действительности (если смотреть
с высших планов) оно является шагом вперед, расширением.
Такие разрушения циклически повторяются и в Системе.
4. Расстройства эфирного тела
104] Теперь изучим болезни эфирного тела и его посмертное
состояние. Коснемся этой темы кратко. Все, что можно сейчас
показать, это общее представление об основных недугах
эфирного тела и направление, в котором позднее сможет
развиваться прикладная медицина, когда будут лучше поняты
42
В “Тайной Доктрине”, I, 473 (сноска) дается намек на разрушение Лемурии
огнем, а в томе II, 149 (сноска) встречается фраза: “Лемурия была не потоплена, а
разрушена вулканической деятельностью, после чего затонула”.
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оккультные законы. Выделим здесь один мало понятый или
скорее мало осознанный, но примечательный факт. Он состоит в
том, что болезни эфирного тела, обнаруживаемые в микрокосме,
существуют также и в Макрокосме. Знание этого зачастую
объясняет явные несчастья в природе. Некоторые из великих
мировых бедствий имеют своими причинами эфирные болезни,
если распространить слово «эфирный» на планетарные и даже
солнечные состояния. Обсуждение причин эфирных недомоганий
человека, возможно, поможет осознанию их планетарных и
солнечных соответствий и реакций. Исследуя этот предмет, нам
следует хорошо запомнить, что все болезни эфирного тела
обусловливаются его тройственным назначением и бывают:
а) Функциональными, то есть препятствующими усвоению
им праны.
б) Органическими,
то
есть
препятствующими
распределению им праны.
в) Статическими, то есть поражающими паутину, если
считать, что эфирное тело обеспечивает только
физическое
«кольцо-не-преступи»,
действуя
как
разделитель между физическим и астральным телом.
Каждая из трех функций, или назначений, представляет
первостепенный интерес, приводит к совершенно разным
результатам и действует по-разному, как внешне, так и
внутренне.
Если рассматривать их с планетарной точки зрения, то
наблюдаются те же условия, так что эфирное тело планеты
(эфирное 105] тело является основным телом священных планет,
к которым Земля не относится) имеет свои функциональные
расстройства, препятствующие приему праны, и страдает от
органических недомоганий, которые могут препятствовать ее
распределению, а также от расстройств, которые создают
неполадки в эфирной паутине, образующей «кольцо-непреступи» для Планетарного Духа. Здесь мне хотелось бы
указать, что в случае Планетарных Духов, находящихся на
божественной эволюционной дуге, Небесных Людей, чьи тела –
планеты, эфирная паутина не создает барьера, и они, как и
Кармические Владыки на высшем плане, обладают свободой
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передвижения за пределами планетарной паутины в пределах
солнечного «кольца-не-преступи».43
Кроме того, те же самые воздействия можно наблюдать с
системной точки зрения: функциональные, на этот раз в связи с
космическим центром; органические, в связи с совокупностью
планетарных систем, и статические, в связи с солнечным или
логоическим «кольцом-не-преступи».
Теперь для ясности мы разберем эти три группы по
отдельности и, кратко коснувшись каждой, намекнем (поскольку
большее пока исключено) на методы излечения и
урегулирования.
а) Микрокосмические функциональные расстройства. Они
имеют отношение к приему человеком – через соответствующие
центры – пранических флюидов. Необходимо постоянно помнить
и, таким образом, ясно различать, что эти эманации праны
взаимодействуют с теплом, скрытым в материи; если они
правильно принимаются и функционируют через эфирное тело,
они действуют в согласии с естественным скрытым телесным
теплом и, 106] соединяясь с ним, поддерживают жизненность
тела, придавая материи тела определенную скорость вибрации,
обеспечивающую
необходимую
активность
физического
проводника и правильное функционирование его органов.
Поэтому очевидно, что азбука телесного здоровья заключается в
правильном приеме праны и что одно из базовых изменений,
которые необходимо произвести в жизни животного аспекта
человека (а это аспект, который мы сейчас разбираем), лежит в
сфере обычных условий жизни.
Трем основным центрам, осуществляющим прием праны,
надо позволить функционировать с большей свободой и
меньшими ограничениями. Сейчас из-за столетий неправильной
жизни и элементарных ошибок, восходящих еще к лемурийским
временам, три пранических центра человека находятся далеко не
в отличном рабочем состоянии. В наилучшем воспринимающем
43
Планетарный Дух – это еще один термин для обозначения Логоса нашей
планеты, одного из “Семи Духов перед Престолом”, а, следовательно, одного из
семи Небесных Людей. Он находится на эволюционной дуге вселенной и прошел
много стадий после человеческой.
Планетарная Сущность находится на инволюционной дуге и является
Сущностью чрезвычайно низкого ранга. Это совокупность всех элементальных
жизней планеты.
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состоянии находится центр между лопатками, хотя из-за плохого
состояния позвоночного столба (который у очень многих
искривлен) он чаще всего занимает на спине смещенное
положение. Селезеночный центр около диафрагмы у
большинства людей меньше нормальных размеров, и его
вибрация неадекватна. У аборигенов, живущих у южных морей,
состояние эфирного тела лучше; жизнь, которую они ведут, более
нормальна (с животной точки зрения), чем в любой другой части
света.
Раса страдает от расстройства некоторых способностей,
которые можно описать следующим образом:
Первое. Неспособность улавливать пранические потоки в
результате нездоровой жизни, которую ведут столь многие. Это
связано с тем, что отсекается источник снабжения и происходит
последующая атрофия и сокращение принимающих центров. В ярко
выраженной форме это видно на примере детей, живущих в
перенаселенных кварталах большого города, и ослабленных,
анемичных обитателях трущоб. Лечение в данном случае очевидно
– это обеспечение лучших жизненных условий, более подходящая
одежда 107] и более свободный и здоровый образ жизни. Когда
пранические лучи получат свободный доступ к плечам и области
диафрагмы, ненормальное состояние селезенки у человека болееменее здорового исправится автоматически.
Второе. Повышенная способность принимать пранические
потоки. Первый вид функционального расстройства – общий и
широко распространенный. Противоположный ему вид
расстройства имеет место при таких условиях жизни, когда
центры (из-за слишком продолжительного и прямого воздействия
солнечной эманации) чрезмерно развиваются, слишком быстро
вибрируют и принимают прану в излишне большом количестве.
Подобное расстройство встречается реже, в основном в
тропических странах, и именно в нем причина сильной слабости,
поражающей жителей тех стран. Эфирное тело слишком быстро
принимает прану, или солнечные лучи, пропускает ее через
систему и исторгает со слишком большой силой, и таким образом
делает человека жертвой инерции и ослабления жизненности.
Иными словами, эфирное тело становится вялым, как провисшая
паутина, или (если использовать весьма грубое сравнение)
напоминает теннисную ракетку со слабо натянутой сеткой,
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потерявшей свою эластичность. Внутренний треугольник
передает пранические эманации слишком быстро, не оставляя
времени на усвоение, в результате чего страдает вся система.
Когда-нибудь в будущем будет обнаружено, что именно этой
причиной объясняются многие заболевания европейцев,
живущих в Индии; таким образом, от некоторых недомоганий
можно избавиться, следя за состоянием селезенки и разумно
контролируя условия жизни.
Исследование аналогичных состояний планеты выявляет оба
этих вида недомогания. Об этом пока ничего больше не может
быть сказано, однако если вдумчиво изучать действие солнечной
радиации на поверхность планеты, совершающей вращательное
движение, можно понять некоторые групповые правила здоровья
и следовать им. Дух планеты (или Планетарная Сущность) также
108] имеет свои циклы, и в поглощении и правильном
распределении планетарной праны скрыта тайна плодородия и
равномерного растительного покрова. Многое из этого таится в
легенде о войне между огнем и водой, основой для которой
послужила реакция огня, скрытого в материи, на огонь, который
эманирует извне и воздействует на материю. В течение того
времени, пока огни находятся в процессе слияния, бывают
периоды, когда из-за кармической наследственности прием
становится нестабильным, а распределение – неравномерным.
Когда достигается точка расового равновесия, достигается также
и планетарное равновесие, а планетарное достижение ведет к
взаимному равновесию между планетами Солнечной системы.
Когда планеты достигнут взаимного баланса и взаимодействия,
Система стабилизируется, и будет достигнуто совершенство.
Равномерное распределение праны обусловит параллельную
сбалансированность человека, расы, планеты и Системы. Это
только еще один способ сказать о том, что будет достигнута
однородная вибрация.
б) Микрокосмические органические расстройства. Таковых
в основном два:
Нарушения вследствие закупорки.
Разрушение ткани из-за чрезмерного поглощения праны или
ее слишком быстрого слияния со скрытым физическим огнем.
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Любопытную иллюстрацию обеих этих форм недомогания
дают нам солнечный и тепловой удары. Несмотря на то, что они,
как предполагается, понятны врачами, это, тем не менее, всецело
эфирные расстройства. Когда природа эфирного тела будет
лучше изучена и о нем начнут разумно заботиться, оба эти типа
заболевания будут искоренены. Они обусловлены солнечной
пранической эманацией; в одном случае действие эманации
приводит к смерти или серьезной болезни из-за закупорки
эфирного канала, в другом тот же результат вызывается
разрушением эфирной материи.
Вышеприведенная иллюстрация отразила два конкретных
расстройства, однако следует отметить, что эфирная закупорка
может 109] вести ко многим видам болезней и умственной
слабости. Эфирная закупорка приводит к ненормальному
утолщению паутины, и это может, например, воспрепятствовать
контакту с высшим «Я» или с его принципами и привести к
идиотизму и умственной неуравновешенности. Это может также
привести к чрезмерному разрастанию плоти, к утолщению
какого-либо внутреннего органа и его излишнему давлению;
закупорка в каком-либо месте эфирного тела может привести к
нарушению всего физического состояния и, как следствие, к
различным недугам.
Разрушение ткани может привести ко всякого рода безумиям,
особенно таким, которые считаются неизлечимыми. Сгорание
части паутины может открыть доступ посторонним астральным
потокам, против которых человек бессилен; ткань мозга может
быть буквально разрушена этим давлением, и от того, что
эфирное «кольцо-не-преступи» в каком-то месте нарушено,
может развиться серьезный недуг.
Подобное положение дел наблюдается и в отношении
планеты. Когда-нибудь будут приведены сведения, которые в
настоящее время не раскрываются; они покажут, что подобное
влияние испытали на себе целые расы, а некоторые царства
природы были поражены планетарной эфирной закупоркой или
разрушением планетарной эфирной ткани.
Мы разобрали функциональные и органические заболевания
эфирного тела и дали некоторые указания относительно того, как
эту концепцию можно распространить на иные сферы, а не только
на чисто человеческую. Ключ находится в человеческом царстве,
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однако поворот этого ключа открывает дверь более широкой
интерпретации, так как допускает нас к тайнам природы. Хотя
этот ключ должен быть повернут семь раз, но и одного оборота
достаточно, чтобы открылись бессчетные пути большего
понимания.44
110] Мы разобрали прием и распределение пранических
эманаций в человеке, планете и Системе и увидели, что вызывает
временные расстройства, недостачу или избыток жизненности
органической формы. Теперь взглянем на предмет с третьей
точки зрения и рассмотрим:
в) Микрокосмические статические расстройства, или
рассмотрим эфирное тело в связи с его работой по обеспечению
«кольца-не-преступи» между чисто физическим телом и
астральным.

44
Ключи к “Тайной Доктрине” Е. П. Блаватской (См. Т. Д., I, 343; II, Предисловие,
551).

1. Каждый символ и аллегория имеют семь ключей (Т. Д., II, 567; III, 3).
2. В девятнадцатом веке доступны лишь три ключа. (Т. Д., II, 543). (Ср.: II, 617,
842).
3. Есть семь ключей к двери Входа в Мистерии. (Т. Д., III, 178). (Ср.: I, 346; II,
330; II, 668; II, 731).
4. Ключи эти, как дает понять Е. П. Б., следующие:
а. Психологический. Т.Д., I, 389; II, 25 (Введение);
б. Астрономический. – Т. Д., I, 389; II, 25 (Введение); III, 198.
в. Физический, или физиологический, – Т. Д., II, 25 (Введение); III, 198;
г. Метафизический. – Т. Д., II, 25, (Введение); II, 394;
д. Антропологический – Т. Д., I, 389; III, 198;
е. Астрологический. – Т. Д., II, 343;
ж. Геометрический. – Т. Д., II, 494; III, 176;
з. Мистический. – Т. Д., I, 401;
и. Символический. – Т. Д., II, 561;
к. Нумерологический – Т. Д., II, 198.
5. Каждый ключ должен быть повернут семь раз (Т. Д., I, 22).
6. Евреи пользовались двумя ключами из семи.
7. Метафизический ключ доступен. – Т. Д., I, 338. (Ср.: Ill, 198).
“Семь ключей открывают тайны, прошлые и будущие, семи великих коренных
рас и семи кальп”. Любая оккультная книга, символ или аллегория могут быть
подвергнуты семи интерпретациям. Надлежит открыть три замка. Семь ключей.
Каждая книга может быть прочитана экзотерически, субъективно и духовно. Все
ключи еще недоступны. (Т. Д., I, 330, 343). Имеются физиологический ключ,
психологический,
астрологический
и
метафизический.
Пятый
ключ
геометрический.
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Как говорилось и здесь, и в книгах Е.П.Б., «кольцо-непреступи»45 – это тот ограничительный барьер, который
действует как разделитель между системой и тем, что является по
отношению к этой системе внешним. Это, как можно легко
видеть, имеет интересные соответствия, когда предмет
рассматривается (поскольку мы должны последовательно
стремиться к тому, чтобы так его рассмотреть) с точки зрения
человеческого существа, 111] планеты и Системы; ведь имея дело
с эфирным телом, мы имеем дело с физической материей. Это
надлежит всегда помнить. Таким образом, во всех группах и
формациях будет обнаруживаться один первостепенный фактор:
«кольцо-не-преступи» служит препятствием только для того, что
менее развито с точки эволюции, но не образует барьера для того,
что более развито, чем система его создающая. Все это зависит от
Кармы человека, Планетарного Логоса и Солнечного Логоса, а
также от степени господства Духовной внутренней сущности над
своим проводником.
IV. МАКРО- И МИКРОКОСМИЧЕСКИЙ ЭФИРЫ
1. Планетарный Логос и эфиры
Человек, населяющий форму Мыслитель, ночью выходит из
своего эфирного «кольца-не-преступи» и действует в ином месте.
Следовательно, согласно этому закону, Планетарный Логос в
определенные периоды, которые для планеты соответствуют
часам временного отдыха человека и называются пралайя, также
может выйти из своего «кольца-не-преступи».
То же самое делает в установленные циклы и Солнечный
Логос; это не те циклы, которые мы именуем солнечной
пралайей, но меньшие периодические циклы, сменяющие «дни
Брахмы», или регулярно наблюдаемые периоды меньшей
активности. Все они управляются Кармой, и сам Истинный
Человек, применяющий Закон Кармы к своим проводникам и в
45
“Кольцо-не-преступи сферы влияния любого центра положительной жизни.
Оно заключает в себе огненную сферу магнетической работы Солнечного шара,
рассматриваемую как тело проявления Солнечного Логоса и включающую всю
Солнечную систему. Этот же термин применяется и к сфере деятельности
Планетарного Логоса или к планетной схеме и равным образом может
применяться к сфере деятельности человеческого Эго” (Т. Д., I, 346).
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своей крошечной системе, является соответствием четвертой
группе кармических сущностей, которых мы называем
Владыками Липиками, человек применяет этот закон к своей
троичной низшей природе. Четвертая группа Высших
Космических Сущностей занимает в Системе следующее место
после трех Космических Логосов, которые являются
тройственной совокупностью Логоической природы. Эта
четвертая группа способна выходить за пределы солнечного
«кольца-не-преступи» в свои точно установленные циклы, что
является глубокой тайной, сложность которой еще более
возрастает вследствие того, что Четвертая Творческая Иерархия
человеческих Монад и три группы Владык Липиков (Первая группа,
Вторая 112] группа и Четыре Махараджи вместе составляют
совокупность троичных кармических правителей, находящихся
между Солнечным Логосом и Семью Планетарными Логосами),
более близко соотносятся друг с другом, чем остальные
Иерархии, и их судьбы тесно переплетены.
Следующее звено в цепи, которую мы рассматриваем,
заключается в том факте, что четыре Луча Ума (относящиеся к
Карме четырех Планетарных Логосов) в своей совокупности
обуславливают нынешний эволюционный прогресс Человека как
Мыслителя. Эти четыре Луча работают в самом тесном
сотрудничестве с Четырьмя Махараджами. Таким образом,
имеются следующие взаимодействующие группы:
Первая. Четыре Махараджи, меньшие Владыки Липики46,
которые отвечают за прошлую Карму и вырабатывают ее в
настоящем.
Вторая. Четверо Липиков Второй группы, занятые, согласно
Е.П.Б., будущей Кармой и отвечающие за будущую судьбу рас.
Работа Первой группы Космических Владык-Липиков –
оккультного характера, ее смысл начинает раскрываться при
Четвертом Посвящении (однако и тогда лишь в небольшой
степени), поэтому здесь о ней не будет речи.
46

Четверо Владык Липиков находятся между первым и вторым планами. (Т. Д., I, 155)
а. Они способны выходить за “кольцо-не-преступи”. (Т. Д., I, 157).
б. Они связаны с Кармой. (Т. Д., I, 153).
в. Они заняты Грядущим. (Т. Д., I, 151).
г. Их три группы. (Т. Д., I, 153).
д. Они – духи Вселенной. (Т. Д., I, 153).
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Третья. Четвертая Творческая Иерархия человеческих Монад,
которую Четверичный Кармический Закон удерживает под
водительством Липиков.
Четвертая. Четыре Планетарных Логоса:47 Гармонии, Знания,
113] Абстрактного Мышления и Церемониала, – которые в своей
совокупности являются Кватернером Манаса, находящимся в
процессе эволюции, и охватывают Своим влиянием всех сынов
человеческих.
Пятая. Дэва-Владыки четырех планов: Буддхи, или плана
Духовной Интуиции; Манаса, или Ментального плана; плана
Желания и Физического плана, которые теснее связаны с
человеческой эволюцией, чем высшие три плана.
Далее, интересное соответствие обнаруживается в следующих
фактах, которые даже в настоящее время находятся в процессе
развития:
Четвертый план Буддхи – это тот план, на котором
Планетарные Логосы начинают выходить из своего планетарного
«кольца-не-преступи», или из эфирной паутины, аналоги которой
имеются на всех планах.
Когда человек начинает в малом масштабе осваивать свой
буддхический проводник или, другими словами, когда он
развивает способность хотя бы слегка соприкасаться с
буддхическим планом, он одновременно начинает обретать
способность сознательно выходить из эфирной паутины на
физическом плане. Позднее он может выходить из ее
соответствия на астральном плане и, наконец, из соответствия на
четвертом подплане ментального плана, на этот раз через
Ментальную единицу. Это в конечном итоге ведет к
47
Четыре Луча Ума – это четыре меньших Луча, формирующих логоический
Кватернер и объединяющихся в конечном счете в пятый Луч, – Третий Главный Луч
активного интеллекта, или приспособляемости. Лучи называются следующим образом:

Три главных Луча:
1. Луч Воли, или Могущества.
2. Луч Любви и Мудрости.
3. Луч Активного Интеллекта.
Четыре меньших Луча:
4. Луч Красоты, Гармонии, Искусства, или Ритма.
5. Луч Конкретного Знания, или Науки.
6. Луч Абстрактного Идеализма.
7. Луч Церемониального Порядка, или Организации.
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функционированию в каузальном теле, то есть к обретению
способности пребывать и быть активным в проводнике Эго,
которое является воплощением аспекта любви и мудрости Монады.
Отметьте здесь соответствие тому доказанному факту, что многие
даже 114] сейчас умеют выходить из своего эфирного тела и
функционировать в своей астральной оболочке, которая
представляет собой личностное отражение того же самого
Второго аспекта.
Когда человек принимает Четвертое Посвящение, он
функционирует в проводнике Четвертого плана, буддхическом, и
навсегда выходит из «кольца-не-преступи» личности на
четвертом подплане ментального плана. Не остается ничего, что
могло бы удерживать его в трех мирах. При Первом Посвящении
он временами выходит из своего «кольца-не-преступи», однако
ему предстоит еще научиться выходить из трех высших
ментальных уровней, являющихся ментальными соответствиями
высших эфиров, и развить полное сознание на этих трех высших
подпланах. Это соответствует работе посвященного после
Четвертого посвящения и достижения им четвертого солнечного
плана, буддхического. Ему еще остается развить полное сознание
на трех высших планах духа, прежде чем он сможет выйти из
солнечного «кольца-не-преступи», что достигается при Седьмом
Посвящении, принимаемом где-либо в Системе или в ее
космическом соответствии, связанной с нашей космической
сутратмой, или космической нитью жизни.48
Нынешняя Четвертая земная цепь в этом отношении одна из
самых важных, поскольку именно в ней человеческой Монаде
предназначено овладеть эфирным телом с точки зрения как
человеческого, так и планетарного выхода из ограничения. Наша
земная цепь, хотя и не является одной из Семи священных
планетных цепей, представляет в настоящее время жизненную
важность для Планетарного Логоса, временно использующего ее
как средство своего воплощения и выражения. Напряженная и
48
Сутратма. “Серебряная цепочка”, которая существует с самого начала периода
проявления и до его конца, нанизывая на себя жемчужины человеческого
существования. Это линия энергии, связующая низшего личностного человека с его
Отцом на Небе через Эго, соединяющий средний принцип. На ней находятся те
фокусные точки энергии, которые мы называем постоянными атомами.
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хаотическая жизнь 115] нынешнего четвертого круга объясняется
весьма простым обстоятельством – разрушением эфирной паутины
с целью достичь освобождения и в дальнейшем обрести более
адекватную форму.
Если вспомнить, что ученые уже сейчас начинают
обнаруживать и исследовать четвертый эфир и что он уже в
некоторой мере используется человеком, то из этого появляется
следующая последовательность идей. Четвертый подплан
астрального плана – нормальный уровень функционирования
среднего человека, и в нынешнем четвертом круге достигается
выход из эфирного проводника; четвертый подплан ментального
плана – нынешняя цель устремлений одной четвертой рода
человеческого; в четвертой Манвантаре в солнечном «кольцо-непреступи» откроются пути исхода для тех, кто достиг
необходимой точки; четыре Планетарных Логоса завершат выход
из своей планетарной среды и будут с большей легкостью
функционировать
на
Космическом
астральном
плане,
соответствуя на космических уровнях достижению человеческих
единиц, являющихся клетками их тел.
Наш Солнечный Логос, будучи Логосом четвертого порядка,
начнет осваивать свое Космическое буддхическое тело и, по мере
развития Космического Ума, постепенно добьется с его помощью
способности соприкасаться с Космическим буддхическим
планом, или Четвертым планом.
Мы немного задержались на этих возможностях и
соответствиях потому, что нам необходимо осознать работу,
которую следует проделать в отношении эфирной паутины,
прежде чем мы приступим к анализу тех разнообразных причин,
которые могут помешать желаемому прогрессу и будут
препятствовать
заранее
назначенному
избавлению
и
предначертанному освобождению. Позже мы рассмотрим
эфирную паутину и ее статическое состояние, для чего следует
вспомнить два положения:
Во-первых, это состояние является статическим только с
точки зрения человека нашего времени и названо таковым только
116] затем, чтобы сделать более ясными и понятными изменения,
которые должны последовать, и опасности, которым необходимо
противостоять. С человеческой точки зрения эволюция идет
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настолько медленно, что кажется почти неподвижной, особенно
если дело касается эфирной эволюции.
Во-вторых, мы занимаемся только физическим эфирным телом, а
не его соответствиями на всех планах. Объясняется это тем, что наша
Система находится на космических эфирных уровнях и,
следовательно, это тело имеет для нас первостепенную значимость.
2. Космические и системные эфиры
Для удобства читающих этот трактат, а также потому, что
последовательное повторение внесет ясность, перечислим кратко
некоторые фундаментальные гипотезы, имеющие отношение к
разбираемому предмету и способные прояснить путаницу,
существующую в отношении материи Солнечной системы.
Некоторые из упомянутых фактов уже известны, другие
выводятся путем умозаключения, в то время как третьи являются
выражением древних и истинных соответствий в более
современной форме.
а) Низший Космический план – это Космический физический
план, и это единственный план, который конечный человеческий
ум способен хоть как-то понять.
б) Этот Космический физический план существует в материи,
дифференцированной на семь качеств, групп, степеней или вибраций.
в) Эти семь дифференциаций – семь главных планов нашей
Солнечной системы.
Для ясности приведем таблицу, в заголовке которой значится
физическое, системное и космическое, и тогда, возможно, станут
очевидными отношения и соответствия, а также будет отчетливее
видна связь между тем, что находится наверху, и тем, что
располагается внизу, или же содержится в таблице.
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Физический план
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ПЛАНЫ
Системные планы

Космические
планы
1. Атомный подплан ..Божественный. Ади .......... Атомный план
1-й эфир
Изначальная материя
1-й Космический
эфир
2. Субатомный ........... Монадический. Анупадака ... Субатомный
2-й эфир
Акаша
2-й Космический
эфир
3. Сверхэфирный ....... Духовный. Атмический .... 3-й Космический
3-й эфир
Эфир
эфир
План объединения, или единения
4. Эфирный .................. Интуитивный ................... 4-й Космический
4-й эфир
Буддхический
эфир
Воздух
Низшие три мира
5. Газообразный ........... Ментальный ..................... Газообразный
Огонь
Субэфирный
6. Жидкий ..................... Астральный ..................... Жидкий
Эмоциональный
7. Плотный физический ..Физический план ............ Плотный
физический
г) Эти семь главных планов нашей Солнечной системы – всего
лишь семь подпланов космического физического плана, и мы,
следовательно,
понимаем
причину,
почему
Е.П.Б.49,50
подчеркивала, что материя и эфир – синонимы, и эфир
встречается в том или ином виде на всех планах и представляет
собой лишь градацию космической атомной материи, которая,
будучи недифференцированной, называется Мулапракрити, или
изначальной
прагенетической
субстанцией,
а
будучи
дифференцированной Фохатом (или энергетизирующей Жизнью,
Третьим Логосом, или Брахмой), именуется Пракрити, или
материей.51
49

Т. Д., I, 136, 354. См. также примечание на с. 8.
Т. Д., I, 87, 136, 731, 732.
51
Мулапракрити. Парабрахмический корень, абстрактный обожествленный
женский принцип – недифференцированная субстанция. Акаша. Буквально
50
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д) Наша Солнечная система является Системой четвертого
порядка; это означает, что она расположена на Четвертом
Космическом эфирном плане, если считать, как принято, сверху
вниз.
119] е) В силу этого Четвертый Космический эфирный план
является местом встречи прошлого и будущего, и так образует
настоящее.
ж) Поэтому Буддхический, или Интуитивный, план
(соответствующий в Системе этому Четвертому Космическому
эфиру) является местом встречи, или планом объединения для
человека на его нынешней стадии развитии и для его будущей
стадии как сверхчеловека, и также соединяет прошлое с тем, что
будет.
з) Следующие соответствия во времени потребуют
интенсивной медитации. Они основаны на осознании связи
между Четвертым Космическим эфиром, Буддхическим планом и
четвертым физическим эфирным подпланом.
Четвертый подплан ума, соответствующий на Ментальном
плане физическому четвертому эфирному подплану, является
также точкой перехода из низшего в высшее и местом, где
происходит переход в высшее тело.
Четвертый подплан Монадического плана – это в истинном
смысле место перехода с эгоического Луча (каким бы он ни был)
на монадический Луч; эти три Главных Луча действуют на трех
высших подпланах Монадического плана так же, как три
абстрактных подплана Ментального плана создают место
перехода с личностного Луча на эгоический.
Четыре меньших Луча смешиваются с Третьим Главным
Лучом Активного Интеллекта на Ментальном плане и на
Атмическом плане. Четыре Логоса, или Планетарных Духа,
работают на Атмическом плане, как один.
и) Еще один синтез происходит на синтетическом Втором
Луче на втором подплане Буддхического плана и на
Монадическом плане, в то время как сравнительно немногие
Монады Воли, или Могущества, синтезируются на атомном
подплане Атмического плана. Все три группы Монад работают
“корень Природы” (Пракрити), или материи.
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на Ментальном плане в трех отделах под водительством
Махачохана, Ману и Бодхисаттвы, или Христа; на втором или
Монадическом плане они работают как единое целое,
демонстрируя свою двойственную активность 120] на
Атмическом плане и свою сущностную тройственность – на
Буддхическом плане.52
На четвертом эфирном плане обретается ключ к господству
над материей, и можно отметить, что:
Через четвертый физический эфир человек начинает
осваивать свое астральное, или эмоциональное, тело и все чаще
удаляться в этот проводник. Непрерывность сознания
достигается, когда человек овладевает четырьмя эфирами.
На четвертом подплане ментального плана человек начинает
контролировать свое каузальное, или эгоическое, тело и
поляризовать в нем свое сознание, пока поляризация не
завершится. Он функционирует в нем сознательно после того, как
овладевает соответствиями эфиров на ментальном плане.
Небесные Люди (или групповое сознание человеческих и дэва
Монад) начинают функционировать на Буддхическом плане
(Четвертом космическом эфире) и в конечном итоге удаляться с
космических эфирных планов. После овладения остальными
тремя космическими эфирами функционирование становится
совершенным, поляризация сосредотачивается в монадических
проводниках, и семь Небесных Людей достигают своей цели.
52
Монады Четвертой Творческой Иерархии (человеческие) существуют в трех
основных группах:
а. Монады Воли.
б. Монады Любви.
в. Монады Активности.
Махачохан. Должностное лицо нашей планетарной Иерархии, которое
возглавляет деятельность на четырех меньших Лучах и на синтезирующем их
Третьем Луче. Он ответственен за цивилизацию, интеллектуальную культуру рас
и энергию ума. Он – глава всех Адептов.
Бодхисаттва. Выразитель силы Второго Луча. Учитель Учителей – людей и
ангелов. Эту должность сначала занимал Будда, а потом его место (после его
Просветления) занял Христос. Бодхисаттва работает с религиями мира и с
Духовной Сущностью в Человеке.
Ману. Тот, кто отвечает за эволюцию рас. Он – идеальный человек. Он
работает с формами, через которые проявляется Дух; он разрушает и снова
выстраивает. Эти три Индивидуальности возглавляют три Отдела, на которые
разделена Иерархия, и следовательно, представляют в своей конкретной сфере
три Аспекта божественного проявления.
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к). Таким образом, на этих эфирных уровнях Логос нашей
121] Системы повторяет, как некая Великая совокупность, опыт
своих крошечных отражений на физических планах; он
координирует свое космическое астральное тело и достигает
непрерывности сознания, когда овладеет тремя космическими
эфирами.
л). Следует заметить, что подобно тому, как у человека
плотное физическое тело в трех его состояниях – твердом,
жидком и газообразном – не считается принципом, так и с
космической точки зрения физический (плотный), астральный
(жидкий) и ментальный (газообразный) уровни считаются как бы
несуществующими, и считается, что Солнечная система
находится на четвертом эфире. Семь священных планет состоят
из материи этого четвертого эфира, а семь Небесных Людей,
чьими телами они являются, нормально функционируют на
четвертом плане Системы, Буддхическом, или на Четвертом
космическом эфире. Когда человек достигает сознания
Буддхического плана, он расширяет свое сознание до сознания
Небесного Человека, клеткой тела которого он является. Это
достигается
при
Четвертом
Посвящении,
посвящении
освобождения. При Пятом Посвящении он восходит вместе с
Небесным Человеком на пятый план (с человеческой точки
зрения), Атмический, а при Шестом – овладевает Вторым
космическим эфиром и приобретает монадическое сознание и
непрерывность функционирования. При Седьмом Посвящении он
овладевает всей сферой материи низшего Космического плана,
удаляется от всякого эфирного контакта и функционирует на
Космическом астральном плане.
В прошлой Солнечной системе целью было преодоление трех
низших подпланов Космического физического плана, если смотреть
с точки зрения материи, и координация плотной троичной
физической формы, в которую заключена Жизнь: плотной материи,
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жидкой материи, газообразной материи. Соответствие этому можно
видеть в работе, проделанной в первых трех коренных расах.53 54
122]
3. Защитное назначение эфирного тела
Теперь, после этого несколько длинного отступления, оставив
предметы космические и человеком пока непознаваемые,
перейдем к практической эволюции и изучению материи
эфирного тела человека, а также вреда, который может быть ему
причинен, если это тело (из-за нарушения закона) перестанет
53
Коренная раса. “Тайная Доктрина” учит нас, что в настоящей эволюции, или
Круге, на нашей планете Дживатма – человеческая Душа – проходит через семь
главных типов, или “коренных рас”. В первых двух расах, известных как
“адамическая” и “гиперборейская”, одушевляемые формы были соответственно
астральными и эфирными: они были “исполинскими и неопределенными”,
наделенные низким, или вовне-направленным, сознанием, развивавшимся при
помощи одного раскрывшегося чувства (слуха), – у первой расы, или при помощи
двух чувств (слуха и осязания), – у второй расы. В третьей же расе, лемурийской,
развился более плотный тип человека, усовершенствовавшийся в четвертой, или
атлантической расе. Пятая раса, арийская, развивается на нашей планете в
настоящее время вместе с большой частью четвертой расы и немногими
остатками третьей. Ибо надо заметить, что хотя каждая раса дает рождение
последующей, обе перекрываются во времени, сосуществуя вместе множество
веков. Из существующих ныне народов татары, китайцы и монголы принадлежат к
четвертой расе, а австралийские аборигены и готтентоты – к третьей.
54
При координации Монадического, Атмического и Буддхического проводников
Небесного Человека, проводников духовной жизни, высшего эзотерического
соответствия праны, протекающей через низшее отражение, эфирное физическое
тело, точка синтеза всегда находится на атомном подплане, где шесть
соединяются и становятся седьмым. В нашей Солнечной системе план синтеза не
включен в эволюционную схему. Это план пралайи и вбирания внутрь. В
предыдущей Системе этим планом был Четвертый Эфирный, или Буддхический,
план; для развивающихся единиц того периода он был тем же, чем сейчас
является Атомный план, или Ади, – высшей точкой достижения. Итак, раньше
конечной целью для всех был Буддхический план, или Четвертый Космический
Эфир. В настоящее время целью являются освоение и синтез на трех остальных
планах – буддхическом, атмическом и монадическом, каждый раз осваиваются
три плана и осуществляется синтез. В будущей Солнечной системе начальной
точкой будет Космический физический атомный Эфир (план Ади нашей Системы),
а тремя планами овладения будут три низших подплана Космического
астрального плана. Человек начинает там, где остановился, но после
усовершенствованию космической физической материей. Поэтому его низшим
телом будет монадическое, или тело Второго Космического Эфира. Тогда оно не
будет считаться принципом, как в настоящее время не считается принципом
троичное низшее физическое тело.
В нынешней Солнечной системе произойдет преодоление трех следующих
подпланов Космических физического планов: Четвертого, Третьего и Второго
Эфиров – и координация Космического эфирного тела.
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выполнять свою защитную функцию. Давайте посмотрим
вначале, в чем заключаются эти защитные функции:
Первая. Эфирная ткань действует как разделитель, или
разделяющая паутина между астральным и плотным физическим
телами.
Вторая. Она обеспечивает циркуляцию притекающей
жизненности, или пранического флюида, и осуществляет свою
работу в три стадии:
123] На первой стадии пранический флюид и солнечные
излучения принимаются и три раза проходят по периметру
треугольника, распределяясь затем по периферии тела,
энергетизируя и оживотворяя все физические органы и определяя
автоматическую подсознательную деятельность тела плотной
материи. При совершенном исполнении своей роли эфирное тело
защищает от недомоганий, и человек, который правильно
поглощает и распределяет прану, не знает болезней плоти. Это
намек для всех врачей, который, если правильно его понять,
приведет к коренной переориентации медицины с лечения на
профилактику.
На второй стадии пранические флюиды начинают
соединяться с огнем у основания позвоночника и медленно
поднимать его вверх, перенося его тепло из центров,
находящихся ниже солнечного сплетения, в три верхних центра:
центры сердца, горла и головы. Если предоставить осуществлять
этот процесс только силам природы, не стимулируя его, то он
будет длительным и медленным. Однако именно сейчас этот
процесс (в немногих случаях) разрешается ускорить, с тем чтобы
оснастить работников, служащих человечеству. Это и есть задача
любой оккультной подготовки. В следующем разделе
«Кундалини и позвоночник» мы рассмотрим этот предмет еще
более подробно.
На третьей стадии активная излучающая материя (прана) еще
полнее соединяется со скрытым огнем материи, что приводит
(как будет раскрыто ниже) к определенным результатам.
Это ускоряет нормальную вибрацию физического тела так,
что оно с большей готовностью отзывается на более высокую
ноту Эго и осуществляет устойчивый подъем соединенных огней
через тройной канал позвоночного столба. На второй стадии этот
оживляющий соединенный огонь достигает центра между
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нижними частями лопаток – это точка соединения и полного
слияния 124] огня из основания позвоночника с огнем,
циркулирующим по праническому треугольнику. Вспомним, что
здесь находится одна из вершин этого треугольника. Когда
троичный базовый огонь и троичный пранический огонь
встречаются и сливаются, эволюция продолжается со
значительно большей скоростью. Это обязательно происходит
при Первом Посвящении, когда поляризация фокусируется в том
или ином из трех верхних центров, а в каком именно – это
зависит от Луча человека.
Результат такого слияния приводит к изменению работы
центров. Последние становятся «колесами, обращающимися
вокруг себя», и от чисто вращательного движения переходят к
четырехмерной
активности,
проявляясь
как
сияющие
излучающие вихревые центры живого огня.
Три главных головных центра активизируются (в
последовательности, зависящей от Луча), и между ними
осуществляется тот же процесс, что и в праническом
треугольнике. Прежде эти три центра слабо реагировали на
вибрационное движение друг друга (ощущая тепло и ритм друг
друга, но будучи разделены), теперь же огонь перебрасывается от
центра к центру, и каждое колесо-вихрь соединяется цепью огня,
пока не образуется треугольник огня, через который вокруг
излучаются
огонь
Кундалини
и
пранический
огонь.
Продолжается также и циркуляция. Огонь Кундалини создает
тепло центра, его интенсивное излучение и сияние, тогда как
пранический эманирующий огонь создает все нарастающие
активность и вращение.
С течением времени, между Первым и Четвертым
Посвящениями, тройной канал позвоночника и все эфирное тело
постепенно очищаются действием огня, пока всякая «бренность»
(как выражаются христиане) не выжигается и не остается ничего,
что могло бы помешать продвижению этого пламени.
По мере того как огонь Кундалини и прана продолжают свою
работу и канал все больше и больше очищается, центры
активизируются, и тело становится чистым, пламя Духа, или
огонь Эго, 125] более активно нисходит вниз до тех пор, пока в
районе верхушки головы не возникнет пламя ослепительной
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яркости. Оно начинает подниматься вверх через тела к своему
источнику, каузальному телу.
Одновременно с активизацией этих огней материи и Духа с
большей интенсивностью разгораются огни ума, или Манаса. Это
огни, данные при индивидуализации. Они непрерывно питаются
огнем материи, и их тепло усиливается солнечным эманирующим
огнем, зарождающимся на Космических уровнях ума. Это тот
аспект манасического огня, что развивается в виде инстинкта,
животной памяти и функциональных воспоминаний, которые
столь наглядно проявляются у малоразвитого человека. Со
временем огонь ума разгорается ярче и наступает момент, когда
он начинает прожигать эфирную паутину – ту ее часть, что
защищает центр у самой верхушки головы, – и открывает канал
для нисхождения Духа. Это вызывает определенные последствия:
Огонь Кундалини сознательно направляется и контролируется
умом или аспектом воли с ментального плана. Два огня материи
силой человеческого ума соединяются сначала друг с другом,
затем – с огнем ума.
Совместным результатом этого соединения является
разрушение (контролируемое и закономерное) эфирной паутины,
а также обретение непрерывности сознания и приход в личностную
жизнь человека «Жизни с избытком», или третьего огня – огня
Духа.
Стремительное нисхождение Духа и подъем внутренних огней
материи (контролируемых и направляемых сознательным
действием огня ума) вызывают соответствующие результаты на
соответствующих уровнях астрального и ментального планов, так
что осуществляется параллельный контакт, и великая работа
освобождения проходит согласно Плану.
Первые три посвящения свидетельствуют о достижении этих
126] результатов и приводят к Четвертому, при котором
интенсивность объединенных огней приводит к полному
сжиганию всех барьеров и освобождению Духа сознательно
направленным усилием со стороны троичной низшей оболочки.
Человек должен сам и сознательно добиться своего собственного
освобождения. Эти результаты вызываются самим человеком по
мере того, как он освобождается от трех миров, разрушая свое
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Колесо перерождения вместо того, чтобы вновь и вновь
разрушаться на нем самому.
Из этого объяснения очевидна исключительная важность
эфирного проводника как разделителя огней, поэтому
необходимо обратить внимание на опасности, которые неизбежно
возникают, если человек начинает бездумно, невежественно и
своевольно манипулировать этими огнями.
Если человек силой воли или в результате чрезмерного
развития умственного аспекта своей личности сумеет объединить
эти огни материи и вызвать их движение, он подвергнется
опасности одержания, безумия, физической смерти или тяжелой
болезни в какой-либо части тела; он также подвергается риску
сексуального перевозбуждения из-за того, что сила неправильно
и преждевременно поднимается вверх и вследствие этого
вливается не в те центры. Причина этого в том, что материя его
тела недостаточно чиста, чтобы выдержать соединение пламени,
а канал позвоночника засорен и блокирован, что создает барьер,
поворачивающий пламя назад и вниз, а также в том, что пламя
(соединенное силой ума, но не сопровождаемое одновременным
потоком, нисходящим с плана духа), прожигая эфирное тело,
открывает вход нежелательным и чуждым силам, потокам и даже
сущностям. Они разрушают и рвут то, что осталось от эфирного
проводника, а также ткань мозга и даже плотное физическое тело.
Неосторожный человек, не имеющий понятия о своем Луче, и,
следовательно, о правильной геометрической форме треугольника,
127] определяющего правильное направление циркуляции от
центра к центру, неверно направит огонь и тем самым сожжет
ткань; это приведет к тому (если не к чему-нибудь более
худшему), что он отложит свой прогресс на несколько жизней,
так как ему придется потратить много времени на восстановление
того, что он разрушил, и вновь повторить всю необходимую
работу, не нарушая правил.
Если человек из жизни в жизнь упорствует, нарушая правила,
если он пренебрегает своим духовным развитием и
концентрируется на интеллектуальном усилии, направленном на
манипуляцию материей в эгоистических целях, если он
продолжает делать это, несмотря на призывы своего внутреннего
«Я» и предупреждения Тех, Кто наблюдает, и если это
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продолжается длительный период времени, он может навлечь на
себя разрушение, окончательное для данной Манвантары или
цикла. Соединяя два огня материи и двойное выражение
ментального огня, он может добиться полного разрушения
физического постоянного атома и на эоны оборвать связь со
своим высшим «Я». Именно этого отчасти коснулась Е.П.Б.,
говоря о «потерянных душах»55 56; и здесь мы должны
подчеркнуть реальность этого страшного бедствия и
предостеречь тех, кто приступает к изучению огней материи, обо
всех скрытых опасностях. Соединение этих огней должно быть
результатом
одухотворенного
знания
и
направляться
исключительно Светом Духа, который действует через Любовь и
является Любовью, который стремится к этому соединению и
абсолютному слиянию не ради чувственного или материального
удовлетворения, а желает освобождения и очищения потому, что
они могут привести к высшему воссоединению с Логосом; этого
воссоединения следует желать не с эгоистическими целями, а
потому что групповое совершенство – это цель, которую нужно
достичь для более эффективного служения расе.
128]
V. СМЕРТЬ И ЭФИРНОЕ ТЕЛО
Не наша задача предоставлять факты для научной проверки
или указывать ученым следующие шаги в их исследованиях; если
мы и сделаем так, то это будет случайным и побочным эффектом.
К чему мы главным образом стремимся, так это к тому, чтобы
показать развитие и соответствие троичного Целого, которое
делает Солнечную систему тем, что она есть, – проводником,
через который Великая Космическая СУЩНОСТЬ, Солнечный
Логос,
проявляет
Активный
Интеллект
с
целью
продемонстрировать в совершенстве аспект Любви своей
природы. За этим находится еще более эзотерическая и конечная
цель, скрытая в Волевом Сознании Верховного Существа,
которая обязательно проявится позднее, когда будет достигнута
нынешняя
цель.
Смена
объективного
проявления
и
55
Потерянные души. См. “Разоблаченную Изиду”, II, 368, а также Т. Д., I, 255; III,
493, 513-516, 523, 525, 527.
56

См. Т.Д., III; 523-529.
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субъективного удаления, или обскурации, периодический выдох,
за которым следует вдыхание всего, что продвинула вперед
эволюция, воплощают в Системе одну из базовых космических
вибраций, основной тон Космической СУЩНОСТИ, чье тело мы
составляем. Биение сердца Логоса (если употребить столь
неадекватное выражение) – источник всей циклической
эволюции; отсюда и важность того аспекта, что называется
«сердцем», или «аспектом Любви», и интерес, появившийся к
изучению ритма. Это верно не только с космической и
макрокосмической точек зрения, но также и для человеческой
единицы. В основе всякого физического ощущения, связанного с
ритмом, вибрацией, циклами и биением сердца, лежат его
субъективные аналогии – любовь, чувство, эмоция, желание,
гармония, синтез и упорядоченная последовательность, а в
основе этих аналогий – источник всего, тождественность того
Верховного Существа, которое таким образом выражает себя.
Поэтому, процесс наступления пралайи, или удаления жизни
129] из эфирного проводника, будет аналогичным, исследуем ли
мы удаление человеческого, планетарного эфирного двойника
или эфирного двойника Солнечной системы. Способ будет таким
же, а последствия – похожими.
Каков результат этого удаления или, вернее, что вызывает то
нечто, называемое смертью, или пралайей? Поскольку в данном
трактате мы стараемся придерживаться стиля, в котором пишутся
учебники, продолжим использовать метод классификации.
Удаление эфирного двойника человека, планеты и Системы
вызывается следующими причинами:
а) Прекращение желания. Таким должен быть результат
всякого эволюционного процесса. Истинная смерть, согласно
Закону, вызывается достижением цели, воплощения, а,
следовательно, прекращением устремления вовне. По мере
окончания цикла совершенствования это имеет отношение и к
индивидуальному человеческому существу, и к Небесному
Человеку, и к самому Логосу.
б) Замедление и постепенное прекращение ритма, присущего
данному циклу, обеспечивает достижение адекватной вибрации,
и работа завершается. Когда вибрация, или нота, чувствуется или
звучит в совершенстве, она вызывает (в точке синтеза с другими
вибрациями) полное разрушение форм.
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Движение, как мы знаем, характеризуется тремя качествами:
1. Инертностью;
2. Подвижностью;
3. Ритмом.

Эти три проживаются в указанной последовательности, что
предполагает сначала период слабой активности, за которым
следует период исключительной подвижности. Этот средний
период включает в себя (по мере того, как выявляется истинная
нота и скорость) циклы хаоса, эксперимента, опыта и понимания.
На смену обоим видам движения (характерным для атома,
Человека, 130] Небесного Человека или группы; Логоса или
Совокупности) приходит период ритма и стабилизации, во время
которого достигается точка равновесия. В результате
уравновешивания пар противоположностей и достижения
гармонии неизбежно наступает пралайя.
в) Отделение физической формы от тонкого тела на
внутренних планах посредством разрушения эфирной паутины.
Это приводит к тройному результату:
Первое. Жизнь, которая оживляла физическую форму (как
плотную, так и эфирную) и которая началась в постоянном атоме,
а оттуда «наполнила движущееся и неподвижное» (в Боге,
Небесном Человеке и человеческом существе, так же как и в
атоме материи), полностью удаляется назад, внутрь постоянного
атома на план абстрагирования. Этот «план абстрагирования»
различается для разных сущностей:
а) Для физического постоянного атома это атомный
подплан Физического плана;
б) Для человека это Каузальный проводник;
в) Для Небесного Человека это Второй план, или план
монадической жизни, место его пребывания;
г) Для Логоса это план Ади.
Все они отмечают точки исчезновения единицы в пралайе.
Здесь надлежит помнить, что это всегда пралайя для
наблюдателя, находящегося внизу. Для более высокого видения,
когда тонкое видится непрерывно осеняющим плотное, даже если
оно не находится в объективном проявлении, – пралайя является
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просто субъективностью: не то, «чего нет», а просто то, что
эзотерично.
Второе. Эфирный двойник человека, Планетарного Логоса и
Солнечного Логоса при своем разрушении становится
неполяризованным по отношению к своему Обитателю и потому
допускает уход. Он, выражаясь иначе, более не источник
притяжения, не магнетический фокус. Он становится
немагнетическим, и великий 131] Закон Притяжения прекращает
им управлять; потому дальнейшим состоянием формы является
разложение. Эго перестает притягиваться своей формой на
физическом плане и, продолжая вдох, удаляет свою Жизнь из
оболочки. Цикл приходит к завершению, эксперимент
заканчивается, цель (относительная от жизни к жизни и от
воплощения к воплощению) достигается, и желать вовне
становится больше нечего; потому Эго, или мыслящая сущность,
теряет интерес к форме и переводит свое внимание внутрь. Его
поляризация меняется, и физическое тело в конце концов
отделяется.
Планетарный Логос в своем большем цикле (синтезе, или
сумме крошечных циклов клеток своего тела) следует тем же
путем; он перестает притягиваться вниз или вовне и обращает
свой взгляд внутрь; он собирает вовнутрь сумму меньших
жизней, оживлявших и одушевлявших части его тела, планеты, и
обрывает связь. Внешнее притяжение прекращается, и все
притягивается к центру, вместо того, чтобы рассеиваться по
периферии его тела.
В Системе тот же процесс осуществляется Солнечным
Логосом; которого в его высоком положении отвлеченности
перестает привлекать собственное тело проявления. Он
прекращает стремиться к проявлению, и обе пары
противоположностей, Дух и материя проводника, разъединяются.
В результате этого разъединения солнечная система, этот «Сын
Необходимости», или желания, перестает быть и завершает
объективное существование.
Третье. Это в конечном счете приводит к рассеиванию атомов
эфирного тела и возвращению их в свое первоначальное
состояние. Субъективная жизнь, синтез Воли и Любви,
принимающий Активную Интеллектуальную, то есть наделенную
интеллектом, форму, удаляется. Содружество расторгается.
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Форма разрушается; магнетизма, поддерживавшего ее в связном
виде, больше нет, и завершается распад. Материя остается, но
форма более не сохраняется.
132] Работа Второго Логоса заканчивается, и божественное
воплощение Сына завершается. Однако остается свойство, или
присущее материи качество, и в конце каждого периода
проявления материя (хотя и снова возвратившаяся в свое
первоначальное состояние) представляет собой активную
интеллектуальную
материю,
обогащенную
качествами
приобретенными в результате объективного существования, а
также возросшей излучающей и скрытой активностью, которую
она наработала благодаря опыту. Поясним: материя Солнечной
системы, будучи недифференцированной, была активной
интеллектуальной материей, и это все, что можно о ней
сообщить.
Эта
активная
интеллектуальная
материя
характеризовалась предыдущим опытом, и ее окрашивало
качество приобретенное в предыдущем воплощении. Сейчас эта
материя – в форме, Солнечная система – не в пралайе, а в
объективном
проявлении,
причем
это
объективное
существование имеет своей целью добавить к совокупности,
составляющей проявленный Логос, еще одно качество – качество
Любви и Мудрости. К моменту наступления солнечной пралайи,
в конце ста лет Брахмы, материя Солнечной системы уже будет
окрашена активным интеллектом и активной любовью. Это
буквально означает, что совокупность солнечной атомной
материи сможет в результате вибрировать в ином ключе, чем в
самом начале проявления.
Мы можем раскрыть это на примере Планетарного Логоса и
человеческой единицы, поскольку аналогия полностью
сохраняется. Соответствие в крошечном масштабе мы видим в
том, что в каждый свой жизненный период, или воплощение,
человек получает более развитое физическое тело, более
отзывчивое, созвучное более высокому ключу, более очищенное
и вибрирующее в ином темпе. Если три мысли, рассмотренные в
данном пункте в), тщательно изучить и логически развить, из них
можно извлечь много информации.
г) Трансмутацией фиолетового в синее. Мы не можем развить
данную тему. Мы просто сообщаем факт и предоставляем
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возможность самим найти ответ тем ученикам, у которых
достаточно интуиции и Карма которых позволяет это сделать.
д) Посредством удаления Жизни, при котором форма должна
постепенно разрушиться. Здесь интересно отметить как
реагируют в этом случае великие Строители и Дэвы, которые во
время 133] проявления являются активными посредниками и
которые поддерживают форму в связном состоянии, преобразуя и
направляя пранические эманации и осуществляя их циркуляцию.
Они также перестают притягиваться к материи формы и
переключают свое внимание на другое. Во время выдоха
(человеческого, планетарного или логоического) эти дэвыстроители (на том же Луче, что и желающая проявления единица,
или на дополнительном Луче) притягиваются его волей и
желанием и исполняют свою работу созидания. Во время вдоха
(человеческого, планетарного или логоического) они более не
притягиваются, и форма начинает распадаться. Они теряют к ней
интерес, и силы (а также сущности), являющиеся средством
разрушения, выполняют необходимую работу по уничтожению
формы; они рассеивают ее, по оккультному выражению, по
«четырем ветрам Небес», или по сферам четырех дыханий, это –
четверичное разделение и распределение. Здесь дается намек, над
которым необходимо тщательно поразмыслить.
Здесь не дана ни картина смертного ложа, ни драматический
выход трепещущего эфирного тела через центр в голове, что
можно было бы описать; однако важнее сначала усвоить
некоторые правила, управляющие удалением жизни. Мы
увидели, что смысл всякой жизни (будь она человеческая,
планетарная или солнечная) должен состоять в достижении
определенной цели. Такой целью является развитие более
адекватной формы для Духа; когда эта цель достигнута,
Обитатель переключает свое внимание, и форма распадается,
послужив своему назначению. Это происходит отнюдь не в
каждой человеческой жизни и даже не в каждом планетарном
цикле. Тайна Луны – это тайна неудачи. Осознание
вышесказанного ведет к возвышенной жизни и помогает увидеть
цель, достижение которой стоит самых энергичных наших
усилий. Когда все человечество постигнет этот аспект истины, то
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есть когда ум расы достаточно разовьется,
несомненно, ускорится и неудач станет меньше.

эволюция,

134]

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

РАЗДЕЛ Г
КУНДАЛИНИ И ПОЗВОНОЧНИК
I. Кундалини и три треугольника
1. В голове
2. В теле
3. В основании позвоночника
II. Пробуждение Кундалини
Поскольку о таком опасном предмете, как Кундалини57 58 и
позвоночник, многое рассказать пока нельзя, мы рассмотрим эту
тему весьма кратко.
Необходимо помнить, что мы имеем дело с эфирной
составляющей позвоночника, а не с той костной структурой,
которую мы именуем позвоночником или позвоночным столбом.
Именно этот факт недостаточно осознают те, кто рассматривают
57
“Кундалини – змеиная сила, или мистический огонь; она называется
змеевидной, или кольцевой, силой по причине спиралеобразного проявления, или
продвижения, в теле аскета, раскрывающего эту силу в себе. Это электрическая
огненная оккультная, или фохатическая, сила, великая изначальная сила в основе
всякой органической и неорганической материи” (Е.П. Блаватская).
58
“Кундалини – это статическая форма творческой энергии в телах, которая
является источником всех энергий, включая Прану...
Это слово происходит от прилагательного “кундалин”, то есть “свернутый в
кольцо”. Кундалини “свернута”, потому что она дремлет в свернутом состоянии и
поскольку природа ее силы – спиралеобразная...
Иными словами, Кундалини шакти есть то, что, стремясь проявиться,
выявляется как Вселенная. Сказать, что она “свернута”, значит сказать, что она
находится в покое, то есть в форме статической потенциальной энергии...
Кундалини шакти в индивидуальных телах есть покоящаяся сила, или статический
центр, вокруг которого как движущаяся сила вращается каждая форма
существования” (Артур Авалон, “Змеиная сила”).
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данную тему. Они придают слишком большое значение трем
позвоночным каналам, составляющим троичный спинной мозг.
135] Эти каналы важны для работы нервной системы человека,
однако по отношению к нашей теме они не столь значимы, как
эфирный канал, в котором расположены эти три канала. Итак,
нам следует неуклонно помнить, что мы обсуждаем:
а) Эфирный канал;
б) Огонь, поднимающийся по этому каналу;
в) Соединение
этого
огня
с
излучающим
энергетизирующим огнем физического тела в точке
между лопатками;
г) Восхождение в голову этого объединенного огня;
д) Его заключительное слияние с манасическим огнем,
который энергетизирует три головные центра.
I. КУНДАЛИНИ И ТРИ ТРЕУГОЛЬНИКА
Огонь, энергетизирующий треугольник в голове, есть высшее
соответствие треугольника праны, расположенного посреди тела,
и его низшего отражения в основании позвоночника. Таким
образом, в человеке имеется три важных треугольника:
1. В голове: Треугольник трех главных центров –
а) шишковидная железа;
б) гипофиз;
в) альта центр*.
2. В теле: Треугольник праны –
а) центр между лопатками;
б) центр над диафрагмой;
в) селезенка.
3. В основании позвоночника: Три нижних центра –
а) центр в самом низу позвоночного столба;
*
Альта центр (alta major centre – дословно, верхний главный центр) находится в
месте соединения основания черепа с позвоночником. Его нельзя путать с
Головным центром, который иногда называют Главным центром, Главным головным
центром, Короной, Коронарным центром, осеняющим верхушку головы.
(Прим.ред.)
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б) и в) два главных центра половых органов: мужского и
женского.59
136] Слияние огней материи и огней ума вызывает
энергетизацию всей совокупности атомов материи тела. В этом
секрет огромной работоспособности великих мыслителей и
работников расы. Это слияние приводит также к мощной
стимуляции трех верхних центров тела: в голове, сердце и горле,
– и к электрификации этой области тела, после чего эти верхние
центры создают поле притяжения для нисхождения третьего
огня, огня Духа. Многолепестковый головной центр над
верхушкой головы чрезвычайно активизируется. Он является
синтетическим головным центром и совокупностью энергий всех
остальных
центров.
Стимуляция
всех
центров
тела
сопровождается
или
дублируется
одновременным
оживотворением многолепесткового лотоса. Этот лотос – место
встречи трех огней – огней тела, ума и Духа. Когда он полностью
стимулируется, завершается единение с Эго, после чего следует
воспламенение; это воспламенение дублируется в тонких
проводниках и приводит к окончательному достижению цели и
освобождению Духа.
Слияние огней материи, когда оно происходит в результате
нормального,
медленного
развития,
которому
может
способствовать
только
время,
является
следствием
эволюционного роста. Соединение обоих огней материи
осуществляется на ранних этапах человеческой эволюции, и в
нем причина крепкого здоровья, которым обычно наслаждается
возвышенно мыслящий человек, ведущий безупречную жизнь.
Когда соединенные огни материи поднимаются еще выше по
эфирному позвоночному каналу, они соприкасаются с огнем
манаса, излучающимся из горлового центра. Тут очень важна
полная ясность, а потому необходимо подробней разъяснить этот
довольно сложный предмет.
1. Три главных головных центра (с физической точки
зрения) это:
59
В мои намерения не входит обсуждение полового аспекта данной темы,
поскольку это центры, с которыми оккультист не работает. Потому я не буду
подробно их перечислять. Подчеркну только, что освобождение человека
достигается посредством поднятия огня из основания позвоночника и
сосредоточение внимания в двух верхних треугольниках.
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а) альта центр,
б) шишковидная железа,
в) гипофиз.

137] 2. После соединения с обоими огнями двух нижних
треугольников, то есть сделавшись синтетическими, они
образуют манасический треугольник.
3. Однако чисто манасический треугольник до такого
слияния состоит из:
а) горлового центра,
б) шишковидной железы,
в) гипофиза.
Он активизируется, когда человек устремляется сознательно,
употребляя свою волю для продвижения эволюции и тем самым
делая свою жизнь конструктивной.
Другой огонь – двойной огонь материи притягивается вверх и
сливается с огнем ума в альта центре. Этот центр расположен в
основании черепа, и между ним и точкой выхода огней материи
из позвоночного канала есть небольшой зазор. Частью работы,
которую необходимо выполнить человеку, развивающему силу
мысли, является построение в эфирной материи временного
канала, чтобы перекинуть мостик через этот зазор. Этот канал
является отражением в физической материи антахкараны 60,
которую должно выстроить Эго, чтобы замостить разрыв между
низшим и высшим менталом, между каузальным проводником на
третьем подплане ментального плана и манасическим
постоянным атомом на первом подплане того же плана. Это
работа, которую все продвинутые мыслители бессознательно
выполняют в настоящее 138] время. Когда зазор будет полностью
перекрыт, тело человека скоординируется с ментальным телом и
огни ума и материи соединятся. Это завершает цикл
60
1. “Всеобщая Душа – это Алайа, Вселенская Душа, или Атма, и каждый
человек несет в себе ее луч и способен отождествиться и слиться с ней.
2. Антахкарана – это низший Манас, канал единения, или сообщения, между
личностью и высшим Манасом, или человеческой Душой.
В момент смерти она разрушается как путь, или средство соединения, ее
осколки остаются в форме Кама-рупы – оболочки...
Антахкарана – это воображаемый путь между личностным и безличным “Я” и
есть высший путь восприятия; это поле битвы за овладение личностным “Я”. Это
путь устремления; и у того, у кого есть страстная жажда добра, есть антахкарана”
(“Голос Безмолвия”, 50, 55, 56, 71, 88).
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совершенствования личностной жизни, и, как ранее было сказано,
приводит человека к вратам посвящения, венчающего
исполненную работу; посвящение знаменует конец меньшего
цикла развития и начало перенесения всей работы на высшую
спираль развития.
Огни из основания позвоночника и огни, составляющие
селезеночный треугольник, – это огни материи. Мы не должны
этого забывать или путать их. Они не оказывают никакого
духовного воздействия и относятся исключительно к материи, в
которой находятся центры силы. Эти центры силы всегда
управляются манасом, или умом, или сознательным усилием
внутренней Сущности; однако эта Сущность откладывает
достижение результатов, которых она стремится достичь, до тех
пор, пока не дадут адекватного отклика проводники, через
которые она ищет выражения, а также центры, которые
направляют и энергетизируют эти проводники. Следовательно,
эта Сущность может достичь своей долго откладывавшейся цели
только тогда, когда в ходе эволюции материя этих проводников
достаточно наэнергетизирована собственными скрытыми огнями.
Отсюда опять же следует необходимость подъема огня материи в
предназначенное ему место, а также его возрождения после
долгого погребения и кажущегося низменного использования,
прежде чем он сможет соединиться со своим Отцом Небесным,
Третьим Логосом, который есть Интеллект самой материи. И
вновь строго выдерживается аналогия – даже у атома
физического плана есть своя цель, свои посвящения и свой
конечный триумф.
Другие грани этого предмета, такие как центры и их
отношение к манасу, огонь Духа и манас, а также конечное
слияние трех огней, будут разобраны в двух следующих больших
разделах. В этом разделе мы ограничиваемся изучением материи
и огня и во избежание путаницы не должны отклоняться от темы.
II. ПРОБУЖДЕНИЕ КУНДАЛИНИ
139] Пробуждение огня в основании позвоночника, способ его
продвижения (в зависимости от Луча), слияние этого огня с
праническим огнем и их последующее совместное продвижение –
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для многих эти этапы пройдены, и, к счастью для расы, работа
была проделана без сознательного усилия. Однако теперь нужно
произвести второе слияние – слияние огней материи с огнем
манаса. Пока людям редко удавалось самим поднять огонь более
чем по одному каналу тройного столба; поэтому в большинстве
случаев две трети его воздействия уходит на стимуляцию органов
воспроизводства расы. Только когда огонь беспрепятственно
поднимется по второму каналу, осуществится полное его слияние
с огнем манаса, после чего он, согласно законам геометрии,
поднимается вверх по всем трем каналам одновременно и с
однородной вибрацией, – только тогда будет иметь место подъем
истинного огня Кундалини, который сможет провести работу
очищения благодаря сжиганию ограничивающей паутины и
разделяющих частиц. После ее завершения тройной канал
становится единым каналом. В этом сжигании и заключается
опасность.
Пока ничего более на эту тему сообщить нельзя. Тот, кто
направляет свои усилия на управление огнями материи,
несомненно в полном смысле слова играет с огнем, который
может его буквально уничтожить. Такой человек должен не
пытаться оглядываться назад, а устремить свой взгляд вверх, к
плану, где пребывает его бессмертный Дух, а затем, благодаря
самодисциплине, контролю над умом и конкретному очищению
своих материальных тел, тонких и физического, стать
проводником для божественного рождения и пройти Первое
Посвящение. Когда же в «пещере» его сердца родится младенецХристос (по прекрасному выражению христиан), то этот
божественный посланник сможет через ум, подчиненный
высшему, сознательно контролировать низшие материальные
тела. Лишь когда Буддхи возьмет на себя постоянно возрастающий
контроль над личностью через ментальный 140] план (именно для
этого необходимо построить антахкарану), личность станет
отзываться на то, что находится вверху, а нижние огни
поднимутся и сольются с двумя верхними. Только тогда, когда
Дух
силой
мысли
станет
управлять
материальными
проводниками, субъективная жизнь займет принадлежащее ей по
праву место, а Бог внутри будет увеличивать силу сияния до тех
пор, пока форма не затмится, и откроется «Стезя праведных – как

Раздел Г. Кундалини и Позвоночник

147

светило лучезарное более и более светлеет до полного дня».
(Притчи 4:18).

141]
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I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
В первую очередь я хочу подчеркнуть тот факт, что
рассматриваемое нами движение обусловлено огнем, скрытым в
самой материи; движение – главная характеристика и базовое
качество Изначального Луча Активного Интеллекта. Выражаясь
иначе, это выдающаяся способность Третьего Логоса, Брахмы,
как Творца, и 142] эта способность – продукт, или результат,
предыдущего проявления. Каждый из трех Логосов, проявляясь и
будучи таким образом персонифицирован, олицетворяет какоелибо качество, доминирующее над остальными. Каждый в той
или иной степени олицетворяет все качества, однако
демонстрирует один из трех аспектов настолько полно, что
распознается как сам этот аспект. Аналогия этого соблюдается и
далее. Например, каждой воплощающейся Дживе присущ
определенный вид вибрации, который является ее главной
характеристикой, хотя им могут быть присущи также и меньшие
вибрации, являющиеся для них вторичными и дополнительными.
Это следует пояснить, поскольку данная истина относится к
фундаментальным. Итак,
1. Тройственная цель
2. Тройственная функция
3. Тройственный образ активности
Третий Логос. Третий Логос, или Брахма, характеризуется
активным интеллектом; его способ действия мы называем
вращением, или равномерным кругооборотом материи Системы,
во-первых, как огромной совокупности, приводящей в движение
материал внутри всего «кольца-не-преступи», и во-вторых,
дифференцирующим этот материал согласно семи вибрационным
частотам, или диапазонам, на семь планов. На каждом из этих
планов процесс повторяется, и материя любого плана внутри
«кольца-не-преступи» этого плана выражает себя вначале как
совокупность, а затем как семеричная дифференциация. Эта
дифференциация материи вызывается вращательным движением
и управляется Законом Экономии (одним из Космических
Законов), который мы будем обсуждать позже; а пока обратим
внимание только на то, что этот Закон может рассматриваться
как управляющий фактор в жизни Третьего Логоса. Поскольку:
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а) Цель этого Логоса – совершенное слияние Духа и материи.
б) Его функция – манипуляция Пракрити, или материей,
чтобы сделать ее пригодной, или соответствующей
требованиям и целям Духа.
143] в) Его способ активности – вращательный, направленный
на то, чтобы посредством вращения материи повысить
ее активность и тем самым сделать материал более
податливым.
Все три аспекта управляются Законом Экономии, который
является Законом Адаптации во времени и пространстве, или
линией наименьшего сопротивления. Эта линия наименьшего
сопротивления есть то, что ищут и чему следуют в материальной
сфере существования. Брахма проявляет также и Волю
(поскольку Он является целью) и Любовь, поскольку в нашей
Солнечной системе Любовь – это линия наименьшего
сопротивления. Хотя это оккультное заявление и заслуживает
рассмотрения, все же следует помнить, что в первую очередь Он
– Активность и Интеллект, имеющие целью адаптацию, и это Его
главная характеристика.
Второй Логос. Второй Логос, Вишну, божественный Луч
Мудрости, великий принцип Буддхи, стремящийся соединиться с
принципом Ума, характеризуется Любовью. Его движение мы
можем назвать спирально-циклическим. Используя вращательное
движение атомов, Он добавляет к нему собственный вид
движения, то есть спирально-циклическое движение, а
циркуляция по орбите или сфероидальному пути (который
проходит вокруг центрального фокуса по восходящей спирали)
приводит к двум результатам:
а) Он собирает атомы в формы;
б) С помощью этих форм Он добивается необходимого
контакта и развивает полное сознание на пяти планах
человеческого развития, постепенно очищая и утончая
формы, по мере того как Дух Любви, или Божественное
Пламя, спиралеобразно продвигается все ближе к своей
цели, и обнаруживает, что эта цель является тем
источником, из которого он вышел.
Эти формы составляют совокупность всех сфер, или атомов,
внутри Солнечной системы, или внутри солнечного «кольца-не-
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преступи», а в своих семи главных дифференциациях они являются
144] сферами Семи Духов, или Семи Планетарных Логосов.
Все меньшие сферы, относящиеся по нисходящей градации к
этим главным, охватывают все степени проявления вплоть до
элементальной сущности на дуге инволюции.61 Нам следует
помнить, что по линии наименьшего сопротивления на Пути
Инволюции ощущается главным образом действие Брахмы. На
Пути Эволюции ощущается работа Второго Логоса, которая
начинается в некой точке времени и пространства, скрытой в
мистерии Второй цепи, но ускорение вибрации или объединение
двух видов проявления активности – вращательно-спиральноциклического – происходит в середине того цикла, который мы
называем Третьей цепью. Иными словами, это соединение
активности Брахмы с прогрессом, осуществляемым Вишну.
Соответствие этому мы видим в сумме результатов, достигнутых
во второй и третьей коренных расах.
Активность Второго Логоса осуществляется по космическому
Закону Притяжения. Одно из ответвлений Закона Экономии – это
вспомогательный Закон явно выраженного развития, называемый
Законом Отталкивания. Космические Законы Притяжения и
Экономии являются (с определенной точки зрения) разумным
основанием
существования
постоянного
отталкивания,
продолжающегося, пока Дух стремится освободиться от формы.
Аспект материи всегда следует
линии наименьшего
сопротивления и отталкивает всякую тенденцию к образованию
группы, тогда как Дух, управляемый Законом Притяжения,
всегда стремится отделиться от материи при помощи метода
притяжения все более адекватного типа материи в процессе
различения реального и нереального и перехода от одной
иллюзии к другой до тех пор, пока не будут полностью
использованы ресурсы материи.
145] В конце концов Обитатель формы ощущает толчок,
побуждение, или притягательную силу Собственного «Я».
Перевоплощающийся Джива, например, затерявшийся в
лабиринте иллюзии, начинает со временем распознавать
(согласно Закону Притяжения) вибрацию собственного Эго,
61
Элементальная Сущность состоит из скоплений частиц материи одного из
шести неатомарных подпланов ментального плана и плана желания – скоплений,
служащих не формами для обитания какой-либо сущности, но материалом, из
которого могут быть построены подобные формы.
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которое является Логосом его собственной системы, его
божеством в трех мирах опыта. Позднее, когда само эгоическое
тело видится как иллюзия, ощущается вибрация Монады, и Джива,
действуя по тому же закону, прокладывает дорогу назад через
материю двух планов сверхчеловеческой эволюции, пока не
сольется с собственной Сущностью.
Следовательно:
а) Цель второго Логоса – сознание, достигаемое в
сотрудничестве с Третьим Логосом.
б) Его функция – строительство форм как инструментов
для получения опыта.
в) Его способ активности является циклическим и
спиральным; вращение Колеса существования в
упорядоченных циклах с особой целью, а также
движение сфер материи вокруг фиксированного центра
внутри Солнечной системы.
Эти три аспекта деятельности управляются Законом
Притяжения, или Законом, регулирующим взаимоотношения, то
есть действие и противодействие:
а) Между Солнцем и его шестью братьями.
б) Между осуществляющими круговое Вихревое движение
семью планами Солнечной системы.
в) Между всем, что существует в материи всех форм, то
есть самими сферами материи, и совокупностью тех
сфер, которые составляют другие формы.
Первый Логос. Первый Логос – это Луч Космической Воли.
Его способ активности – продвижение вперед солнечного «кольцане-преступи» через пространство, и до конца этой Махаманвантары,
146] или дня Брахмы (логоического цикла), мы не будем в
состоянии познать Первый аспект Воли или Могущества таким,
каким он является в действительности. Он известен нам как воля
к существованию, проявляющаяся через материю форм
(Изначальный Луч и Божественный Луч), мы знаем, что неким
оккультным образом он связывает Систему с ее Космическим
Центром. Непостижимым для нас образом Первый Логос
проводит влияния других созвездий. Когда Первый аспект будет
лучше понят (в следующей Махаманвантаре), будут постигнуты
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работа семи Риши Большой Медведицы62 и верховное влияние
Сириуса; в нынешнем проявлении Сына, или аспекта Вишну, мы
более тесно связаны с Плеядами и их влиянием через Солнце, а
по отношению к нашей планете – через Венеру.
Тема Первого Логоса, проявляющегося только в связи с
другими двумя Логосами в Системе – глубочайшая тайна,
которую не понимают полностью даже те, кто принял шестое
Посвящение.
Первый Логос воплощает «волю к жизни», и именно с Его
помощью Манасапутры пришли в объективное существование в
человеческой и дэва Иерархиях. В нашей Системе слияние
Божественного Луча Мудрости и Изначального Луча
интеллектуальной материи создает великую двойственную
эволюцию; за обеими этими космическими Сущностями стоит
другая Сущность, являющаяся воплощением Воли и
использующая формы – но только те формы, которые
принадлежат Великим Дэвам-Строителям и человеческим
иерархиям во времени и пространстве. Это оживотворяющий
принцип; аспект воли-к-жизни семи Иерархий. Тем не менее, эти
семь Иерархий являются (как говорит Е.П.Б.) семеричным Лучом
Мудрости, драконом в семи своих формах.63 64 147] Это глубокая
тайна, и единственный способ найти ключ к ней в настоящее
время может быть обретен человеком, созерцающим
собственную природу в трех мирах своего проявления. Как наш
Логос стремится обрести объективность через свою Солнечную
систему в ее троичной форме, в которой нынешняя Система
является второй, так и человек стремится обрести объективность
62
“Индусы помещают семь своих первичных Риши на Большой Медведице.
Прототипами, или оживотворяющими источниками семи Небесных Людей,
Планетарных Логосов, считаются семь Существований, действующих через семь
Звезд Медведицы” (Т.Д., II, 668).
63
См. Т. Д. I, 100, 108, а также Стансу III, 7А.
64
Субба Роу пишет в “Пяти годах теософии” (с. 102): “Как общее правило, когда
бы и в связи с чем бы то ни было не упоминались семь сущностей в древней
оккультной науке Индии, следует предполагать, что эти семь сущностей
произошли из трех первичных сущностей, и что эти три сущности, опять-таки,
развились из единой сущности, или монады. Если привести знакомый пример, то
семь цветовых лучей солнечного луча произошли от трех первичных цветовых
лучей, и три первичных цвета сосуществуют вместе с четырьмя второстепенными
цветами в солнечном луче. Подобно и три первичные сущности, что привели
человека к существованию, сосуществуют в нем вместе с четырьмя
второстепенными сущностями, которые произошли от разных комбинаций трех
первичных сущностей” (См. также: Т. Д., I, 190, 191).
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через свои три тела – физическое, астральное и ментальное.
Сейчас он поляризован в своем астральном теле, или в своем
втором аспекте, подобно тому, как недифференцированный
Логос поляризован в своем Втором аспекте. Как мы теперь
понимаем, во времени и пространстве совокупность Джив
управляется чувством, эмоцией и желанием, а не Волей, хотя в то
же самое время Волевой аспект управляет проявлением,
поскольку Эго, которое является источником личности, выражает
в проявлении «волю любить».
Трудность здесь заключается в неспособности для
ограниченного ума уловить значимость этого тройственного
проявления, однако вдумчивым размышлением о Личности и ее
отношении к Эго, которое, будучи аспектом любви, в то же
время связано и с проявлением аспекта Воли в трех мирах,
можно пролить слабый свет на те же проблемы, встающие перед
Божеством, распространив их с микрокосмических на
макрокосмические сферы.
Аспект Махадэвы, или Первый Логос (воплощающий
Космическую волю), управляется Законом Синтеза, Космическим
Законом, определяющим тенденцию к единению; только в
данном случае это не единение материи и Духа, но объединение
семи в три и в одно. Эти три цифры означают Дух, качество,
принцип 148] и, в меньшей степени, материю, хотя материя,
когда она одухотворена Духом, вполне соответствует всем
членам этого ряда. Закон Синтеза имеет отношение к Единому,
частью которого является наш Логос, и поэтому этот закон
является законом управления, применяемым Единым к Логосу
нашей Системы. Это духовная связь, ведущая к вбиранию, или к
синтезу, духовных элементов, результатом которого будет их
сознательное возвращение (весь смысл заключается в слове
«сознательное») к своей Космической Точке Синтеза, или к
единению со своим Источником. Этот источник, как мы изучали
ранее, – ТОТ, О КОТОРОМ НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
СКАЗАНО.
Итак, говоря о Первом Логосе, мы можем подвести итог, как
мы это сделали в отношении других Логосов:
а) Его цель – синтез Духов, которые обретают сознание
через проявление и нарабатывают качество посредством
опыта в материи.
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б) Его функция – посредством Воли удерживать их в
проявлении в течение желаемого периода, а затем
удалить их и воссоединить с их Духовным источником.
Поэтому нужно помнить, что фундаментально Первый
Логос управляет Космическими Сущностями, или
Сверхсистемными Существами; Второй Логос –
солнечными существами; Третий Логос – лунными
существами и их соответствиями во всей Системе.
При том уровне развития ума, которым обладает
современный человек, это правило нельзя разобрать
слишком подробно. Тайна – в осознании того, что все
осуществляется в божественном сотрудничестве, основа
которого – вне Системы. Кроме того, по этой же
причине Первый Логос называется Разрушителем, так
как Он является абстракцией, если смотреть снизу
вверх. Его работа – синтез Духа с Духом, их конечное
удаление из материи и соединение с их Космическим
Источником. Поэтому Он также тот, кто вызывает
пралайю, или распад формы, из которой удалился Дух.
Если мы продолжим эту аналогию и низведем ее до
уровня микрокосма, то сможем увидеть некую сходную
идею и, следовательно, осознать ее с большей легкостью.
Эго (являющееся по отношению к человеку на физическом
плане тем же, чем является Логос по отношению к своей
Системе) также является оживотворяющей Волей,
разрушителем форм, инициатором пралайи и Тем, кто
удаляет внутреннего Духовного человека из его
тройственного тела; оно притягивает его в самый центр
своей малой системы. Эго является сверхкосмическим по
отношению к человеческому существу на физическом
плане, и с осознанием этого факта приходит ясное
понимание истинной космической проблемы, связанной
с Логосом и «духами в заточении», как выражаются
христиане.
в) Его способ активности – продвижение вперед; это Его
Воля лежит в основе эволюционного развития, и это Он
проводит Дух через материю, пока тот не выйдет из
материи, достигнув двоякой цели:
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Во-первых, – добавив качество к качеству и,
следовательно, увеличив свои возможности благодаря
опыту.
Во-вторых, – повысив вибрацию самой материи с
помощью ее же собственной энергии, так что материя в
момент пралайи и обскурации будет иметь две главных
характеристики – активность, результат Закона
Экономии, и двойной магнетизм, результат Закона
Притяжения.

Все эти три аспекта деятельности Логоса управляются
Законом Синтеза, который есть закон совместной «воли быть»,
которая 150] сохраняется не только во времени и пространстве,
но и в гораздо более обширном цикле.
Эти предварительные положения были изложены в попытке
показать синтез Целого. Употребление слов приводит к
ограничению и затемнению идеи; слова буквально затемняют
мысли, снижают их ясность и искажают смысл. Легче понять в
общих чертах работу Второго и Третьего Логосов (являющихся
результатами проявления сущностного Духа), нежели более
эзотерическую работу Первого Логоса, которая является работой
оживотворяющей Воли.
Если же рассматривать эту тему в терминах огня, то можно,
вероятно, выразить ее с несколько иной точки зрения.
Третий Логос – это огонь в материи. Он горит благодаря
трению и набирает скорость и вибрацию вращением сфер,
поскольку их взаимодействие производит взаимное трение.
Второй Логос – это солнечный огонь. Он образуется
соединением огня материи с электрическим огнем Духа, которое
производит во времени и пространстве огонь, называемый нами
солнечным. Он есть качество пламени, или сущностное пламя,
созданное таким слиянием. Соответствие ему можно видеть в
излучающем огне материи, например, в эманации Центрального
Солнца, планеты или человеческого существа, которую мы
называем магнетизмом. Эманация человека, или его характерная
вибрация, есть результат соединения Духа и материи и
относительной адекватности материи, или формы, его
внутренней Жизни. Объективная Солнечная система, или Солнце
в проявлении, есть результат сочетания Духа (электрического
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огня) с материей (огнем трения), а эманации Солнца во времени и
пространстве зависят от адекватности материи и формы той
Жизни, что внутри них.
Первый Логос – это электрический огонь, огонь чистого Духа.
Однако в проявлении Он – Сын, ибо объединение с материей
(Матерью) порождает Сына, через которого Он познается. «Я и
151] Отец – одно»65 – это самое оккультное заявление в
христианской Библии, потому что оно утверждает единство не
только человека со своим источником, Монадой, через Эго, но и
единство всей Жизни со своим источником, Волевым аспектом,
Первым Логосом.
Теперь мы постараемся ограничиться исключительно темой
огня в материи и его активного воздействия на оболочки, чьим
оживляющим фактором он является, и на центры, которые
находятся в основном под его управлением.
Как мы уже говорили и как уже начинает признаваться, тепло
в материи вызывает действие, называемое вращательным, или
вращение сфер. Некоторые древние книги, а среди них несколько
еще недоступных на Западе, учат, что весь Небесный свод
представляет собой огромную сферу, медленно вращающуюся
подобно гигантскому колесу и несущую в себе всю совокупность
имеющихся в ней созвездий и вселенных. Это невозможно
проверить конечным умом человека на его нынешней стадии
эволюции и с помощью имеющегося научного оборудования, но
(как и все оккультные заявления) оно содержит семя мысли,
зерно истины и ключ к тайне Вселенной. Достаточно сказать, что
вращение сфер внутри солнечной периферии есть признанный
оккультный факт, и имеются признаки того, что сама наука
формулирует гипотезу о том, что Солнечное «кольцо-непреступи» также вращается в назначенном ему месте среди
созвездий. Мы не будем рассматривать данное явление с этой
точки зрения, но изучим вращение сфер Системы и ее
содержимого – меньших сфер всех 152] степеней, постоянно
помня, что наша задача – уяснить, что мы сейчас будем изучать
только характеристики, присущие самой материи, а не
взаимодействие материи со своей противоположностью, Духом,
то взаимодействие, которое вызывает спирально-циклическое
движение.
65

Евангелие от Иоанна, 10:30.
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II. СЛЕДСТВИЯ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ

Каждая сфера в макрокосмическом теле вращается. Это
вращение приводит к определенным следствиям, которые можно
перечислить следующим образом:
1. Разделенность (Обособление), которая создается
вращательным движением. Благодаря этому действию все сферы
дифференцируются и образуют, как нам известно, следующие
атомные единицы:
а) Солнечную систему, рассматриваемую как Космический
атом, причем все так называемые атомы внутри ее
периферии рассматриваются как молекулярные;
б) Семь планов, рассматриваемых как семь огромных сфер
и вращающихся по широте внутри солнечной периферии;
в) Семь Лучей, рассматриваемых как формы вуалирующие
семь Духов и представляющих собой сфероидальные
цветовые обручи, вращающиеся по долготе; они (вместе
с
семью
планами)
образуют
гигантскую
переплетающуюся сеть. Эти два вида сфер (Планы и
Лучи) составляют совокупность Солнечной системы и
делают ее форму сфероидальной.
Теперь отвлечемся от воплощенных в форме Сознаний этих
трех типов сфер и сосредоточимся на изучении того, что каждый
план – это огромная сфера материи, приводимая в действие
скрытым теплом и движущаяся, или вращающаяся, в одном
определенном направлении. Каждый Луч Света, независимо от
своего цвета, также представляет собой сферу чрезвычайно
тонкой
материи,
вращающуюся
в
направлении,
перпендикулярном вращению планов. Эти Лучи в процессе
взаимодействия оказывают друг на друга излучающее
воздействие. Таким образом, благодаря сближению, тепло,
скрытое в материи, взаимодействует с таким же теплом в других
сферах, образуя то, что мы называем «огнем трения».
153] Чтобы яснее показать взаимодействие этих двух типов сфер,
а также в целях наглядности, можно сказать, что:
а) Планы вращаются с востока на запад.
б) Лучи вращаются с севера на юг.
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Изучающим следует хорошо помнить, что мы имеем в виду
отнюдь не конкретные координаты в пространстве; мы просто
подчеркиваем данное различие и используем эти названия, чтобы
сделать более понятной некую абстрактную идею. С точки зрения
совокупности Лучей и Планов нет ни севера, ни юга, ни востока,
ни запада. Но здесь возникает действительно интересное, хоть и
столь же сложное соответствие. Благодаря описанному
взаимодействию становится возможной работа Четырех
Махарадж, или Владык Кармы; этот кватернер и все четверичные
совокупности можно считать одной из базовых комбинаций
материи, образованной двойным вращением Планов и Лучей.
Семь планов, подобно атомам, вращаются вокруг собственной
оси и соответствуют всему, что характерно для атомных жизней.
Семь сфер любого плана, которые мы называем подпланами,
также соответствуют Системе; у каждого плана есть семь своих
вращающихся колес, или подпланов, вращающихся благодаря
собственной природной способности, обусловленной скрытым
теплом – теплом материи, из которой они сформированы.
Сферы, или атомы, любой формы, от логоической, которую
мы отчасти рассмотрели, и до первичного физического атома и
молекулярной материи, идущей на строительство физического
тела, демонстрируют те же соответствия и аналогии.
Все эти сферы подчиняются определенным правилам, выражают
определенные состояния и характеризуются такими же основными
154] свойствами. Позже мы рассмотрим эти состояния, а сейчас
продолжим обсуждение следствий вращательного движения.
2. Инерционное движение, приводящее к отталкиванию,
обусловлено вращательным движением. Мы уже ссылались на
Закон Отталкивания как на одно из второстепенных ответвлений
великого
Закона
Экономии,
управляющего
материей.
Отталкивание вызывается вращением и находится в основе того
разделения, которое препятствует контакту атома с любым
другим атомом и удерживает планеты в фиксированных точках
пространства, надежно и устойчиво разделяет их, удерживая
также на определенном расстоянии от их системного центра, а
еще не давая планам и подпланам утратить свою материальную
однородность. Здесь пред нами раскрывается начало извечного
противоборства между Духом и материей, свойственного
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проявлению, когда один аспект действует согласно Закону
Притяжения, а другой управляется Законом Отталкивания.
Конфликт длится на протяжении эонов, и материя начинает
терять свое могущество. Постепенно (настолько постепенно, что
при взгляде с физического плана кажется, что этого вообще не
происходит) притягательная сила Духа ослабляет сопротивление
материи до тех пор, пока по завершении больших солнечных
циклов не последует разрушение (как его называют), и Закон
Отталкивания не окажется преодоленным Законом Притяжения.
Это будет разрушение формы, а не самой материи, ибо материя
неразрушима. Подобный процесс можно видеть сейчас в
микрокосмической жизни, и это воздействие является причиной
распада формы, которая сохранялась как отдельная единица
именно благодаря методу отталкивания всех других форм.
Можно наблюдать, как это постепенно и незаметно происходит с
Луной, которая больше не только не отталкивает Землю, но даже
отдает свою субстанцию нашей планете. Е.П.Б. намекнула на это
в «Тайной Доктрине»66 67, а я здесь подсказал Закон, под
действием которого это происходит.
155] 3. Эффект трения, со всеми другими атомными телами создает:
а) Жизненность атома;
б) Согласованность частиц атома;
в) Способность атома функционировать;
г) Тепло, поступающее в совокупную форму, составной
частью которой может быть атом, – будь то тепло,
возникающее в результате вращения планеты внутри
макрокосмической формы, или же образующееся от
вращения
клетки
физического
тела
внутри
микрокосмической формы;
д) Конечное сгорание, или распад, когда огни, скрытый и
излучающийся, достигают соответствующей стадии. В
этом распаде заключается тайна окончательной
обскурации, или пралайи, но нельзя рассматривать его

66
“Луна (наш спутник), излившая в самый низший из глобусов нашей
планетарной цепи (глобус D, Земля) всю свою энергию и силы и, после их
передачи в этот новый центр, ставшая по сути мертвой планетой, у которой, с
рождением нашего земного шара, вращение прекратилось”. Т. Д., I, 179.
67
Т. Д., I, 179.
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отдельно от двух других факторов – солнечного и
электрического огней.
4. Поглощение (Абсорбция) через то углубление, которое есть
у всех вращающихся сфер атомной материи и которое на
поверхности этих сфер соответствует той точке, которая у планет
называется Северным Полюсом. Некоторое представление о том,
что я стремлюсь объяснить, можно получить из учения об атоме,
изложенного в «Принципах света и цвета» Бэббитта и позднее в
«Оккультной химии» г-жи Безант. Это углубление образуется
излучениями, появляющимися в направлении, противоположном
вращению сферы, и проходящими полпути с севера в южном
направлении. Оттуда они стремятся увеличить скрытое тепло,
создать дополнительную движущую силу и придать особое
качество, присущее своему источнику излучения. В этом
поглощении эманации, приходящей извне сферы, – секрет
зависимости одной сферы от другой; подобное поглощение
происходит при циклическом прохождении Луча через сферу
любого плана. Несмотря на то, что всякий атом считается
сфероидальным, он скорее представляет собой сферу, слегка
вогнутую в одном месте, и через это место притекает сила, 156]
оживляющая материю сферы. Это верно для всех сфер, от
солнечной до атома материи, который мы называем клеткой
физического тела. Через углубление в физическом атоме
притекает живительная сила извне. Каждый атом и положителен,
и отрицателен; он восприимчив, или негативен, в отношении
притекающей силы и позитивен, или является излучающим, в
отношении собственных эманаций и в связи со воздействием,
которое он оказывает на свое окружение.
То же можно сказать и обо всем «кольце-не-преступи»
Солнечной системы в связи с ее космическим окружением. Сила
притекает в Солнечную систему из трех направлений через три
канала:
а) Солнце Сириус;
б) Плеяды;
в) Большую Медведицу.
Я хотел бы здесь указать на связь или аналогию данного
положения со сделанным ранее, когда речь шла о солнечной
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радиации и каналах, через которые ее можно ощутить. Эти три
потоки, или излучения, мы называем:
а) Акашическим;
б) Электрическим;
в) Праническим.
Что же касается оккультного смысла изложенного здесь, то
можно дать одно поясняющее указание, предоставив самому
изучающему проработать два остальных соотношения. По
отношению к Солнечной системе Плеяды являются источником
электрической энергии, и подобно тому, как наше Солнце –
воплощение сердца, или аспекта Любви Логоса (Который Сам
является сердцем ТОГО, О КОТОРОМ НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ СКАЗАНО), так Плеяды суть женская противоположность
Брахмы. Обдумайте это, ибо в данном утверждении таится
многое.
Здесь изложены некоторые общие положения относительно
157] вращения материи и последствий, вызываемых им в разных
сферах. То, что можно утверждать об одной сфере или атоме,
можно утверждать обо всех, если это является оккультной
констатацией факта, и мы должны уметь выявить следующие
четыре эффекта в каждом типе атома – Солнечной системе,
Солнце, планете, плане, Луче, теле Эго или же клетке
физического тела:
1.
2.
3.
4.

Разделенность, или эффект отталкивания;
Инерционное движение, или внутреннее эффект;
Трение, результат воздействия окружения;
Поглощение, результат восприимчивости или притяжения.

III. КАЧЕСТВА ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ
Каждая вращающаяся сфера материи характеризуется тремя
качествами: инертностью, подвижностью и ритмом.
1. Инертность. Это качество, характеризующее каждый атом
на заре проявления, в начале солнечного цикла, или
Махаманвантары (ста лет Брахмы), при зарождении цепи,
глобуса или любой другой сфероидальной формы без
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исключения. Таким образом, это относится ко всей совокупности
проявленных форм в Солнечной системе.
Следует ясно сознать, что мы рассматриваем просто три
качества самой материи, а не сознание. Инертность есть
результат недостатка активности, относительная неподвижность
огней материи. Эти огни, во время обскурации, или Пралайи,
будучи скрытыми, свободны от стимуляции, которая происходит
при скоплении атомов в формы и последующем взаимодействии
форм друг с другом. Там, где есть форма, и где вступают в силу
Законы Отталкивания и Притяжения, делающие возможным
излучение, имеет место и стимуляция, следствие эманации, и
постепенное ускорение, которое в самом атоме раскрывает в
конечном счете следующее качество благодаря его собственному
вращению.
158] 2. Подвижность. Огни, присущие материи, вызывают
вращательное движение. В конечном итоге оно приводит к
излучению. Излучение материи, результат ее двойного тепла,
обязательно воздействует на другие атомы ее окружения (не
имеет значения, идет ли речь о космическом пространстве,
системном пространстве или периферии физического тела
человека), и это взаимодействие вызывает отталкивание и
притяжение в соответствии с полярностью космического,
системного или физического атома. В итоге оно способствует
согласованности частей формы; тела, или скопления атомов,
вызываются к существованию, или проявлению, и существуют в
течение больших или меньших циклов, пока не начинает ясно
различаться третье качество.
3. Ритм, или достижение точки совершенного баланса и
равновесия. Эта точка совершенного равновесия создает затем
особые следствия, которые можно перечислить и над которыми
можно размышлять, несмотря даже на то, что нашему
ограниченному уму они покажутся парадоксальными и
противоречивыми.
Эта ограниченность заключена в нас самих и в словах,
которые мы употребляем, а не какой-либо действительной
ошибке или погрешности. Эти следствия следующие:
а) Распад формы;
б) Освобождение сущности, пребывающей в форме;
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в) Разделение Духа и материи;
г ) Окончание цикла – планетарного, человеческого или
солнечного;
д) Наступление обскурации, а также конец объективности,
или проявления;
е) Реабсорбция, или извлечение, сущности из материи,
после чего в очередной раз происходит слияние этой
дифференцированной материи с Первопричиной
материи;
ж) Конец времени и пространства, как мы их понимаем;
з) Объединение трех Огней и их самовозгорание, если это
можно выразить в подобных терминах;
159] и) Синтетическая активность материи в трех типах
движений: вращательном, спирально-циклическом и
поступательном – это объединенное движение
вызывается взаимодействием огней материи, ума и
Духа.
Когда в Солнечной системе, плане, Луче, каузальном и
физическом телах достигнута точка ритма, или равновесия, тот,
кто занимает форму, освобождается из заточения; он может
вернуться к своему первоначальному источнику и освободиться
от оболочки, бывшей до тех пор его тюрьмой, и оставить свое
окружение, которым пользовался для получения опыта (как
полем битвы между парами противоположностей). Тогда
автоматически распадается любая оболочка или форма любого
рода.
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IV. ВРАЩАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ И СИМВОЛИЗМ
Каждая вращающаяся сфера материи может быть
изображена теми же общими космическими символами,
которые используются для изображения эволюции.
1.
Окружность.
Обозначает
«кольцо-не-преступи»
недифференцированной материи. С точки зрения эфирного плана
она обозначает Солнечную систему, или логоическое тело. Она
также означает планету, или тело Небесного Человека. Она
означает человеческое тело, если подобным же образом
рассматривать отдельно только его эфирную составляющую.
Также она означает их всех в первоначальном или наиболее
раннем периоде проявления. Наконец, окружность обозначает
единичную клетку в человеческом проводнике и атом химика или
физика.
2. Окружность с точкой в центре. Означает зарождение
тепла в глубине материи; точку огня, момент первой
вращательной активности, первое вторжение побуждаемого
скрытым теплом атома в сферу влияния другого атома.
Окружность с точкой в 160] центре означает первое излучение,
первое притяжение и последующее возникновение отталкивания,
вследствие чего создается:
3. Окружность, разделенная надвое. Она означает активное
вращение и начало подвижности атома материи, а также создает
последующее расширение влияния положительной точки внутри
атома материи до тех пор, пока ее сфера влияния не
распространится от центра к периферии. В точке
соприкосновения на периферии эта сила контактирует с
влияниями окружающих атомов; этим вызывается излучение, и
появляется участок сжатия, отмечающий место притока и
истечения силы или тепла.
Здесь мы только показываем, как космические символы
применяются к материи, и не рассматриваем проявление ни с
какой иной точки зрения, кроме сугубо материальной. Например,
символ точки в круге мы применяем по отношению к сфере
материи и к точке скрытого тепла. Мы не рассматриваем
материю как наполняемую сущностью, которая при этом
является, по отношению к материи, точкой сознательной жизни.
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Мы разбираем только материю и скрытое тепло, излучение,
вызываемое вращательным движением, и последующее
взаимодействие атомных тел. Таким образом, речь идет о теме,
которую будем исследовать в пятом разделе, где мы рассмотрим
движение происходящее в оболочках.
4. Окружность, разделенная на четыре части. Это истинный
круг материи, равносторонний крест Святого Духа, который
символизирует активную интеллектуальную материю. Эта
окружность изображает четырехмерное качество материи и
проникновение огня в четырех направлениях, тогда как его
троичное
излучение
символизируется
треугольниками,
образованными четверичным крестом. Эта окружность
изображает четверичное вращение каждого атома. При этом
имеется в виду не способность любого атома совершать четыре
вращения, но появление нового качества вращения в четырех
измерениях, раскрытие которого является целью и которое мы
начинаем обнаруживать в материи 161] уже сейчас, в нынешнем
четвертом круге и нынешней четвертой цепи. Точность этого
символа будет признана, когда в атоме разовьется пятая
спирилла, или пятый поток силы, и человек обретет способность
воспринимать вращательное движение. Тогда станет видно, что
все оболочки в своем прогрессе от инерции через подвижность к
ритму проходят все стадии, будь то логоические оболочки, Лучи,
тела Небесных Людей, Планы, составляющие тела Великих
Солнечных Сущностей, каузальное тело (или оболочка Эго на
ментальном плане), человеческое физическое тело (его эфирная
составляющая) или клетка этого эфирного тела. Все эти
материальные формы (существующие в эфирной материи,
которая и есть истинная материя всех форм), первоначально
являются недифференцированными яйцевидными формами;
затем они начинают активно вращаться или проявлять скрытое
тепло; далее они демонстрируют двойственность, или скрытый и
излучающий огонь; выражение этих двух огней приводит к
четырехмерному воздействию, или колесу, вращающейся форме,
оборачивающейся вокруг самой себя.
5. Свастика, или огонь, распространяющийся не только от
периферии к центру в четырех направлениях, но и постепенно
циркулирующий и излучающийся по всей периферии, за ее
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пределы. Свастика символизирует совершенную активность в
каждом разделе материи, когда наконец, образуется сверкающее
огненное колесо, вращающееся во всех направлениях, с каналами
лучащегося огня от центра к «кольцу-не-преступи» – огня внутри,
вовне и вокруг; пока и это колесо не поглощается и не остается
ничего, кроме совершенного Огня.
V. ДВИЖЕНИЕ И ЦЕНТРЫ
Тему центров мы можем рассматривать в трех направлениях.
О них много написано и немало сказано, и существует много
тайн, возбудивших любопытство людей несведущих и
соблазнивших многих заняться тем, что их пока не касается. Я
постараюсь в какой-то мере разъяснить этот запутанный предмет,
показав 162] его под новым углом зрения. Я никоим образом не
хочу представить его в виде правил и сведений, которые позволят
человеку оживить эти центры и сделать их активными. Выскажу
здесь серьезное предостережение. Если любой человек посвятит
свою жизнь высокому альтруизму, дисциплине и очищению, то
это утончит и подчинит его низшие проводники. Когда он
преуспеет в этом, когда он повысит и стабилизирует свою
вибрацию, то обнаружит, что параллельно произошло развитие и
включение в действие его центров и что эта работа (без его
активного воздействия на них) проведена в нужных
направлениях. Тому, кто пробуждает эти центры незаконными
методами и экспериментирует с огнями своего тела без должного
технического знания, грозит большая опасность и жестокое
несчастье. Своими попытками он может добиться возбуждения
огней и интенсификации работы центров, но ему придется
заплатить за свое невежество тем, что будет разрушена материя,
сожжена телесная или мозговая ткань, разовьется безумие и
откроются двери нежелательным и разрушительным потокам и
силам. Во всех делах, касающихся субъективной жизни,
необходимо продвигаться с осторожностью и осмотрительностью
вовсе не из-за трусости – это вопрос благоразумия. Поэтому
стремящемуся надлежит:
1. Очистить, подчинить и преобразовать свою троичную
низшую природу.
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2. Расширить знание о себе, дать все необходимое своему
ментальному телу; с помощью добрых дел и мыслей
выстроить каузальное тело.
3. С полным самозабвением служить своей расе.
Делая это, он исполняет Закон, ставит себя в правильные
условия тренировки, подготавливает себя к заключительному
приложению Жезла Посвящения и сводит до минимума
опасность, сопутствующую пробуждению огня.
163] Все, что предполагается сделать в этом разделе, – это дать
дополнительные сведения об этих центрах, показать их
взаимодействия и изучить следствия, создаваемые их
правильным развитием. Для этого, как уже говорилось прежде,
тема будет разбита на следующие пункты:
1. Природа центров
2. Центры и Лучи
3. Центры и Кундалини
4. Центры и чувства
5. Центры и Посвящение
Как видно из перечисления, предмет этот не только обширен,
но и сложен. Это обусловлено главным образом тем, что до тех
пор, пока раса не обретет нормальное ясновидение, люди будут
не в состоянии проверить сказанное и будут вынуждены
принимать на веру утверждения тех, кто считается знающими.
Впоследствии, когда человек будет в состоянии увидеть и
удостовериться во всем сам, появится возможность проверить эти
утверждения; однако для большинства, за исключением
немногих, время для этого еще не настало.
1. Природа центров
Сначала я хотел бы перечислить центры, которые будут
обсуждаться в этом трактате, весьма близко придерживаясь
перечня, изложенного ранее, и рассматривая не все центры, а
лишь те, что тесно связаны с пятеричной эволюцией человека.
Как говорилось ранее, в процессе своего долгого странствия,
человек, возвращаясь к своему источнику, должен пройти пять
царств природы:
1. минеральное,
2. растительное,
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3. животное,
4. человеческое,
5. сверхчеловеческое, или духовное – и развить полное
сознание на пяти планах:
164] 1. физическом,
2. эмоциональном, или астральном,
3. ментальном,
4. интуитивном, или буддхическом,
5. духовном,
атмическом,
или
нирваническом
–
посредством пяти чувств и их соответствий на всех пяти
планах:
1. слуха,
2. осязания,
3. зрения,
4. вкуса,
5. обоняния.
К началу пятого круга три пятых рода человеческого
достигнут этого уровня, и их пять чувств будут полностью
раскрыты на трех планах в трех мирах; два оставшихся плана
будут освоены в течение следующих двух кругов. Подчеркну тот
мало осознанный факт, что в нынешней пятеричной эволюции
человека и в нынешней Солнечной системе два остающихся
круга любого планетарного цикла, а также Шестая и Седьмая
коренные расы цикла всегда являются синтезирующими; их
функция состоит в том, чтобы собрать и синтезировать все
достигнутое в предшествующих пяти. Например, в нашей
коренной расе шестая и седьмая подрасы синтезируют и соединят
то, что выработали пять предыдущих. Аналогия заключается в
том, что в нашей Солнечной системе синтез осуществляют два
высших плана (логоический и монадический). Один является
синтезирующим планом для Логоса, откуда Логос удаляет
сущность из проявления; другой – синтезирующим планом для
Монады, откуда Монада извлекает и пожинает плоды
объективности.
Нас сейчас будут интересовать только те центры, которые
имеют отношение к эволюции тонких тел, эволюции Души, а не
165] те, что связаны с эволюцией и воспроизведением плотного
физического тела. Этих центров пять:
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1. У
основания
позвоночника,
единственный
из
рассматриваемых центров, который оказывает физическое
воздействие.
2. В солнечном сплетении, самый важный в теле с точки
зрения астрального плана.
3. В горле, самый важный с точки зрения ментального
плана.
4. В области сердца, имеющий оккультную связь с
буддхическим планом.
5. Над верхушкой головы: его называют короной, и связан
он с атмическим планом.

Мы не обсуждаем ни низший центр воспроизводства, ни
селезенку, прямо связанную с эфирным телом и передающую
прану – все они были разобраны ранее.
Центры в человеческом существе связаны в основном с
аспектом ОГНЯ в человеке, или с его божественным Духом. Они
определенно связаны с Монадой, с аспектом Воли, с
бессмертием, с существованием, с «волей-к-жизни» и с
присущими Духу свойствами. Они связаны не с объективностью
и проявлением, а с силой или свойствами божественной жизни.
Соответствие этому в Макрокосме можно видеть в силе, которая
управляет космическими туманностями и которая в конечном
итоге при помощи своего вихревого движения формирует из них
планеты или сфероидальные тела. Каждая такая планета –
выражение «воли к жизни» какой-либо космической сущности, и
сила, которая проявлялась как вихрь, строила, закрепляла и
которая продолжает поддерживать целостность формы – это сила
какого-либо космического Существа.
Эта сила происходит с Космических ментальных уровней, из
определенных великих центров она спускается в Космический
астрал, формируя соответствующие космические фокусные
точки, и на Четвертом космическом эфирном уровне
(Буддхическом плане нашей Солнечной системы) находит выход
в виде определенных больших центров. Эти центры далее
отражаются, или 166] воспроизводятся, в трех мирах
человеческого устремления. Итак, следует помнить, что центры
Небесных Людей расположены на трех Солнечных планах:
а) Монадическом, плане семи Лучей;
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б) Буддхическом, где Учителя с учениками образуют сорок
девять центров в телах семи Небесных Людей;
в) Четвертом эфирном подплане физического, на котором
находятся священные планеты, плотные тела Небесных
Людей состоящие из эфирной материи.
Здесь тоже можно проследить микрокосмическую аналогию: в
человеческом существе центры расположены на ментальном плане,
на котором рождается импульс к существованию на физическом
плане, или воля к воплощению; эти центры прослеживаются на
астральном уровне и, в конце концов, – на эфирных уровнях до
четвертого эфира, где они практически проходят ту же
эволюцию, что прошли и планетарные, и, будучи силовыми
центрами,
являются
инструментами
для
достижения
объективности.
Центры образуются исключительно потоками силы,
исходящими от Эго, которое передает их от Монады. В этом
секрет постепенного ускорения вибрации центров, по мере того
как сначала обретает контроль, или активизируется, Эго, а затем,
после Посвящения, – Монада. Таким образом в этих сферах огня,
или чистой жизненной силы, вызываются изменения и возрастает
жизненность.
Поэтому при правильном функционировании центры
формируют «тело огня», а это, в конечном счете, все, что
остается в результате, сначала у человека в трех мирах, а затем –
у Монады. Тело огня есть «тело нетленное»68 или неразрушимое,
о котором говорил Св. Павел, а также продукт эволюции,
совершенного слияния трех огней, которые наконец уничтожают
форму. Когда 167] форма уничтожена, остается это неосязаемое
Духовное тело огня, единое чистое пламя, характеризующееся
семью сверкающими центрами более яркого горения. Этот
электрический огонь есть результат объединения обоих полюсов
и в момент абсолютного слияния с Целым являет оккультную
истину слов «Бог наш есть огнь поядающий»69.
Эти три центра называются главными центрами, поскольку
воплощают три аспекта тройственной Монады: Волю, Любовь и
Ум:
68
69

Библия, I Кор. XV, 53.
Библия. Втор., IV, 24; Евр. XII, 29.
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1. Головной центр .............. Монада ..................... Воля, или Могущество
2. Сердечный центр ........... Эго ............................ Любовь и Мудрость
3. Горловой центр .............. Личность ................... Активность, или Ум

Остальные два центра относятся преимущественно к
эфирному телу и астральному плану. Горловой центр
синтезирует всю личностную жизнь и непосредственно связан с
ментальным планом. Итак, три плана плюс два высших и три
центра плюс два других центра – сердечный и головной. Нельзя
забывать, что центр у основания позвоночника также является
синтезирующим, как и следовало ожидать, если признать, что
самый низший план всего проявления является точкой наиболее
глубокого отражения. В конечном итоге, этот низший центр
сначала синтезирует огонь Кундалини с праническим огнем,
которые затем соединяются и сливаются с огнем Ума, а позднее –
с огнем Духа, приводя тем самым к завершенности.
Мы должны избавиться от ошибочной идеи, что эти центры –
физические объекты. Они – вихри силы, вовлекающие эфирную,
астральную и ментальную материю в активность определенного
рода. Поскольку это воздействие является вращательным, оно
создает в материи некое круговое движение, которое
ясновидящий
воспринимает
как
огненные
колеса,
расположенные:
1. В области позвоночника, в самой нижней его части.
2. Внизу грудной клетки, между ребрами, прямо под
диафрагмой.
168] 3. В области центра, левее от центра груди.
4. В центре горла.
5. Непосредственно над верхушкой головы.
Мне хотелось бы описать эти центры более подробно, говоря
о них как о том, что является видимым в эфирной материи, и
основываясь на подобных же утверждениях Ч.У.Ледбитера во
«Внутренней Жизни» (т. I, с. 447-460). Отметим цвета и лепестки:
1. Основание позвоночника – четыре лепестка. Лепестки в
форме креста светятся оранжевым огнем.
2. Солнечное сплетение – десять лепестков розового цвета
с оттенком зеленого.
3. Сердечный центр – двенадцать лепестков сияющего
золотистого цвета.
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4. Горловой центр – шестнадцать серебристо-голубых
лепестков с преобладанием голубого.
5. Головной центр подразделенный на два лотоса, которые
находятся:
а) между бровями, состоящий из девяноста шести
лепестков, причем одна половина лотоса – розовожелтая, другая – пурпурно-голубая;
б) над верхушкой головы: это центр, состоящий из
двенадцати главных бело-золотых лепестков и
девятисот шестидесяти дополнительных лепестков,
расположенных вокруг центральных двенадцати, что
составляет тысячу шестьдесят восемь лепестков в
обоих головных центрах (образующих один центр),
или триста пятьдесят шесть троичностей. Все эти
цифры имеют оккультное значение.
Подобно тому, как Монада являет собой сумму всех трех
аспектов и семи принципов человека, так и головной центр является
ее точной копией, синтетическим центром, охватывающим своей
сферой влияния семь остальных головных центров. Эти семь
центров также разделяются на три главных и четыре меньших
центра, чье соединение и совершенство представлено
переливающимся 169] сияющим центром, венчающим и
объемлющим их все.
Есть также три физических центра, называемые
а) альта центром;
б) шишковидной железой;
в) гипофизом;
с четырьмя меньшими центрами. Эти четыре меньших центра
объединяются тем центром, который мы называем верхним
головным центром, и нас не интересуют.
Я хотел бы указать на тесную связь между:
а) альта центром и горловым центром;
б) сердечным центром и гипофизом;
в) головным центром и шишковидной железой.
Изучающим будет полезно поразмыслить над интересной
последовательностью соединения образующихся треугольников,
которую можно здесь отыскать, а также над способом, которым
должны быть соединены вершины при помощи продвижения
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огня до того, как он сможет полностью оживить их, чтобы
перейти затем к другим преобразованиям. Перечислим некоторые
из этих треугольников, не забывая о том, что геометрический путь
подъема огня зависит именно от Луча и что последовательность
соединения вершин треугольников также зависит от Луча
человека. В этом заключается одна из тайн посвящения, и здесь
таится опасность, которую может повлечь за собой
преждевременное опубликование сведений о Лучах.
1. Пранический треугольник.
а) Центр между лопаток.
б) Центр над диафрагмой.
в) Селезенка.
2. Человек, управляемый с астрального плана.
а) Основание позвоночника.
б) Солнечное сплетение.
в) Сердце.
3. Человек, управляемый с ментального плана.
а) Основание позвоночника.
б) Сердце.
в) Горло.
170] 4. Человек частично управляемый Эго, продвинутый
человек.
а) Сердце.
б) Горло.
в) Голова, то есть четыре меньших центра и их синтез,
альта центр.
5. Духовный человек до Третьего Посвящения
а) Сердце.
б) Горло.
в) Семь головных центров.
6. Духовный человек до Пятого Посвящения
а) Сердце.
б) Семь головных центров.
в) Два многолепестковых лотоса.
На всех этих различных стадиях треугольники светятся поразному. Не следует делать вывода, что когда огонь сосредоточен
в одном треугольнике, он не проявляется в других. Огонь, уже
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свободно проходящий через какой-либо треугольник, горит в нем
постоянно, но всегда есть один треугольник, более излучающий и
светящийся, чем остальные, и именно по этим сияющим
треугольникам света, излучающим свет, исходящий от колес и
вихрей огня, ясновидящие и наставники расы могут оценить
положение человека в общей схеме и судить о его достижении.
При кульминации жизненного опыта, когда человек достиг своей
цели, каждый треугольник представляет собой лучезарный канал
огня, а каждый центр – колесо живой огненной силы,
вращающееся с огромной скоростью; центр на этой стадии не
только вращается в определенном направлении, но буквально
обращается вокруг себя, формируя живую пламенеющую
радужную сферу чистого огня, сохраняя внутри нее определенное
геометрическое очертание и в то же время вибрируя так быстро,
что глаз едва ли в состоянии это заметить. Над верхушкой головы
видятся переливающиеся волны огня, которые, кажется,
затмевают остальные центры; из центра этого многолепесткового
лотоса исходит пламя, окрашенное цветом Луча человека. Это
пламя восходит вверх и как бы 171] притягивает сверху широкую
полосу электрического света – нисходящий поток от Духа с
наивысшего плана. Это знаменует слияние огней и освобождение
человека от пут материи.
Здесь можно заметить, что эволюция центров силы может
быть описана не только словами, но и теми же пятью символами,
которые имеют несколько космических смыслов.
1. Окружность. На этой стадии центр выглядит как
углубление в форме блюдца (по выражению Ч. Ледбитера) тускло
мерцающего огня – огня, который рассеян и не обладает
интенсивностью. Колесо вращается, но медленно, почти
незаметно. Это соответствует мало развитой стадии, началу
лемурийской коренной расы, периоду, когда человек был еще
животным; все, что формировалось, было лишь полем для
появления искры ума.
2. Окружность с точкой в центре. Посреди блюдцеобразного
центра появляется точка огня, и увеличивается скорость
вращения. Это соответствует стадии, когда начинает проявляться
ум, то есть временам поздней Лемурии.
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3. Окружность разделенная надвое. На этой стадии точка
света в центре огненного вихря активизируется; вращение
заставляет ее гореть ярче, отбрасывая огненные лучи в двух
направлениях, так что кажется, будто вихрь рассекается надвое;
движение сильно ускоряется, и вспышки разделяющего пламени
вихря вырываются вперед и назад, стимулируя свечение самого
центра, пока не достигается более яркое сияние. Это
соответствует атлантическому периоду.
4. Окружность, разделенная на четыре части. Мы подошли к
стадии, когда центр исключительно активен, когда крест внутри
него вращается так же, как и само колесо, и это создает
впечатление чрезвычайной красоты. Человек достиг стадии очень
высокого ментального развития, соответствующего пятой
коренной расе 172] или пятому кругу большего цикла; он
осознает внутри себя две активности, символизируемые
вращающимся колесом и внутренним вращающимся крестом. Он
чувствует духовное, хотя и активно действует в личностной
жизни, и его развитие достигло той стадии, когда он
приближается к Пути Испытания.
5. Свастика. На этой стадии центр становится
четырехмерным; внутренний вращающийся крест начинает
поворачиваться вокруг своей оси, увлекая пламя на периферии во
все стороны, так что центр похож скорее на сферу огня, чем на
колесо. Это отмечает завершение этапа Пути, состоящего из двух
частей, так как описанный процесс занимает целый период Пути.
В завершение второго этапа центры видятся как сферы
лучезарного огня, и спицы колеса (или эволюция креста из точки
в центре) сливаются и сплавляются в «огонь, сжигающий целое».
Приведем краткое изречение, относящееся к нашей теме. К
нему прилагается другое изречение, которое, если медитировать
над ним, подтвердит свою ценность и окажет определенное
действие на один из центров, на какой именно – предстоит
выяснить самому изучающему. Изречения следующие:
«Тайна Огня заключена во второй букве Священного Слова.
Тайна Жизни спрятана внутри сердца. Когда низшая точка
вибрирует, когда Священный Треугольник светится, когда точка,
срединный центр и вершина соединяются и также горят, тогда
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эти два треугольника – больший и меньший – сливаются с
единым пламенем, которое воспламеняет целое».
«Огонь внутри меньшего огня ярко разгорается, когда круг
движущегося и неподвижного меньшего колеса внутри большего
колеса, которое не движется во Времени, обнаруживает двойной
выход; тогда он сверкает славой двоичного Единого и его
шестеричного брата. Фохат проносится через пространство. Он
ищет завершенности. Дыхание неподвижного и огонь Единого,
который прозревает 173] Целое с самого начала, устремляются
друг к другу, и неподвижное становится сферой активности».
Перейдем ко второму пункту в рассмотрении центров.
2. Центры в связи с Лучами
Это широкая тема для изучения, предоставляющая обильную
пищу для размышлений, догадок и мудрого соотнесения. Все, что
здесь излагается, дает просто базовые, или фундаментальные,
факты, на которых может быть возведена структура
предположений и логических рассуждений, с использованием
воображения, приводящая тем самым к двум последствиям:
К расширению наших ментальных представлений и постройке
антахкараны, или того моста, который должны выстроить между
высшим и низшим умом все, кто стремится овладеть
буддхическим проводником; отсюда появляется необходимость
использования воображения (которое является астральным
эквивалентом ментального различения) и его конечной
трансмутации в интуицию.
Все Учителя, принимающие учеников для тренировки и
старающиеся использовать их для мирового служения, следуют
такому методу: излагают некий факт (часто завуалированный
словами и затемненный символом), а затем предоставляют
ученику сделать собственные выводы. При этом развивается
различение, а различение – главный способ, благодаря которому
Дух добивается освобождения из сетей материи и выбирает
между иллюзией и тем, что за ней скрыто.
Сообщить здесь можно немногое, поскольку при полном
освещении эта тема дала бы слишком много информации тем, кто
склонен ею злоупотребить. Как известно, эволюция центров –
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медленный
и
постепенный
процесс,
протекающий
закономерными циклами в соответствии с лучом Монады
человека.
174] Для удобства обсуждения жизнь Странника, или Пилигрима,
можно разделить на три основных периода:
1. Период, когда он находится под влиянием Личностного
Луча;
2. Когда он переходит под Луч Эго;
3. Когда управляет Монадический Луч.
Первый период – самый долгий, охватывающий множество
столетий, в течение которых развивается аспект активности
тройственного «Я». Проходит жизнь за жизнью, в течение
которых медленно нарабатывается аспект Манаса, или Ума, и
человеческое существо все больше и больше подчиняется
управлению своего интеллекта, действующего через его
физический мозг. Этот период можно уподобить периоду Первой
Солнечной системы, в которой целью являлось раскрытие Третьего
логоического 175] аспекта, аспекта Брахмы, Ума или
Интеллекта.70 Затем уже в нынешней Солнечной системе
70
“Когда последний цикл человеческого существования будет завершен на
плодородной земле и большая часть человечества достигнет степени развития
Будды и выйдет из объективного существования в мистерию Нирваны, тогда
“пробьет час”, видимое станет невидимым, конкретное возвратится к своему
предциклическому состоянию атомной разрозненности.
Но мертвые миры, оставшиеся после уничтожающего импульса, не останутся
мертвыми навсегда. Движение – это вечный порядок существования вещей, а
взаимное влечение, или притяжение, – его служанка во всех трудах. Трепет жизни
снова соединит атомы, и жизнь снова возродит инертную планету, когда придет
время. Хотя все ее силы сохранят свой статус-кво и будут спать, мало-помалу
она, когда вновь пробьет час, откроет новый цикл материнства и даст рождение
еще более высокому в моральном и физическом отношении человечеству, чем во
время предшествующей Манвантары. И “космические атомы, которые уже будут
находиться в дифференцированном состоянии” (дифференцируясь по
созидательной силе, которая в данном случае понимается в механическом
смысле, то есть речь идет о движениях и воздействиях), сохраняют свой статускво, как и глобусы и все прочее, что находится в процессе формирования. Такова
“гипотеза, которая находится в полном согласии с (вашим) (моим) замечанием”.
Ведь раз планетарное развитие такое же поступательное, как и человеческая или
расовая эволюция, час наступления Пралайи застает ряды миров на разных
стадиях эволюции; (то есть) каждый достигает того или иного периода
эволюционного прогресса, и каждый на нем останавливается, пока внешний
импульс следующей Манвантары не возобновит его движения с той же самой
точки, подобно остановившемуся и вновь заведенному хронометру. Поэтому я
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началось слияние со Вторым аспектом и его наработка через ее
посредство. Проходят столетия, и человек становится все более
активно интеллектуальным, а поле его жизни – более пригодным
для раскрытия Второго аспекта. Соответствие заключается в
общем сходстве, а не в частностях, какими они видятся во
времени и пространстве. Первый период охватывает активизацию
первых трех треугольников, рассмотренных ранее. Не следует
забывать, что здесь для ясности мы проводим различие между
разными аспектами и рассматриваем их развитие раздельно, что
допустимо только во времени и пространстве или в течение
эволюционного процесса, но недопустимо с точки зрения
Вечного Сейчас и Единства «Всеобщего Я». Аспект Вишну, или
Любви-Мудрости, скрыт в «Я» и является частью монадического
содержания,
однако
аспект
Брахмы,
Активности-Ума,
предшествует его проявлению во времени. Куща в Пустыне
предшествовала строительству Храма Соломона; пшеничное
зерно должно отлежаться во тьме матери Земли, прежде чем
появится золотой совершенный колос, и Лотос должен пустить
свои корни в грязь, прежде чем явит красоту цветения.
Второй период, когда управляет Эгоический Луч,
относительно недолог; он занимает промежуток времени, когда
оживляются четвертый и пятый треугольники, и отмечает жизни,
в которых человек направляет свои силы на эволюцию,
дисциплинирует свою жизнь, вступает на Путь Испытания и
достигает Третьего Посвящения. Под управлением Личностного
Луча человек проходит по пяти Лучам, чтобы научиться
сознательно работать с Умом, как с шестым чувством; сначала он
проходит по четырем малым Лучам и, наконец, по Третьему. Он
употребил слово “дифференцированный”.
При наступлении Пралайи никакой человеческой, животной или растительной
сущности не останется в живых на планете, чтобы увидеть ее; останутся только
земли или глобусы со своими минеральными царствами; все эти планеты во
время Пралайи физически распадутся, но не уничтожатся; поскольку они
занимают свое место в последовательности эволюции и имеют свои “недостатки”,
снова выступающие из субъективного, то именно с этого состояния они и
возобновят свое движение по цепи “проявленных форм”. Это, как вы знаете,
беспрестанно повторяется в Вечности. Каждый из нас проходил этот бесконечный
круг и будет повторять его снова и снова. Отклонение каждого от курса, скорость
его передвижения от Нирваны к Нирване обусловлены причинами, которые он же
сам создает из обстоятельств, в которые оказывается вовлеченным”. – Письма
Махатм А. П. Синнетту, с. 67.
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работает на 176] Третьем Луче, или Луче Активного Интеллекта,
чтобы оттуда перейти на один из подлучей одного из двух
главных Лучей, если Третий – не его Эгоический Луч.
Естественно, может возникнуть вопрос: непременно ли
Эгоический Луч является одним из главных Лучей и не могут ли
Посвященные и Учителя находиться на одном из меньших
четырех Лучей ума?
Ответ на этот вопрос такой: Эгоический Луч может быть
одним из семи, однако надлежит помнить, что в нашей
астрально-буддхической Солнечной системе, где Любовь и
Мудрость проявляются в объективность, основная часть Монад
находится на Луче Любви-Мудрости. Поэтому огромное
значение имеет то, что это синтетический луч. Наша система –
система СЫНА, ее имя – Любовь. Она божественное воплощение
Вишну. Дракон Мудрости проявлен, и он приводит в воплощение
те космические Сущности, которые, по сути, тождественны ему.
После Третьего Посвящения все человеческие существа
оказываются на своем Монадическом Луче, на одном из трех
главных Лучей, а то, что Учителя и Посвященные находятся на
всех Лучах, объясняется следующими факторами:
Первый. У каждого главного Луча есть свои подлучи, которые
соответствуют семи лучам.
Второй. Многие из ведущих расы переходят с одного Луча на
другой так, как им нужно и как того требует работа. Когда один
из Учителей или Посвященных переходит, это вызывает полную
перенастройку.
Когда Учитель подобным же образом покидает Иерархию
нашей планеты, чтобы взяться за работу в другом месте, это
часто требует полной реорганизации и нового приема членов в
великую Белую Ложу. Эти факты мало осознаются. Используя
возможность, мы должны также указать здесь, что при
рассмотрении Лучей мы обсуждаем не земные условия и говорим
не только об эволюции Монад на нашей планете, но и в равной
мере о Солнечной системе, в которой наша Земля занимает
необходимое, 177] но не верховное место. Земля – это некий
организм, входящий в большее Целое, и этот факт требует более
широкого признания. Сыны человеческие на нашей планете
зачастую рассматривают всю систему так, как если бы Земля
стояла на месте Солнца, была центром солнечного организма.

Раздел Д. Движение на Планах

181

Когда управляет Эго, властью обладает тот Луч, на котором
находится Эго. Этот Луч – просто прямое отражение Монады, и
находится в зависимости от того аспекта Духовной Триады,
который для человека является в каждое определенное время
линией наименьшего сопротивления. Под этим следует понимать
то, что иногда центром силы Луча будет атмический аспект,
иногда – буддхический, а в другой раз – манасический аспект.
Хотя Триада троична, ее эгоические аванпосты (если можно так
выразиться) будут либо определенно атмическими, либо
преимущественно буддхическими, либо манасическими. Здесь
вновь обращаю ваше внимание на то, что каждый центр в этом
тройном проявлении может быть представлен в трех формах,
создавая девять лучей для Эго:
Атмический аспект.
1. атмически-атмический*
2. атмически-буддхический**
3. атмически-манасический.
Буддхический аспект.
1. буддхически-атмический
2. буддхически-буддхический
3. буддхически-манасический.
Манасический аспект.
1. манасически-атмический
2. манасически-буддхический
3. манасически-манасический.
Это означает, что каждый их трех главных Лучей может быть
представлен (в связи с Эго) на трех разновидностях. Этому факту
обычно также придается мало значения.
178] Третий период, на протяжении которого Монадический Луч
дает о себе знать на физическом плане, наиболее краток и
охватывает период, в течение которого управляет шестой
треугольник. Он отмечает период достижения, освобождения, и
потому, хотя при взгляде снизу вверх он кажется самым кратким,
это период сравнительного постоянства, если рассматривать его с
*

Когда I Луч Воли отражается в Атмическом постоянном атоме Духовной Триады.
(Прим.ред.)
**
Когда II Луч Любви-Мудрости отражается в том же атоме и т.д. (Прим.ред.)
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плана Монады. Он охватывает все оставшееся время из ста лет
Брахмы, или остаток процесса проявления.
Таким образом, изучая вышеописанные совокупности
треугольников и периоды правления Лучей, мы получаем
обширный материал для размышления. Позвольте, однако,
указать, что в целом этих треугольников не шесть, а только пять,
если мы исключим пранический треугольник, который связан
только с самой материей и который следует учитывать не более,
чем считать плотное физическое – принципом. Следовательно,
мы имеем:
а) Два треугольника, оживляемых Личностным Лучом;
б) Два треугольника, оживляемых Эгоическим Лучом;
в) Синтезирующий треугольник Монады.
Тем не менее, нужно помнить, что все усложняется тем
фактом, что личностные треугольники приводятся в полную
активность по-разному в зависимости от Луча Монады, или
Духа. Поэтому нельзя вывести никакого жесткого правила
относительно
их
развития.
Активизация
Эгоических
треугольников в значительной степени зависит от способа
отражения духовной жизненной силы в личности. Они – среднее
звено, такое же, как каузальное, или эгоическое, тело,
являющееся (когда оно достаточно оснащено и выстроено)
передаточным пунктом между высшим и низшим.
Постоянные атомы расположены в пределах каузального тела,
однако все это относительно постоянное тело выстраивается и
179] увеличивается, развивается и превращается в центральную
приемно-передающую станцию (употребляя для выражения
оккультной идеи неадекватные слова) благодаря прежде всего
прямому действию центров. Так же как Духовная сила, или
Волевой аспект, выстроила Солнечную систему, эта самая сила в
человеке выстраивает каузальное тело. Благодаря соединению
Духа и Материи (Отца-Матери) в Макрокосме, а также благодаря
их единству через посредство действия воли была рождена
объективная Солнечная система, или Сын – тот Сын желания, чье
основное свойство – Любовь и чья природа – Буддхи, или
Духовная Мудрость. Сведением вместе Духа и Материи (в
микрокосме) и их сцеплением посредством силы (или Духовной
Воли) была рождена объективная система – каузальное тело; оно
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– продукт преображенного желания, чье основное свойство (при
полном проявлении) – Любовь, в конечном счете являющаяся
выражением Буддхи на физическом плане. Каузальное тело –
лишь оболочка Эго. Солнечная система – лишь оболочка Солнца.
Как в большей, так и в меньшей системах существуют силовые
центры, создающие объективность. Центры человеческого
существа суть отражения в трех мирах этих высших силовых
центров.
Прежде чем перейти к теме Кундалини и центров, было бы
неплохо
спроецировать
вышеизложенную
информацию,
имеющую первостепенную важность для человека, на
Солнечную систему, Макрокосм и Космос. То, что можно сказать
о микрокосме, справедливо и для Макрокосма, и для Космоса.
Невозможно описать здесь системные треугольники, поскольку это
описание будет настолько запутанным, что окажется практически
бесполезным для интеллектуального восприятия, если не считать
людей, обладающих оккультным знанием и развитой интуицией,
однако некоторые данные, на которые можно указать в связи с
этим, будут, вероятно, небезынтересными.
180] Солнечная система. Рассмотрим ее с точки зрения центров
Небесных Людей и Великого Человека Небес, Логоса.
а) Небесные Люди. Небесные Люди, как и человеческие
существа, содержат в себе центры силы, и эти центры находятся
на их собственном плане. Вспомним, что центры силы на
космических уровнях и в проявлении в объективной Системе
демонстрируются как великие силовые центры, представителями
которых являются конкретные группы адептов и их учеников.
Каждая группа Учителей и все воплощенные и невоплощенные
человеческие существа, находящиеся в границах периферии их
сознания, являются центрами силы особого рода или качества.
Этот факт общепризнан, однако изучающим надлежит связать его
с тем, что сообщено о центрах человеческого существа, и
увидеть, многое ли при этом можно понять. Эти центры силы
демонстрируются на эфирных уровнях и на тонких планах так
же, как и в человеке, и оживляются, – как это происходит с
человеческими центрами посредством Кундалини человека, –
планетарной
Кундалини,
также
проходящей
через
соответствующие треугольники.
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Дадим здесь два намека, над которыми следует внимательно
поразмыслить. В связи с одним из Небесных Людей (который не
может быть здесь назван) мы имеем треугольник сил, который
образуют следующие три центра:
а) Силовой центр, выражением которого является Ману со
своей группой;
б) Центр, фокусной точкой которого является Бодхисаттва,
или Христос со своими приверженцами;
в) Центр, выражением которого является Махачохан и его
последователи.
Эти три группы составляют три центра одного большого
треугольника, еще не до конца оживленного на данной стадии
эволюционного развития.
181] Другой связанный с нашим собственным Планетарным
Логосом треугольник сформирован семью Кумарами – четырьмя
экзотерическими,
соответствующими
четырем
меньшим
головным центрам, и тремя эзотерическими, соответствующими
трем главным головным центрам.71
Второй намек относится к треугольнику, образованному
Землей, Марсом и Меркурием. Аналогия основана на том, что
Меркурий тесно соединен с центром у основания позвоночника
человеческого существа. Меркурий демонстрирует Кундалини в
интеллектуальной активности, в то время как Марс
демонстрирует Кундалини в скрытом состоянии. Истина скрыта в
их двух астрологических символах. Тайна может быть раскрыта в
результате трансмутации и знания планетарной геометрии.
б) Великий Человек Небес. Семь Небесных Людей суть семь
центров тела Логоса, имеющих с ним такие же отношения, какие
имеют Учителя и их группы с каким-либо Планетарным Логосом.
Системная Кундалини производит оживление этих центров, и на
данной стадии развития некоторые центры взаимосвязаны теснее,
чем другие. Аналогично этому, по отношению к нашему
71
Есть семь Кумар, связанных с нашей планетарной эволюцией, из которых –
четыре экзотерические; проводники четырех экзотерических Кумар состоят из
эфирной материи; три Кумары – эзотерические, и их проводники состоят из еще
более тонкой материи.
Санат Кумара, Господь мира, – представитель на Земле адаптированной силы
Планетарного Логоса; остальные шесть Кумар передают энергию остальных
шести Планетарных схем. (См. Т.Д., I, 186-189).
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Планетарному Логосу три эфирных планеты нашей цепи – Земля,
Меркурий и Марс72 – формируют исключительно важный
треугольник; можно также сказать, что на нынешней точке
эволюции логоических центров Венера, Земля и Сатурн тоже
составляют треугольник огромного значения. Это треугольник,
который в настоящее время подвергается оживляющему
действию Кундалини 182] и, следовательно, повышает
вибрационную активность центров, которые медленно становятся
четырехмерными. Пока еще не разрешено говорить о остальных
больших треугольниках, однако можно сделать два намека
относительно центров:
Первый.
Венера
соответствует
сердечному
центру
логоического тела и потому взаимодействует со всеми
остальными центрами в планетарных схемах Солнечной
системы, в которых сердечный аспект является самым
значительным*.
Второй. Сатурн соответствует горловому центру, или
творческой деятельности Третьего аспекта.
По мере эволюции достигают более высокой вибрации и
другие центры, и огонь (циркулирующий по треугольникам)
делает их более явными; но в наше время два упомянутых центра
имеют первостепенное значение. Вместе с меньшим
треугольником нашей цепи они образуют фокусную точку
энергии – с нашей планетарной точки зрения.
В дополнение к этим намекам относительно соответствия
микрокосмических и макрокосмических центров, мы можем
привести здесь и космические соответствия, на которые
разрешено намекнуть.
72
Цепи любой Планетарной схемы часто обозначают названиями семи
священных планет, что облегчает изучение Закона Соответствий; подобным
образом и глобусы всякой цепи могут называться именами планет, как в данном
случае. Соответственно имеются и планетарные схемы под названиями Марс и
Меркурий.
*
Читателя не должны смущать кажущиеся противоречия в описаниях
соответствий при взаимодействии центров человека, планет, созвездий, Логосов и
т.д. Нужно помнить, что есть семь глобусов в каждой планетарной цепи, самих
цепей в планетарной схеме тоже семь. Что каждый глобус, цепь и схема могут
быть задействованы в нескольких Треугольниках и передавать при этом виды
Энергии, отличающиеся от тех, что присущи их Логосам как основные. Все это
относится и к созвездиям, и к звездам, входящим в них. (Прим.ред.)
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Космос. Наша Солнечная система вместе с Плеядами и одной
из звезд Большой Медведицы образует Космический
треугольник, или связку из трех центров в теле ТОГО, О
КОТОРОМ НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СКАЗАНО. Семь звезд
созвездия Большой Медведицы соответствуют семи головным
центрам в теле этого Существа, сердечным центром которого
является наш Логос. Две другие Системы в соединении с
Солнечной системой и Плеядами составляют низший кватернер,
который в конце концов синтезируется в семь головных центров
во многом точно таким же образом, как это происходит в
человеческом существе после Четвертого Посвящения:
183] 1. Основание позвоночника.
2. Солнечное сплетение.
3. Сердце.
4. Горло.
Семеричный головной центр, в свою очередь, находит свое
завершающее выражение в ярком переливающемся двойном
центре над верхушкой головы. Также как другим центрам
человека соответствуют перечисленные созвездия, ему тоже
соответствует еще один космический центр. Название этого
центра – одна из тайн завершающего, седьмого посвящения.
Таковы соответствия, о которых можно сообщить. То, что
находится вне Солнечного «кольца-не-преступи», может
представлять интеллектуальный интерес73, однако не имеет ни
малейшего значения для целей микрокосмической эволюции.

73

Т. Д., I, 545, 726; II, 581, 582, 654.
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3. Центры и Кундалини
Как уже говорилось, опасно сообщать много информации о
Кундалини, или змеином огне, однако стоит кратко перечислить
то, что было сказано.
а) Кундалини находится в основании позвоночника, и в
обычном среднем человеке ее основная функция состоит
в оживотворении тела.
б) За период эволюции Кундалини производит три
соединения:
1. С излучающими огнями тела, или праной, в точке
между лопатками;
2. С огнями ума в точке на самом верху позвоночника, в
центре расположенном позади горла;
3. С огнем Духа в точке, где эти оба объединенных огня
материи и ума встречаются с ним в центре над
верхушкой головы.

184]

в) Каждый из трех каналов позвоночного столба имеет
своей особой целью слияние этих трех огней. Следует
помнить, что огни циркулируют и что в момент
достижения каждый треугольник тела оживлен, каждый
центр полностью функционирует и троичный путь огня
можно наблюдать по всей длине позвоночника.
г) Когда Кундалини сливается с праническим огнем, центры
становятся трехмерными. Когда она соединяется с умом,
или солнечным огнем, и оба огня полностью сливаются,
центры становятся четырехмерными. Когда она после
Третьего Посвящения смешивается с электрическим
огнем чистого Духа, они раскрываются еще в два
измерения.
д) Кундалини по мере пробуждения неуклонно повышает
вибрационную активность не только центров, но
каждого атома материи во всех телах – эфирном,
астральном и ментальном. Повышение активности
оказывает двойной эффект:
1. Приводя к исключению всякой грубой, непригодной
материи, извергая ее точно так же, как быстро
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вращающееся колесо отбрасывает все лишнее со
своей поверхности;
2. Вовлекая в свою сферу влияния материю, созвучную
с собственной вибрацией, встраивая ее в объем
своего вибрационного воздействия. Это лишь
отражение работы Логоса по дифференциации
материи Солнечной системы. Кундалини – это также
огонь, или сила материи и, следовательно, жизнь
Третьего Логоса.

185]

е) Кундалини тоже оказывает двойное воздействие на так
называемую эфирную паутину.
1. Своей постепенно усиливающейся вибрацией
очищает эфирную форму от «нечистоты», если
использовать христианское выражение.
2. После того как оба огня материи начали сплавляться
с огнем ума (это медленный и постепенный процесс),
сама паутина разрушается, и к тому времени, когда
достигается Третье Посвящение, человек уже обладает
непрерывностью сознания. В тех случаях, когда
человеку предстоит исполнить определенную работу
с некоторыми особыми целями, он сознательно и
добровольно предотвращает сжигание ткани, – это
можно осуществить путем сознательного приложения
воли.
4. Центры и Чувства, Нормальные и Сверхнормальные

Прежде чем переходить к центрам и их связи с чувствами,
необходимо сначала указать на немаловажные факты, связанные
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с этими чувствами,74 подготовив таким образом почву для
дополнительных сведений.
186] Что же такое чувства? Сколько их? И какова их связь с
внутренним
Человеком,
Мыслителем,
Божественным
Манасапутрой? Вот вопросы жизненной важности, и с должным
их пониманием приходит способность следовать по Пути знания.
Чувства можно определить как органы, благодаря которым
человеку становится известно о том, что его окружает. Наверное,
лучше определить их не как органы (ведь орган в конце концов –
материальная форма, существующая с определенной целью), но
как средства, с помощью которых Мыслитель вступает в контакт
с окружающей средой. Они – средства, благодаря которым он
проводит исследование, например, на грубом материальном
плане; благодаря которым он приобретает свой опыт, открывает
74
Семь чувств, или средств восприятия. – Т. Д., I, 489, 490. Третье творение или
Творение Индрии. – Т. Д., III, 567.
Индрия – контроль чувств в йогической практике. Существует 10 внешних
посредников: 5 чувств, используемых для восприятия, называются “Джнанаиндриями”, и 5, используемых для действия, – “Карма-индриями” (Теософский
Словарь).
“Джнана-индрии” – буквально чувства знания,... благодаря которым достигается
знание... Это – пути, направленные внутрь.
“Карма-индрии” – буквально чувства действия,... те, что производят действие.
Это пути, ведущие наружу. (“Изучение сознания”, 166-167)
1. Ощущение скрыто в каждом атоме субстанции. (Т. Д., II, 710)
2. Солнце – это центр системы, и ощущение эманирует из него. Оно
обусловлено солнечной радиацией. (Т. Д., I, 590, 662)
3. Знание – это конец чувства. (Т. Д., I, 300)
4. Есть два набора чувств, духовные и материальные. (Т. Д., I, 582; Т. Д., II,
307, 308) Они отражаются в двойном ряде физических чувств, упомянутых
в определении индрий.
5. Чувства можно перечислить следующим образом: (Т. Д., I, 583, и прим.
123; Т. Д., II, 600, 674, 675, 676)
6. Элементы являются прародителями чувств (Т. Д., II, 112, 113):
а. Эфир…… Слух………..Звук…………………………………..Атмический
планб. Воздух…..Осязание.....Звук, осязание……………………..Буддхический
планв. Огонь……Зрение……..Звук, осязание………………. ……
зрениеМентальный
планг . Вода…….Вкус……...…Звук, осязание …….......................
зрение, вкусАстральный
планд. Земля…..Обоняние....Звук, осязание …….......................
зрение, вкус, запахФизический
план7. Каждое чувство вмещает любое другое чувство. (Т. Д., III, 569)
Здесь нет универсального порядка. Все есть на всех планах. (Т. Д., III, 550)
8. Чувства соотносятся с любой другой семеричностью в периоде.
(Т. Д., III, 448, Ср.: Т. Д., III, 497)
Практическое чтение – Т. Д., I, 288.
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то, что ему требуется знать, благодаря которым он становится
осведомленным, расширяет свое сознание. Сейчас мы обсуждаем
те пять чувств, что используются человеческим существом. У
животного также существуют эти пять чувств, но, поскольку у
них отсутствует способность устанавливать мысленные
взаимосвязи, а «связь между» «Я» и «не-Я» мало развита, мы не
будем их рассматривать с этой точки зрения. Чувства в животном
царстве – это групповая способность, проявляющаяся в виде
родового инстинкта. Чувства же человека – это его
индивидуальное свойство, проявляющееся как:
а)
б)
в)
г)
д)

Обособленная реализация своего сознания;
Способность отстаивать этот индивидуализм;
Ценное средство эволюции самосознания;
Источник знания;
Способность трансмутироваться – к концу жизни в трех
мирах.

Как мы знаем, имеются пять чувств, и они развиваются в
следующем порядке:
а)
б)
в)
г)
д)

слух;
осязание;
зрение;
вкус;
обоняние.

187] Каждое из этих пяти чувств имеет более явную связь с тем
или иным планом, а также соответствия на всех планах.
Рассмотрим вначале каждое из этих чувств, приведем
некоторые важные сведения о них, а также покажем их
взаимосвязь с планами и подпланами.
1.
2.
3.
4.
5.

План
Чувство
Физический ............................. Слух
Астральный ............................. Осязание, или ощущение
Ментальный ............................ Зрение
Буддхический ......................... Вкус
Атмический ............................ Обоняние
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На двух низших планах трех миров – астральном и
физическом – пять высших подпланов являются пятью
подпланами человеческого устремления. Два низших подплана,
шестой и седьмой, – это те, которые можно сказать находятся
«ниже порога»; они относятся к формам жизни, находящимся на
самой примитивной стадии и не связанными с человеком. Это
имеет подтверждающую аналогию в том факте, что обе первые
коренные расы нашего круга не были определенно
человеческими и что только третья коренная раса стала первой
подлинно человеческой. Таким образом, если вести счет снизу
вверх, то только третий подплан на физическом и астральном
планах отмечает начало человеческого усилия, направленного на
овладение всеми пятью верхними подпланами. На ментальном
плане пять низших подпланов должны быть освоены в течение
чисто человеческой эволюции. Когда сознание центрировано на
пятом подплане (считая снизу вверх), планы абстракции – с точки
зрения человека в трех мирах – находятся за двумя подпланами
синтеза, на которых происходит синтез пяти чувств. Аналогично
мы видим в эволюции Небесного Человека пять планов
устремления, – это пять низших планов Солнечной системы, а
также два высших плана абстракции – Духовный, или
Монадический, и Божественный, или Логоический.
188]

МАКРОКОСМИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЧУВСТВ

ПЛАН
Физический

Астральный

1. Слух
2. Осязание, ощущение

5-й
4-й

Газообразный
Первый эфирный

3. Зрение

3-й

Сверх-эфирный

4. Вкус

2-й

Субатомный

5. Обоняние

1-й

Атомный

1. Яснослышание
2. Психометрия

5-й
4-й

3. Ясновидение

3-й

4. Воображение

2-й
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Ментальный
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5. Эмоциональный
идеализм

1-й

1. Высшее яснослышание
2. Планетарная психометрия

7-й
6-й

Имеющие

3. Высшее ясновидение

5-й

форму

4. Различение

4-й

5. Духовное распознавание

3-й

Отклик на групповую
вибрацию
Духовная телепатия

2-й
1-й

Бесформенные
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Буддхический

Атмический

1. Понимание
2. Целительство

7-й
6-й

3. Божественное видение

5-й

4. Интуиция

4-й

5. Идеализм

3-й

1. Блаженство
2. Активное служение

7-й
6-й

3.Осознавание

5-й

4. Совершенство

4-й

5. Всеведение

3-й
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Следует отметить, что мы не изучили два подплана абстракции
на атмическом и буддхическом планах, потому что они отмечают
степень осознавания, свойственную тем посвященным, которые
189] достигли стадии развития выше стадии адепта, и
находящуюся вне понимания развивающейся человеческой
личности, для которой написан этот трактат.
Для ясности мы можем, взяв за основу вышеприведенную
таблицу, перечислить пять различных аспектов пяти чувств на
пяти планах, чтобы изучающему было легче представить их
соответствия.
а) Первое чувство – Слух
1. Физический слух.
2. Яснослышание.
3. Высшее яснослышание.
4. Понимание (четырех звуков).
5. Блаженство.
б) Второе чувство – Осязание, или ощущение
1. Физическое осязание.
2. Психометрия.
3. Планетарная психометрия.
4. Целительство.
5. Активное служение.
в) Третье чувство – Зрение
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1.
2.
3.
4.
5.

Физическое зрение.
Ясновидение.
Высшее ясновидение.
Божественное видение.
Осознавание.

г) Четвертое чувство – Вкус
1. Физический вкус.
2. Воображение.
3. Различение.
4. Интуиция.
5. Совершенство.
д) Пятое чувство – Обоняние
1. Физическое обоняние.
2. Эмоциональный идеализм.
3. Духовное распознавание.
4. Идеализм.
5. Всеведение.
190] Теперь разберем каждое чувство подробно:
а) Слух. Это первое проявляющееся чувство; первый аспект
проявления – это звук, поэтому можно ожидать, что звук будет
первым из всего, что воспримет человек на физическом плане,
плане самого плотного проявления и наиболее ярко
проявляющегося воздействия звука, если рассматривать его как
созидательный фактор. Физический план – это преимущественно
план слышания, и отсюда это чувство, присущее низшему плану
эволюции, распространяется по каждому из пяти планов. На
седьмом, или наинизшем плане, человек обязан полностью познать
действие Священного Слова, находящегося в процессе
произнесения. По мере распространения его раскатов по всей
Системе оно увлекает материю к предназначенному месту и на
физическом плане достигает точки наиболее глубокой
материальности и наиболее сгущенного проявления. Ключ,
который человеку надлежит найти и повернуть, связан с
раскрытием тайны:
а) Своего собственного звука.
б) Звука своего брата.
в) Звука своей группы.
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г) Звука Того из Небесных Людей, с Которым он связан.
д) Звука Логоса, или природы, Солнечной системы,
Великого Человека Небес.
Следовательно, отметим, что на физическом плане человек
должен узнать свою собственную ноту, отыскивая ее, несмотря
на плотность формы.
а) На физическом плане человек узнает собственную ноту.
б) На астральном плане он узнает ноту своего брата,
благодаря тождеству эмоции он приходит к признанию
тождественности со своим братом.
191] в) На ментальном плане он начинает узнавать ноту своей
группы.
г) На буддхическом плане, или плане мудрости, он
начинает узнавать ноту своего Планетарного Логоса.
д) На атмическом, или духовном, плане нота Логоса
начинает звучать внутри его сознания.
Я так дифференцирую исключительно для ясности. В самой
же эволюции, благодаря параллелизму природы, различия
выявляются не столь отчетливо, и Луч человека, его точка
развития, ранее проделанная работа, временные ограничения и
другие причины вносят кажущуюся путаницу, но в великой
схеме, если смотреть сверху, работа идет так, как описано выше.
Слух на астральном плане обычно называется яснослышанием
и означает способность слышать звуки астрального плана. Эта
способность проявляется во всем астральном теле, и человек
слышит при помощи всего своего проводника, а не особых
органов, ушей, продукта воздействия и реакций физического
плана. Так и должно быть благодаря флюидной природе
астрального тела. Человек на физическом плане слышит
одновременно определенный диапазон звуков, но это лишь малая
и особая гамма вибраций воздействующая на его уши. Есть
множество малых звуков природы, которые от него полностью
ускользают, тогда как большие группы звуков не
дифференцируются вовсе. По мере эволюции и повышения
чувствительности внутреннего слуха он узнает и другие звуки
физического плана и будет четко различать все звуки астрального
плана, что, будь это возможно в настоящее время, привело бы к
разрушению тела. Если бы, например, нота природы хоть раз
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достигла ушей человека (нота, произведенная всей суммой
вибраций, издаваемых всеми плотными материальными формами),
она привела бы к абсолютному распаду его физического 192] тела.
Человек еще не готов к такому событию; его внутреннее ухо еще
недостаточно подготовлено. Только тогда, когда разовьется
тройственное слышание, будет раскрыто также и абсолютное
слышание на физическом плане.
Слышание на ментальном плане представляет собой лишь
расширение способности дифференцировать звук. Слух, о
котором идет речь, на всех этих планах является слухом, который
имеет отношение к форме, связан с вибрацией материи и который
присущ «не-Я». Он связан не с психе или телепатическим
сообщением, которое производится от ума к уму, но со звуком
формы или с той способностью, благодаря которой одна
отдельная единица сознания узнает о другой, не являющаяся ею
самой. Тщательно запомните это. Когда слух расширяется
настолько, что задействует психе, мы называем его телепатией,
или тем безмолвным общением, которое является синтезом
слышания на всех трех низших планах и которое присуще Эго в
каузальном теле на бесформенных уровнях ментального плана.
На буддхическом плане слышание (в данном случае –
синтетическое качество, называемое телепатией) проявляется как
полное понимание, поскольку включает две вещи:
1. Знание и распознавание индивидуального звука,
2. Такое же знание группового звука, – а также их
абсолютное объединение. Это приводит к самому
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совершенному пониманию и содержит секрет могущества
Учителя.
На атмическом плане это совершенный слышание
проявляется как блаженство. Звук – основа существования; звук –
способ бытия; звук – конечный объединитель; звук, осознаваемый
как смысл бытия, как метод эволюции и, следовательно, – как
блаженство.75
193] б). Осязание. Говоря о втором чувстве, осязании, мы должны
заметить, что оно играет исключительно важную роль в нашей
Второй Солнечной системе – Системе астрально-буддхического
сознания.76 Каждое из чувств по достижении определенной
степени развития начинает синтезироваться с другими так, что
бывает почти невозможно установить, где начинается одно и
кончается другое. Осязание – это врожденное узнавание о
контакте при помощи использования манаса, или ума, тремя
способами:
В виде распознавания.
В виде памяти.
В виде предчувствия.
Каждое из пяти чувств, будучи соединенным с манасом,
развивает в субъекте некое представление, воплощающее
прошлое, настоящее и будущее. Поэтому, когда человек достиг
75

“...Основное средство, благодаря которому колесо Природы движется в
направлении проявления – это звук. Звук есть первый аспект проявленного
пятиугольника, поскольку это свойство Эфира, называемого Акашей, и, как я уже
сообщал, чтение вслух Вед представляет собой высшую Яджну, заключающую в
себе все меньшие Яджни и направленную на сохранение проявленного
пятиугольника в должном порядке. По мнению наших древних философов, звук, или
речь, – следующее после мысли высшее кармическое средство, используемое
человеком.
Из различных кармических средств, используемых человеком для
формирования себя и своего окружения, звук или речь – самый важный, так как
говорить – значит работать в эфире, который, конечно же, управляет низшим
кватернером элементов: воздухом, огнем, водой и землей. Поэтому человеческий
звук, или язык, содержит все элементы, которые требуются для того, чтобы
привести в движение различные классы Дэв, и эти элементы, разумеется, –
гласные и согласные. Подробности философии звука, связанные с Дэвами,
правящими в тонком мире, принадлежат области истинной Мантра Шастры,
которая, естественно, находится в руках знающих” (“Размышления о Гите”, с. 72).
76
Астрально-буддхическое сознание – термин, которым обозначают базовое
сознание в нашей Солнечной системе. Оно характеризуется эмоцией,
ощущением, чувствованием, которые в конечном счете должны быть
преобразованы в интуицию, духовное восприятие и единство.
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очень высокого развития и трансцендировал время (каким оно
известно в трех мирах), а потому способен взирать на три низших
плана с точки зрения Вечного Сейчас, он замещает чувства
полным активным сознанием. Он знает и больше не нуждается в
том, чтобы чувства вели его к знанию. Но во времени и в трех
мирах каждое чувство на каждом плане служит для того, чтобы
передать Мыслителю какой-либо аспект «не-Я», после чего с
помощью 194] ума он сможет скорректировать свое к нему
отношение.
Слух дает ему представление об относительном направлении,
позволяя человеку устанавливать свое место в схеме и
определять свое местонахождение.
Осязание дает ему представление об относительном количестве,
позволяя установить свою относительную величину по
сравнению с другими, внешними по отношению к нему,
телами.
Зрение дает ему представление о пропорции, позволяя
соразмерять свои движения с движениями других.
Вкус дает ему представление о ценности, позволяя
сосредоточиться на том, что ему представляется лучшим.
Обоняние дает ему представление о присущем качестве,
позволяя обнаружить то, что его привлекает как имеющее
то же качество или сущность, что и он сам.
Из всех этих определений необходимо усвоить, что в целом
предназначение чувств состоит в том, чтобы обнаружить и
изучить «не-Я» и тем самым дать возможность «Я» различать
реальное и нереальное.77
77
“Ощущения, вызываемые объектами воспринимаемыми чувствами, при
помощи внешних инструментов Владыки Тела или чувств (Индрий), которые
являются путями, с помощью которых Джива получает мирской опыт. Их всего
десять, и они бывают двух видов:

а.

Пять органов чувств……………………………………
Ухо…………………………….

2. Кожа…………………………..
3. Глаз…………………………...
4. Язык…………………………...
5. Нос…………………...…….…Слух
Ощущение, осязание
Зрение
Вкус

Джнана-индрия1.
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195] В эволюции чувств слух – это первое смутное нечто, которое
привлекает внимание до того ничего не воспринимавшего «Я»:
а) к другой вибрации;
б) к чему-либо, происходящему вне его самого;
в) к представлению о внешнем мире. Когда звук впервые
доходит до сознания, оно в первый раз начинает
узнавать о том, что происходит снаружи.
Однако все, что пока улавливается спящим сознанием
(благодаря единственному чувству – слуху), – это факт наличия
чего-то ему чуждого, а также направление, в котором это что-то
находится. Это понимание со временем приводит к раскрытию
другого чувства, чувства осязания. Срабатывает Закон
Притяжения, сознание медленно устремляется вовне, к тому, что
слышится; когда же происходит контакт с «не-Я», это называется
осязанием. Осязание сообщает ищущему на ощупь сознанию и
другие представления – о размере, внешней фактуре и
отличительных чертах поверхности; таким образом понимание
Мыслителя медленно возрастает. Он может слышать и ощущать
нечто, но его знания не хватает для того, чтобы соотнести это с
Обоняниеб. Пять органов действия………………………………... Кармаиндрия1. Рот…………………………….
2. Руки…………………………...
3. Ноги……………...……………
4. Анус…………………………..
5. Гениталии…………………… Речь
Хватание
Ходьба
Выделение
Воспроизводство
Органы чувств являются ответным откликом “Я” на воздействие тех вибраций,
которые этими органами воспринимаются. Органы действия представляют собой
органы, благодаря которым исполняются желания Дживы.
Индрия, или чувство, – это не физический орган, а способность ума,
действующего через этот орган, как свой инструмент. Внешние органы чувств –
это обычные средства, при помощи которых на физическом плане
осуществляются функции слуха и четыре других. Но поскольку они – просто
инструменты и их способности обусловлены умом, йог, совершенствуя его, может
воспринимать все, что делается посредством этих физических органов, без
использования последних...
Три функции: внимание, отбор и синтез отдельных разнородных чувств –
свойственны тому аспекту ментального тела, внутреннему агенту, который
называется манас. Так же как манас нужен чувствам, так и последние необходимы
манасу... Стало быть, манас есть ведущая Индрия, а чувства – его способности”
(Артур Авалон, “Змеиная Сила”).
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чем-либо и назвать. Когда ему удается дать наименование
воспринятому, он делает большой шаг вперед. Мы можем здесь
отметить, что к чувствам, как и ко всему прочему, применимы те
космические символы, о которых уже шла речь:
точка в центре – связь между сознанием и «не-Я» на той
стадии, когда только звук участвует в определении;
разделенная окружность – сознание, осведомленное о «не-Я»
благодаря двойному распознаванию.
196] Потом появляется зрение, третье чувство, четко
регистрирующее соотношение представлений, или связь между
ними; его возникновение совпадает с появлением Ума как по
времени, так и по назначению. Мы обладаем слухом, затем
осязанием, или ощущением, и, наконец, зрением. В связи с этим
заметим соответствие, что зрение появилось вместе с третьей
коренной
расой
этого
круга
и
что
третья
раса
засвидетельствовала также появление Ума. «Я» и «не-Я» были
немедленно соотнесены и скоординированы друг с другом. Их
тесное сотрудничество стало свершившимся фактом, и эволюция
устремилась вперед с обновленной силой.
Эти три главных чувства (если я вправе так их назвать) весьма
конкретно связаны с тремя Логосами:
Слух – распознавание четверичного слова, активность
материи, – Третий Логос.
Осязание – распознавание семеричного Строителя Формы,
собирание форм, их согласование и соотнесение друг с другом, –
Второй Логос. Начинает работать Закон Притяжения между «Я»
и «не-Я».
Зрение – распознавание совокупности, синтез всего, осознание
Единого во Множестве, – Первый Логос. Закон Синтеза,
связующий все формы занимаемые «Я», и распознавание
сущностного единства всего проявления с помощью зрения.
Что касается вкуса и обоняния – назовем их второстепенными
чувствами, поскольку они тесно связаны с важным чувством
осязанием. Практически они являются дополнениями к этому
чувству. Следует тщательно поразмышлять над этим вторым
чувством и его связью с нашей Второй Солнечной системой. Это
чувство теснейшим образом связано со Вторым Логосом. Здесь
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скрыт намек, размышление над которым было бы для вас весьма
ценным. Полезно изучить распространение осязания с
физического плана на другие планы и посмотреть, к чему это нас
приводит. Это способность, которая позволяет нам постигать
сущность благодаря 197] верному распознаванию вуалирующих
оболочек. Она позволяет Мыслителю, который полностью ее
использует, вступать в тесный контакт, или сопряженность, с
сущностью всех «Я» на всех стадиях, чтобы тем самым
способствовать правильной эволюции оболочки и активно
служить. Владыка Сострадания – это тот, кто (посредством
осязания) сочувствует, до конца понимает и сознает, каким
образом исцелить и исправить недостатки «не-Я», и таким
способом активно служит плану эволюции. Нам следует в связи с
этим также изучить ценность осязания, каким его демонстрируют
целители расы (те, что следуют путем Бодхисаттвы), 78 и действие
Закона Притяжения и Отталкивания, которое они используют.
Изучающие этимологию заметят, что происхождение слова touch
(касаться, осязать) весьма неясно, хотя, возможно, оно означает
«притягивать быстрым движением». Здесь заключена вся тайна
нынешней объективной Солнечной системы; и так будет
продемонстрировано ускорение вибрации при помощи осязания.
Инерция, подвижность, ритм – качества, проявляемые «не-Я».
Ритм, равновесие и стабильная вибрация достигаются с помощью
этой самой способности осязания или ощущения. Позвольте мне
привести краткий пример, чтобы немного прояснить проблему.
Что достигается в результате медитации? Благодаря
напряженному усилию и должному вниманию к изложенным
правилам стремящемуся удается соприкоснуться с материей
более утонченного качества, нежели та, с которой он
контактирует обычно. Он соприкасается со своим каузальным
телом, а со временем – и с материей буддхического плана. В
результате этого соприкосновения его собственная вибрация на
короткий срок повышается. По сути мы возвращаемся к теме
нашего трактата. Скрытый огонь материи привлекает к себе
огонь, существующий в других формах. Они соприкасаются, и
следуют распознавание и осведомленность. Огонь манаса горит
непрерывно и питается 198] тем, что притягивается и
78
Путь Бодхисаттвы – это путь Любви-Мудрости и подробной науки о Душе; это
линия учения и путь, по которому все в конце концов должны пройти.
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отталкивается. Когда оба огня сливаются, то в значительной мере
возрастает стимуляция и усиливается способность осязать. Закон
Притяжения продолжает свою работу до тех пор, пока не
притянется и не вступит в соприкосновение третий огонь и пока
не завершится тройственное слияние. В связи с этим подумайте о
тайне Жезла Посвящения.79 Позже, когда мы будем
рассматривать центры и Посвящения, нужно будет помнить, что
мы изучаем именно один из аспектов этой таинственной
способности осязания, способности Второго Логоса, с
использованием Закона Притяжения.
Теперь давайте завершим сообщение тех сведений, которые
можно сообщить о трех оставшихся чувствах – зрении, вкусе и
обонянии, – а затем кратко разберем их связь с центрами, а также
их взаимодействие. Тогда в данном первом разделе «Трактата о
Космическом Огне» нам останется обсудить еще два пункта и
подвести некий итог. После чего мы сможем взяться за изучение
той части Трактата, в которой описываются огонь манаса и
развитие Манасапутр 80, – как в совокупности, так и
индивидуально. Эта тема наиболее важна, так как полностью
посвящена человеку, Эго, Мыслителю и показывает космическое
слияние огней материи и ума и их использование постоянно
пребывающим Пламенем.
в) Зрение – это, как говорилось ранее, наиглавнейшее из
помогающих установить соотношение и взаимосвязь чувств в
Солнечной системе.
Согласно Закону Экономии человек слышит. Звук
пронизывает материю и является базисом ее получаемого в
результате разнообразия видов.
Согласно Закону Притяжения человек осязает и соприкасается
199] с тем, что открывается его вниманию благодаря звуковым
волнам активности. Это приводит к состоянию взаимного
отталкивания и притяжения между тем, кто постигает, и тем, что
постигается.
79
Посвящения, о которых говорится в этом Трактате, – это главные
Посвящения, вызывающие такие расширения сознания, которые приводят к
освобождению; они принимаются в каузальном теле, а оттуда отражаются и в
физическом; Посвященный никогда не объявляет о своем посвящении.
80
Манасапутры: Это Сыны Ума, индивидуальное начало человека, Эго,
Солнечный Ангел, в своем собственном теле на абстрактных уровнях
ментального плана.
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После того, как человек услышал, а затем соприкоснулся, его
глаза открываются, и он осознает свое место в целом порядке
согласно Закону Синтеза.
Слух .........................................Единство
Осязание ..................................Двойственность
Зрение ......................................Троичность
В этих трех чувствах для нас суммируется настоящее. Задачей
эволюции является распознать, использовать, скоординировать
целое и овладеть им, пока «Я», благодаря этим трем, не станет
активно осведомленным о каждой форме, каждой вибрации,
каждой пульсации «не-Я»; после чего цель «Я» будет состоять в
том, чтобы при помощи способности ума к систематизации
обнаружить Истину, или тот центр в круге проявления, который
является для «Я» центром равновесия, единственной точкой
совершенной координации; тогда «Я» сможет отмежеваться от
любой завесы, любого контакта, любого чувства. Это приводит в
каждом проявлении к трем видам разделения:
Инволюция. Разъединение материи, или превращение Единого
во множество. Развиваются чувства, «Я» совершенствует
систему органов для использования материи. Это
происходит по Закону Экономии.
Эволюция вплоть до Пути Испытания. Слияние Духа с
материей и использование чувств для последовательного
отождествления «Я» со всеми формами, от самых низших
до относительно утонченных. Это осуществляется по
Закону Притяжения.
Эволюция на Пути. Очередное отделение Духа от материи, его
отождествление с Единым и окончательное в этом цикле
отвержение
формы.
Чувства
синтезируются
в
приобретенную способность, а «Я» больше не находит
применения для «не-Я». Оно соединяется со «Всеобщим
Я». Это осуществляется по Закону Синтеза.
Если запомнить вышеизложенное, то это приведет к
осознанию того, что отделение Духа от материального
проводника извлекает два аспекта Единого великого Всего; в
этом видна работа Создателя, Хранителя и Разрушителя.

200]
204

Часть первая «Огонь Трения»

Для обозначения окончательного совершенства третьего
чувства – зрения – употребляется совершенно неадекватный
термин «осознание». Следует тщательно изучить самое низшее и
самое высшее из проявлений чувств в том виде, в каком они были
изложены в вышеприведенных таблицах, и отметить оккультное
значение выражений, использованных в этой таблице:
Слух ............... Блаженство.......... Реализуется через «не-Я».
Осязание ........ Служение............. Совокупность работы «Я» для «не-Я».
Зрение ............ Осознание............ Узнавание троичности, необходимой в
проявлении, или отражение действия
«Я» и «не-Я».
Вкус ............... Совершенство..... Завершение
эволюции
благодаря
использованию
«не-Я»
и
его
реализованной адекватности.
Обоняние ....... Совершенное....... Принцип манаса в его различающей
Знание
активности,
совершенствующий
взаимосвязь между «Я» и «не-Я».

Все это относится к совершенной, реализовавшейся Личности.
Во всех этих совершенствах видны осведомленность «Я» и
постепенный процесс отождествления с «не-Я», использования
этого «не-Я», манипуляции им; наконец «Я», которое теперь
достигло осознаваемой осведомленности, отвергает «не-Я». Оно
слышит ноту природы и ноту своей Монады; оно сознает их
тождество, использует их вибрацию и быстро проходит через три
стадии Творца, Хранителя и Разрушителя.
201] Оно осязает, или ощущает, вибрацию формы, или «не-Я»,
во всех ее различных степенях, распознает свою подлинность во
времени и пространстве, и ради целей существования, или бытия,
и при помощи трех Законов: Экономии, Притяжения и Синтеза –
использует, соединяет и в конечном итоге отделяется. Оно видит
троичный эволюционный процесс и, в результате развития
внутреннего видения, видит в сердцевине макрокосмической и
микрокосмической системы «ЕДИНОЕ Я» во множестве форм и, в
конечном счете, отождествляется с этим «ЕДИНЫМ Я» путем
сознательного отвержения «не-Я», его полного подчинения и
использования.
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г) Вкус. Наконец, оно ощущает вкус и различает, поскольку
вкус – это великое чувство, берущее бразды правления во время
процесса различения, когда иллюзорная природа материи
находится в процессе осознания. Различение – это учебный
процесс, которому «Я» подвергается в ходе развития интуиции –
способности, благодаря которой «Я» сознает собственную
сущность во всех формах и за ними. Различение связано с
двойственностью природы, с «Я» и «не-Я», и является средством
их разделения в процессе отстранения; интуиция относится к
единству, это способность «Я» контактировать с другими «Я», а
не способность контактировать с «не-Я». Поэтому в наши дни
она проявляется редко из-за интенсивной индивидуализации Эго
и его отождествления с формой – отождествления, необходимого
в наше время. По мере развития чувства вкуса на высших планах
оно ведет ко все более тонким различениям, пока человек не
проходит через форму прямо в сердце своей природы.
д) Обоняние – это способность острого восприятия, которая в
результате возвращает человека назад к источнику, из которого
он вышел, к архетипическому плану, на котором находится его
истинный дом. Когда развивается восприятие различий, оно
вызывает в сердце Странника в далекой стране божественную
неудовлетворенность; блудный сын начинает сравнивать; он
развил 202] остальные четыре чувства и использует их. Затем
появляется способность распознавания вибрации дома, если
можно так выразиться. Это духовное соответствие чувства,
которое безошибочно приводит животных, голубей и других
птиц назад к месту, откуда они прибыли. Это постижение
вибрации «Я» и скорое возвращение к начальному источнику
благодаря инстинкту.
Рассмотрение данного предмета пробуждает осознание
грандиозности затронутой области мышления – области всего
эволюционного развития человеческого существа. Однако
единственное, что здесь возможно, как и в других случаях, – это
указать направления мышления и подчеркнуть некоторые идеи,
которые могут послужить основой для умственной деятельности
следующего поколения. Кроме того, когда вы будете размышлять
над этой темой, следует помнить, что:
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а) В этом разделе нашего «Трактата о Космическом Огне»
речь шла о чувствах, относящихся к материальной форме. Строго
говоря, пять известных нам чувств представляют собой средства
контакта, созданные Мыслителем (поляризованным в своем
эфирном теле), которые находят свое выражение в физической
форме в нервных центрах, мозговых клетках, ганглиях и
сплетениях, признанных экзотерической наукой.
б) Для всех целей нынешнего проявления эти чувства
фокусируются на астральном плане и потому в значительной
степени находятся под стимулирующим действием солнечного
сплетения – большой фокусной точки в центре тела, которая в
наши дни для большей части рода человеческого является
стимулирующим агентом.
в) По мере того, как вступает в действие высший треугольник
и поляризация перемещается в верхние центры, чувства начинают
ощущаться на ментальном уровне, и человек становится
сознательным на этом плане. В человеческом теле мы находим
любопытное 203] отражение перемещения поляризации от
Личности к Эго, или в каузальное тело, в сектор, существующий
между высшим и низшим ментальными планами, в виде
разделяющей линии диафрагмы между верхней и нижней
частями тела. Под диафрагмой имеются четыре нижних центра:
1.
2.
3.
4.

солнечное сплетение;
селезенка;
органы воспроизводства;
основание позвоночника.

Выше расположены три высших центра:
1. сердце;
2. горло;
3. голова.
В Микрокосме низший кватернер подобным образом отделен
от Триады, и над этой аналогией стоит поразмыслить, чтобы
проследить реакцию центров и чувств на разных планах, помня,
что пробуждение центров – это троичный процесс, включающий:
Во-первых, пробуждение на физическом плане и постепенное
повышение активности центров, пока человек не вступит на
Путь Испытания. Параллельно этому происходит усиленное
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использование чувств, а также их постоянное применение
для отождествления с «Я» и с его оболочками.
Во-вторых, пробуждение на астральном плане и постепенное
повышение активности центров, пока не будет достигнуто
Первое Посвящение. Параллельно имеет место весьма
интенсивное применение чувств с целью различения между
«Я» и «не-Я».
204] В-третьих, пробуждение на ментальном плане и
постепенное повышение активности центров и чувств.
Следствия в обоих случаях ведут к отождествлению «Я» со
своей собственной сущностью во всех группах и
отвержение оболочек и форм.
Это развитие проходит параллельно и одновременно как на
двух высших планах, так и на низших, и, по мере проявления
активности астральных чувств, начинают функционировать
центры силы на буддхическом плане, пока не установится
вибрационное взаимодействие между двумя планами и пока в
Личности не начнет определенно ощущаться через астрал сила
Триады.
По мере того как ментальные центры становятся
четырехмерными, на атмическом уровне также начинают активно
вибрировать подобные вихри, пока не возникнет чудесная
огненная активность, проявляющаяся на всех трех планах
Триады.
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С точки зрения огня,81 если временно исключить из
рассмотрения ауру с ее цветами, эволюционное развитие
происходит так 205] же согласно определенному процессу.
а) Оживотворение внутренним теплом оболочек или
крошечной
точки
огня,
скрытой
в
каждом
индивидуальном атоме материи. Этот процесс проходит
во всех трех телах, сначала медленно, затем быстрее и,
наконец, одновременно и синтетически.
б) Переход из скрытого в активное состояние семи центров
на всех планах снизу вверх, пока центры (согласно Лучу
и
типу)
не
станут
взаимосвязанными
и
скоординированными.
У
совершенного
Адепта
проявлены тридцать пять огненных вихрей, все они
активно излучают и все взаимодействуют между собой.
в) Вихри, или колеса переливающегося пламени,
соединяются друг с другом треугольниками огня, и этот
огонь переходит и циркулирует от одного треугольника
к другому, пока не образуется огненная ткань,
соединяющая центры живого огня и наглядно
81

Огонь проявленного космоса семеричен.
Троичный Бог проявляется через семь Огней:
1. Электрический огонь……………..Семь Небесных Людей2. Солнечный
огонь………………….Эволюция семи Сущностей, развивающих семь принципов
через свои проводники3. Огонь трения……………………….Семь цепей Они
являются семью центрами Логоса.
Небесный Человек проявляется через цепь
1. Он есть электрический огонь……Семь солнечных сущностей, которые
наполняют каждый глобус.2. Он есть солнечный огонь………..Эволюция жизни
через формы, развивающие семь принципов.3. Он есть огонь
трения……………..Семь глобусов.У каждого Небесного Человека – семь
принципов.
Человек, Микрокосм, проявляется через свои проводники:
1. Он есть электрический огонь……Монада, солнечная
сущность.2. Он есть солнечный огонь………..Эволюция жизни через проводники с
целью развить семь принципов.3. Он есть огонь трения……………..Семь
оболочек:1. Атмическая…………..2. Буддхическая3. Каузальная…………... 4.
Ментальное тело5. Астральное тело…….6. Эфирное тело7. Физическое
телоЧеловек физического плана проявляется в трех мирах:
1.
Электрический
огонь……………..Высшее
огонь………………….Семь
центров3.
трения……………………….Оболочки

“Я”2.

Солнечный
Огонь
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демонстрирующая истинность утверждения, что Сыны
Ума – это ПЛАМЕНА.
г) Центры достигают состояния совершенства по мере
того, как Дух, или аспект Воли, обретает все более
полный контроль. Действие огня ума создает
объединяющие треугольники, тогда как огонь материи
поддерживает целостность формы в установленном
порядке.
Так
ясновидящий
может
увидеть
взаимозависимость материи, ума и Духа, которая
открывается его взору как скоординированность трех
огней.
д) Точно так же можно увидеть цепь глобусов в Небесном
Человеке и Его теле,82 и надлежит четко помнить, что
семь цепей какой-либо схемы являются выражением
Планетные Цепи:

Семь Небесных Людей………...Форма, Солнце и семь священных планет.
(Т. Д., I, 100, 155)Некоторые из их названий и качеств:
а. Семь Планетарных Логосов, или семь
Духов перед престолом;б. Семь Кумар………………………………...
в. Семь солнечных божеств………………..
г . Изначальные семь………………………...
д. Семь Строителей………………………….
е. Семь Дыханий ума……………………
ж. Семь Ману………………………………….
з. Пламена…………………………………….
Они пришли из предыдущих кальп…….
Их природа – знание и любовь………….(Т. Д., III, 59, 327);
(Т. Д., I, 114; I, 228; II, 92, 257);
(Т. Д., I, 116);
(Т. Д., I, 152, 153);
(Т. Д., II, 332);
(Т. Д., I, 488);
(Т. Д., II, 258);
(Т. Д., II, 99);
(Т. Д., II, 275, 619).Семь
…………………………………...….

священных

планет

–

это:1.

Сатурн,

3. Марс, ……………………………………...….
5. Венера, …………………………………...….2. Юпитер,
4. Солнце (замещающее другую),
6. Меркурий,7. Луна (замещающая другую).В перечень не входят Нептун и Уран,
а также Вулкан. Орбита Нептуна включает в себя, очевидно, все кольцо-непреступи. Вулкан находится внутри орбиты Меркурия.
Каждый Небесный Человек проявляется через цепь из семи глобусов. Все семь
Логосов воздействуют на цепь, но один из них – воплощенная Сущность. Они
воздействуют на определенные:
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Планетарного Логоса. Небесные Люди выражают себя
через схему из семи цепей, однако основное внимание
ошибочно уделяется плотной физической планете в
каждой конкретной цепи. Это привело к некоторой
недооценке важности цепи. Каждую из семи цепей
можно рассматривать как семь центров одного из
Небесных Людей. Тем не менее, идея о группах Эго,
составляющих центры в Небесных Людях, верна, но в
данном случае имеются в виду центры силы на
буддхическом и монадическом уровнях.83

207] В связи с этим существует основное положение, которое
никогда нельзя забывать. А именно: следует знать, что каждый из
семи Небесных Людей находится в физическом воплощении
через посредство физической планеты. В этом тайна нашей
планеты, самой таинственной из всех планет. Подобно тому, как
различается Карма индивидуумов, различается и Карма Логосов,
а Карма нашего Планетарного Логоса была тяжелой и в
настоящее время окутана тайной личности.
Так же проявление различается в зависимости от степени
активности центров, и исследование, проясняющее это
обстоятельство, является чрезвычайно трудным, но важным в
отношении нашей Солнечной системы.
5. Центры и Посвящение
Мы кратко рассмотрели эволюцию центров, их функцию,
организацию и постепенно возрастающую активность, начиная от
состояния относительной инерции и до установления вращения.
Затем они становятся живыми колесами огня, отличающимися
двойным движением: периферии и внутренних вращающихся
колес, – а также четырехмерным эффектом, проявляющимся
главным образом в ориентации и выравнивании внутренних
тонких вихрей по отношению к сравнительно экзотерическим
а. глобус цепи……………..б. план……………………...в. кругг.
мировой период………..д. коренную расу………….е. подрасуж. ветвь
подрасы…………и. группу……………………к. человеческое существо.
83
В “Тайной Доктрине” о Сынах Ума говорится как о Пламенах (Станса VII, 4):
“Они – трехъязыкое пламя четырех фитилей. Фитили – искры, которые
извлекаются из трехъязыкого пламени рожденного Семью Пламенами. Искра
присоединена к Пламени тончайшей нитью Фохата”.
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эфирным центрам. Такая ориентация, настройка и корректировка
достигается при посвящении.
Ко
времени
принятия
посвящения
все
центры
активизируются, и нижние четыре, которые соответствуют
Личности, начинают процесс передачи огня в верхние три. Четко
прослеживается двойное вращение нижних центров, а три
верхних начинают активизироваться подобным же образом.
Благодаря
приложению
Жезла Посвящения во время
посвятительной церемонии достигаются определенные в
отношении центров результаты, которые можно перечислить так:
208] а) Огонь из основания позвоночника направляется в тот из
центров, что является предметом особого внимания. Выбор
центра зависит от Луча или от специфики работы посвящаемого.
б) Активность центра возрастает, скорость его эволюции
повышается, и некоторые центральные спицы колеса начинают
усиленно излучать. Спицы, которые некоторые ученики
называют также лепестками лотоса, тесно связаны с
определенными спириллами в постоянных атомах. Благодаря их
стимуляции активизируются одна или более соответствующих
спирилл в постоянных атомах на трех низших планах. После
Третьего Посвящения подобная же стимуляция имеет место в
постоянных атомах Триады, что приводит к координации
буддхического проводника и переходу от нижней поляризации к
верхней.
в) После приложения Жезла Посвящения нисходящий поток
силы от Эго к личности утраивается, и направление этой силы
зависит от того, являются ли центры, которым было уделено
внимание, эфирными или астральными, как при Первом и Втором
Посвящении, или же посвящаемый предстоит перед ГОСПОДОМ
МИРА. В таких случаях стимуляцию получают его ментальные
центры, или соответствующие им силовые вихри на высших
уровнях. Когда при Первом и Втором Посвящениях посвящает
Мировой Учитель, действие силы Триады направлено на
оживление сердечного и горлового центра, и способность
синтезировать силу нижних центров сильно повышается. Когда
же Жезл своего Могущества прикладывает Единый Посвятитель,
поток нисходит от Монады, и, хотя в ответ горло и сердце
усиливают свою вибрацию, главным направлением силы
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являются семь головных центров и (при освобождении) –
излучающий Главный головной центр, синтезирующий семь
меньших головных центров.
209] г) Центры при посвящении получают новый прилив
вибрационной активности и силы, и в экзотерической жизни это
приводит к следующему:
Во-первых. К тому, что проводники становятся более
чувствительными и утонченными, что поначалу может
причинить посвященному большое страдание, однако
раскрывает способность отзываться на контакты, но ради
обретения этой способности стоит выдержать и намного
большие страдания, чем сопутствующая этому раскрытию
боль.
Во-вторых. К развитию парапсихических способностей, что
также может вызвать временное страдание, но такое
развитие в результате обусловливает узнавание «Единого
Я» во всех «Я», что и является целью устремления.
В-третьих. К сгоранию эфирной паутины в результате
постепенного пробуждения Кундалини и ее правильного
геометрического продвижения по этой паутине. Это
приводит к достижению непрерывности сознания, что
позволяет посвященному сознательно использовать время
как фактор в планах эволюции.
В-четвертых. К постепенному пониманию Закона Вибрации
как аспекта базового Закона Строительства; посвященный
учится строить сознательно, манипулировать материей
мысли для исполнения планов Логоса, работать с
ментальной сущностью и применять закон на ментальных
уровнях, воздействуя таким образом и на физический план.
Движение зарождается в космосе на космических
ментальных уровнях, и тот же самый порядок наблюдается
и в Микрокосме. Здесь оккультный намек, который, если
поразмыслить над ним, откроет вам многое. При
посвящении, в момент приложения Жезла посвящаемый
сознательно постигает значение Закона Притяжения для
строительства форм и синтеза трех огней. От его
способности сохранить в памяти это понимание и умения

Раздел Д. Движение на Планах

213

самому применять закон будут зависеть его сила и
развитие.
д) Благодаря прикладыванию Жезла пробуждается огонь
Кундалини, и начинается его продвижение вверх. По мере того,
как 210] Жезл движется точно определенным образом, его
воздействие направляет огонь из основания позвоночника и огонь
ума по определенным путям, или треугольникам. Законы
Электричества дают оккультное основание тому, что каждый
посвящаемый находится перед Посвятителем в сопровождении
двух Учителей, стоящих по обе стороны от него. Все трое
образуют треугольник, который делает возможной эту работу.
Жезл обладает двойной силой, а его мощь колоссальна. В
одиночку посвящаемый не смог бы принять напряжение Жезла
без серьезного вреда для себя, но в треугольном построении
передача проходит безопасно. Два Учителя, являющиеся, таким
образом, поручителями посвященного, представляют две
полярности электрической Всеобщности; потому часть их работы
– сопровождать всех кандидатов на посвящение, когда они
предстают перед Великим Владыкой.
Когда Посвятитель держит в руках Жезлы Посвящения,
находясь в месте силы и в определенные моменты, они
действуют как передатчики электрической силы с очень высоких
уровней – настолько высоких, что «Пылающий Алмаз» при
некоторых конечных посвящениях (шестом и седьмом) передает
через Логос силу, приходящую в Систему извне. Следует
помнить, что этот главный Жезл используется на нашей планете,
но в Системе имеются несколько таких Жезлов Могущества, и
что они бывают трех степеней, если можно так выразиться.
Первая. Жезл Посвящения, употребляемый при первых двух
посвящениях и применяемый Великим Владыкой, Христом,
Мировым Учителем. Он магнетизируется приложением
«Пылающего Алмаза». Эта магнетизация повторяется каждый
раз, когда новый Мировой Учитель вступает в должность и
приступает к своей работе.84 Во время церемонии он получает
84
Мировой Учитель вступает в должность в соответствии с циклами. Его циклы
не совпадают с циклами Ману, который исполняет должность в течение всего
существования коренной расы. Мировой Учитель издает ключевую ноту разных
религий и является эманирующим источником периодических религиозных
импульсов. Продолжительность его циклов не раскрывается. Будда исполнял эту
должность до нынешнего Мирового Учителя; после достижения Буддой
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свой Жезл Могущества – тот же Жезл, что использовался с
основания нашей Планетарной Иерархии, и протягивает его
Господу Мира, который касается его своим собственным
могучим Жезлом, передавая ему 211] свежий заряд
электрического потенциала. Эта церемония происходит в
Шамбале.85
Вторая. Жезл Посвящения, известный как «Пылающий
Алмаз»,
употребляемый
Санатом
Кумарой,
Единым
Посвятителем (в Библии он называется Ветхим днями). Этот
Жезл сокрыт «на Востоке» и хранит в себе огонь, излучающий
Религию Мудрости. Жезл был принесен Господом Мира, когда
Он принял форму и появился на нашей планете восемнадцать
миллионов лет назад.
Один раз в каждом мировом периоде он подвергается тому же
процессу, что и меньший Жезл, однако заряжается
непосредственно Самим Логосом Солнечной системы.
Местонахождение этого Жезла известно только Господу Мира и
Чоханам Лучей, а (поскольку он – талисман нашей эволюции) его
главным хранителем является Чохан Второго Луча (под
водительством Господа Мира), которому помогает Дэва-Владыка
второго плана. Будды действия ответственны за его хранение, и
им подчиняется Чохан Луча. Жезл извлекается только в
определенные моменты, когда должна быть исполнена особая
работа, и употребляется не только для посвящения людей, но и
для некоторых планетарных функций, о которых пока ничего
нельзя рассказать. У него есть своя роль и назначение в особых
церемониях, связанных с внутренним 212] кругом86 и
треугольником, образованным Землей, Марсом и Меркурием.
Сообщить что-либо большее о нем сейчас не разрешено.
Третья. Жезл Посвящения, применяемый Логосом Солнечной
системы, называется «Семеричным Пылающим Огнем». Он был
доверен нашему Логосу Господом Сириуса и послан с этого
Просветления его место занял Владыка Майтрейя, которого на Западе называют
Христом.
85
Шамбала – Священный Остров в пустыне Гоби. Тот центр в центральной
Азии, где местопребывает Господь Мира, Ветхий днями. Е.П.Б. говорит, что это
“очень таинственное место по причине его будущего приближения” (Т. Д., II, 413).
86
Внутренний круг – это таинственный цикл, о котором можно рассказать очень
мало. Он не связан с проявлением через семь схем или глобусов, однако имеет
отношение к некоторым аспектам субъективной Жизни, или души.
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светозарного солнца в нашу Систему. Одна из функций этого
жезла – использование в случае критической ситуации. Этот
великий талисман никогда еще не употреблялся с этой целью,
хотя дважды его чуть было не применили – один раз во времена
Атлантиды и другой – когда шел третий год последней войны.
Этот Жезл Могущества используется при посвящении семи
Небесных Людей на космических уровнях. Он также
используется при посвящении групп, что для нас почти
непостижимо. Он прикладывается к центрам семи Небесных
Людей в общем таким же образом, как и меньшие Жезлы – к
человеческим центрам, и результаты те же, только в несравненно
большем масштабе. Излишне говорить, что это обширная и
сложная тема, не имеющая отношения к сынам человеческим.
Мы лишь коснулись ее, поскольку перечисление Жезлов
Посвящения было бы неполным без некоторого упоминания о
ней; это сделано также для того, чтобы показать удивительный
синтез целого и место нашей системы внутри еще большей
структуры. Во всех космических явлениях обнаруживается
совершенный закон и порядок, и ответвления плана можно
видеть на всех планах и подпланах. Этот величайший Жезл
находится на попечении первой большой группы кармических
Владык. Он может быть описан как Жезл, несущий с
космических уровней напряжение чистой фохатической силы.
Два меньших Жезла несут уже дифференцированную
фохатическую силу. Этот логоический Жезл Могущества
хранится в Солнце и перезаряжается лишь в начале каждого века
Брахмы.
Мы обсудили Жезлы Могущества, потому что они связаны с
центрами, которые представляют собой силовые вихри в материи
и (хотя и являются каналами духовной силы, или центрами, где
213] находит свое выражение «воля быть») проявляют себя как
активность в материи. Они – центры существования, и так же как
в проявлении нельзя разъединить два полюса, Дух и материю, так
и при посвящении нельзя приложить Жезл без оказания
определенного воздействия на обоих. Жезлы заряжены Фохатом,
который есть огонь материи плюс электрический огонь, – отсюда
их действие. Эта тайна не может быть разъяснена более
подробно, так как секреты посвящения не передаются. Здесь

216

Часть первая «Огонь Трения»

поведано больше, чем когда бы то ни было до сих пор, хотя есть
и те, кто уже слышал то, что здесь рассказывалось.

214]

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

РАЗДЕЛ Е
ЗАКОН ЭКОНОМИИ
I. Его воздействие на материю
1. Расщепление атомов
2. Распространение атомов
3. Вибрационный ритм
4. Неоднородность
5. Собственная вращательная активность
II. Вспомогательные законы
1. Закон вибрации
2. Закон адаптации
3. Закон отталкивания
4. Закон трения
I. ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ НА МАТЕРИЮ
Этот закон управляет материальным аспектом проявления и
характеризует работу третьего Логоса и сущностей, являющихся
воплощением его воли и проводниками его целей. Каждая из
великих космических Сущностей, принимающих форму подобно
трем Логосам, отличается различными методами деятельности,
которые могут быть описаны следующим образом.
Третий Аспект, или аспект Брахмы, аспект деятельности
Сущностей, являющихся его выражением, характеризуется
способом распределения материи, который мы называем Законом
Экономии. Закон управляет рассеиванием атомов материи, их
отделением друг от друга, широким распространением,
вибрационным 215] ритмом, разнородностью и качеством, а также
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свойственным им вращательным движением. Закон Экономии
всегда побуждает материю следовать линии наименьшего
сопротивления и является основой того действия атомарной
материи, что вызвано стремлением к отделению. Он управляет
материей, противоположностью духа.
Второй Аспект, аспект строительства, или аспект Вишну,
управляется Законом Притяжения. Деятельность сущностей,
воплощающих этот аспект, направлена на притяжение материи к
Духу и постепенное сближение обоих полюсов. Ее результатом
является сцепление, образование различных комбинаций атомов,
и такое притяжение вызывается притягательной способностью
самого Духа. Оно являет себя в
1. Соединении;
2. Строительстве форм;
3. Адаптации формы к вибрации;
4. Относительной однородности группового единства;
5. Циклическом спиральном движении.
Линия наименьшего сопротивления не является законом для
этого аспекта. Секрет боли и сопротивления в мире состоит в
силе притяжения Духа, строящего форму, и в адаптации формы к
этой
потребности;
боль
вызывается
исключительно
сопротивлением и является необходимой фазой в процессе
эволюции. Закон притяжения – это закон, управляющий Духом,
полюсом, противоположным материи.
Первый Аспект, или воля к существованию, управляется
Законом Синтеза, и деятельность космических сущностей,
которые являются его воплощениями, определяется законом
вынужденного единства и сущностной однородности. Это закон,
который в конце концов вступает в действие после того, как дух
и материя сливаются и приспосабливаются друг к другу; он
управляет окончательным синтезом «Я» с «Я» и, наконец, со
Всеобщим «Я», а также сути с сутью, в противоположность
синтезу материи и Духа. Он проявляется как:
216]
1. Абстрагирование;
2. Духовное освобождение;
3. Разрушение формы через удаление Духа (аспект
Разрушителя);
4. Абсолютная
однородность
и
абсолютное
сущностное единство;
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5. Последовательно-поступательное движение.
Таким образом, можно видеть чудесный синтез, вызванный
эволюционной работой этих трех космических законов, каждый
из которых воплощает способ работы определенных
космических Сущностей, или Существований. Последние два
будут рассмотрены в надлежащем месте. Теперь же мы лишь
кратко коснемся закона материи – Закона Экономии.
Этот закон лежит в основе того, что было ошибочно названо
религиозными
писателями
«Грехопадением»,
а
в
действительности может быть определено, как инволюционный
процесс, рассматриваемый с космической точки зрения. Он
привел к семеричной дифференциации в материи системы.
Подобно тому, как Закон Притяжения привел к семеричному
психическому разделению Сынов Ума, а Закон Синтеза
обусловливает семеричное совершенство тех же Манасапутр, так
и в данном случае мы наблюдаем интересную связь между:
Семью планами, или семью разновидностями материи;
Семью Небесными Людьми, семью Божественными
Манасапутрами, или семью типами мудрости-любви;
Семью качествами мудрости, которые производятся
космическими сущностями, Кумарами, с помощью
знания и посредством материи.
Закон экономии включает несколько вспомогательных
законов, управляющих его воздействиями в различных уровнях
материи. Как ранее говорилось, этот Закон был приведен в
действие звуками, изданными Логосом. Священное Слово, или
произнесенный Звук Творца, существует в разных формах и, хотя
в действительности это лишь одно Слово, у него есть несколько
слогов. 217] Все эти слоги вместе составляют солнечную фразу; в
отдельности же они составляют определенные слова силы,
вызывающие различные последствия.87
87
“Веда, мировая песнь в человеческом звуке, была дана человеку для
применения метафизического, с точки зрения ее смысла, и магического – с точки
зрения ее правильной декламации. Мировая песнь, подчиняющаяся законам
пропорции или пифагорейской арифметики и оказывающая вибрационное
воздействие на сферу космической субстанции, позднее вызвала процесс ее
кристаллизации, который Платон назвал геометрией космоса. Все множество
наблюдаемых форм, от молекулы кристаллика соли до удивительно сложного
организма человеческого тела, представляет собой структуры великого
космического геометра, известного как Вишвакарма, дэвы-плотника наших
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Великое СЛОВО, что раздается в течение столетия Брахмы,
сохраняя свое звучание во всей солнечной системе – это
священный звук АУМ. Будучи разделенными, а также в том, как
оно слышно во времени и пространстве, каждая из трех
таинственных букв являет собой первую букву дополнительной
фразы, состоящей из различных звуков. Одна буква с четырьмя
последующими звуками образует вибрацию или ноту Брахмы,
которая является аспектом интеллекта, преобладающим в
материи. Отсюда тайна, 218] скрытая в пятиугольнике, в пятом
принципе ума и в пяти планах человеческой эволюции. Эти пять
букв, будучи произнесены на правильной ноте, дают ключ к
истинной внутренней сущности материи, а также к управлению
ею, основанному на правильном истолковании Закона Экономии.
Вторая фраза, состоящая на этот раз из семи букв, по одной
для каждого из семи Небесных Людей, воплощает звук или ноту
аспекта Вишну, второго логоического аспекта, или аспекта
строительства формы. Ее правильным или частичным
произнесением, полным или неполным звучанием строятся и
приспосабливаются формы. Закон Притяжения находит
пуранических писаний. Проявленная Веда, чье назначение – выделить космос из
единой базовой звуковой субстанции, символизируемой ОМ, неизбежно
разделилась на первичные три, на последующие семь гласных, а затем на семь
нот, и далее на семь комбинаций из семи нот на основе базовых трех, потом на
гимны. Все они при падении в материальное поле согласных постепенно
произвели проявленные кристаллизованные формы, которые в совокупности
считаются Вселенной. Мир для мыслителя – магическое движение, вызванное
орфическим певцом или индусской Сарасвати...
Из Вишну Пураны, второй ее части, вы увидите, что могущество, присущее
Солнцу, – представляется в виде трехсторонней ведической силы, которая как
Рик – создает, как Яджус – сохраняет и как Сама – разрушает. Поэтому Рик есть
творческая песнь Дэв Солнца. Яджус – песнь сохранения, а Сама – песнь
разрушения Дэв Солнца и созидания Дэв Луны. Рик поэтому – песнь Дэв, Сама –
песнь Питри, а Яджус – промежуточная песнь. Функции Вед, конечно, должны
различаться в зависимости от точки зрения. Если взять Питри, то Сама – их
созидающая песнь, а Рик – их разрушающая нота. Три Веды соответствуют любой
троице Природы, и я советую поискать дальнейшую информацию в столь
порицаемых Пуранах...
Из различных кармических средств, коими обладает человек для формирования
себя и своего окружения, звук или речь – самое важное, ибо говорить – значит
работать с эфиром, который, конечно же, управляет низшим кватернером
элементов – воздухом, огнем, водой и землей. Стало быть, человеческий звук или
язык содержит все элементы, необходимые для того, чтобы приводить в движение
различные классы Дэв, и этими элементами, конечно же, являются гласные и
согласные. Подробности философии звука в связи с дэвами, правящими в тонком
мире, относятся к области истинной Мантра Шастры, которая, разумеется,
находится в руках знающих” (Из “Размышлений о Гите”).
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выражение в манипуляции материей и ее сплавлении в форму для
использования Духом.
Затем к первым двум добавляется третье Слово, или фраза,
завершая все логоическое Слово, доводящая его до конца. Это
Слово составлено из девяти букв, образующих в итоге двадцать
один звук (5 + 7 + 9) этой солнечной системы. Заключительные
пять звуков создают духовный синтез и отделение духа от
формы. Соответствие этому имеется в девяти Посвящениях,
каждое из которых отмечает все более совершенное единство «Я»
со Всеобщим «Я» и дальнейшее освобождение от пут материи.
Когда чувство слуха на всех планах достигнет совершенства
(что осуществляется благодаря верно понятому Закону
Экономии), эти три великих Слова, или фразы, будут познаны.
Знающий будет произносить их в своем собственном истинном
ключе, сливая таким образом свой собственный звук со всей
полнотой вибрации и достигая таким образом внезапного
осознания своего сущностного тождества с Теми, кто произносит
эти слова. Как только звук материи или Брахмы прозвенит в его
ушах на всех планах, он увидит все формы как иллюзию и будет
освобожден, поняв, что он вездесущ. Как только в нем прозвучит
звук Вишну, 219] он познает себя, как совершенную мудрость,
отличит ноту своего бытия (или того Небесного Человека, в чьем
теле он находится) от групповых нот и узнает, что он всеведущ.
Когда же нота первого аспекта, или аспекта Махадэвы, следует за
первыми двумя, он осознает себя как чистый Дух и при
завершении аккорда вливается в «Я», или источник, из которого
он пришел. Ума нет, материи нет, и ничего не осталось, кроме
«Я», влившегося в океан «Я». На каждой стадии относительного
достижения бразды правления берет один из законов – сначала
закон материи, затем закон групп, чтобы смениться законом Духа
и освобождения.
II. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
Имеются четыре закона, дополняющих Закон Экономии и
имеющих отношение к нижнему квартернеру:
1. Закон Вибрации относится к ключевой ноте, или мерилу
материи каждого плана. Благодаря знанию этого закона
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можно управлять материалом любого плана в его семи
разновидностях.
2. Закон Адаптации – это закон, управляющий вращательным
движением любого атома на каждом плане и подплане.
3. Закон Отталкивания управляет тем отношением между
атомами, что выражается в их непривязанности и
абсолютной свободе друг от друга; он также определяет
их вращение на фиксированном расстоянии от глобуса
или сферы противоположной полярности.
4. Закон Трения управляет тепловым аспектом и
излучением любого атома и действием излучения на
другие атомы.

Каждый атом материи может быть исследован в четырех
аспектах и управляется тем или иным из перечисленных законов,
или же всеми четырьмя.
220]

а) Атом вибрирует в определенном ритме;
б) Он вращается с определенной скоростью;
в) Он
действует
на
окружающие
атомы
и
противодействует им;
г) Он добавляет свою долю к общему теплу атомарной
системы, какова бы она ни была.

Эти общие правила, относящиеся к атомарным телам, могут
быть распространены не только на атомы физического плана, но
и на все сфероидальные тела в системе, включая и саму систему,
рассматриваемую как космический атом.
Крошечный атом физического плана, сам план, планета и
солнечная система – все они развиваются согласно этим
правилам, все управляются Законом Экономии в одном из его
четырех аспектов.
В заключение можно добавить, что это один из тех законов,
которыми должны овладеть посвященные, прежде чем смогут
достичь освобождения. Они должны научиться манипулировать
материей и работать с энергией или силой материи согласно
этому Закону; они должны использовать материю и энергию,
чтобы добиться освобождения Духа и осуществить цели Логоса в
эволюционном процессе.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ

СОЛНЕЧНЫЙ ОГОНЬ
(ОГОНЬ УМА)
Вводные вопросы.
Раздел А. Манас, или ум, и его природа.
Раздел Б. Манас как космический, системный
и человеческий фактор.
Раздел В. Эгоический Луч и солнечный огонь.
Раздел Г. Элементалы мысли и элементалы огня.
Раздел Д. Движение на плане ума.
Раздел Е. Закон Притяжения.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ВВОДНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Какова связь между Сыном и Солнцем?
2. Что такое эволюция и как она происходит?
3. Почему Солнечная система развивается в виде
двойственности?
4. Что такое сознание и каково его место в общей схеме?
5. Есть ли прямая аналогия между развитием
Системы, планеты, человека и атома?
6. Что такое аспект ума? Кто такие Манасапутры?
7. Почему процесс эволюции цикличен?
8. Почему знание одновременно и экзотерично, и
эзотерично?
9. Какова связь между:
а. Десятью схемами,
б. Семью священными планетами,
в. Семью цепями схемы,
г. Семью глобусами цепи,
д. Семью кругами глобуса,
е. Семью коренными расами и семью подрасами?
223] Прежде чем приступить к изучению огня ума, как это было
намечено, следовало бы указать на некоторые факты и
разъяснить один или два момента. Предмет, к освещению
которого мы приступаем, является одной из самых глубоких тайн
и основой всего, что сейчас можно видеть и знать как
объективно, так и субъективно. Мы уже отчасти изучили полюс
проявления, называемый материей. Тема, к которой мы
приступаем сейчас, касается нескольких понятий, которые можно
объединить и обозначить одним термином – Сознание, а если
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определить подробнее, то она включает в себя следующие
разделы из названия которых видна ее фундаментальная
важность:

224]

а) Научное знание объективности.
б) Проявление Сына через Солнце и вращающиеся вокруг
него сферы, или Солнечную систему в ее совокупности;
в) Эволюционное развитие сознания во времени и
пространстве, а следовательно – эволюция Духа и
материи.

При изучении этих фундаментальных разделов приходит
понимание, что они являются всеобъемлющими, а потому, ввиду
неохватности темы, невозможно предпринять ничего более,
кроме как попытаться внести ясность в общую концепцию – то
есть набросать схему процесса и показать постепенное развитие
сознания. Чтобы исследовать этот вопрос, следует вначале
изложить несколько положений, которые – даже если они уже
были известны изучающим и получили свою оценку – послужат
фундаментом, на котором можно будет возвести тот дом знания,
который мы намереваемся построить. Если ученик Мудрости
сумеет усвоить суть основной темы, ему будет легче правильно
разместить подробные сведения по соответствующим нишам.
Лучше всего будет, вероятно, вначале сформулировать некоторые
вопросы, а затем перейти к ответам на них – и ответы, таким
образом, будут содержать в себе положения, которые я хочу вам
изложить. Эти вопросы естественно возникают у изучающего
«Тайную Доктрину», когда он достигает стадии, на которой уже
становится виден в общих чертах Великий План, но масса
строительного материала – подробных сведений, которыми надо
заполнить недостроенные участки, – остается, как и прежде, не
разобранной.
Вопросы для изучения будут следующими:
1. Какова связь между Сыном и Солнцем?
2. Что такое эволюция и как она происходит?
3. Почему Солнечная система развивается
двойственности?

в

виде
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4. Что такое сознание и каково его место в общей схеме?
225] 5. Есть ли прямая аналогия между развитием Солнечной
системы, планеты, человека и атома?
6. Что такое аспект ума и почему столь важен манасический,
или ментальный, принцип? Кто такие Манасапутры, или Сыны Ума?
7. Почему цикличен процесс эволюции?
8. Почему мы рассматриваем одни аспекты знания как
эзотерические, а другие как экзотерические?
9. Какова связь между:
а) Десятью планетарными схемами,
б) Семью священными планетами,
в) Семью цепями схемы,
г) Семью глобусами цепи,
д) Семью кругами глобуса,
е) Семью коренными расами и семью подрасами?
Попытавшись коротко ответить на эти девять вопросов и
уяснив из ответов на них в некоторой мере цель эволюции
сознания Сына (вместе со всем, что включается в это понятие),
мы сможем с большим пониманием углубиться в рассмотрение
плана и более точно понять, какой стадии надлежит вскоре
достичь, беря за основу нашу нынешнюю точку развития.
Нам следует всегда помнить, что для человека нет смысла
проявлять любопытство и пытаться прозреть и уяснить план
Логоса, если он не соотнесет настоящее с тем, что, как он
полагает, предстоит в будущем, если он не установит, чего ему
уже удалось достичь, и не осознает, в чем заключается работа,
которую следует неотложно предпринять для постепенного
обретения полного сознания.
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СХЕМА IV.
ВАЛЕНТИНУ

ЧЕРТЕЖ ПЛЕРОМЫ, СОГЛАСНО
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I. Какова связь между Сыном и Солнцем?
Этот вопрос прежде всего побуждает нас к исследованию того,
227] кто есть Сын и какова его функция. В системах,
заслуживающих
называться
философскими,
повсеместно
признаются два фактора – Дух и Материя, Пуруша и Пракрити.
Иногда имеется тенденция путать такие понятия, как «жизнь и
форма», «сознание и проводник сознания» с терминами «Дух и
материя». Все эти понятия связаны между собой, однако вы
сможете яснее взглянуть на проблему, если осознаете, что для
обозначения того, что было до проявления, или рождения,
Солнечной системы, правильнее употреблять слова «Дух» и
«материя». После того, как оба они вступают во взаимосвязь во
время проявления, после окончания интервала пралайи, или
промежутка между двумя Системами, более верными будут
термины «жизнь и форма», «сознание и его проводник»,
поскольку в течение периода удаления сознания не существует,
нет формы и нет жизни, проявляющей себя как фактически
существующий принцип. Есть Дух-субстанция в состоянии
неподвижности, абсолютной нейтральности, негативности и
пассивности. При проявлении оба сближаются, воздействуя друг
на друга. Активность сменяет неподвижность, позитивность
сменяет негативность, вместо пассивности наблюдается
движение, и два первичных фактора становятся не нейтральными
друг к другу, но притягивают и отталкивают, взаимодействуют и
используют. Тогда, и только тогда, возникает форма,
оживотворенная жизнью, и сознание, проявляющееся через
соответствующие проводники.
Как это можно выразить? Если смотреть на процесс с точки
зрения огня, то, когда два электрических полюса вступают в
определенные отношения, мы видим – если видеть и чувствовать
оккультно, – проявление одновременно и тепла, и света. Эта
взаимосвязь возникает и совершенствуется в течение
эволюционного процесса. Тепло и свет производятся в результате
соединения обоих полюсов, или оккультного брака между
мужским и женским, Духом (отцом) и материей (матерью). С
физической точки зрения это объединение рождает объективную
Солнечную систему, Сына Отца и Матери. Если взглянуть на
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это объединение с субъективной точки зрения, то оно создает
Солнце как совокупность качеств света и тепла. С точки зрения
огня, в результате слияния или единения электрического огня
(Духа) с огнем 228] трения (энергетизированной материей)
возникает солнечный огонь. Кроме всего прочего, солнечный
огонь характеризуется своим эволюционным развитием, а также
постепенной интенсификацией ощущаемого тепла и видимого
света.
Для более ясного понимания этой абстрактной темы
обратимся к рассмотрению Микрокосма, или человека,
развивающегося в трех мирах. Человек есть результат сближения
(несовершенного в настоящее время) двух полюсов, Духа (Отца
Небесного) с материей (Матерью). Плод этого соединения –
индивидуализированный Сын Бога, или единица божественного
«Я», точная копия в миниатюре на самом низшем плане Великого
Сына Бога, «Всеобщего Я», являющегося совокупностью всех
малых Сынов, всех индивидуализированных «Я», всех единиц.
Микрокосм,
определенный
в
других
терминах
или
рассмотренный с субъективной точки зрения, – это миниатюрное
солнце,
характеризующееся качествами тепла и света. В
настоящее время этот свет находится «под спудом», или глубоко
скрыт завесой материи, но в процессе эволюции он воссияет
столь ярко, что завеса исчезнет в лучезарном сиянии славы.
Сейчас микрокосмическое тепло незначительно, магнетическое
излучение между микрокосмическими единицами ощущается (в
оккультном смысле) совсем слабо, но с течением времени
эманация тепла (благодаря интенсификации внутреннего
пламени в совокупности с поглощенным излучением других
единиц), возрастет до такой степени, что взаимодействие между
индивидуализированными «Я» приведет к совершенному
слиянию. Сольются и их пламена и тепло; слияние будет
продолжаться до тех пор, пока не образуется «единое пламя с
бесчисленными искрами» внутри него, а тепло не станет всеобщим
и гармоничным. Когда это произойдет и каждый Сын Бога будет
совершенным солнцем, которое характеризуется выраженными в
совершенстве 229] светом и теплом, тогда вся Солнечная система,
больший Сын Бога, тоже станет совершенным Солнцем.
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Система тогда будет характеризоваться «блеском сияющей
славы» и излучением, которое соединит ее с космическим
центром и этим вызовет освобождение Сына и его возвращение к
тому далекому источнику, откуда пришел первоначальный
импульс. Потому следует помнить, что:
Во-первых, Сын есть лучащийся результат соединения Духа и
Материи и может рассматриваться как совокупность Солнечной
системы, как Солнце и семь священных планет.
Во-вторых, Сын, как и Солнце нашей Системы, проявляется
через качества света и тепла.
В третьих, Сын есть порождение электрического соединения
«огня трения» и электрического огня, и сам является «солнечным
огнем», или проявлением других двух, а следовательно – тем,
что видимо, и тем, что ощутимо.
И, следовательно, Сын является средним проявлением и в
оккультном смысле создается тем, что наверху, и тем, что внизу.
На своем собственном плане (Космическом ментальном плане)
Сын – это эгоическое тело Логоса в том же смысле, в каком
эгоическое тело Микрокосма есть результат соединения Монады,
или Духа, с материей. Поскольку эгоическое тело человека
(называемое также каузальным) находится в процессе
формирования и пока несовершенно, мы можем предположить то
же и о Солнечной системе, выражающей Жизнь Бога. Она
находится в процессе совершенствования. Сын, проявляясь через
Солнце и в его сфере влияния, пребывает пока в состоянии
постепенного развития, и только когда каждая клетка его тела
станет полностью живой, гармонично вибрируя, он вступит «в
полный возраст» и станет совершенным. Только тогда, когда его
излучение и световой поток будут видеться и ощущаться
совершенными, он сможет занять свое место среди небесных
созвездий (Сын Бога в космическом смысле).
230] Сын на Небесах сможет, выражаясь оккультно, «воссиять»
только тогда, когда каждая клетка его тела станет сферой
сияющей славы, великолепием огня и света, и источником
магнетического излучения, или тепла. Как мы знаем, наше
Солнце с космической точки зрения относится к солнцам всего
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лишь четвертого порядка и находится на низшем космическом
плане. Когда же Сын достигает полного выражения через
посредство Солнца (то есть добьется совершенства в проявлении
Своего света и тепла), Он воссияет на другом плане – Космическом
ментальном. Аналогию этому мы находим в Микрокосме, или
человеке. Когда свет человека полностью воссиял, когда его
магнетическое излучение достигло стадии живого взаимодействия,
или групповой активности, тогда он достиг полного самовыражения
и включил ментальный план в сферу своего влияния и контроля.
Тогда он считается Учителем. Он также четвертого порядка; он –
кватернер. Эфирный план является центром его жизни в
физическом смысле, так же как нас учат, что Солнце и планеты
эзотерически рассматриваются как существующие в эфирной
материи. Как наверху, так и внизу – это оккультный закон. Таким
образом, связь Сына с Отцом и Матерью – это в отношении
Солнца то же, что связь человека с проводником, через который
он функционирует. Это его способ действия, его проводник
выражения; это форма, которую его жизнь оживотворяет с
особой целью –
а) Обретения опыта;
б) Осуществления контакта;
в) Развития полного самопознания;
г) Достижения полной власти, или контроля;
д) Обретения «состояния человека» в космическом смысле.
Космический Христос должен соответствовать статусу «полного
возраста», если употребить выражение из христианской Библии88;
е) Расширения своего сознания.
231] Все эти стадии должны быть достигнуты на космических
уровнях в том же смысле, в каком Микрокосм стремится на
системных уровнях к подобным идеалам.

88

Библия. Еф., 4.13.
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II. Что такое эволюция и как она происходит?
1. Жизненные циклы
Я хочу кратко сформулировать, что метод эволюции состоит в
приспособлении аспекта материи к аспекту Духа так, чтобы
аспект материи, в виде тела выражения, стал полностью
адекватен аспекту Духа, и не собираюсь рассматривать здесь
эволюционный процесс каким-либо другим образом. Жизненный
цикл Сына составляет сто лет Брахмы в том же смысле, в каком
жизнь человека насчитывает определенное количество лет в
зависимости от его Кармы. В течение жизненного цикла человек
выражает то, что есть в нем на данной конкретной стадии, и
постепенно жизнь за жизнью развивается от стадии до воплощения,
когда «Я» только осеняет аспект материи, до момента, когда это
«Высшее Я» вступает в полное владение подготовленной формой.
Время наступления этого момента различается у каждого
индивидуума. С наступлением его человек стремится к
обретению полного самосознания и (при нормальном развитии
процесса) все более адекватно выражает себя через форму. В
период каждой жизни, или меньшего цикла, в большем цикле
Эго, или «Я», это выражение становится все более совершенным,
контроль над формой усиливается и развивается сознательная
реализация «Я», пока не наступает кульминационный цикл
жизней, в которых внутреннее «Я» быстро добивается контроля и
обретает полную власть. Форма становится полностью
адекватной; происходит полное слияние двух полюсов – Духа и
материи; и свет (огонь) и тепло (излучение) видятся и
ощущаются во всей малой системе. Тогда форма либо
сознательно используется для особых целей, либо оставляется, и
человек освобождается. Электрический огонь и огонь трения
полностью сплавляются, и получившийся в результате
солнечный огонь вспыхивает в сияющей славе.
Распространите эту идею с человека, индивидуализированной
232] единицы сознания, на Великих Небесных Людей, клеткой в
теле одного из них он является. Телом выражения каждого из
Небесных Людей является одна из священных планет, и их цель –
та же, что и у человека, – достижение полного выражения на
своих собственных уровнях и развитие своих проводников
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сознания до такой степени, чтобы Дух мог воссиять как
божественный свет и тепло. Это тепло излучается сознательно, с
сильным магнетическим притяжением между всеми семью
системными группами или планетарными схемами. Их
магнетическое поле действия охватывает сферу влияния и
каждой планеты, и всех их вместе. Расширяя это представление,
распространите его на Сына и на всю Солнечную систему,
которую он оживотворяет, Он стремится найти полное
выражение в ней, чтобы в конечном счете Его свет мог
наблюдаться, а Его тепло, или магнетическое излучение –
ощущаться за пределами Его непосредственной сферы влияния,
логоического «кольца-не-преступи». И свет Сына, и теплота
Сына должны ощутиться противоположным космическим
полюсом, тем созвездием, которое является магнетической
противоположностью нашей Системы.
2. Цель единиц сознания
Идея соединения и слияния лежит в основе всей схемы
эволюции; Человек, Небесные Люди и Космический Человек
(Сын Отца и Матери) должны:
а) Излучать оккультную теплоту за пределы своего
собственного индивидуализированного «кольца-не-преступи».
б) Оккультно воссиять и демонстрировать свет, или огненную
объективность.
в) Расшириться настолько, чтобы включить в себя то, что
находится вне их собственных непосредственных сфер.
г) Слить и сплавить оба огня, чтобы создать совершенный
центральный огонь, солнечный огонь.
д) Соединить Дух с материей, чтобы создать тело, адекватно
выражающее Дух.
е) Слить сущность в форме, оккультно достигшей кондиции в
ходе эволюции, с сущностью во всех формах – человеческой,
планетарной, а также космической.
ж) Достичь человеческой, системной и космической зрелости.
з) Добиться господства на трех планах Солнечной системы,
когда речь идет о человеке.
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и) Добиться господства на пяти планах Солнечной системы,
когда речь идет о Небесном Человеке.
к) Добиться господства на трех Космических планах, когда
речь идет о Космическом Христе, Сыне, или Логосе, в
объективном проявлении.

233]
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3. Проявляющиеся Единицы Сознания 89
Если тщательно рассмотреть вышеперечисленные цели,
можно увидеть, как каждая из них занимает свое место в плане, а
также 234] то, что эволюция – это лишь термин, который
применяется для выражения постепенного развития во времени и
пространстве врожденной способности человеческого существа,
Небесного Человека и Великого Человека Небес. Следует
помнить место и положение всех и каждого по отношению друг к
89
“Следует помнить, что материя – это вся совокупность Существования в
Космосе проявляющаяся на любом из планов возможного восприятия” (Т.Д., I,
560).
Эти Существования могут быть перечислены следующим образом:
1. Семь Небесных Людей. В своей совокупности они составляют Тело
Великого Человека Небес, Логоса.

Другие названия этих Существ:
а. Семь Планетарных Логосов, или Духов.
б. Праджапати.
в. Семь Владык Лучей.
г. Дхиан Коганы.
д. Семь Духов перед Престолом.
е. Семь Архангелов.
ж. Семь Логосов.
з. Семь Строителей.
(Т. Д., I, 115, 130, 152, 535.)
Они – Сущности, наполняющие Божественный Луч, Луч Второго Логоса, в том
же самом смысле, в каком Фохат с его семью Братьями являют собой
совокупность Изначального Луча (Т. Д., I, 100, 108, 155).
а. Материя оплодотворяется Изначальным Лучом Интеллекта. Это anima
mundi, Душа мира.
б. Изначальный Луч – проводник Божественного Луча Любви и Мудрости.
Слияние их обоих есть цель эволюции.
в. Божественный Луч семеричен. Он создает семь Сущностей.
г. Эти семеро:
1. Логос Воли, или Могущества5. Логос Конкретной Науки2. Логос
Любви и Мудрости
3. Логос Активности6. Логос Преданности или
Абстрактного Идеализма4. Логос Гармонии7. Логос Церемониального
Закона, или Порядка2. Люди, Монады, Единицы Сознания. Они в совокупности
образуют Тела семи Небесных Людей. Каждая Монада находится на одном
из семи Лучей (Т.Д. I, 197, 285, 624; II, 85, 176, 196).
3. Дэвы (Т. Д., I, 308; II, 107).
Такими дэвами являются, например:
а. Дэва-Владыка плана. Сфера его тела – это весь план.
б. Группы дэв-строителей.
4. Сущности минерального, растительного и животного царств
(Т. Д., I, 210, 298).
а. Жизнь Третьего Логоса – атом материи.
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другу, ибо никто не может развиваться в одиночку. Таким образом
повторим еще раз:
а) Сын, Великий Человек Небес. Он проявляется через Солнце
и семь священных планет, каждая из которых воплощает один из
семи его принципов, так же как и Он в своей совокупности
воплощает один из принципов еще большей Космической
Сущности.
б) Небесный Человек. Он проявляется через планету и
воплощает один из принципов Сына, Логоса. Сам Он также
развивается через семь принципов, являющихся источником его
сущностного единства со всеми другими Небесными Людьми.
Сын, если рассматривать его с космической точки зрения,
развивает принцип большего Космического Существа, принцип,
который мы называем Любовью-Мудростью. Это то основное
качество, которое он должен развить в течение своего жизненного
цикла. Таким образом, каждый Небесный Человек воплощает
преимущественно один дополнительный принцип основного
принципа. Подобным же образом и у него, как и у Сына, есть шесть
дополнительных принципов.
235] в) Человеческое Существо, Человек. Он проявляется на
физическом плане через форму и также имеет семь принципов; в
каждом жизненном цикле он работает над их развитием. Он тоже
характеризуется своим основным цветом, соответствующим тому
основному принципу, который воплощает Небесный Человек,
являющийся его изначальным источником. Итак, мы имеем
следующее:
ЛОГОС
Отец-Дух...................................Мать-Материя,
создающие
Cына, или Великого Человека Небес,
сознательное логоическое Эго,
развивающееся через
б. Жизнь Второго Логоса – группы атомов, выстроенные в формы –
растительные, животные;
в. Жизнь Первого Логоса – формы, населенные наивысшим Духом.
5. Планетарная Сущность (Т. Д., I, 178; II, 251, 500).
Она является совокупностью множества инволюционных жизней на планете.
6. Атом (Т. Д., I, 559, 620-622).
Суммируя: О назначении и цели см. Т. Д. I, 70, 132.
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Солнце и семь Священных планет,
каждая из которых воплощает
Космический принцип в шести дифференциациях
методом

а) Расширения, вибрационной стимуляции, магнетического
взаимодействия, по Закону притяжения и отталкивания.
б) Циклического прогресса, вращательного движения в
соединении со спиральным восхождением
и развивает
– Качество Любви-Мудрости благодаря использованию
формы посредством Активного Интеллекта.
– Полное самосознание.
– Совершенную
Солнечную
систему,
или
форму,
соответствующую потребностям населяющего ее Духа.
Подобные таблицы можно составить для того, чтобы показать
сходство эволюционного процесса, и для Небесного Человека и
для человеческого существа. Если мы спросим, почему речь идет
о десяти схемах и, по существу, о десяти планетах (семи
священных и трех скрытых), то ответ будет следующим: это
происходит 236] по той причине, что семь священных планет в
конечном счете объединяются в три, а три – в одну. Это можно
проследить по аналогии с семью Лучами. Семь Лучей, которые в
проявлении различаются, в конце концов синтезируются.
Меньшие четыре Луча соединяются, как нам сказано, в Третий
Главный Луч, а три Главных Луча в конечном итоге сливаются в
Единый Синтетический Луч – Луч Любви-Мудрости (Дракон
Мудрости, змея, заглатывающая свой хвост).90 На это указывала
еще Е.П.Б. Следовательно, мы имеем три венчающих Луча, но во
время эволюционного процесса их семь. Что же касается
Небесных Людей, функционирующих через планеты, то есть три
планеты, которые следует рассматривать как синтезирующие, и
четыре, которые в конце цикла соединяются, после чего три
абсорбируют в себя сущность четырех; в итоге одна абсорбирует
сущность трех, и работа завершается. Это произойдет через
много тысячелетий, во время неизбежного периода постепенной
обскурации нашей Системы. Четыре Небесных Человека находят
90

Змея, заглатывающая свой хвост – Т.Д., I, 704; II, 531
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Свои магнетические противоположности, соединяются и
сплавляются. Вначале это происходит между ними Самими, и их
отрицательные и положительные Лучи сливаются, образуя два из
четырех. Затем эти два соединяются, образуя единое целое,
которое соединяется с Третьим Главным Лучом, Аспектом
Интеллекта, – Лучом, который в нашей Планетарной Иерархии
представляет Махачохан. Таким образом, слияние продолжится
до тех пор, пока в Системе не будет достигнуто полное единство,
и Сын не станет совершенным. Когда Он станет совершенной
Любовью-Мудростью, Его свет будет сиять во всем Космосе, а
Его магнетическое влияние дойдет до периферии Его
космической противоположности, и бракосочетание Сына
свершится. Две Космические единицы сольются.
Если мы зададим естественный вопрос, какая космическая
единица является нашей солнечной противоположностью, то
получим ответ: это знание остается в наши дни скрытым, хотя
намек 237] имеется в «Тайной Доктрине» и других священных
книгах. Намек скрывается во взаимоотношениях Плеяд с нашей
Землей, однако знание того, в чем именно заключается эта связь,
будет более полно раскрыто только после дальнейшей прецессии
равноденствий.91
III. Почему наша Солнечная система развивается в виде
двойственности?
1. Проблема Существования
Третий вопрос связан с одной из наиболее трудных проблем
метафизики и заключает в себе ставящую ум в тупик тайну –
зачем вообще существует объективность?
Этот вопрос в различных формах задавался представителями
всех школ мысли: людьми верующими – «Зачем Бог вообще
творил?», «В чем причина существования, к которому
принуждается все и вся?», учеными – в их поиске конечной
истины, попытке найти причину всему видимому и осмыслить
чувственную жизнь; философами – в их столь же упорном
поиске той оживотворяющей сути, что выражает себя через все
моральные и этические учения в каждой цивилизации и среди
91
Изучающие могут сравнить следующие ссылки и после этого сделать
собственные выводы – Т. Д. I, 711 (примечание), 545, 439; II, 811, 830, 851, 582,
426, 454, 654, 371.
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всех народов; биологами – в их настойчивых усилиях отыскать
источник жизни и в неукротимых попытках объяснить жизненное
начало, которое, похоже, постоянно ускользает от них в их
исследованиях;
математиками
–
которые,
анализируя
формальную сторону проявления в разных отделах математики,
приходят к выводу, что Бог действует по законам геометрии, что
Закон правит во Вселенной, что Единое существует посредством
множества, но которые не в состоянии решить, что же может быть
этой Подлинностью-Геометром. Таким 238] образом, проблемы
остаются, а все попытки найти решение заканчиваются тупиком
гипотез и признанием: природа первичного настолько неуловима,
что люди просто вынуждены предположить наличие источника
энергии, жизни, интеллекта, называя его по-разному, в
соответствии с предрасположенностью (религиозной, научной
или философской) своих умов. Бог, Универсальный Ум, Энергия,
Сила, Абсолют, Неведомое – эти и многие другие термины
произносятся теми, кто в мире форм ищет Обитателя внутри
формы и до сих пор не может Его найти. Неудача этих поисков
обусловлена
ограниченностью
физического
мозга
и
неразвитостью механизма, благодаря которому может быть познано
духовное и, тем самым, осуществлено соприкосновение с Ним.
Проблема двойственности является проблемой самого
существования и не может быть решена человеком, который
отказывается признать наличие двух оккультных фактов:
1. Что вся Солнечная система воплощает сознание некой
Сущности, рождающейся на планах, полностью находящихся за
пределами Солнечного «кольца-не-преступи».
2. Что проявление периодично и что Закон Перерождения
является методом, который используется для эволюции человека,
Планетарного Логоса и Солнечного Логоса. Этим объясняется то
особое значение, которое в Прологе к «Тайной Доктрине»
придается трем фундаментальным положениям:92
а) Безграничному Неизменному Принципу,
б) Периодичности Вселенной,
в) Тождественности всех Душ с Сверхдушой.
Когда ученые признают оба эти факта, их объяснения примут
иное направление, и истина как она есть, начнет освещать их ум.
92

Т. Д., I, 42-44.
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Немногие люди готовы пока к просветлению, которое есть всего
239] лишь свет интуиции, пробившийся через барьеры, воздвигаемые
мыслительной способностью. В конце концов будет признано, что
двойственность Солнечной системы зависит от следующих факторов:
а) Самого существования;
б) Времени и пространства;
в) Качества желания или настоятельной потребности;
г) Свойственной самой Жизни способности к приобретению.
Благодаря этой способности она, посредством движения,
собирает материал, при помощи которого исполняет свое
желание, – создает форму и стремится выразить себя через нее,
заточая себя в темницу оболочки, чтобы получить опыт.
Верно предположение о том, что данная теория включает как
само собой разумеющееся наличие могучего Интеллекта,
который работает по последовательному плану, сознательно
принимая форму, воплощаясь, с тем чтобы осуществить свои
собственные особые цели. Эта гипотеза является краеугольным
камнем восточного учения и принята многими, хотя и по-разному
выражается и трактуется мыслителями всех школ во всем мире.
Однако даже эта концепция лишь частично отражает истинную
Идею; тем не менее, из-за ограниченности человека на нашей
стадии эволюции, ее достаточно для рабочей основы, на которой
он мог бы возвести свой храм истины.
Сущность, которую мы называем Солнечным Логосом, ни в
каком из смыслов не есть то же самое, что личный Бог христиан,
являющийся ни чем иным, как самим человеком, возвеличенным
до превращения его в существо ужасающего могущества,
подверженное добродетелям и порокам обычного человека.
Солнечный Логос больше, чем человек, так как он –
совокупность всех эволюций во всей Солнечной системе,
включая человеческую, которая является средней по отношению
к остальным эволюциям. По одну сторону от нее – множество
существ, которые больше чем люди. Эти существа в предыдущих
кальпах достигли и 240] прошли стадию, на которой сейчас
находится человек. По другую сторону располагаются множество
дочеловеческих эволюций, которые в будущих кальпах достигнут
стадии человечества. Человек стоит посреди между ними, в точке
равновесия; в этом его проблема. Он не задействован полностью
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материальной стороной эволюции, он не является целиком
выражением Третьего Логоса, Брахмы, аспекта Бога,
проявляющегося как чистая энергия, или интеллект,
стимулирующий появление того тончайшего нечто, которое мы
называем субстанцией. Он не является полностью Духом,
выражением Первого Логоса, Махадэвы, аспекта Бога
существующего как выражение чистой воли, или настоятельного
желания,
побуждающего
к
проявлению.
Это
сам
фундаментальный побудительный импульс, или великая воля
быть. Человек – это продукт соединения обоих аспектов; он –
место встречи материи, или активной интеллектуальной
субстанции, и Духа, или базовой воли. Он – дитя, рожденное от
их брака, или соединения. Он приходит в объективность, чтобы
выразить каждую из противоположностей, а также результат их
слияния в себе.
2. Природа и двойственность
С чем мы имеем дело, рассматривая предмет с точки зрения
качества? Активный интеллект в соединении с волей, или силой,
порождает того «Сына необходимости»93 (как выразилась Е.П.Б.),
который воплощает Интеллект, Волю, или желание, и их
соединенное, еще находящееся в латентном состоянии,
проявление – Любовь-Мудрость.
Как можно выразить эту мысль, с точки зрения Огня? Огонь
скрытый в материи, является продуктом предыдущего
проявления той же самой Космической Подлинности, или
относительно совершенным качеством, которое Она выработала в
прежнем космическом воплощении. Этот огонь снова приводится
в движение желанием той же Подлинности, чтобы пройти еще
один цикл по Колесу перерождений. Этот «огонь трения»
производит тепло и излучение, вызывая отклик со стороны
противоположного ему 241] «электрического огня», или Духа.
Здесь возникает представление о Луче, пробивающемся через
материю, ибо, как ранее упоминалось, электрический огонь
всегда направлен вперед. Единый Луч, «электрический огонь»,
падает в материю. Это системный брак между Отцом и Матерью.
Результатом является слияние этих двух огней и совместное
порождение ими того выражения огня, которое мы называем
93

Т. Д., I, 74.
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«солнечным огнем». Так рождается Сын. Активный Интеллект и
Воля соединены, а в результате, совершенствуясь в ходе
эволюции, появляется Любовь-Мудрость.
Электрический огонь, или Дух, соединенный с огнем трения
(тепла), производит солнечный огонь, или свет.
Следовательно, когда Космическая Сущность принимает
форму, к Активному Интеллекту, который является продуктом ее
предыдущего воплощения, добавляется еще одно ей присущее и
до того не раскрытое качество – качество Любви-Мудрости. Это
способность любить то, что объективно, или «не-Я», и в
конечном счете способность мудро использовать форму. Чистая
Воля – пока абстракция и будет доведена до полного развития
только в следующем воплощении Логоса. Ум, или Интеллект, –
это не абстракция; он нечто, которое ЕСТЬ. Любовь-Мудрость –
также не абстракция. Она находится в процессе развития, или
проявления, и является аспектом Сына.
Вышеизложенное вовсе не ново, однако эти мысли о
сущностной двойственности собраны вместе, чтобы внушить вам
необходимость осмыслить все эти понятия с точки зрения их
места в Космической схеме, а не с точки зрения нашей
собственной планетарной эволюции и самого человека.
Человечество – это та эволюция, через которую аспект Сына в
нынешнем космическом воплощении выражается самым
совершенным
образом.
Человек
соединяет
пары
противоположностей, и в нем встречаются три огня. Он – лучшее
выражение манасического принципа и, с одной 242] весьма
интересной точки зрения, может рассматриваться как шедевр
Брахмы. Он – оболочка жизни Бога; он – индивидуализированное
сознание Логоса, проявляющегося через семь Божественных
Манасапутр, или Небесных Людей, в чьих телах имеет свое место
каждая единица человеческого семейства. Он – аспект Вишну,
находящийся в процессе развития через интеллект Брахмы,
побуждаемый волей Махадэвы. Потому человек в определенном
смысле выполняет чрезвычайно важную роль, ибо является
местом единения всех трех аспектов; тем не менее он очень
незначителен, так как является не вершиной треугольника, а
всего лишь средней точкой, если мы представим этот
треугольник таким образом:
Дух-Отец
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Сын, или человек
Материя-Мать
Эволюция Сына, или космическое воплощение Христа, имеет
исключительное значение в планах Существа, большего чем
Солнечный Логос, – ТОГО, О КОТОРОМ НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ СКАЗАНО. Оживотворяющие принципы родственных
созвездий и систем наблюдают за ходом эволюции Сына с
глубочайшим вниманием.
Подобно тому как планета, называющаяся Землей, считается
поворотным пунктом, или полем битвы между Духом и материей,
и вследствие этого события на ней представляют огромную
важность, так и наша Солнечная система занимает аналогичное
место в Космической схеме. Космический человек, Солнечный
Арджуна, борется за свое индивидуализированное совершенное
самосознание и за свободу и освобождение от формы, от «не-Я».
Так и человек на нашей планете борется за те же идеи в своем
крошечном масштабе; так же сражаются на небесах Михаил и
Его Ангелы, или божественные Небесные Люди, их задача
является той же самой, но на более высокой ступени.
Двойственность и взаимодействие между обоими полюсами
порождает:
а) Объективность, или проявленного Сына, то есть Солнце.
б) Саму эволюцию.
в) Развитие качества.
г) Время и пространство.
Вопросы, ответами на которые мы сейчас заняты, заключают
в себе некоторые фундаментальные аспекты проявления,
рассматриваемые в основном с субъективной, или психической
точки зрения.

243]
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IV. Что такое сознание?
Каково его место в общей схеме?
Сознание можно определить как способность постижения.
Это постижение касается в первую очередь отношения «Я» к «неЯ», Познающего к Познаваемому и Мыслителя – к предмету
размышлений. Все эти определения основаны на принятии идеи
двойственности, то есть понимания, что есть то, что является
объективным, и то, что находится за этой объективностью.94
Сознание выражает то, что можно рассматривать как среднюю
точку проявления. Оно не включает полюс Духа полностью. Оно
создается в результате соединения обоих полюсов и неизбежно
возникающего процесса взаимодействия и адаптации. Попытаюсь
пояснить это наглядно, приведя следующую таблицу:
244]
Первый полюс
Точка соединения
Второй полюс
Первый Логос ........ Второй Логос ............. Третий Логос.
Махадэва ................ Вишну ......................... Брахма.
Воля ........................ Мудрость-Любовь ..... Активный Интеллект.
Дух .......................... Сознание .................... Материя.
Отец ........................ Сын ............................. Мать.
Монада ................... Эго ............................... Личность.
«Я» .......................... Связь между ............... «Не-Я».
Познающий ............ Знание ......................... Познаваемое.
94
“Сознание – это космическое семя сверхкосмического всеведения. Оно
потенциально способно расцвести в божественное сознание” (Т. Д., III, 555).
Вселенная – это совокупность состояний сознания (Т. Д., II, 633).
Сознание можно условно разделить на:

1. Абсолютное Сознание, или Сознание Бога…..
“Я есть то, что я есть”Непроявленный Логос2. Универсальное, или Групповое
Сознание…….
“Я есть То”Проявленный Логос
Сознание Планетарного Логоса3. Индивидуальное, или Самоcознание.………….
“Я есть”Человеческое сознание4. Сознание, или Атомное Сознание………….
…..Дочеловеческое сознаниеЦель сознания для:
1.
Планетарного
Логоса……………………………..Абсолютное
сознание2.
Человека…………………………………………….Групповое
сознание3.
Атома………………………………………………...СамосознаниеДля человека Логос
является Макрокосмом (Т. Д., I, 288, 295).
Для атома Макрокосмом является человек.
Итог: Жизнь и жизни (Т. Д., I, 281, 282).]
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Жизнь ..................... Осознание .................. Форма.
Можно продолжить перечисление подобных терминов,
однако и вышеприведенных достаточно, чтобы показать
взаимосвязь с троичным Логосе во время проявления.
Подчеркнем этот факт – Солнечная система воплощает эту
логоическую связь во время эволюционирующей объективности,
и вся цель постепенного развития заключается в том, чтобы
привести Сына Отца и Матери к точке полного понимания,
совершенного самосознания, к знанию полному и активному.
Этот Сын является объективно Солнечной системой, по своей
сути – Волей, или Могуществом, а субъективно – ЛюбовьюМудростью. Последнее качество находится в процессе развития
через применение Активного Интеллекта.
Три проявленных Лица логоической Троицы стремятся к
полному развитию посредством друг друга. Воля быть, или
аспект Махадэвы, стремится при помощи Интеллекта Брахмы
развить Любовь-Мудрость, или аспект Сына, аспект Вишну. В
микрокосмической системе отражение троичного Логоса –
человек, стремится посредством своих трех проводников достичь
того же развития на своем собственном плане. Такого же
прогресса добиваются на высших планах Небесные Люди (через
Атму-Буддхи-Манас). Небесные Люди вместе с Дэвами и
человеческими Монадами, которые являются клетками,
составляющими Их тела, образуют в своей совокупности
Великого Небесного Человека. Когда человек достигает какоголибо этапа развития, его достигает также и Небесный Человек;
когда же все Небесные Люди 245] достигают своего полного
развития и знания, становясь самосознательными на всех планах,
тогда достигает его и Сын, и Солнечная система (его тело
проявления и опыта) исполняет свое назначение. Сын
освобождается. Распространите идею об этом тройственном
развитии сознания на еще больший Логос (на Логос трех
Солнечных систем, из которых наша – средняя), и мы можем
проследить как повторяется процесс развития человека в трех
мирах уже в связи с Логосом на космических уровнях.
Макрокосм
Первая Солнечная система ........ воплощала ........... принцип «Я есть»
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Вторая Солнечная система ........ воплощает ........... принцип «Я есть то»
Третья Солнечная система ........ воплотит ............. принцип «Я есть то,
что Я есть»

Микрокосм
Первое проявление, Личность, воплощает принцип «Я есть».
Второе проявление, Эго, воплощает принцип «Я есть то».
Третье проявление, Монада, воплощает принцип «Я есть то,
что Я есть».
Итак, в общей схеме играют свою роль различные факторы, и
все они взаимосвязаны, все являются заинтересованными
сторонами и партнерами друг друга.
V. Есть ли прямая аналогия между развитием Системы,
планеты, человека и атома?
Если этот вопрос продиктован желанием подтвердить точное
сходство, то ответить следует: нет, аналогия никогда не бывает
точной в деталях, а только лишь в определенных явных основных
соответствиях. Неоспоримые черты подобия обнаруживаются во
всех четырех объектах рассмотрения, однако, если смотреть на
них с точки зрения человека в трех мирах, ограниченного в своем
246] восприятии, то в деталях стадии эволюционного роста могут
показаться отнюдь не одинаковыми. Если в качестве отправной
точки взять атом на физическом плане и развивать представление
о подобии от стадии к стадии, то черты сходства между всеми
четырьмя можно описать следующим образом:
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Атом 95
а) Атом состоит из сфероидальной формы, содержащей
внутри себя ядро жизни.
б) Атом содержит внутри себя видоизменяющиеся молекулы,
которые в совокупности образуют сам атом. Физический атом
содержит внутри себя четырнадцать миллиардов архетипических
атомов, однако эти мириады проявляются как одно целое.
в) Атом характеризуется активностью и демонстрирует качества:
– Вращательного движения;
– Способность различать;
– Способность к развитию.
г) Атом, как нам говорят, содержит внутри себя три основных
больших спириллы и семь меньших96 – все десять находятся в
247] процессе оживотворения, но еще не достигли полной
активности. На данной стадии функционируют только четыре, а
пятая находится в процессе развития.
д) Атом управляется Законом Экономии, при этом атом
медленно переходит под влияние Закона Притяжения и в конце
концов перейдет под управление Закона Синтеза.
е) Атом обнаруживается во всех формах; именно
совокупность атомов образует форму.
ж) Его ответная реакция на внешнюю стимуляцию следующая:
– Электрическая стимуляция влияет на его объективную
форму.
95

В “Тайной Доктрине” об атоме говорится:

1. Через каждый атом вибрирует абсолютный интеллект. (Т.Д., I, 298)
2. Где есть атом материи, там есть и жизнь. (Т. Д., I, 245, 269, 279)
3. Атом – это конкретное проявление Универсальной Энергии. (Т. Д., I, 201)
4. Те же самые невидимые жизни образуют атомы и т. д. (Т. Д., I, 281)
5. Каждый атом во вселенной обладает потенциальным самосознанием.
(Т. Д., I, 132; II, 742)
6. Атомы и души – синонимы на языке Посвященных. (Т. Д., I, 620, 622)
7. Атом всецело принадлежит к области метафизики. (Т. Д., I, 559)
8. Божество – внутри каждого атома. (Т. Д., I, 89, 183)
9. Каждый атом обречен на беспрестанное видоизменение. (Т. Д., I, 167)
10. Целью эволюции атома является Человек. (Т. Д., I, 206)
11. В центре каждого атома существует зародыш. (Т. Д., 1, 87; II, 622)
12. В каждом атоме присутствует тепло. (Т. Д., I, 112)
13. Каждый атом имеет семь планов бытия. (Т. Д., I, 174)
14. Атомы – это вибрации. (Т.Д., I, 694)
96
Ч. Ледбитер, “Внутренняя Жизнь”, II, с. 177-179. “Оккультная Химия, с. 22,
Приложение II и III. Бэббит, “Принципы света и цвета. с. 97-101.
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– Магнетическая стимуляция воздействует на его
субъективную жизнь.
Совокупное действие обеих стимуляций вызывает его
внутренний рост и развитие.
Поэтому атом отличают следующие признаки:
1. Сфероидальная форма. Его «кольцо-не-преступи»
определенно и видимо.
2. Внутреннее устройство, которым определяется сфера
влияния каждого конкретного атома.
3. Жизненная активность, или та ее степень, с которой
жизнь в центре оживотворяет данный атом; на
нынешней стадии это довольно относительное понятие.
4. Семеричная внутренняя структура, находящаяся в
процессе эволюции.
5. Окончательный внутренний синтез семи в три.
6. Связь со своей группой.
7. Развитие своего сознания, или ответной реакции.
Перечислив таким образом отличительные признаки атома,
мы можем теперь попробовать распространить их и на человека,
следуя той же общей схеме:
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Человек
а) Человек по форме сфероидален, его можно видеть как
сферическое «кольцо-не-преступи», как сферу материи с ядром
жизни 248] в центре. Говоря это, мы, разумеется, имеем в виду
истинного человека в его фундаментальном состоянии – то есть
Эго с его сферой проявления, каузальным телом, – тем телом, что
образует среднюю точку между Духом и материей.
б) Человек состоит из различных атомов, которые в своей
совокупности образуют объективную форму человека на планах
его проявления. Все они оживотворяются его Жизнью, его
настойчивой волей быть; все они вибрируют, и скорость
вибрации зависит от стадии, которой человек достиг в ходе
эволюции. Если рассматривать человека с высших планов, то он
видится как сфера (или сферы) разнообразной материи,
вибрирующая в определенном такте, окрашенная в определенный
цвет, вращающаяся в соответствии с конкретным ключом –
ключом его жизненного цикла.
в) Человек характеризуется активностью на одном или более
планах в трех мирах и проявляет следующие качества:
1. Вращательное движение, или свое особенное вращение
в колесе жизни вокруг своего эгоического полюса.
2. Способность различать, или способность выбирать и
приобретать опыт;
3. Способность развиваться, повышать вибрацию и
устанавливать контакт.
г) Человек содержит в себе три главных принципа – Волю,
Любовь-Мудрость, Активный Интеллект, или способность к
адаптации, и их разделение на семь принципов. Образуя в итоге
десятку совершенного проявления, они находятся в процессе
оживотворения, и еще не достигли полного выражения. В наше
время в человеке активны только четыре принципа, и он
находится в процессе развития пятого, или манасического,
принципа. Обратите внимание на то, насколько точна аналогия
между человеком, рассматриваемым как низший кватернер и
развивающим принцип интеллекта, и атомом с четырьмя
активными спириллами и пятой, находящейся в процессе
стимуляции.
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д) Человек управляется Законом Притяжения, развивается
249] благодаря Закону Экономии и начинает переходить под
управление Закона Синтеза. Экономия управляет материальным
процессом, с которым человек не слишком связан сознательно;
притяжение определяет его отношения с другими единицами или
группами, а синтез является законом его внутреннего «Я», Жизни
внутри формы.
е) Человек находит свое место внутри групповой формы.
Эгоические группы и Небесные Люди являются совокупностями,
составленными из человеческих и дэва-единиц.
ж) Ответная реакция человека на внешнюю стимуляцию
следующая:
1) Электрическая стимуляция влияет на внешнюю форму; это
праническое реагирование.
2) Магнетическая стимуляция воздействует на его
субъективную жизнь. Эта стимуляция эманирует из его
эгоической группы, а позже – от Небесного Человека, в теле
которого человек является всего лишь клеткой.
3) Совокупное воздействие этих двух стимуляций
обуславливает его постоянный рост и развитие.
Таким образом, человек характеризуется:
1. Сфероидальной базовой формой. Его «кольцо-не-преступи»
определенно и видимо.
2. Внутренним устройством; вся сфера влияния человека
находится в процессе развития. В настоящее время эта
сфера ограничена, диапазон его активности мал. По мере
развития эгоического тела центральное ядро Жизни
увеличивает радиус контроля, пока весь человек не
поступит под его управление.
3. Жизненной активностью, или тем в какой степени он в
данное время проявляет самосознание, или управляет
своей троичной низшей природой.
4. Семеричной внутренней структурой, развитием своих
семи принципов.
250] 5. Окончательным и происходящим под действием трех
законов внутренним синтезом семи в три, а
впоследствии – в единицу.
6. Групповой связью.
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7. Развитием своего сознания, ответной реакцией на
контакт,
включающей,
следовательно,
рост
осведомленности.
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Небесный Человек.97
а) Каждого Небесного Человека также можно видеть как
сфероидальную форму. У него, как у атома и у человека, есть
свое «кольцо-не-преступи». Это «кольцо-не-преступи» включает
всю планетную схему; плотный физический глобус любой цепи в
его случае является аналогом физического тела человека и атома
на физическом плане. Каждая схема из семи цепей есть
выражение жизни Сущности, которая ее использует, подобно тому,
как человек использует свое тело в целях проявления и
приобретения опыта.
251] б) Небесный Человек содержит в себе то, что соответствует
клеткам в проводниках выражения человеческого существа.
Атомы, или клетки тела Небесного Человека – это совокупность
дэв и человеческих единиц, которые вибрируют на его основной
ноте и отзываются на ритм его жизни. Все они удерживаются
вместе и оживляются его волей к существованию, и все
вибрируют согласно достигнутой им точке эволюции. Из космоса
Небесного Человека можно видеть как сферу чудесной жизни,
включающей в радиус своего влияния вибрирующий объем всей
планетарной схемы. Он вибрирует с определенной скоростью, на
определенной ноте, которая определяется активностью жизни,
97

Небесные Люди – это:
1.Совокупность сознания (Т. Д., I, 626).
2.Создатели (Т.Д., I, 477, 481-485; ср.: Т. Д., II, 244).
а.Они являются семью первичными творениями, принявшими эфирную форму
Небесного Человека.
б.Они являются семью вторичными творениями, принявшими плотное
физическое тело.
Проследите это в Микрокосме, а также работу дэв эфиров по
строительству тела.
в. Совокупности божественного интеллекта (Т.Д., I, 488).
г. Рожденные умом Сыны Брахмы (Т.Д., I, 493; II, 610).
Они – логоический Кватернер, Пятерка и Семерка.
д. Семь Лучей (Т. Д., I, 561, II, 201).
Они – семь путей возвращения к Богу............... Духу.
Метафизически они являются семью принципами.
Физически они являются семью расами.
е. Владыки бесконечной и неустанной преданности (Т. Д., II, 92).
ж. Неосуществление предыдущей системы (Т. Д., II, 243).
з. Полярные противоположности Плеядам (Т. Д., II, 579, 582).
Наша Система в оккультном отношении мужская, а Плеяды – женская.
Подобным образом Небесный Человек творит в своей планетарной схеме. (Т.Д.,
II, 626).
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пульсирующей в центре сферы; вся планетарная схема окрашена
определенным цветом и вращается в соответствии с
установленным ключом, который является ключом его
жизненного цикла в еще большей Махаманвантаре, или
логоическом цикле.
в) Всякий Небесный Человек различается своей активностью
на том или ином из планов, называемых Триадными, или АтмойБуддхи-Манасом, так же как люди различаются активностью на
одном из планов в трех мирах: ментальном, астральном,
физическом.
Человек
в
конце
концов
становится
самосознательным на всех трех. В конечном счете и Небесный
Человек становится полностью самосознательным на трех
высших планах. Каждое движение вперед, или усиление
жизненности в совокупности людей в трех мирах сопровождается
аналогичной активностью на трех высших планах. Действие и
взаимодействие между жизнью, одушевляющей эти группы, или
Небесных Людей, и жизнью, оживляющей атомы, или людей,
существующих как единицы в этих группах, является
таинственным и удивительным. На своих собственных планах
Небесный Человек проявляет также следующие качества:
Вращательное движение, или особую циклическую
активность, вокруг своего колеса жизни, планетарной схемы и,
следовательно, вокруг своего эгоического полюса.
252] Способность различать, или умение выбирать, и тем самым
приобретать опыт. Именно проявление манаса, или ума (отсюда
их название «Божественные Манасапутры»), позволяет понимать,
выбирать и отбрасывать, тем самым приобретая знание и
самосознание. Эту манасическую способность они развили в
предшествующих кальпах, или Солнечных системах. Сейчас они
стремятся применить то, что было развито, для осуществления
определенных эффектов и достижения особых целей.
Способность развиваться, повышать вибрацию, приобретать
знание и вступать в контакт. Повышение вибрации достигается
постепенно, имеет эволюционный характер и идет от центра к
центру, как это происходит у человека и в случае развития
спирилл атома. Цель Небесных Людей – добиться гармоничной
связи друг с другом и в конечном итоге слить свои отдельные
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подлинности в Единую Подлинность, одновременно сохраняя
полное
самосознание,
или
индивидуализированное
самовосприятие.
г) Небесный Человек содержит в себе три главных принципа:
Волю, Любовь-Мудрость и Интеллект вместе с их проявлением
через семь принципов, так часто обсуждаемых в нашей
оккультной литературе. Они составляют десятку его конечного
совершенства, ибо семь превращается в три, а три – в одно.
У каждого Небесного Человека есть, разумеется, свой
основной цвет, или принцип, как и у человека, и у атома. Человек
обладает тем же основным цветом, или принципом, что и
Небесный Человек, частицей тела которого он является. У него
(как и у Небесного Человека) есть также и два других главных
принципа, образующих тройку с первым, и их дифференциация
на семь, как говорилось ранее. Основным цветом, или
принципом, атома является цвет, или принцип, эгоического Луча
того, к примеру, человеческого существа, в чьем теле он
находится. Речь идет о физическом атоме человеческого тела.
Этот цвет проявляется как 253] вибрация, устанавливающая ритм
трех главных и семи меньших спирилл.
До сих пор в Небесных Людях проявлены в определенной
степени лишь четыре принципа, хотя Один из Небесных Людей
намного превзошел остальных и обладает адекватно
вибрирующим пятым принципом, тогда как некоторые другие
только совершенствуют свой четвертый принцип. Небесный
Человек нашей цепи в какой-то мере отзывается на пятый
принцип или, вернее, пробуждает его к жизни. Его четвертая
вибрация, или принцип, пробуждена в нынешнем четвертом
круге, или цикле, на данном четвертом глобусе, хотя пока и не
функционирует так, как будет функционировать в пятом круге.
Многие беды, случающиеся на нашей планете в настоящее время,
обусловлены активизацией высшей, или пятой, вибрации,
которая будет полностью проявлена и трансцендирована в
следующем, или пятом, цикле. Здесь также сохраняется аналогия
с человеком и атомом, хотя и не во всех деталях.
д) Небесный Человек управляется Законом Притяжения,
трансцендировал Закон Экономии и стремительно переходит под
власть Закона Синтеза. Поэтому обратите внимание на
постепенное повышение контроля, а также на тот факт, что:
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1. Закон Экономии – это основной закон атома. Закон
Притяжения начинает управлять атомом. Жизнь атома
лишь в незначительной мере ощущает Закон Синтеза.
Это Закон Жизни.
2. Закон Притяжения – это основной закон человека. Закон
Экономии является для него второстепенным и управляет
материей его проводников. Устойчиво начинает
ощущаться Закон Синтеза.
3. Закон Синтеза – это основной закон Небесного
Человека. Закон Притяжения обладает полной властью.
Закон Экономии трансцендирован.

Для Небесного Человека плотное физическое тело не является
принципом, и, следовательно, Закон Экономии трансцендирован.
254] Материальным процессом создания формы управляет Закон
Притяжения. Закон Бытия Небесного Человека – это Закон Синтеза.
е) Небесный Человек находит свое место в логоических
группах, стараясь осознать свое положение среди семи и в
результате приблизиться к единству.
ж) Его ответная реакция на внешнюю стимуляцию. С
человеческой ограниченной точки зрения, она происходит
непостижимо для человеческого интеллекта, и связана с:
Электрической стимуляцией, которая имеет дело с ответной
реакцией на солнечное излучение и существующее параллельно с
ним планетное излучение.
Магнетической стимуляцией, воздействующей на его
субъективную жизнь. Это излучение эманирует из источников,
находящихся вне Системы. Мы можем отметить следующие
факты:
– Магнетическая
стимуляция
физического
атома
эманирует от человека на астральных уровнях, а позднее
– с буддхических уровней.
– Магнетическая стимуляция человека эманирует от
Небесных Людей на буддхических, а позднее на
монадических уровнях.
– Магнетическая
стимуляция
Небесного
Человека
эманирует из источников находящихся вне Системы, из
Космического астрала, а совокупное воздействие этих
стимуляций вызывает неуклонное внутреннее развитие.
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Таким образом, Небесный Человек отличается:
1. Сфероидальной формой. Его «кольцо-не-преступи» в
течение его нахождения в объективности является
определенным и видимым.
2. Внутренним устройством и сферой своего влияния, или
активности, оживляющей планетарную цепь.
3. Духовным управлением жизнью в любой данный
период. Это то могущество, благодаря которому Он
оживотворяет свою семеричную природу. Обратите
внимание на возрастание его влияния по сравнению с
троичным радиусом влияния человека.
4. Конечным синтезом семи в три, а впоследствии – в одно.
Здесь имеется в виду обскурация небесных тел и слияние
воедино семи принципов, развиваемых каждым глобусом.
5. Эволюцией согласно Закону и вытекающим из нее
развитием.
6. Групповой связью.
7. Развитием своего сознания и осведомленности.
И в заключение нам следует распространить сказанное на
Солнечный Логос и посмотреть, насколько полно сохраняется
аналогия. Абзацы, в которых описывается стимуляция,
магнетическая и электрическая, неизбежно вернут нас к
размышлениям об Огне, основе и источнике всей Жизни.
Солнечный Логос
а) Солнечный Логос, Великий Человек Небес, – тоже
сфероидален по форме. Его «кольцо-не-преступи» включает в
себя всю окружность Солнечной системы, все, что входит в
сферу влияния Солнца. Солнце занимает положение, аналогичное
ядру жизни в центре атома. Эта сфера включает в свою
периферию семь планетарных цепей вместе с синтезирующими
тремя, что составляет десятку логоического проявления. Солнце
– это физическое тело Солнечного Логоса, его тело проявления, и
его жизнь циклически циркулирует через семь схем, так же как
жизнь Планетарного Логоса семь раз циркулирует вокруг его
схемы из семи цепей. Каждая цепь занимает положение,
аналогичное глобусу планетарной цепи. Обратите внимание на
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красоту этого соответствия, а также на отсутствие детального
сходства.98
б) Солнечный Логос содержит внутри Себя в качестве атомов
256] своего тела проявления все многообразие групп – от
инволюционной групповой души до эгоических групп на
ментальном плане. У него есть (в качестве оживотворяющих
центров его тела) семь главных групп, или семь Небесных
Людей, излучающих свое влияние по всем частям логоической
сферы и заключающих внутри Себя все меньшие жизни, меньшие
группы, человеческие и дэва единицы, клетки, атомы и
молекулы.
Если смотреть с космических уровней, сфера Логоса видится
как вибрирующий огненный шар божественной славы,
вмещающий в свой круг влияния планетарные сферы, такие же
вибрирующие огненные шары. Великий Человек Небес
вибрирует с постоянным повышением скорости вибрации; вся
Система окрашена в определенный цвет – цвет Жизни Логоса,
Единого Божественного Луча; Система вращается с
определенной скоростью, которая соответствует ключевой ноте
Великой кальпы, или солнечного цикла, а также обращается
вокруг своего Центрального Солнечного полюса.
в) Солнечный Логос характеризуется своей активностью на
всех планах Солнечной системы. Он – совокупность всех
проявлений, от наиболее низкого и плотного физического атома
до самого сияющего и космически эфирного Дхиан Чохана.
Полная Семеричная вибрация является ключом низшего
Космического плана, и ее скорость, или ритм, могут ощущаться
на Космическом астральном плане со слабым отзвуком на
Космическом ментальном. Таким образом, жизнь логоического
существования на космических уровнях подобна жизни человека
в трех мирах на низшем из системных планов.
На своих собственных планах Логос также демонстрирует:
1. Вращательное движение. Его жизнь, циркулируя в
течение дня Брахмы, движется по спирали по Его
большому колесу, по десяти схемам Солнечной
системы.
98

Т. Д. I, 136.
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2. Способность различать. Его первым действием, как мы
знаем, стало различение, или выбор, материи,
необходимой
для
проявления.
Этот
выбор
обусловливался:
257]
– Космической Кармой;
– Качеством вибрации;
– Цветом, или качеством, отклика;
– Числовыми факторами, связанными с космической
математикой.
Он является воплощением Космического Манаса, и, используя
эту способность, Он стремится – посредством оживотворенной
формы – обогатить свое космическое каузальное тело
параллельно еще и качеством Любви-Мудрости.
3. Способность прогрессировать, повышать вибрацию и
обретать полное самосознание на космических уровнях.
г) Солнечный Логос содержит в себе три главных принципа,
или аспекта, и их дифференциацию на семь принципов. Они
составляют десятку его конечного совершенства и в конце концов
синтезируются в единый совершенный принцип Любви-Мудрости.
Этот конечный принцип является его основным цветом. Каждый
принцип воплощен в одной из схем и проявляется через одного
из Небесных Людей. Пока в определенной мере проявлены лишь
четыре принципа, так как эволюция Логоса идет параллельно
эволюции Небесных Людей.
д) Солнечный Логос управляется Законом Синтеза и
удерживает все в синтетическом единстве, или однородности.
Его субъективная Жизнь управляется Законом Притяжения, а его
материальная форма – Законом Экономии. Он переходит под
управление иного Космического закона, который пока
непостижим для людей, однако открыт высшим посвященным.
е) Солнечный Логос находится в процессе выяснения своего
места в большей Системе, в которой он занимает положение,
аналогичное тому, которое Небесный Человек занимает в
Солнечной системе. Он стремится, во-первых, раскрыть тайну
собственного
существования
и
достигнуть
полного
Самосознания; во-вторых, определить положение и место своей
полярной противоположности; в-третьих, соединиться и слиться
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с этой полярной 258] противоположностью. Это космический
брак Логоса.
ж) Каждый Солнечный Логос отличается своим откликом на
внешнюю стимуляцию. Это связано с:
Электрической стимуляцией, или Его откликом на
электрическую фохатическую силу, эманирующую из других
звездных центров и в значительной мере управляющую
деятельностью нашей Системы и ее перемещением в
пространстве относительно других созвездий.
Магнетической стимуляцией, воздействующей на Его
субъективную жизнь и эманирующей из определенных
космических центров, на которые дается намек в «Тайной
Доктрине». Источник их происхождения находится на
Космических буддхических уровнях.
Объединенное влияние этих стимуляций и есть то, что
вызывает постоянное развитие.
Солнечный Логос характеризуется:
1. Сфероидальностью
Своего
проявленного
существования. Его солнечное «кольцо-не-преступи»
определенно и видимо. Пока это можно обнаружить,
только пытаясь установить переделы субъективного
контроля, а также путем измерения солнечной сферы
влияния, или магнетического притяжения Солнца к
другим, меньшим телам, которые оно удерживает
вращающимися вокруг себя.
2. Активность жизни, оживотворяющей десять схем.
3. Степенью управления, которую Логос проявляет в
любой данный период.
4. Окончательным соединением семи схем в три, а затем –
в одну. Это включает обскурацию этих схем и
объединение семи принципов, которые они воплощают.
5. Подчинением Закону своего Бытия.
6. Связью со своей группой.
7. Раскрытием своего Сознания, время которого
определяется мерой раскрытия всех сознательных
единиц в его теле.
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259] Здесь мы весьма кратко проследили некоторые из аналогий
между четырьмя ранее упомянутыми факторами и сжато
ответили на вопросы. Размышление над этими сведениями могут
оказать изучающему реальную помощь в понимании предмета и
постижении красоты всей Солнечной схемы.
IV. Что такое аспект ума? Почему манасический принцип
так важен? Кто такие Манасапутры?
Здесь мы прикасаемся к глубочайшей тайне всей проявленной
Солнечной системы, о которой Е.П.Б. говорила как о тайне
электричества99. Тайна эта тесно связана с жизнью Бога, какой ее
демонстрируют Его семь центров, семь Небесных Людей,
Божественные Манасапутры. Эту тайну пока еще нельзя
раскрыть экзотерически, и широкой публике можно дать лишь
очень немногое. Объясняется это тремя причинами:
Первая: стадия, достигнутая человеком, не позволяет ему
верно постичь эти абстракции.
Вторая: большая часть того, что возможно объяснить
открывается только посвященным, прошедшим Третье
Посвящение, но даже и им – с чрезвычайно большими
предосторожностями.
Третья: раскрытие тесной связи между умом и Фохатом, или
энергией, то есть между силой мысли и электрическими
явлениями – действием фохатического импульса на материю –
сопряжено с опасностью, и отсутствующее звено (если можно его
так назвать) в цепи мышления, от явления до его изначального
импульса, можно будет без риска открыть только тогда, когда
будет выстроен надежный мост между высшим и низшим умом.
Оставшиеся четыре фундаментальные положения можно
доверить человеку только тогда, когда низший ум перейдет под
контроль высшего, или когда кватернер сольется с триадой. Три
из 260] этих семи основ изложены в Прологе к «Тайной
Доктрине»100 и вместе с развивающейся концепцией психологии
составляют три раскрытых и открывающуюся четвертую.
Оставшиеся три основы являются эзотерическими и должны
остаться таковыми до тех пор, когда человек возьмется за свое
99

Т. Д., I, 439, 221, 107.
Т. Д., I, 42-44.
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духовное развитие, выстроит мост между высшим и низшим
умом, подготовит место для Света Бога в храме Соломона и
направит свою деятельность на бескорыстную помощь
эволюционным планам Логоса.
Когда эти качества займут главное место и когда человек
докажет незыблемость своей воли служить, в его руки будет
вложен ключ и он откроет метод, при помощи которого можно
будет управлять электрическим импульсом, проявляющимся как
теплота, свет и движение, и использовать его; он откроет
источник начального импульса из внесистемных центров и
обнаружит базовый ритм. Тогда, и только тогда, он станет понастоящему разумным сотрудником и (выйдя из-под власти
Закона в трех мирах) будет сам исполнять Закон в низших
сферах.
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1. Природа проявления
Имеются три важных вопроса, которые можно считать одним,
поскольку все они относятся к одному предмету и связаны с
фактом существования самой объективности, наделенной
интеллектом. Наверно, проблема покажется не такой сложной,
если перефразировать этот тройной вопрос и задать его, отнеся к
микрокосмической объективности. Выразить его можно так:
Что такое мыслящий аспект человеческого существа? Почему
его ум и ментальный процесс столь важны? Кто такой Мыслитель?
Человек по сути своей есть высшая Триада, проявляющаяся
через постепенно развивающуюся форму, эгоическое, или
каузальное, тело, и использующая низшую троичную личность
как 261] средство контакта на трех низших планах. Цель всего
этого проявления – развитие совершенного самосознания. Над
Триадой находится Монада, или Отец на Небесах, который с
физического плана видится человеку как точка абстракции.
Монада находится по отношению к нему в положении Абсолюта
в том же смысле, в каком недифференцированный Логос
относится к троичной Троице, к трем Лицам логоического
проявления. Это совершенно точное соответствие.
1. Монада.
2. Троичная Триада, Атма-Буддхи-Манас, или духовная
воля, интуиция и высший ум.
3. Эгоическое, или каузальное, тело, место для проявления
буддхического принципа. Это тело должно быть
выстроено могуществом ума. Оно есть проявление трех.
4. Тройственная низшая природа, точка наиболее плотной
объективности.
5. Тройственная низшая природа есть, по сути, кватернер –
эфирный проводник, оживотворяющая жизнь, или
прана, кама-манас и низший ум. Манас, или пятый
принцип, создает связь между низшим и высшим.101
Таким образом, мы имеем: низшие четыре, высшие три, а также
связь между ними – принцип ума. Семь здесь образуется в
результате соединения трех и четырех, а еще один фактор дает
восемь. Окончательная семерка будет видна после того, как
101

Т. Д., I, 107.
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соединятся Буддхи и Манас. В некоторых из наших оккультных
книг давалось множество намеков на восьмую сферу. Я бы
сказал, что в этом связующем факторе мыслящего ума
скрывается ключ к тайне. Когда ум развивается чрезмерно и
перестает соединять высшее и низшее, он формирует свою
собственную сферу. Это самое большое несчастье, какое может
постигнуть человеческую единицу.
262] Таким образом, имеем:
Монаду, микрокосмический абсолют.
Чистый Дух.
Единый и единственный.
Монадическую троицу.
Первый аспект..............................Атма, или духовная Воля.
Второй аспект..............................Буддхи, или принцип Христа.
Третий аспект...............................Манас, или высший Ум.
Аспект Сына в объективности
Эгоическое, или каузальное, тело.
Низший кватернер.
1. Ментальное тело.
2. Астральное, или эмоциональное, тело.102
3. Прана, или жизненная энергия.
4. Эфирное тело.
Микрокосм воспроизводит Солнечную систему в миниатюре.
Вышеприведенное
относится
к
объективным
формам,
соответствующим Солнцу и семи священным планетам. Однако
экзотерической форме сопутствует психическое развитие,
которое мы называем семью принципами. Человек развивает
102
Кама-манас – это слияние ментального элемента и элемента желания,
образующее личность, или обычный интеллект, выражающийся через мозг
человека.
“Энергии, выражающиеcя через низшие разновидности ментальной материи,
настолько превращаются под ее воздействием в более медленные вибрации, что
на них отвечает астральная материя, и два тела продолжительно вибрируют
вместе и становятся тесно переплетенными (А. Безант, “Древняя мудрость”).
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семь принципов, которые можно перечислить следующим
образом:
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Микрокосмические принципы103
Два высших принципа:
1. Активный Интеллект.
2. Скрытая Любовь-Мудрость.
263] (Психическая природа Монады – двойственна).
1. Принцип Атмы. Духовная природа. Воля.
2. Принцип Буддхи. Природа любви. Мудрость.
3. Принцип Манаса. Интеллектуальная природа. Активность.
Заметьте, что три принципа, понимаемых как Триада, вместе с
двумя синтезирующими принципами на плане Монады
составляют пять принципов и дают ключ к нумерации, к которой
прибегала в некоторых местах Е.П.Б. Мы можем выразить это
следующим образом:
I.Абсолют.............................................
Монада
II.1. Пракрити........................................
Активный Интеллект.
Божественный Манасапутра
2.
Пуруша
Любовь-Мудрость. Аспект Вишну

103

1. В природе есть два основных космических принципа:
а. Активный и пассивный, мужской и женский (Т.Д., II, 556. I, 46).
б. Буддхи и Махат (См. также Т. Д., I, 357. II, 649. III, 273).
2. Эти высшие принципы, будучи соединены, производят три и семь (Т.Д., I,
46).
а. Они называются тремя Лучами Сущности и четырьмя Аспектами (Т.Д., I, 147).
б. Они могут быть названы тремя Проводниками со своими тремя
Аспектами и Атмой (Т. Д., I, 182).
в. Они называются также трехъязыковым Пламенем Четырех Фитилей (Т.Д., I, 257).
Это верно с космической и с человеческой точек зрения.

Принципы Логоса…………………..семь Планетарных Логосов (Т. Д., I, 358,
365Принципы Планетарного Логоса...проводник, называемый цепью (Т.Д.,
I, 194, 196; II, 626)Принципы
человека………………..различные
проводники(См. также: Т.Д., I, 176, 177; II, 630, 631; I, 189.
Резюме: Т.Д., III, 475).
3. Космическое Мышление, фокусированное в принципе, проявляется как
сознание индивидуума (Т. Д., I, 351).
а. Освоение индивидуумом проводника приводит к проявлению энергии
какого-либо плана. Эта энергия будет иметь особый цвет и качество в
соответствии с планом.
4. Семь принципов – это проявление одного Пламени (Т. Д., I, 45; III, 374).
Обратите также внимание на функцию Богов в оснащении человека его
принципами (Т. Д., I, 308).
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На плане объективности
III.
3. Атма
4. Буддхи
5. Манас

Триада

Два высших и один наивысший принципы мы рассматриваем
с точки зрения эволюции как соответствия Абсолюту,
проявляющемуся
в
двойственности.
Двойственность
предшествует объективности, которая требует наличия трех.
Если же рассматривать принципы в проявлении, то их перечень
может выглядеть следующим образом:
264] Первый Принцип....... Сфера проявления, Монадическое яйцо
Второй Принцип................
Атма Воля
.....................
Третий Принцип................ Буддхи.............
Чистый разум, Мудрость
Четвертый
Принцип Манас..............
Чистый ум, Высший ум
.............................................
Пятый Принцип................. Манас..............
Низший ум
Шестой Принцип............... Кама-манас …
Седьмой Принцип.............. Чистая эмоция, или чувство.
Здесь приведены принципы для Микрокосма, который в
данном случае уже полностью трансцендировал физические тела,
так что эта таблица всецело относится к субъективной жизни, то
есть к развитию психэ, или Души.
Это следует хорошо запомнить, иначе возникает путаница. В
нашем перечислении мы имеем дело с субъективностью, а не с
формой. Таким образом, мы рассмотрели:
а) Семеричную объективность ..................материальные формы;
б) Семеричную субъективность ................психическую эволюцию;
в) Семеричную духовность ........................жизнь Сущности.
Отметим также, что в таблице, отражающей духовную жизнь
Монады, мы рассматривали ее как пятеричную. Она неизбежно
является таковой в нынешней пятеричной эволюции, однако
остальные два принципа можно описать как:
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6. Жизнь Небесного Человека, в чьем теле находится
человеческая Монада.
7. Жизнь Логоса, в чьем теле находится Небесный Человек.
Здесь было бы полезно рассмотреть еще одно перечисление
принципов человека104, каким он проявляется в трех мирах, а
также планов, на которых объединены субъективное и
объективное. С чем мы имеем дело в данном случае? Давайте
начнем с того, с чего обычно начинает человек, – с низшего:
7. Эфирное тело
1. Жизненное тело
.................................................
.....................................................
6. Прана .....................................
2. Жизненная сила
5. Кама-Манас ...........................
3. Желающий ум
4. Низший ум .............................
4. Конкретный ум
3. Манас .....................................
5. Высший, или абстрактный, ум
2. Буддхи....................................
6. Мудрость, сила Христа, интуиция
1. Атма .......................................
7. Духовная Воля

104

Нумерация Принципов (Т. Д., II, 627, 631).
1-й Принцип……………..Плотное физическое тело. Стхула Шарира2-й
Принцип……………..Эфирное тело. Линга Шарира3-й
Принцип……………..Прана. Жизненная энергия.4-й Принцип……………..Камарупа. Энергия желания (Т.Д., I, 136)(Это четыре низших принципа)5-й
Принцип……………..Манас. Энергия мысли. Средний принцип

(Т.Д., II, 83, 84; II, 332. II, 669).6-й Принцип……………..Буддхи. Энергия любви
(Т.Д., II, 649, 676; III, 58)7-й Принцип……………..Атма. Синтетический принцип
(Т.Д., I, 357, 201; III, 142)См. Т. Д., III, 201, примечание.
а. Буддхи есть проводник Атмы;
б. Манас есть проводник Буддхи;
в. Кама-рупа есть проводник Манаса (Т. Д., II, 171);
г. Эфирное тело есть проводник праны.
Помните также:
а. Что физическое тело не является принципом (Т.Д., II, 652; III, 445, 652);
б. Что атма не является принципом (см. также Т.Д., III, 62, 63; III, 293).
(Другие перечни, различающиеся в частностях, приводятся в: Т.Д., I, 177, 181, 685;
II, 669; III, 476, 560. Последний – более эзотеричен).
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265] Это перечень наиболее низкого уровня, относящийся к
малоразвитому человеку нашего времени.
А что можно видеть с точки зрения Эго?
I. Абсолют ...........................................
Атма. Чистая воля-быть
II. Дуада
1. Буддхи ..................Чистый разум, Мудрость
2. Манас ...................Чистый ум
II. Триада
3. Каузальное тело
4. Низший ум
5. Кама-Манас
6. Прана
7. Эфирное тело
266] В этих разнообразных перечислениях мы обсуждаем
принципы (согласно указаниям Е.П.Б. о том, как их следует
перечислять)105 106 с различных точек зрения, а также в
зависимости от достигнутой стадии. Мы рассмотрели их
подобным образом, отвечая на шестой вопрос, поскольку
старались подчеркнуть и четко показать, что при обсуждении
эволюции Манасапутр следует помнить о трех линиях развития.
2. Объективное развитие
Оно семерично в эволюции и во времени, девятерично в
период обскурации и десятерично при растворении.
Макрокосмическое
1. Семь священных планет Солнечной системы.
2. Две скрытые, синтезирующие планеты.
3. Одна завершающая синтезирующая планета – Солнце. Семь
плюс две плюс одна составляют десять.
Это десять центров Великого Небесного Человека.
105

Е. П. Блаватская в “Тайной Доктрине” говорит в связи с Принципами:
а. Весьма возможны ошибки в классификации (Т.Д., II, 677).
б. Мы должны искать оккультный смысл (Т.Д., II, 652). В действительности есть
шесть, а не семь принципов.
в. Есть несколько классификаций (Т.Д., III, 374, 446).
г . Эзотерический перечень не может соответствовать экзотерическому (Т.Д., III,
476).
д. Перечень принципов является вопросом духовного прогресса (Т.Д., III, 456, 460).
106

Т. Д., III, 456.
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Небесный Человек.
1. Семь цепей схемы.
2. Две синтезирующие цепи.
3. Одна последняя цепь.
267] У Планетарного Логоса имеются десять центров.
Микрокосм.
1. Семь используемых проводников:
а) Атмическая оболочка.
б) Буддхический проводник.
в) Каузальное, или эгоическое, тело.
г) Ментальное тело.
д) Астральное тело.
е) Эфирное тело.
ж) Плотное физическое.
2. Два синтезирующих тела:
а) Каузальное тело.
б) Физическое тело.
3. Одно синтезирующее тело
а) Монадическая оболочка.
В
физическом
проводнике
есть
семь
центров,
соответствующих этим телам, с синтезирующими центрами в
сердце и горле; голова является местом окончательного синтеза.
Этот перечень относится исключительно к тому, что связано с
формой, а также с проводниками, в которых обитает Логос,
Манасапутры и Человек.
3. Субъективное развитие
Оно также семерично:
1. Астральное..................................
Чистое желание, эмоция, чувство.
2. Кама-манас..................................
Желание-ум.
3. Манас...........................................
Низший конкретный ум.
4. Высший манас.............................
Абстрактный, или чистый, ум.
5. Буддхи..........................................
Чистый разум, интуиция.
6. Атма.............................................
Чистая воля, реализация.
7. Монадическое.............................
Воля, Любовь-Мудрость, Интеллект.
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Субъективное развитие связно с семеричным развитием
внутренне присущей любви-мудрости при помощи ума. В
макрокосмическом масштабе оно осуществляется через семь
Небесных 268] Людей, которые активно интеллектуальны,
являются по своей внутренней сути любящими и объективно
видимы через их формы, планетные схемы. В своей совокупности
они являются Логосом, Великим Человеком Небес. В случае
Небесного Человека развитие осуществляется через семь групп
человеческих сущностей, составляющих его психические центры.
Эти группы на своем собственном плане развивают интеллект,
обладают внутренне присущей любовью, и с ними можно
объективно вступать в соприкосновение на семи цепях схемы. В
случае индивидуального человека развитие осуществляется через
его семь центров, которые являются ключом к его психической
эволюции. Человек также развивает интеллект, обладает
внутренне присущей любовью и объективно виден благодаря
тому или иному из своих тел.
Что мне хотелось бы здесь подчеркнуть – так это факт
психического развития, а также то, что субъективная эволюция –
это главное предприятие Логоса, Планетарного Логоса и
человека. В результате эволюционного прогресса возникает
активная интеллектуальная любовь (благодаря применению ума
врожденное качество любви раскрывается из скрытого
состояния). Подобно тому как двойственна объективность –
жизнь-форма, также двойственна и субъективность – ум-любовь,
а соединение этих двух и создает сознание. Только Дух един и
неделим; развитие Духа (или освоение им плодов эволюции)
можно осознать и осуществить только тогда, когда завершится
двойная эволюция формы и психэ. Тогда Дух пожинает плоды
эволюции и вбирает в себя качества, обретенные в период
проявления, – совершенную любовь и совершенный интеллект,
которые в результате выказывают себя уже как Активная
Интеллектуальная Любовь-Мудрость.
Таким образом, на вопрос «Что такое аспект Ума и почему он
имеет такое значение?» – мы могли бы ответить, что аспект ума
есть способность, или умение, логоического Существования
мыслить, действовать, строить и эволюционировать, чтобы
развить способность активной любви. Когда Логос, являющийся
активным интеллектом, пройдет свой жизненный цикл, он станет
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269] также любовью, полностью проявленной во всей Природе.
То же можно отнести и к Небесному Человеку в его сфере, а
также и к человеку в его крошечном цикле. Таким образом
можно во всей полноте увидеть важность манаса. Это средство,
благодаря
которому
становится
возможной
эволюция,
достигается
понимание,
зарождается
и
практикуется
деятельность.
Давайте посмотрим теперь, как можно выразить эту тему,
если посмотреть на нее с точки зрения Огня:
Объективно
Субъективно
1. Море огня..................
1. Бог наш есть огонь........ Энергетизирующая
поядающий
Воля
2. Акаша.........................
2. Свет Бога.............................
Аспект формы
3. Эфир...........................
3. Тепло материи....................
Аспект активности
4. Воздух........................
4. Просветление интуиции
5. Огонь..........................
5. Огонь ума
6. Астральный свет 6. Тепло эмоций
7. Электричество 7. Кундалини и прана
физического плана
Духовно
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В тройной тайне скрывается:
1. Тайна электричества
2. Тайна семи созвездий
3. Тайна ТОГО, КТО ВЫШЕ ЛОГОСА.
4. Небесные Люди и Человек
Заключительная часть шестого вопроса такова: Кто такие
Манасапутры?
Об этом мы будем говорить более подробно в связи с нашей
планетой, когда дойдем до темы прихода Владык Пламени. Здесь
хотелось бы прояснить некоторые факты, которые должны
составить основу для любых рассуждений по данному вопросу.
270] Божественные Манасапутры,107 108 упоминаемые в «Тайной
Доктрине» под различными именами, – это «Умом-рожденные
Сыны Брахмы», Третьего логоического аспекта.
Они – семь Планетарных Логосов, и они же – Владыки Лучей,
Семь Небесных Людей. Они развили умственный аспект в
Первой Солнечной системе, в которой главенствовал Брахма,
воплощая в себе объективное существование. Он делал это в том
же смысле, в каком Второй аспект (аспект Вишну, или Дракона
107
Сыны Ума: известны под разными названиями, такими как “Манасапутры,
Праджапати, Кумары, Изначальные Семь, Рудры, Небесные Люди, Риши, Духи
перед Престолом”.
108

О Небесных Людях в “Тайной Доктрине” говорится как о:
1. Действующих силах творения. Они являются совокупностью проявления (Т.Д., I, 470).
2. Они – докосмические (Т. Д., I, 470).
3. Они являются совокупностью солнечных и лунных сущностей (Т.Д., I, 152,
470. Ср.: II, 374).
4. Они – семь библейских Архангелов.
Они – семь Сил, или творческих Могуществ.
Они – семь Духов перед Престолом.
Они – семь Духов Планет (Т. Д., I, 472, 153).
5. В своей совокупности они образуют Тайное Непроизносимое Имя (Т. Д., I, 473).
6. Они есть коллективные Дхиан Чоханы (Т. Д., I, 477).
7. Они – семь Кумар. Семь Риши (Т. Д., I, 493; III, 196, 327).
8. Они – Сыны Света (Т. Д., I, 521, 522).
9. Они – Иерархия творческих Сил (Т. Д., I, 233).
10. Они являются завуалированным синтезом (Т.Д., I, 362).
11. Они – наши собственные планетарные божества (Т. Д., I, 153).
12. Все они люди, порождение иных миров (Т. Д., I, 132).
13. Они тесно связаны с семью звездами Большой Медведицы (Т.Д., I, 488; II,
332, 579, 668; III, 195).
14. Их символизируют окружности (Т. Д., II, 582).
15. Все они являются падшими Ангелами (Т. Д., II, 284, 541).
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Мудрости) является в нашей Второй Системе совокупностью
существования.
Клетки их тел составлены из единиц человеческой и дэва
эволюций точно так же (только на высшем витке спирали), как
тела человеческих существ составлены из живых организмов –
различных оживотворенных клеток, или меньших жизней. Этот
факт основополагающий в оккультизме, и тщательное
размышление над соотношением между клетками человеческих
проводников и 271] клетками тел Небесного Человека приведет к
просветлению.
Подобно тому как у человека есть свой изначальный
источник, Монада, и условно постоянный проводник –
каузальное тело, проявляющееся через свои низшие принципы (из
которых плотное физическое не является принципом), так и у
Небесного Человека есть изначальный источник, Монада. Его
условно постоянное тело находится на монадических уровнях
Солнечной системы, но проявляется Он через три низших
оболочки – наши атмический, буддхический и манасический
уровни. Он занимает внешнюю позицию по отношению к
астральному и физическому планам, точно так же, как
человеческое существо является внешним по отношению к
физическому телу. Человек оживляет физический проводник
своей силой, или теплом, но в оккультном смысле не считает его
принципом. Так и Небесный Человек находится вне двух низших
планов проявления, хотя и оживляет их своей силой.
Человеческое существо осознает свои взаимоотношения (как
клетка тела) с Небесным Человеком, только когда развивает
сознание Эго на его собственном плане. Если это позволительно
выразить подобным образом, то группы каузальных тел – это
низшие формы, через которые проявляется Небесный Человек,
совершенно так же, как физическое тело – это самое низшее из
тел, через которые проявляется человеческое существо, причем
речь идет об эфирном теле.
Следует помнить, что проявленные Существования
воплощают определенные планы, и точки их наинизшей
инволюции находятся на разных уровнях:
а) Человек рождается на монадическом уровне, его главная
фокусная точка находится на пятом, ментальном, уровне, но к
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своему полному сознательному развитию он стремится на трех
низших планах: ментальном, астральном и физическом.
б) Небесный Человек ведет свое происхождение с уровней вне
пределов Солнечной системы (как и человек зарождается вне
трех миров своего устремления), Его главная фокусная точка
находится на втором плане системы – монадическом, и Он
раскрывает сознание на планах Триады, – это относится ко всем
клеткам 272] его тела. Он развил сознание на трех наинизших
планах трех миров во время Первой Солнечной системы, и это
опять же относится к клеткам Его тела. Человек повторяет свои
усилия вплоть до Пятого Посвящения, которое вводит его в стадию
сознания, достигнутую Небесным Человеком в одной из
предыдущих Махаманвантар. Это следует хорошо запомнить в
связи с посвящениями.
в) Солнечный Логос ведет свое происхождение с еще более
высокого космического уровня, его главная фокусная точка
находится на Космическом ментальном плане, однако проявляет
Он себя через три низших космических плана, так же как и
человек ищет самовыражения в трех мирах. Поэтому семь
главных планов Солнечной системы в космическом масштабе
относятся к нему так же, как физический план – к человеку. Они
формируют Его эфирное и плотное тела. Можно сказать, что:
1. Он активизирует их своей жизнью и теплом.
2. Он оживотворяет их.
3. Благодаря им Он становится полностью сознательным.
4. Эфирное тело является во времени его низшим
принципом, но плотное физическое таковым не
считается. Плотное космическое физическое тело
состоит из материи трех низших планов Солнечной
системы: ментального, астрального и физического.
Следовательно, Буддхический план – это Четвертый
космический эфир.
г) Небесные Люди образуют в теле Логоса семь центров.
Таким образом, они являются сферами огня, оживляющими Его
тело, и каждый из них, в зависимости от места, занимаемого в
этом теле, выражает одну из форм силового проявления Логоса.
д) Человеческие существа, будучи сосредоточены в группы на
каузальных уровнях, образуют тот или иной из семи центров в
теле Небесного Человека.
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е) Солнечный Логос образует один центр в теле еще более
Великой
Космической
СУЩНОСТИ.
Таким
образом,
человеческие 273] существа помещаются в одном из сорока
девяти центров (но не групп, так как центр может состоять из
множества групп, соответствующих различным частям) семи
Небесных Людей.
Небесный Человек со своими семью центрами образует один
центр в теле Солнечного Логоса. Здесь я хотел бы подчеркнуть
тесную связь между семью Риши Большой Медведицы и семью
Небесными Людьми. Семь Риши Большой Медведицы являются
для них тем же, чем является Монада для отдельного
развивающегося человека.
VII. Почему процесс эволюции цикличен?
Это вопрос из числа тех, что неизменно ошеломляют нас и
приводят в изумление и трепет.
Поэтому давайте обсудим их следующим образом: сама
мысль о циклической последовательности событий включает в
себя некоторые идеи, и поразмышлять над этими идеями будет
для нас весьма полезно.
1. Идея Повторения
Это повторение включает следующие факторы:
а) Повторение во времени. Представление о циклической
активности неизбежно подразумевает наличие временных
периодов разной продолжительности – больших или меньших
циклов, – однако продолжительность каждого аналогичного
цикла бывает одной и той же. Манвантара, или День Брахмы,
всегда имеет определенную длительность, так же и
Махаманвантара. Циклы вращения атома какого-либо плана
вокруг своей оси – одинаковы для всего этого плана.
б) Фактическое повторение. Под этим подразумевается идея
ключевой ноты, или звука, любой конкретной группы атомов,
составляющих любую конкретную форму. Эти группирующиеся
атомы стремятся к созданию определенного ряда условий и
повторяют эту ноту, или звук, когда на них воздействует
оживотворяющий фактор. В такие периоды, когда оживляющая
сила соприкасается с определенным набором атомов, она
извлекает из них специфический звук, который объективно
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демонстрируется как окружающие условия. Другими словами,
взаимодействие «Я» с «не-я» 274] неизменно имеет циклический
характер. Тон одного и того же качества издает «Я», обитающее в
форме, однако тональность ключевого звука постепенно
повышается. Это напоминает эффект, когда берут одну и ту же ноту
в разных октавах, начиная с базовой.
в) Повторение в пространстве. Эта концепция в
значительной мере связана с более широкой концепцией Кармы,
на самом деле являющейся Законом, управляющим материей
Солнечной системы и начавшим работать в предыдущих
Солнечных системах. Таким образом, мы сталкиваемся с
последовательными циклами и повторением по постоянно
восходящей спирали действия определенного закона.
Эти мысли можно выразить следующим образом:
а) Солнечная система, повторяющая
свою активность ................................
Повторение в пространстве
б) Планетарная цепь, повторяющая
свою активность ................................
Повторение во времени
в) Постоянный
последовательно
повторяющийся
отзвук
ноты
плана, ноты подплана и всего, что
эта нота вызывает к объективности
Повторение плана
............................................................
д) Стремление атомов увековечивать
свою активность и тем самым
создавать подобные условия, среду
и проводник .......................................
Повторение формы
Если мы перенесем эти идеи на каждый план Солнечной
системы, а оттуда – на Космические планы, то откроем для себя
бесконечность.
2. Повторение циклической активности управляется двумя
Законами.
Возможно, точнее было бы сказать, что оно управляется
одним основным законом, и одним дополнительным. Это
приводит 275] к существованию двух типов циклов и
обусловлено самой природой «Я» и «не-я». Взаимодействие
между ними посредством ума создает то, что мы называем
окружающей средой или условиями.
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Основной закон, который создает циклический эффект, – это
Закон Притяжения и Отталкивания, а Закон Периодичности и
Возрождения является дополнительным. Циклическая эволюция
всецело является результатом активности материи и Воли, или
Духа. Она происходит от взаимодействия активной материи и
формирующего Духа. В каждой форме скрыта Жизнь. Каждая
Жизнь постоянно стремится к подобной с ней Жизни, скрытой в
других формах. Когда Дух и материя будут издавать одну и ту же
ноту, эволюция закончится. Когда нота, издаваемая формой,
сильнее ноты Духа, мы имеем притяжение между формами.
Когда же нота, издаваемая Духом, сильнее ноты материи и
формы, мы имеем Дух, отвергающий форму. В этом основа поля
битвы жизни и бесчисленного множества промежуточных
стадий, которые можно выразить как:
а) Период господства ноты формы является периодом
инволюции.
б) Период, когда Дух отвергает форму, является периодом
поля битвы трех миров.
в) Период притяжения Духа к Духу с последующим
удалением из формы является периодом Пути.
г) Период господства ноты Духа является периодом
высших планов эволюции.
Все, что происходит в течение мировых циклов, можно
объяснить синхронизацией этих нот или же ее отсутствием. Так
создается гармония: сначала звучит основная нота материи, затем
нота Духа, которая постепенно заглушает более низкую ноту и
276] захватывает внимание до тех пор, пока постепенно не
подавит все другие ноты. Все же надо иметь в виду, что именно
нота Жизни сохраняет целостность формы. Нота Солнца,
например, поддерживает в должном притяжении обращающиеся
вокруг него сферы, планеты. Ноты синхронизируются и
гармонизируются, пока не достигается стадия адекватности и
период удаления. Циклическая эволюция продолжается. Точно
таким же образом человеческое существо удерживает
(посредством своей ноты) атомы трех тел вместе, являясь для них
тем же, чем центральное Солнце является для планет. Тем не менее
можно утверждать, что, в первую очередь, Закон Притяжения
демонстрирует мощь Духа, тогда как Закон Отталкивания

280

Часть вторая «Солнечный Огонь»

управляет формой. Дух притягивает Дух в течение всего
большого цикла. В течение же меньших циклов Дух временно
притягивает материю. Дух стремится соединиться и сплавиться с
Духом. Форма отталкивает форму и тем самым осуществляет
разделение. Однако в течение большого эволюционного цикла,
когда проявляется третий фактор Интеллекта и целью становится
достижение точки равновесия, обнаруживается циклическое
взаимодействие между Духом и формой, результатом которого
являются упорядоченные циклы планет, человеческого существа
и атома. Так благодаря повторению развивается сознание и
стимулируется способность к отклику. Когда эта способность
раскрывается до такой степени, что становится неотъемлемой
частью действующей основы Сущности, она должна проявиться
на каждом плане, и опять же законом здесь является циклическая
активность – и потому возрождение снова и снова становится
методом проявления. После того как присущая сознанию
способность каждой единицы сознания скоординируется как
часть оснащенности Логоса на каждом плане Солнечной
системы, тогда, и только тогда, циклическая эволюция
закончится и вращательное движение на каждом плане
Космического физического плана будет характеризоваться такой
однородной вибрацией, что инициирует активность на
следующем Космическом плане – астральном.
3. Третья идея учит, что есть два вида циклов:
277] 1. Вращение вокруг оси. Его можно увидеть повсюду, имеем
ли мы дело с крошечным атомом субстанции или с планетой,
вращающейся вокруг своей оси, с вращением каузального тела
или Солнечной системы.
а) Применительно к человеческому существу его можно
рассматривать как вращение различных оболочек вокруг
центрального сознания в течение всего периода какоголибо воплощения.
б) Применительно к Небесному Человеку его можно
рассматривать как период вращения глобуса внутри
цепи или как период одного воплощения.
в) Применительно к Солнечному Логосу – как один
полный оборот Солнца в пространстве, вместе со всем,
что входит в его «кольцо-не-преступи».
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2. Вращение по орбите. Это круговое движение сферы жизни
не только вокруг своей оси, но и по сфероидальному пути, или
орбите, вокруг центральной точки.
а) В связи с человеком это может рассматриваться как
вращение колеса жизни, или прохождение сущности
через три низших плана вниз в воплощение и обратно.
б) В связи с Небесным Человеком – как цикл, называемый
нами кругом, в течение которого жизнь Небесного
Человека циклически проходит через все семь глобусов.
в) В связи с Солнечным Логосом – это полный оборот
Солнечной системы вокруг своего Космического Центра.
Необходимо отметить, что идеи, изложенные в связи с
циклической эволюцией, неотъемлемы от концепции сознания.
Идеи 278] времени, пространства и активности (с точки зрения
оккультиста) могут быть поняты лишь в том случае, если они
связаны с какой-либо сознательной сущностью, с каким-либо
Мыслителем.
Время для оккультиста – это тот цикл, больший или меньший,
в течение которого какая-либо жизнь движется в особом
направлении, в течение которого начинается, длится и
заканчивается какой-то конкретный период, в связи с
осведомленностью какой-либо Сущности. Временем признается
только тот временной промежуток, в течение которого жизнь, по
отношению к которой, собственно, и измеряется этот
промежуток, достигает определенной стадии осведомленности.
Время определяется как последовательность состояний
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сознания109, и его, следовательно, можно рассматривать с точки
зрения:
279] а) Логоического сознания, или следующих одно за другим
состояний божественного осознания Солнечной сферы.
б) Планетарного сознания, или осознавания какого-либо
Небесного Человека по мере того, как он последовательно
циклически проходит через схему.
в) Каузального сознания, или последовательного расширения
интеллектуальной осведомленности человеческого существа от
жизни к жизни.
г) Человеческого сознания, или осведомленности человека на
физическом плане, а постепенно – и на эмоциональном и
ментальном планах.

109

В “Тайной Доктрине” говорится:
1. Вселенная в действительности представляет собой огромный конгломерат
состояний сознания (T. Д., II, 633; I, 70, 626).
2. Дух и сознание являются синонимами (Т. Д., I, 43, 125, 349, 350, 592, 593).
3. Каждый атом во Вселенной наделен сознанием (Т. Д., I, 105; II, 709, 742).
4. Шесть типов Сознания, воплощенных в Царстве Природы на пяти планах
Человеческой Эволюции (Т.Д., I, 123; II, 678).
а. Минеральное Царство 1.
Интеллектуальная активность. Все атомы демонстрируют способность
осмысленно выбирать и различать по Закону Притяжения и Отталкивания (Т.Д., I,
295).
б. Растительное Царство 2.
Интеллектуальная активность плюс зачаток ощущения, или чувства;
в. Животное Царство 3.
Интеллектуальная активность, ощущение плюс инстинкт, или зачаток
ментальности (Т.Д., 573, 574).
Эти три типа воплощают дочеловеческое сознание.
г. Человеческое сознание 4.
Интеллектуальная активность; любовь, или совершенное чувство, или
осознание; воля и Интеллектуальная целеустремленность. Три аспекта.
(Т.Д., I, 215, 231; II, 552; III, 579)
Это и есть Само-Сознание – средняя точка (Т. Д., I, 297).
д. Духовное Сознание 5.
Буддхическое осознание. Единица осведомлена о своей группе. Отдельная
единица отождествляется со своим Лучом, или типом. (Т. Д., III, 572. I, 183, 623)
е. Атмическое Сознание 6.
Осознание Семеричной Солнечной системы, как единицы. (Т.Д., II, 673, 741).
Эти два типа воплощают сверхсознание.
Седьмой тип охватывает их все и является Сознанием Бога (Т.Д., II, 740, прим.).
Изучите также: Т.Д., I, 300, 301, 183, 221, 623; II, 32 (Введение), 741, 552 (Прим.);
III, 573, 574, 558, 557, 584.
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д) Животного, растительного и минерального сознаний,
которые отличаются от человеческого во многих частностях, а
главным образом тем, что не устанавливают правильных
соотношений, то есть не делают выводов и не распознают
отдельную индивидуальность. Похожи они на человеческое
сознание в том, что относится к реагированию отдельных особей
на последовательные контакты в течение своих малых циклов.
е)
Атомного
сознания,
проявляющегося
через
последовательные состояния отталкивания и притяжения. В этом
последнем определении скрыт ключ к другим состояниям
сознания.
Атом вращается вокруг своей оси. При вращении он попадает
в поле активности других атомов. Он их либо притягивает и
вводит в собственное поле действия, либо отталкивает и выводит
за пределы зоны своей активности, вызывая разделение. Главное,
что нужно помнить в связи с концепцией взаимного притяжения,
– это то, что при объединении сохраняется индивидуальность
каждой единицы.
Человеческое существо в объективном проявлении также
вращается вокруг своей оси, или вокруг своей центральной
точки, своего оживотворяющего источника; это вводит его в
пределы активности других людей, других человеческих атомов.
Что ведет либо к сотрудничеству, или сплочению, либо к
разделению, или отталкиванию. Здесь тоже следует помнить, что
индивидуальность единицы сохраняется даже при сплочении.
280] Небесный Человек в форме планетарной цепи тоже
вращается вокруг своей оси, и здесь можно наблюдать похожее
явление. Планета отталкивает планету с тем же зарядом,
поскольку здесь действует известный закон, по которому
подобные частицы отталкивают друг друга, однако с оккультной
точки зрения здесь действует другой закон, согласно которому
они в конечном итоге начнут притягивать друг друга, когда
вибрация станет достаточно сильной. Планета с отрицательным
зарядом
будет
притягиваться
планетой
с
зарядом
положительным, и так во всех формах. Так проявляется ПОЛ во
всякой субстанции, начиная от крошечного атома тела и до
огромных планетных цепей, и
это основа активности.
Излучающаяся активность – это всего лишь взаимодействие
между мужским и женским, и ее мы видим и в физическом атоме,
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каким он представляется ученым, и среди мужчин и женщин, и в
огромном атоме Солнечной системы, вибрирующем вместе со
своей космической противоположностью.
Следовательно мы можем, рассматривать время как процесс
такой активности или такого развития, при котором обитающее в
форме Сознание стремится к своей противоположности и
подпадет под действие Закона Притяжения, приводящего к
атомному, человеческому, планетному, духовному, солнечному и
космическому браку.
Эта идея сравнительно проста
применительно к человеческому существу, и ее проявление
наблюдается при его ежедневных контактах с другими людьми;
такие контакты, например, в значительной мере определяются
его симпатиями и антипатиями. Все эти притяжения и
отталкивания подчиняются закону, их причина кроется в самой
форме. Эмоция симпатии или антипатии – это не что иное, как
понимание сознательной сущностью того, что в зону ее попала
некая атомная форма, которую по закону своего существования
она побуждается либо притягивать, либо отталкивать. Только
после того, как форма трансцендируется и Дух отыскивает Дух,
явления отталкивания прекращается. Таков будет неизбежный
финал солнечной эволюции, который и вызовет пралайю.
Продолжительность такого взаимодействия, период 281] поиска
Духом Духа, и процесс гармонизации вибрации, который
обусловлен использованием формы, – вот что мы называем
Временем; это относится и к человеку, и к Планетарному Логосу,
или Божеству.
В идею сознания и использования им материи входит также и
пространство. Для Логоса пространство – это, в буквальном смысле
слова, та форма, солнечное «кольцо-не-преступи», в которой
осуществляются Его сознательная деятельность и цель. Точно так
же, пространство, в котором Планетарный Логос осуществляет
свои планы, – это тот объем солнечного пространства,
использовать который позволяет степень развития Его сознания.
Человек также повторяет этот процесс, и его «кольцо-непреступи» находится в пределах влияния его сознания и может
быть очень ограниченным, если человек слабо развит, или
включать значительную часть планетарного пространства и даже,
если человек развит очень сильно, может начать затрагивать
периферию сферы влияния Планетарного Логоса, клеткой тела
которого он является.
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Пространство для атома (например, атома физического тела
человека) образуется пределами формы, в которой находится
больший центр сознания, частью которого он является; он
притягивается и отталкивается одновременно; притягиваясь и
встраиваясь в форму большей Жизни, он тем не менее
отталкивается и тем самым поддерживает свое удаление от
определенной точки внутри этой формы.
Здесь мы кратко рассмотрели время и пространство в их связи
с определенным центром сознания; мы выяснили, что они
являются просто формами идей для выражения циклической
активности сущности. Понять данный предмет исключительно
сложно, поскольку человеческий интеллект пока находится на
низкой стадии развития и еще настолько занят объективной, или
материальной, стороной проявления, что притяжение между
Духом и Духом является для него не более чем концепцией.
Когда больше представителей рода человеческого переместят
центр своего сознания в Эго и, следовательно, займутся работой
по отвержению 282] материи и удалению Духа из форм, только
тогда будет понят трансмутационный процесс, только тогда
время (каким оно известно в трех мирах) будет
трансцендировано, и только тогда пространство (явленное
человеку в виде трех низших планов или восемнадцати
подпланов) будет сочтено препятствием. Если распространить
эту идею на другие солнечные и космические планы, то же
можно сказать и о семи Логосах, и о Солнечном Логосе. Ее
можно отнести также и к дочеловеческим и инволюционным
жизням, постоянно помня о том, что, чем больше ограничено и
сужено сознание, тем больше будут проявляться инерция,
отсутствие отклика и ограниченность излучения.
Если вы рассмотрите внимательно диаграмму V (стр. 344]), то
увидите, в чем состоит проблема Логоса, а также в чем выражается
точность подобия между ним и Его отражением – Человеком.
Первое. Оба они находятся в объективном проявлении на
физическом плане.
Второе. Оба находятся в точке глубочайшей инволюции.
Третье. Оба скованы материей и развивают сознание
(эгоическое) на физическом плане: человек – на Солнечном
физическом, Логос – на Космическом физическом плане.
Четвертое. Человек должен установить в сознании полный
контроль внутреннего Бога. Благодаря этому контролю он
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должен стать хозяином обстоятельств, сделать окружающую
среду своим инструментом и научиться манипулировать
материей. Точно так же действует на космических уровнях Логос.
Оба далеки от успеха.
Пятое. Оба работают внутри электрической силы, с ней и с
помощью ее.
Шестое. Оба находятся под действием законов, управляющих
формами, следовательно, оба контролируются во времени и
пространстве КАРМОЙ, которая и есть Закон форм. Карма имеет
дело с качеством, так же как сила имеет дело с вибрацией.
Седьмое. Оба работают через формы, образованные:
283] а) Тремя основными типами форм: ментальной формой,
первым аспектом проявления; астральной формой, вторым
аспектом; и физической формой, третьим аспектом. Ментальная
вибрация устанавливает основной ритм и стремится использовать и
скоординировать физическое тело согласно Воле. Она имеет дело с
сознанием, то есть сцепляет его с тремя формами в одном
направлении и отталкивает и вызывает разделение с этими формами
– в другом. Астральная вибрация имеет дело с качеством,
притягательным ритмом. Это психический элемент. Физический
план – это место, на котором сознание встречается с материальной
формой, которая является результатом соединения основного
ритма с качеством тона.
б) Семью центрами силы, которые удерживают все три
формы в виде единого целого, обеспечивая их витализацию и
координацию. Они приводят это тройное целое в соответствие с
его главным центром сознания на высших планах, будь этот
центр каузальным телом человека, Планетарного Логоса или же
Солнечного Логоса.
в) Миллионами мельчайших клеток, каждая из которых
воплощает малую жизнь и находится в состоянии постоянной
активности, отталкивая другие клетки, чтобы сохранить свою
индивидуальность, или подлинность, но тем не менее
удерживаясь
рядом
с
ними
действием
центральной
притягивающей силы. Таким образом образуется объективная
форма кристалла, растения, животного, человека, планеты,
Системы.
Итак, оба, Логос и человек, действуют двояко, наглядно
демонстрируя как притяжение, так и отталкивание.
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Притяжение материи к Духу и построение формы для
пользования Духом, есть следствие работы электрической
энергии Вселенной, которая в каждом случае притягивает
меньшие жизни, или сферы, в пределы своего влияния.
Магнетическая сила, Жизнь Логоса собирает воедино Его тело
проявления.
Магнетическая
сила
Небесного
Человека,
Планетарного Логоса, выбирает из солнечного «кольца-непреступи» то, что ему нужно для каждого 284] воплощения.
Магнетическая сила Эго при каждом возрождении собирает
материю внутри той конкретной сферы или схемы, в которой
обитает это Эго. И так далее, по всей шкале мы обнаруживаем, что
меньшее всегда совершает свой круг внутри большего.
Таким образом, мы имеем (в течение периода Притяжения и
Отталкивания, или жизненного цикла) то, что называется
Временем и Пространством, и это в равной мере верно для
жизненного цикла Логоса, муравья или кристалла. Есть циклы
активности в материи, зависящие от некой энергетизирующей
Воли, и тогда известно Время и Пространство. И есть циклы
небытия, когда нет Времени и Пространства, а энергетизирующая
Воля удалена. Однако мы не должны забывать о том, что все
вышесказанное совершенно относительно и все следует
рассматривать исключительно с точки зрения конкретной жизни,
или сущности, и той особой стадии осведомленности, которой эта
сущность достигла. Все должно быть интерпретировано в
терминах сознания.
Первый вид цикла, или период одного полного оборота сферы
вокруг собственного центра сознания, является для конкретной
Сущности (будь то Бог или Человек) меньшим циклом. Второй
вид, то есть период полного обращения по орбите, или оборота
сферы вокруг центра, составной частью которого она является,
мы можем считать большим циклом. Третий вид цикла лишь в
малой степени связан с перемещением формы в пространстве,
если не считать того, что он является циклом, включающим в
себя больший и меньший циклы. Он имеет дело с откликом
СУЩНОСТИ (для которой наш Солнечный Логос является не чем
иным, как всего лишь одним из центров Ее тела) на контакты,
произведенные
этим
центром
и
его
космической
противоположностью. Эти два центра, то есть наша Солнечная
система и ее космическая противоположность, взаимодействуя,
создают циклический период, который связан С ТЕМ, КТО
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ПРЕВЫШЕ НАШЕГО ЛОГОСА. Это, конечно, вне человеческого
понимания, но для того, чтобы наш перечень циклов был точным,
следует включить в него и данный пункт.
VIII. Почему знание 110 и экзотерично, и эзотерично?
285] Теперь мы можем перейти к следующему по порядку
вопросу, который формулируется так:
Почему мы считаем некоторые аспекты знания
эзотерическими, а другие – экзотерическими?
Ответ на него практически подразумевает осознание того, что
какое-то знание относится с субъективной стороне жизни, а
какое-то – к ее объективной стороне; что один вид знания связан
с энергией и силой (отсюда опасность излишне быстрого его
раскрытия), а другой – с тем, что энергетизируется. Очевидно,
что до тех пор, пока не будет достигнута способность
самостоятельно получать субъективную информацию, вне
сознания большинства людей будут оставаться целые цепи
фактов.
Как нам сказано, целью эволюции является раскрытие
сознания на всех планах. Пока из-за невысокого эволюционного
развития расы, под сознательным контролем, и то не полностью,
находится только физический план. Знание об этом плане,
информация, 286] касающаяся наиболее плотной объективности,
110
“Тайная Доктрина” сообщает нам, что есть семь отраслей знания,
упомянутые в Пуранах (Т. Д., I, 192).
Здесь можно выявить соответствия с:
а. Семью Лучами, Владыками Жертвы, Любви и Знания.
б. Семью состояниями сознания.
в. Семью состояниями материи или планами.
г. Семью типами сил.
д. Семью Посвящениями и многими другими семеричностями.
Гнозис, скрытое Знание, – это седьмой Принцип, а шесть школ индийской
философии представляют шесть принципов (Т. Д., I, 299).
Шесть школ – это:
а. Школа Логики………………….Доказательство правильного восприятияб.
Атомная школа……………..…Система частностей. Элементы. Алхимия и химияв.
Школа Санкхья………………..Система чисел. Материалистическая школа.
Теория семи состояний материи, или пракрити.г. Школа
Йоги…………………….Единство. Руководство ежедневной жизнью.
Мистицизмд. Школа Церемониальной…….
РелигииРитуал. Почитание Дэв, или Богов.е. Школа
Веданты……………….Изучает недвойственность. Рассматривает связь
человеческой Атмы с Логосом.Гнозис, или скрытое знание, – то же, что Атма
видья, или Теософия, и включает в себя остальные шесть.
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совокупность фактов, относящихся к пяти низшим подпланам
физического плана, рассматриваются (с оккультной точки
зрения) как экзотерические. В следующих двух расах человек
овладеет остальными двумя подпланами, и для него станет легко
доступен весь объем знаний, связанных с физической и эфирной
материей, энергией, формой и опытом на физическом плане и
задействующий только пять его чувств.
Сведения и знание о жизни, развивающейся через формы,
будут еще довольно долго считаться эзотерическими, так же как
и постижение аспекта материи и законов, управляющих энергией
на астральном и ментальном планах. Все это относится к
обычному человеку, к рядовым людям. Объективная, или
экзотерическая, информация – это то, что воспринимается или
усваивается людьми в Зале Учения посредством пяти чувств, а
также опытным путем. Со временем и после многочисленных
циклов воплощения результаты экспериментов преобразуются в
опыт, который в конечном счете создает то, что называется
инстинктом, или привычной реакцией определенного типа
сознания на данное сочетание обстоятельств или на окружающую
среду. Можно видеть, что эти два фактора – чувства и
экспериментальный контакт – действуют и в животном, и
человеческом царствах; разница между ними заключается в том,
что человек обладает способностью сознательно помнить,
постигать, ожидать и использовать плоды прошлого опыта, тем
самым влияя на настоящее и готовясь к будущему. Для этого он
использует физический мозг. У животного тоже имеется
инстинктивная память, восприятие и зачатки способности
предвидеть, однако (из-за недостатка ума) оно неспособно
заранее адаптировать их к обстоятельствам, ему недостает
способности сознательно обращаться к событиям прошлого, тем
самым извлекая из них пользу, и учиться на своем опыте так, 287]
как это делает человек. Животное использует солнечное сплетение
так же, как человек – мозг; это его орган инстинкта.
Все то, что может быть приобретено благодаря инстинкту и
конкретному уму, функционирующему через физический мозг,
может быть названо экзотерическим. Следовательно, становится
ясно, что диапазон познанного будет различаться в зависимости от:
а) Возраста Души;
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б) Наработанного и используемого опыта;
в) Состояния мозга и физического тела;
г) Обстоятельств и окружающей среды.

С течением времени и по мере достижения определенной
стадии эволюции ум человека развивается быстрее, и тогда в
действие постепенно вступает новый фактор. Понемногу
начинает функционировать интуиция, или трансцендентальный
ум, который в результате вытесняет ум низший, или конкретный.
Интуиция использует мозг как приемник, в то же время развивая
определенные центры в голове, таким образом перенося зону
своей активности из физического мозга в высшие головные
центры в эфирной материи. Для основной массы человечества это
произойдет после открытия эфирных подпланов в следующих
двух расах. В животном царстве происходит аналогичное
постепенное перемещение зоны активности из солнечного
сплетения в зачаточный мозг и его постепенное развитие
благодаря манасу.
Итак, чем дальше мы углубляемся в эту тему, тем очевиднее
становится, что в действительности эзотерические аспекты
знания – это те зоны сознания, которые еще не завоеваны и не
введены в сферу контроля внутренней Сущности.
Следует подчеркнуть, что когда люди это осознают, то
сумеют оценить истинное значение эзотерического и
оккультного, и тогда стремлением всех ЗНАЮЩИХ будет
привлечение в область своего знания других индивидуумов,
готовых к подобному 288] расширению сознания. В этой мысли –
ключ к пониманию работы Братства. Своей силой оно
притягивает к определенным сферам осознания и устремления, а
благодаря этому притяжению и отклику человеческих атомов,
которые уже готовы откликнуться, координируется групповая
Душа на восходящей дуге, или определенный центр Небесного
Человека.
Точно так же и животное на определенной стадии вводится в
зону влияния меньших сынов ума – человеческих существ,
которые для них – старшие братья, как Учителя Мудрости –
Старшие Братья по отношению к человечеству. Так
осуществляются единение, а также разделение ответственности.
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IX. Какова связь между:
а) Десятью планетными схемами?
б) Семью священными планетами?
в) Семью цепями схемы?
г) Семью глобусами цепи?
д) Семью кругами глобуса?
е) Семью коренными расами и семью подрасами?
Этот вопрос затрагивает огромное количество материала, и
поэтому мы можем получить о нем только самое общее
представление.
Тема эта настолько обширна, а входящие в нее разделы
настолько большие, что мы сможем сейчас добиться ясности,
только если сосредоточим внимание на общих концепциях,
оставив более подробное освещение второстепенных пунктов на
будущее.
1. Взаимосвязанные части
Первым делом я бы предложил обсуждать эту тему только в
той мере, в какой она касается Небесного Человека, опустив
непосредственное описание клеточного строения его тела (отдельные
единицы сознания которого мы называем дэвами и человеческими
289] существами), а также рассмотреть не отдельную
индивидуальность, а чем с этой точки зрения является для
человеческого существа такое понятие как группа.
Вся средняя часть этого трактата об Огнях посвящена развитию
сознания Небесного Человека и тому, как Он применяет знания,
полученные (при помощи Манаса, или Ума) в предыдущей
Солнечной системе, для обретения мудрости посредством
объективности и для преобразования этой ранее приобретенной
способности в проявляемую Любовь. Это его работа – в таком же
смысле, как работой клеток его тела является развитие принципа
ума. Когда человеческие единицы благодаря опыту в трех мирах
добьются этого развития, то смогут – в результате
заключительных посвящений – начать усваивать групповую
концепцию, или сознательно занять свое место и работать с
энергиями внутри «кольца-не-преступи» своего конкретного
Планетарного Логоса. Таким образом, мы можем рассмотреть
следующие пункты:
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Первое: Работа единиц, входящих в состав конкретного
Планетарного Логоса. Она имеет тройственную природу:
а) Достижение сознания, осуществляющего контроль своего
индивидуального «кольца-не-преступи», или сферы своей
собственной активности. Эта работа занимает период эволюции
до Первого Посвящения или до вступления на Путь и,
следовательно, в духовное царство. В результате ее начинается
пробуждение сознания на трех низших планах.
б) Достижение осознавания определенного центра в теле
одного из Планетарных Логосов, – того центра, что воплощает их
групповую активность. Это приводит их к Пятому Посвящению и
охватывает период пробуждения сознания на пяти планах эволюции.
в) Достижение осознавания того центра в теле Солнечного
Логоса, которым и является конкретный Планетарный Логос.
290] Это ведет их к Седьмому Посвящению и охватывает период
пробуждения сознания на семи планах Солнечной системы.
Такие расширения достигаются с помощью Ума, в
надлежащее время преобразованного в Любовь-Мудрость, и
включают в себя сознательный контроль над всеми семью
планами Солнечной системы, или над низшим Космическим
планом.
Второе: Работа Небесных Людей, являющихся в их
совокупности семью центрами в теле Солнечного Логоса. Она
также тройственная:
а) Работа, направленная на достижение полного самосознания,
или индивидуального сознания на пяти планах; вызывающая
вибрацию с сознательной активностью в пределах их
собственного «кольца-не-преступи», планетарной схемы. Она
охватывает период в схеме инволюции, а также период
эволюционной стадии, который продолжается первые три круга
вплоть до вступления на четвертый круг.
б) Работа, направленная на достижение осознавания
Солнечного Логоса, центры тела которого они образуют. В
результате этой работы Небесный Человек достигает группового
сознания семеричной природы, или точной вибрационной
взаимосвязи с другими Небесными Людьми, образующими
остальные центры. Эта работа порождает способность полностью
сознательно контролировать семь планов Солнечной системы и
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занимает период развития в планетарной схеме в течение
четвертого, пятого и шестого кругов. Запомните, что необходимо
одновременно осознавать и тот факт, что Солнечный Логос
занимает в теле Космической Сущности положение, аналогичное
тому, какое занимает Небесный Человек в теле Солнечного
Логоса.
в) Работа, направленная на достижение осознавания большего
центра на космических уровнях. Она занимает период седьмого
круга и раскрывает в Небесном Человеке (если рассматривать круги
в свете Вечного Сейчас, а не с точки зрения времени и
пространства) сознание Космического астрального, или второго
Космического 291] плана, если считать снизу. Большая часть
проблем, которые в настоящее время постепенно находят
решение, вызваны тем, что контроль Небесного Человека над
своим телом, которым является наша схема, пока только
частичен, а его космический опыт все еще несовершенен. Это
неизбежно отражается на клетках Его тела так же, как отсутствие
астрального контроля отражается на проводнике человеческого
существа. Здесь надлежит указать, что эволюция Небесных
Людей происходит неравномерно и что наш Планетарный Логос,
например, не обладает таким контролем, какого достиг Небесный
Человек цепи Венеры. В каждом круге берется под контроль
один подплан Космического астрального плана, и сознание
Небесного Человека расширяется, включая еще один подплан,
следующий за ним. Планетарный Владыка Венеры взял под свою
власть и контролирует пять подпланов и работает на шестом.
Наш же Планетарный Логос занят аналогичной работой на
четвертом и пятом подпланах. Его работа, как и во всех циклах,
протекает одновременно на нескольких подпланах, и ее этапы
накладываются друг на друга, что можно объяснить следующим
образом:
Он совершенствует контроль над четвертым подпланом
Космического астрального плана и почти завершил эту работу.
Он начинает работать чтобы достичь контроля над пятым
подпланом – контроля, который будет усовершенствован в пятом
круге.
Он чувствует вибрацию шестого подплана и отзывается на
нее, но пока не полностью сознателен на этом подплане.
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Аналогичное отражение этого мы видим в четвертой и пятой
коренных расах на нашей планете, в которых совершенствуется
астральное сознание атлантического цикла, развивается пятый
принцип и постепенно начинает чувствоваться шестой. Все это
заслуживает вдумчивого осмысления.
Третье: Работа Солнечного Логоса тоже подобной природы:
292] а) Он должен достичь полного сознавания всего своего
«кольца-не-преступи», или семи планов Солнечной системы. Это
занимает период, в течение которого пять Небесных Людей, или
пять его центров и тем самым пять схем, достигают стадии
правильного отклика на контакт и стимуляцию.
б) Он должен достичь осознавания Космического Логоса,
центром тела которого он является. Он должен опытным путем
найти Свое место в космической группе, частью которой Он
является, во многом так же, как это делает Планетарный Логос.
Это достигается тогда, когда Небесные Люди, то есть каждый из
семи центров, пробуждаются и функционируют сознательно и
свободно, причем их системная взаимосвязь регулируется и
управляется Законом Действия и Противодействия. Он берет под
свой контроль не только семь подпланов Космического
физического плана (наши семь главных планов), но непременно
также и Космический астральный план.
в) Он должен достичь осознавания центра в теле ТОГО, О
КОМ НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СКАЗАНО. Этот центр
формируется сферой влияния Космического Логоса. Солнечный
Логос является центром в теле Космического Логоса.
Необходимо помнить, что этот перечень дан с точки зрения
настоящего времени и под углом зрения (сравнительно
ограниченным) Небесного Человека нашей конкретной схемы и
что перечень этот, следовательно, ограничен теми особыми
состояниями, которые обусловлены интеллектом, присущим
клеткам Его тела; перечисление велось с точки зрения
дифференциации, а не синтеза. В конечном итоге происходит
синтетическая абсорбция всех этих Сущностей, и каждая из Них
подвергается процессу, который на Ее собственном уровне
подобен процессу, происходящему в Микрокосме. В случае
Микрокосма каузальное тело, или тело Эго, действует как
синтезатор энергии Кватернера, или низшего «Я», а духовная, или
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монадическая, оболочка – как синтезатор семи принципов, образуя,
таким образом, три, семь и десять.
293]
Сущность

Таблица II. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ.
Проводник

Центр

Пространство

Время

Неведомое 7 Созвездий Космический 5 Космических
Логос
планов
Космический 7 Солнечных Солнечный
Логос
Логос
систем

4 Космических
плана

Солнечный 7 планетных
Логос
схем

Небесный
Человек

3 Космических Период трех
плана
Солнечных
систем

Небесный 7 планетных
Человек
цепей

Чоханы
и группы

2 Космических Период одной
плана
Солнечной
системы

Принцип

1 Космический Период одной
план
планетарной
схемы

Человек

7 эфирных
центров

294] В заключение я хотел бы указать на то, что необходимо
тщательно сдерживать ум от сведėния всех этих идей к грубой
материалистической концепции. Следует твердо усвоить, что мы
имеем дело с субъективной Жизнью, а не с объективной формой;
например, то что мы рассматриваем, является синтезом
принципов,
или
энергий
обладающих
определенными
качествами, а не синтезом форм.
Через каждый эфирный центр человек доводит до
совершенной вибраций какой-нибудь принцип, или качество,
через которое может выразить себя субъективная Жизнь.
То же самое Небесный Человек стремится осуществить через
каждую цепь схемы.
Над достижением того же Солнечный Логос работает через
каждую схему в Системе; целью является обретение синтетического
качества, а не совершенства формы. Естественно, что в
соответствии с вышеупомянутым законом отклик энергетизируемой
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формы на насыщающую ее качеством Жизнь соответствует
потребности, но это имеет второстепенное значение и не является
целью.
Мы увидели, что работа, которая должна быть исполнена во
всех упомянутых выше случаях, непременно является тройственной:
Во–первых. Развитие индивидуального сознания.
Во–вторых. Развитие группового сознания.
В–третьих. Развитие Божественного сознания – того
сознания, которое в каждом случае представляет наивысший
духовный Источник и в котором распознается то же самое по
сути, что воспринимается как Бог индивидуумом – будь то
человек или Солнечный Логос.
Над этой концепцией следует медитировать всем мыслителям,
а ее синтезу необходимо уделить особое внимание. Связь клетки
с группой, группы – с совокупностью групп, а их всех – с
оживотворяющей Сущностью, которая при помощи Закона
Притяжения и Отталкивания удерживает их вместе в
синтетической взаимосвязи, – все это имеет жизненную
важность. Необходимо постоянно помнить две основные идеи:
295] Что термины «клетка, группа или совокупность групп»
всецело относятся к форме проводника и, следовательно, к
аспекту материи.
Что идея Сущности, которая синтезирует эти группы и
является оживотворяющей Жизнью клетки, относится к аспекту
Духа.
Эти две концепции неизбежно приводят к третьей – к
концепции развития сознания, которое является постепенным
расширением осознания Обитателя формы, постижением «Я»
связи формы с самим собой, а также метода ее эффективного
использования и контроля. Это продолжается до тех пор, пока
Осознание не охватит клетку, группу и всю совокупность групп.
Эти идеи можно отнести к трем степеням сознания, о которых
шла речь:
Человек, наинизший тип логически связного сознания (если
употребить слово «сознание» в его истинном смысле – то есть,
«тот, кто знает»), является всего лишь клеткой, крошечным
атомом внутри группы.
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Небесный Человек представляет логически связную
сознательную группу.
Солнечный Логос на своем собственном плане занимает
положение, аналогичное положению Небесного Человека в
Солнечной системе и, с еще более высокой точки зрения, –
положению человека в Солнечной системе. Если вы правильно
поймете место солнечных планов в Космической схеме, то
увидите, что на Космических уровнях высокого порядка
Солнечный Логос как Интеллект обладает космическим
сознанием такого же сравнительно низкого порядка, как и
сознание человека по отношению к солнечному сознанию. Он
всего лишь клетка в теле ТОГО, О КОМ НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ СКАЗАНО. На Космических уровнях Его работа
аналогична работе человека на солнечных планах. На трех
низших Космических планах он должен пройти процесс
постижения своей окружающей среды точно так же, как это
делает человек в трех мирах. Об этом факте следует помнить
всем 296] изучающим данный, самый важный раздел нашей
темы; прежде всего, необходимо осмыслить аналогию между
Космическими
физическими
планами
и
солнечными
физическими планами. В ней скрыта четверичная тайна:
1. Тайна Акаши.
2. Секрет Пятого круга.
3. Эзотерическое значение Сатурна, третьей планеты.
4. Оккультная природа космической Кундалини, или
электрической силы Системы.
Относительно четвертого пункта могу дать намек, над
которым следует поразмыслить. Когда будет лучше изучено
электрическое взаимодействие между планетами (под которым я
подразумеваю
их
отрицательное
или
положительное
взаимодействие), то станет ясно, какие из них связаны, или
соединены, и какие приближаются к точке равновесия. Здесь я
лишь весьма кратко укажу на некоторые факты, не задерживаясь
на их разъяснении, или освещении, а просто приводя сведения,
которые – по мере развития человеческого знания – займут
должное место в прояснившейся схеме. Тогда они помогут
многое объяснить и явят необходимую последовательность
развития.
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2. Работа атомных единиц
а) Семь Небесных Людей, соотносятся с Сущностью,
отражением которой является Солнечный Логос, подобно семи
центрам в физическом теле человеческого существа. Это будет
осознано по мере изучения соотношения между Космическим
физическим планом и физическим планом Системы.
б) Вследствие этого, три из этих центров:
– Имеют отношение к нижним центрам Космического
Существа.
– Имеют свои подобия на плотном, жидком и
газообразном планах.
– Являются в настоящее время объектом внимания
космической Кундалини.
297] в) Один из центров соответствует солнечному сплетению и
является синтезатором нижних трех, образуя, таким образом,
кватернер.
г) Центр, аналогичный центру у основания позвоночника, или
резервуару Кундалини, отличается постоянством, которого не
наблюдается у двух других нижних центров. Небесный Человек,
воплощающий этот принцип и являющийся источником
производимой теплоты для Своих Братьев, должен быть найден с
помощью интуиции. Конкретный Ум здесь не поможет.
д) Три
верхних
центра,
или
Небесные
Люди,
соответствующие голове, сердцу и горлу Солнечного Логоса,
имеют свои эфирные аналоги на трех высших эфирных уровнях
Космического физического плана, так же как Небесный Человек,
воплощающий логоическое солнечное сплетение, находит свой
проявленный источник на Четвертом эфирном подплане
Космического физического плана.
е) Этот Небесный Человек со своим эфирным вихрем, или
колесом силы в Четвертом космическом эфире, является для
нынешнего
четвертого
круга
животворным
фактором
планетарной эволюции.
ж) Когда Небесному Человеку, который в настоящее время
проявляется через схему Земли, удастся оживить свой средний
центр, или направить силу планетарной Кундалини из нижних
центров в центр солнечного сплетения, будет начат новый цикл,
и множество нынешних страданий закончится. Его работа

Вводные Вопросы

299

находится пока в зачаточном состоянии, и должны пройти еще
два с половиной цикла, прежде чем он исполнит необходимую
работу. Когда она будет выполнена, ее результат применительно
к человеческим единицам в воплощении окажется тройным:
– Сексуальная стимуляция в том виде, в каком она
понимается сейчас, обнаружит тенденцию проявляться в
творчестве – не столько на физическом плане, сколько на
астральном и ментальном, являя себя в произведениях
искусства и красоте, а также в объективной работе
ученых.
298] – Преступления, которые в наше время основываются
преимущественно на сексуальных эмоциях, уйдут в
прошлое, и плотская распущенность, оргии и страх
уменьшатся на семьдесят пять процентов.
– Усовершенствуется взаимодействие между тремя
плотными физическими планетами, и человек сможет по
своему желанию перемещаться с одной на другую.
Я хотел бы здесь указать на нежелательность такого подхода,
при котором названия глобусов в цепи, а также названия цепей в
схеме носят названия планет. Это ведет к путанице.
Ключ к правильному пониманию скрыт в словах: «Венера
первична
по
отношению
к
Земле»111.
Недопустимо
распространяться относительно тайны того, что «Венера –
альтер эго∗ Земли», однако можно подсказать некоторые идеи,
которые, если над ними поразмыслить, будут способствовать
большему сознаванию красоты синтеза природы и чудесной
взаимосвязи всего, что находится в процессе эволюции.
Вероятно, некоторое представление можно составить, помня,
что в оккультном смысле Венера для Земли то же, что «высшее
Я» для человека.
Пришествие Владык Пламени на Землю было закономерным,
а не случайным счастливым событием; это был планетарный акт,
который имеет свое соответствие в установлении связи между
Ментальной единицей и Манасическим постоянным атомом. Как
индивидуальный человек выстраивает Антахкарану между этими
двумя точками, точно так же, но уже в планетарном масштабе, и
111



Т. Д., II, 33; I, 323.
Alter ego – букв. “второе Я”, близкий друг, подобие и т. д. (Прим. ред.)
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коллективным человеком выстраивается канал жизни от нашей
планеты до планеты, имеющей для Земли первостепенное
значение, – до Венеры.
Когда речь заходит об этих двух планетах, необходимо
помнить, что Венера – священная планета, а Земля – нет. Это
означает, что некоторые из планет являются для Логоса тем же,
чем постоянные атомы являются для человека. Они воплощают
принципы. 299] Некоторые планеты представляют собой лишь
временное местопребывание этих принципов. Другие исполняют
эту функцию в течение всей Махаманвантары. Одна из них –
Венера.
Следует помнить, что из священных планет три являются
местами пребывания трех Главных Лучей, воплотившими в
формы три логоических аспекта, или принципа. Другие планеты
– это воплощения четырех малых Лучей. Можно считать – с
точки зрения настоящего, – что Венера, Юпитер и Сатурн могут
рассматриваться в наше время как проводники трех основных
принципов. Меркурий, Земля и Марс тесно связаны с этими
тремя, но здесь скрыта тайна. С этой проблемой также тесно
связана эволюция внутреннего круга. Возможно, какой-то свет
может пролить на данный вопрос осознание того, что подобно
тому, как у Логоса несвященные планеты соответствуют
постоянным атомам в человеческом существе, так и
промежуточная эволюция между этими двумя (Богом и
человеком) представлена Небесным Человеком, чье тело
составлено из человеческих и дэва Монад и у которого также есть
свои постоянные атомы. Три высших принципа всегда
отличаются по значимости от четырех низших.
Разгадка скрыта в том, что между глобусом имеющим
определенный номер в цепи и соответствующей ему по номеру
цепью существует связь. Это же самое соответствие существует
между цепью глобусов и схемой с тем же номером. Связь между
Венерой и Землей обусловлена определенным числом, и в
момент таинственного выравнивания между глобусом,
соответствующей ему цепью и схемой под тем же номером
произошло мгновенное событие, известное как пришествие
Владык Пламени. Оно произошло в третьей коренной расе
четвертого круга. Здесь мы имеем аналогию между кватернером
и Триадой, применительно к Небесному Человеку. Цепь была
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четвертой, и глобус тоже четвертым. В этом акте были
непосредственно задействованы четвертая 300] цепь в схеме
Венеры и четвертый глобус в ее цепи.
з) Эволюция Небесных Людей ни в коем случае не проходит
равномерно. До сих пор еще не было обращено внимание на один
момент, а именно на то, что проблемы, стоящие перед
Небесными Людьми, не похожи одна на другую, поэтому человек
не способен правильно оценить исполняемую ими работу и
уровень, достигнутый каждым из них. Упоминалось о том, что,
поскольку Венера находится в пятом круге, Владыка Венеры
опередил в развитии Своих братьев. Это не совсем так. Так же
как в развитии человечества могут быть прослежены три главных
направления и четыре меньших, сливающихся в одно из трех
главных, так и у Небесных Людей имеются три главных
направления, в число которых венерианское не входит. Владыка
Венеры, как и Владыка Земли, занимает место в логоическом
кватернере.
Главная идея, лежащая в основе вопроса, на который мы
пытаемся ответить, касается родства между схемами, цепями и
расами, и следует понять, что эти манифестации, или проявления,
принося плоды этого родства, являются для Небесного Человека
тем же самым, чем являются воплощения для человеческого
существа. Это дает нам возможность лучше выяснить место
циклов в эволюции всех этих Сущностей, от человека и до
Космического Логоса, включая находящихся между ними
Небесного Человека и Солнечного Логоса112. Как указывается в
«Тайной Доктрине», существуют большие и меньшие циклы в
эволюции Солнечной системы; то же можно утверждать и о
Небесном Человеке, о человеческом существе и об атоме. Таким
образом, это приводит нас к следующему утверждению:
и) Циклы эволюционного процесса всех этих Сущностей
можно разделить в основном на три группы, хотя эти группы
будут неизбежно делиться на семеричности и на бесконечные
составные части этих семеричностей.
301] Когда речь идет о Солнечном Логосе, эти циклы можно
назвать следующим образом:
1. Век Брахмы.
112

Т. Д., I, 258.
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2. Год Брахмы.
3. День Брахмы.
Эти периоды были вычислены индийскими исследователями
и представляют собой совокупность времени, какой она выглядит
в нашем понимании, или продолжительность существования
Солнечной системы.
В связи с Небесным Человеком
соответствующие циклам Логоса:

мы

имеем

циклы,

1. Период планетарной схемы.
2. Период планетарной цепи.
3. Период планетарного круга.
Внутри
этих
трех
подразделений,
являющихся
дифференциациями
трех
великих
циклов
воплощения
Планетарного Логоса в течение существования трех Солнечных
систем, имеются многочисленные меньшие циклы, или
воплощения, но все они входят в тот или иной из трех главных
подразделов. В чем именно состоит особенность таких меньших
циклов – будет намного легче понять, если учесть, что они
обозначают такие периоды, как:
а)
б)
в)
г)

Период проявления на глобусе.
Период коренной расы.
Период подрасы.
Период ветви подрасы.

Для того, чтобы понять, пусть даже поверхностно,
подлинность проявления Планетарного Логоса в коренной расе,
следует помнить, что совокупность человеческих и дэва-единиц
на планете составляет жизненное тело Планетарного Логоса,
тогда как совокупность меньших жизней на планете (жизни
составляющие материальные тела людей и дэв, а также жизни
относящиеся ко всем нижним царствам природы) формирует его
плотное тело и разделяется на два типа жизней:
а) Жизни, находящиеся на эволюционной дуге, – как те,
например, что относятся к животному царству.
302] б) Жизни, находящиеся на инволюционной дуге, – такие,
как совокупность всех элементальных материальных
форм внутри сферы влияния Планетарного Логоса. Все
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инволюционные жизни, как ранее указывалось,
формируют проводники для духа планеты, или
Планетарной
сущности,
которая
является
совокупностью элементальных сущностей в процессе
инволюции. Эта Планетарная сущность занимает (по
отношению к Небесному Человеку) положение,
аналогичное положению различных элементалов,
составляющих три тела человека: физическое,
астральное и ментальное, и она – как и все проявленные
существа – троична по своей природе, но инволюционна.
Таким образом, люди и дэвы (дэв мы отличаем от
меньших Строителей) образуют ДУШУ Небесного
Человека. Другие жизни образуют его ТЕЛО, и именно
тело и Душу мы рассматриваем в данных двух разделах
нашего трактата об ОГНЕ. Одна группа проявляет огонь
материи, а другая – огонь ума, так как дэвы
олицетворяют активный универсальный ум, в то время
как человек считается манасическим в ином смысле.
Человек строит мосты в сущности, дэвы – в материи.
Применительно к Человеку циклы также бывают трех видов:
1. Монадический
цикл,
который
для
человека
соответствует 100 годам Брахмы и периоду планетарной
схемы.
2. Эгоический цикл.
3. Личностный цикл.
В этих мыслях о циклах перед нами открывается огромное
поле для размышлений, в особенности, если мы свяжем идею
эгоического и личностного циклов с большими периодами
Планетарного Логоса. Эта идея может быть распространена
дальше, она базируется на некоторых фундаментальных
представлениях, которые следует тщательно рассмотреть и
осмыслить.
303] Циклы проявления человеческой личности осуществляются
сериями, состоящими из четырех или семи воплощений и
следующими
в
такой
обычной
эволюционной
последовательности:
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а) Дифференциация, инволюционный процесс, то есть
единица становится множеством, а гомогенное –
гетерогенным.
б) Уравновешивание,
или
процесс
кармического
урегулирования.
в) Синтез, или одухотворение, множество, вновь
становящееся Единым.
г) Обскурация, удаление, или освобождение, конец
эволюционного процесса, или освобождение Духа от
ограничений материи.

При этом мы должны понимать, что не все воплощения на
физическом плане одинаково важны – некоторые из них имеют
большую значимость, чем другие; некоторые, с точки зрения Эго,
почти бесполезны, другие принимаются в расчет; некоторые
имеют для развивающегося человеческого Духа такое же значение,
как воплощение Планетарного Логоса на глобусе или в коренной
расе, тогда как другие сравнительно столь же малозначимы для
него, как проявление ветви подрасы для Небесного Человека.
Вследствие низкого уровня развития среднего человека
астральные воплощения, или циклы, мало что значат, однако они
ни в коей мере не должны недооцениваться, так как зачастую
имеют даже большее значение, чем физические. Со временем
астральные циклы и их связь с физическими будут лучше
поняты. Когда будет осознано, что физическое тело не является
принципом, а кама-манасический принцип (или принцип умажелания) – это один из самых жизненно важных для человека, то
период, или цикл, в котором человек функционирует на пятом
подплане астрального плана (фундаментально – камаманасического плана), займет свое должное место. Так же
обстоит дело и с ментальными, и с каузальными циклами.
Каузальные, или эгоические, циклы, включающие в себя все
группы меньших циклов в трех мирах, 304] соответствуют
полному кругу в циклах Небесного Человека. Имеется семь таких
циклов, число же меньших циклов (входящих в эти семь)
составляет одну из тайн Посвящения.
Эгоические циклы осуществляются в виде серий из семи и
трех, а не серий из четырех и семи, как личностные циклы, и на
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таком же соотношении основываются центральные циклы
Небесного Человека и Солнечного Логоса.
Монадические циклы проходят в виде серий из одного и трех,
как и базовые циклы тех Великих Сущностей, микрокосмическим
отражением которых является человек. Если рассмотреть
изложенную здесь общую концепцию применительно к
взаимодействию схем и прочих форм проявления между собой и
если исследовать сам Микрокосм как ключ к целому, то начнет
проясняться идея о цели, лежащей в основе всех этих
проявлений. Следует также помнить, что подобно тому, как
средний человек в каждом воплощении добивается исполнения
трех целей:
1. Развития сознания, или раскрытия способности понимать;
2. Усвоения определенной части обретенной способности
в постоянно присущую способность, или определенного
увеличения сущностного содержания каузального тела;
3. Создания Кармы, или приведения (посредством
активности) в движение причин, которые непременно
вызовут определенные неизбежные следствия;
– так и Небесный Человек делает то же самое на каждой стадии
своей эволюции. По мере того как человек прогрессирует и
вступает на Путь Испытания и, далее, на Путь Посвящения, он
добивается осуществления определенных дальнейших явных
результатов.
1. Как и прежде, его сознание расширяется, но он теперь
начинает разумно работать с верхних уровней, а не
действует вслепую на низших планах.
305] 2. Строительство каузального тела доводится до полного
завершения, и он начинает разрушать то, что ранее
создал, уничтожать столь заботливо возведенный Храм,
обнаружив, что и Храм тоже является ограничением.
3. Он перестает создавать Карму в трех мирах и начинает
ее отрабатывать, или, буквально, «улаживать свои дела».
Так же поступают и Небесные Люди, ведь они тоже
прокладывают свой космический путь, аналогичный пути
человека, продвигающегося к цели своего устремления.
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Эту концепцию также можно распространить еще дальше и
убедиться, что и Солнечный Логос действует подобным образом.
Рассмотрение данного вопроса почти закончено, и должно
стать очевидным, что связь между вышеупомянутыми
проявлениями имеет психический характер (употребляя слово
«психический» в его истинном смысле и подразумевая под ним
все то, что относится к Психэ, Душе, или Сознанию) и имеет
отношение к постепенному расширению Знания Души у
Небесного Человека. Здесь уместно предостеречь: хотя все эти
Космические Существа создают в человеке отражение своей
собственной природы, все же аналогия между ними не должна
доводиться до крайности. Человек отражает, но отражает
несовершенно; человек развивается, но не занимается точно теми
же во всех подробностях проблемами, которыми заняты
совершенные Манасапутры.
Человек стремится стать Божественным Манасапутрой, или
совершенным Сыном Ума, демонстрирующим все могущество и
способности, ему присущие, и тем самым уподобиться своему
монадическому источнику, Небесному Человеку. Небесный
Человек развил Манас и занят своей целью – стремится стать
Сыном Мудрости, не только по сути, но и в полном проявлении.
Солнечный Логос является и Божественным Манасапутой, и
Драконом 306] Мудрости, и Его задача связана с развитием
принципа Космической Воли, которая сделает его тем, кто
называется «Львом Космической Воли».
На всех этих ступенях проявлений полностью сохраняется
действие Закона, и меньшее включено в большее. Отсюда
необходимость для изучающего сохранять должное чувство
пропорции, различать время эволюции и верно оценивать место
каждой единицы внутри большей сферы. Высказав это
предостережение, мы можем перейти к заключительным
замечаниям по последнему вопросу.
Было сказано, что в 777 воплощениях скрыта тайна. Эта
цифра дает повод для многочисленных спекуляций113. Следует
указать, что это не число конкретного цикла воплощений, через
которые должен пройти человек, однако в нем содержится ключ
к трем главным циклам, о которых говорилось ранее. Число
применимо главным образом к Планетарному Логосу нашей
113

Т. Д., I, 191.
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схемы, и в меньшей мере к Логосам других схем. У каждого
Небесного Человека есть свое число, и число нашего Небесного
Человека скрыто в вышеприведенных трех цифрах, подобно
тому, как числа 666 и 888 скрывают тайну двух других Небесных
Людей. Число 777 – это также число трансмутации, или
преображения, которое является фундаментальной работой всех
Небесных Людей. Основная работа человека – это сбор,
накопление, или приобретение, всего, что позднее должно быть
трансмутировано. Работа трансмутации, или истинный цикл 777,
начинается на Пути Испытания и определенно является
активностью Небесного Человека, осознаваемой клетками его
тела и вызывающей их отклик. Только когда тело Небесного
Человека достигает определенной вибрации, он способен понастоящему влиять на индивидуальные клетки. Эта работа
трансмутации клеточной активности началась на нашей планете
в прошлой коренной расе, и ее божественная алхимия
продолжается. Прогресс пока невелик, однако каждая 307]
преображенная клетка повышает скорость и точность работы.
Нужно лишь время для ее завершения. С темой трансмутации
связана легенда о Философском Камне, которая буквально
понимается, как приложение Жезла Посвящения.

308]

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

РАЗДЕЛ А
МАНАС, ИЛИ УМ, И ЕГО ПРИРОДА
I. Три проявления манаса
II. Некоторые определения манаса
1. Манас – это пятый принцип.
2. Манас – это электричество.
3. Манас – это то, что создает связность.
4. Манас – это ключ, открывающий дверь в Пятое
царство.
5. Манас – это синтетическая вибрация пяти Лучей.
6. Манас – это интеллектуальная воля, или то, что
предопределяет стремление к достижению цели
существования.
Мы приступаем к чрезвычайно важному разделу нашей темы и
будем рассматривать Огонь Ума с космической, системной, и
человеческой точек зрения. Мы уже рассматривали огонь
материи и отчасти изучили его назначение и источник, а также
его воздействие. Мы в какой-то мере рассмотрели фактор
Сознания и выяснили, что великий труд Солнечного Логоса со
всеми включенными в него проявленными жизнями – это
развитие
сознательного
контроля
и
психической
осведомленности внутри определенных установленных пределов.
После изложения этих предварительных основополагающих
соображений, чтобы добиться полной ясности, необходимо
упорядочить обилие сведений о манасическом огне, который
является оживотворяющим принципом самого Сознания. Итак,
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вначале наметим общие контуры, а затем перейдем к наполнению
их подробностями.
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I. ТРИ ПРОЯВЛЕНИЯ МАНАСА114

1. Огонь ума с космической точки зрения.
2. Огонь ума с системной точки зрения.
3. Огонь ума в связи с человеческим существом.
309] Иными словами, то, что мы пытаемся предпринять, – это
исследование Ума в Солнечном Логосе, Планетарном Логосе и
Микрокосме. Каждый из этих основных разделов можно разделить
на четыре меньших пункта, которые можно сформулировать так:
а) Происхождение
космического,
системного
и
микрокосмического ума.
б) Место ума в эволюции во всех трех случаях.
в) Нынешняя стадия развития ума в каждой из трех групп.
г) Будущее ума, или манасическое раскрытие.
Рассмотрев эти пункты, вы получите более ясное
представление о назначении и месте огня ума и сможете верно
понять его объединяющую синтетическую работу.
Однако, прежде чем начать разбирать эти идеи, будет полезно
дать определение принципу манаса и узнать, что понимается под
этим термином.
II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАНАСА, ИЛИ УМА
1. Манас, как нам уже известно, это – пятый принцип.
Рассмотрим некоторые факторы и аналогии, которые стоит
упомянуть в связи с ним.
Пятый принцип воплощает базовую вибрацию Пятого плана, как
космического, так и системного. Определенный звук Логоического
310] Слова, достигая Ментального плана, вызывает вибрацию
материи этого плана, пресекает ее склонность к рассеиванию,
заставляет ее принимать сфероидальную форму и буквально
114
“Со стороны высшей Триады Манас – это индивидуальность, или духовное
Эго, а со стороны низшего кватернера – личность, или кармическое эго. Манас
является стержнем человеческой структуры, или центром, вокруг которого
вращаются духовные и материальные части человека".
"Низший Манас является всего лишь лучом высшего Манаса, который впущен в
плотский сосуд, чтобы осветить его бытие и дать ему мышление, желание и память".
"Именно по причине того, что Манас является поворотной точкой цикла, Е.П.Б.
рассматривала его в двух аспектах – высшем и низшем: высший – тот, что
достигает и ощущает духовные вершины, низший – это душа низших трех,
треугольник, завершающий проявление. Поэтому Манас представляет собой поле
битвы сил, присутствующих в микрокосме... Уровень эволюции, которого мы
достигли, есть самая начальная точка великой борьбы” (“Размышления о Гите”).
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выстраивает ее в тело, связная форма которого поддерживается
могуществом Дэва-Сущности, Раджа–Владыки ментального плана.
Точно такая же процедура происходила и на Космических уровнях,
когда ТОТ, О КОМ НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СКАЗАНО, издал
еще более мощный звук, и это вызвало вибрацию на Пятом
Космическом плане. Активизировались некоторые Великие
Сущности, в том числе и такие не самые значительные Существа, как
наш Солнечный Логос и его группа.
Этот пятый принцип представляет собой отличительную
окраску конкретной группы Солнечных Логосов на каузальном
уровне
Космического
ментала,
а
также
является
оживотворяющим фактором Их Существования, причиной Их
проявления посредством различных Солнечных систем и той
великой Волей-Быть, которая приводит Их в объективность.
Манас был определен как Ум, или такая способность к
логическому заключению и рассуждению, к рациональной
активности, которая отличает человека от животного. Однако он
является чем-то значительно большим, поскольку лежит в основе
всякого проявления, и даже создание каждой оболочки амебы и
различающая способность наинизшего атома, или клетки,
пробуждаются умом того или иного рода. И только поняв, какое
место эта различающая клетка или атом занимает в ее большей
сфере, можно получить более или менее ясное представление о том,
чем является в действительности эта связная, рациональная,
вмещающая в себя ментальность.
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2. Манас – это электричество115.
Огонь Ума фундаментально является электричеством в его
высших проявлениях, и не рассматривается как сила в материи.
311] Электричество в Солнечной системе проявляется в семи
главных формах, которые можно определить следующим образом:
Электричество на Первом, Логоическом, или Божественном,
плане демонстрируется как Воля-быть, базовый аспект той
силы, которая в конечном итоге приводит в объективность. Если
рассматривать его с космической точки зрения, то это тот
начальный импульс, или вибрация, который эманирует из
логоического каузального тела на Космическом ментальном
плане и соприкасается с Первым космическим эфиром, или
солнечным планом Ади.
На Монадическом плане электричество выражает себя как
первое проявление формы, как то, что создает связность
формы. Материя (электризованная «огнем трения») и
электрический огонь Духа встречаются и соединяются, и
возникает форма. Форма образуется как результат желания
существовать, с появлением которого динамический огонь Воли
трансмутируется в пылающий огонь Желания. Обращаю ваше
внимание на два последние словосочетания, смысл которых
можно также выразить в несколько иных терминах, а именно:
Динамическое электрическое проявление.
Пылающее электрическое проявление.
На Втором плане, Море электрического огня, которое
характеризовало Первый план, трансформируется в Акашу, или
115

Электричество:
“Нам не известно ни одно явление в природе, которое совершенно не было бы
связано ни с магнетизмом, ни с электричеством, так как там, где есть движение,
тепло, трение, свет, всегда есть магнетизм и его Alter Ego (по нашему
человеческому представлению) – электричество, либо как причина, либо как
следствие, либо они оба, если мы проследим вплоть до их источника. Все такие
явления, как земные токи, земной магнетизм и атмосферное электричество
обусловлены тем фактом, что Земля является заряженным электричеством
проводником, потенциал которого постоянно меняется вследствие вращения и
орбитального движения планеты, попеременного охлаждения и нагрева воздуха,
образования дождевых облаков, штормов, ветров и т. д. Все это вы можете найти
в учебнике. Однако наука не желает признавать, что все эти изменения
происходят по причине Акашического магнетизма, непрестанно генерирующего
электрические токи, которые стремятся восстановить нарушенное равновесие…
... Солнце – не твердое, не жидкое и даже не газообразное раскаленное тело, а
гигантский шар электромагнитных Сил, хранилище универсальной Жизни и
Движения, из которых последнее пульсирует во всех направлениях, питая
мельчайший атом, так же как и величайшего гения, одним и тем же материалом
до конца Маха Юги” (Письма Махатмы к А. П. Синнетту, стр. 160, 165).
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горящую эфирную материю. Это план пылающего Солнца, подобно
тому как Первый план – это план огненного тумана, или
туманностей. 312] Эту идею легче понять, если иметь в виду, что
мы говорим о Космическом физическом плане.
На Втором плане происходят определенные события, которые
необходимо осознать более четко, хотя теоретически они уже
известны.
Впервые появляется тепло, или пылающее излучение.
Появляется форма, и проступает сфероидальное очертание
всего существования.
Впервые ощущается взаимодействие между полярными
противоположностями.
Впервые наблюдается дифференциация – не только
распознаваемая двойственность всех вещей, но
дифференциация
в
существующем
движении;
распознаются две вибрации.
Начинают работать некоторые вибрационные факторы,
такие как притяжение, отталкивание, различающее
отторжение, связывающее присоединение и совокупное
проявление форм, орбитальных движений и начало той
таинственной тяги вниз, в материю, которая приводит к
самой эволюции.
Начинают выражать себя первые семь проявлений
логоического существования, и Три начинают свою
работу с Четырьмя.
В эфирном теле Великой Космической Сущности,
отражением которой является наш Солнечный Логос,
начинают вибрировать семь колес, или эфирных
центров, и становится видимой Ее жизненная
активность.
Здесь мы рассматриваем проявления электричества на
различных планах Космического физического плана, или наших
семи планах Солнечной системы. Поэтому все, что существует в
проявленном мире, фундаментально является физическим
электричеством. Мы видели, что первичное проявление – это то,
что оживотворило, окрасило и пропитало собой материю
пространства, тем самым воплотив (в связи с логоическим
проявлением) то, что соответствует жизненному теплу,
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активности и излучению 313] человеческого существа,
проявляющегося на физическом плане Солнечной системы.
Человеческое существо отличают определенные электрические
феномены, однако из-за того, что их не рассматривают с точки
зрения электричества, вышеупомянутая аналогия упускается из
виду. К этим проявлениям относятся:
Во-первых, та связующая ЖИЗНЕННОСТЬ, что поддерживает
вращение всего тела вокруг центральной единицы силы. Здесь
надлежит помнить, что все проявление Солнечной системы
состоит из эфирного тела и плотного тела Логоса.
Во-вторых, тот излучающий МАГНЕТИЗМ, что отличает
человека и делает его активным в двух направлениях:
По отношению к материи, из которой состоят его
проводники.
По отношению к единицам, образующим его группу.
В-третьих, та АКТИВНОСТЬ на физическом плане, которая
приводит к надлежащему исполнению Воли и желания
внутренней Сущности и которая является в человеке
соответствием аспекту Брахмы.
Эти три электрических проявления: жизненность, магнетизм и
фохатический импульс – действуют в Солнечном Логосе,
Небесном Человеке и человеческом существе. Они являются
объективными проявлениями психической природы, о которых
(применительно к Солнечному Логосу, например) мы говорим
как о качествах и называем их Волей, Мудростью, Активностью.
Здесь следует отметить, что первые три плана Космического
физического плана – Логоический, Монадический и Атмический
– являются планами самыми главными. Это базовые планы, из
которых эманируют четыре вторичных плана. Говоря другими
словами, первые три Космических эфира в буквальном смысле
воплощают те три Сущности, что известны нам как Махадэва,
Вишну и Брахма. В подобном смысле эта Троица обретает
наиболее полную объективность и в трех физических эфирах.
Низшие четверо проявляются в ходе эволюции, однако затем в
конечном итоге синтезируются в высшие три. Следует также
помнить, что параллельно 314] всем процессам, проходящим на
главных планах, на всех семи планах Солнечной системы идет
процесс, связанный с электрическими явлениями в эфирной
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материи. Это можно наблюдать, например, на Ментальном плане
применительно к Человеку. Теоретически можно легко
представить абсорбцию каузальным телом всех обретенных
способностей и прекращение, в результате этого, всякой
вынужденной объективности в трех мирах по окончании периода
синтеза. На других планах это не так очевидно. На Буддхическом
плане Строители находящиеся на эволюционной дуге, или
большая часть дэва-эволюции, проходит аналогичный синтез. На
физическом плане происходит таинственный синтез, связанный с
«духом Земли», или Планетарной сущностью, и первые три
эфира связаны с ней определенным, пока мало понятным
образом.
Подведем итог сказанному:
Во-первых, уравновешивание электрических проявлений, или
достижение синтеза, в случае Человека происходит на трех
высших уровнях Ментального плана.
Во-вторых, тот же процесс в отношении Небесного Человека
протекает на трех высших подпланах Монадического плана. Если
взглянуть на этот процесс в более широком смысле, то он
проходит на трех главных планах – Атмическом, Буддхическом
и Манасическом, подобно тому как в трех мирах человеческой
эволюции – Физическом, Астральном и Ментальном –
синтезирующий процесс осуществляется на высшем из этих
планов.
В-третьих, в связи с Солнечным Логосом (если
рассматривать синтез в Его Системе, а связь Его с космическим
синтезом) местом, где происходит Его окончательная абсорбция,
или удаление, являются три высших подплана Логоического
плана; соответствующим образом задействованы три плана
Логоической Троицы.
Надлежит тщательно усвоить, что мы рассматриваем
электрическую материю и, следовательно, изучаем космическую
эфирную субстанцию, поскольку вся материя в Системе
неизбежно является эфирной. Таким образом, мы буквально
имеем дело с 315] физическими явлениями на всех планах
Системы. Во времени и в пространстве нас интересуют единицы
различной полярности, которые в течение эволюционного
процесса стремятся к единству, балансу, равновесию, или
синтезу, и в итоге обретают его. Такое электрическое
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взаимодействие между обеими единицами производит то, что мы
называем Светом, – то есть объективность. В ходе эволюции оно
проявляется как тепло и магнетическое взаимодействие и
является источником всего жизненного роста. Вслед за
достижением желанной цели, соединением, или единением,
достигаются один за другим еще два результата:
Во-первых, сближение обоих полюсов, или их слияние,
создает яркое сияние, или излучение света.
Во-вторых, обскурация, или конечный распад материи
вследствие интенсивного разогрева.
Это можно наблюдать в связи с человеком, Небесным
Человеком и Солнечным Логосом и их телами объективности.
Рассмотрим, как это происходит в случае с человеком. Итак,
когда
достигается
соединение
двух
полярных
противоположностей, проявляются три различных типа
электрических явлений, и вспыхивает свет, освещающий
каузальное тело, освещающий всю сутратму, или нить (буквально
Путь), которая соединяет каузальный проводник с физическим
мозгом. Затем происходит распад, или разрушение; каузальное
тело исчезает в сиянии электрического огня, и истинный
«Человек», или «Я», отделяется от тел трех миров. То же самое
будет наблюдаться и в теле Небесного Человека, планетарной
схеме, а также в теле Логоса, Солнечной системе.
Понять вышесказанное чрезвычайно трудно, поскольку нас
неизбежно ограничивает отсутствие адекватных выражений, а я
стараюсь разъяснить только главные идеи. В этом разделе мы
исследуем главным образом электрическое проявление
магнетизма, подобно тому как ранее мы кратко рассмотрели то
же самое электрическое явление, проявляющееся как активность
материи.
316] Итак, мы имеем:
1. Активность ..................
Электрическое проявление материи.
2. Магнетизм ...................
Электрическое проявление формы.
3. Жизненность ...............
Электрическое проявление существования.
Буквально, это (как указывала Е.П.Б.)116 – огонь трения,
солнечный огонь и электрический огонь.
116

Т. Д., I, 567; II, 258.
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Огонь трения – это электричество, оживляющее атомы
материи, или субстанцию Солнечной системы; результатом его
воздействия является:
– Сфероидальная форма всякого проявления.
– Присущее всем сферам тепло.
– Отделение всех атомов друг от друга.
Солнечный огонь – это электричество, оживляющее формы,
или скопления атомов; результат его воздействия – это:
– Объединенные группы.
– Излучение от всех групп, или их магнетическое взаимодействие.
– Синтез формы.
Электрический огонь – это электричество, проявляющееся как
жизненная энергия, или «воля-быть», какой-либо Сущности; он
обнаруживается как:
– Абстрактное Бытие.
– Тьма (Непроявленное).
– Единство.
Как мы поняли, электрическое проявление на Первом плане
вызывало начальную вибрацию, а на Втором плане его
воздействие привело к возникновению архетипической формы
всякого проявления, от Бога до человека, и до атома.
На Третьем плане, который является преимущественно
планом Брахмы, эта электрическая сила выражает себя как
интеллектуальная целеустремленность. Воля-быть и желаемая
форма
связаны
между
собой
интеллектуальной
целеустремленностью, лежащей в основе всего. Эта
интеллектуальная целеустремленность, или активная воля,
использующая форму как инструмент, подводит нас к самой
трудной из метафизических проблем – 317] осознанию различия
между волей и желанием. Здесь нет возможности обсуждать эту
трудную тему. Укажем просто, что интеллект, или манас,
является фундаментальным фактором как для воли, так и для
желания, и это следует осознать. Проникающий принцип манаса,
окрашивающий как аспект воли, так и аспект желания, вызывает
большую путаницу у изучающих, и достичь ясного понимания
можно, только если осознать, что:
Первое. Всякое проявление эманирует или электризуется с
Космического ментального плана.
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Второе.
Универсальный
Ум,
или
Божественный
Мыслитель,
является
тем
интеллектуальным
Принципом, который проявляет себя как Воля-быть,
Желание или Любовь-к-Бытию, и та Активная
интеллектуальная
целеустремленность,
которая
оживотворяет Солнечную систему.
Третье. Махадэва, или Божественная Воля, Вишну, аспект
Мудрости, или проявленный «Сын Необходимости», и
Брахма,
или
Активная
целеустремленность,
представляют собой совокупность интеллектуального
сознания и (для проявленной Космической Сущности)
являются тем, чем ментальное тело, тело желания и
физическое тело являются для человека, Мыслителя в
трех мирах, функционирующего в каузальном теле. Не
следует забывать, что каузальное тело содержит три
постоянных атома, или три сферы, воплощающие
принципы интеллекта, желания и физической
объективности. И всегда необходимо помнить об
аналогии между троичным Логосом и троичным
человеком – размышление над сходством между ними
даст вам четкое представление. Человек – это единица,
функционирующая в каузальном теле. Он является
троичностью,
которая
функционирует,
будучи
обусловленной: аспектом воли, или ментальным телом;
аспектом желания, или мудрости, то есть астральным
телом; а также – аспектом активности, или физическим
телом. Он электризует, или оживотворяет, все три тела,
или аспекта, соединяя их в одно и обеспечивая –
посредством Интеллекта, которым он и является, –
связность действия, синхронность целеустремленности
и синтетическое усилие.

318] Таким образом становится очевидно, что независимо от угла
изучения троичный Логос (или его отражение, Микрокосм)
посредством Манасического принципа интеллектуально собирает
материю в форму и использует эту форму для воплощения воли,
желания и достижения цели внутреннего Существования; этот
принцип может быть обнаружен в основе всех трех аспектов.
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Нет необходимости перечислять здесь различные троичности,
которые могут быть выстроены на основе базового
представления о Духе и Материи, связанных Интеллектом. Это
уже много раз делалось. Я только хочу подчеркнуть, что
основным качеством Логоса является ИНТЕЛЛЕКТ; что он
проявляется как Воля, как Желание, или Мудрость, и как
Активность; что основание этому создано той работой, которую
эта Космическая Сущность совершила ранее, включая сюда и
циклы, канувшие в прошлое даже с точки зрения Солнечного
Логоса.
Итак,
развитый
манасический
принцип
является
интеллектуальной целеустремленностью, которая создает
единство на каждом плане Солнечной системы, а также связывает
планы и подпланы. В конечном итоге этот принцип приведет к
синтезу всех планов, и таким образом Космический физический
план, как единое целое, подпадет под полный контроль той
Космической Сущности, которая являет себя через троичное
проявление, которое мы называем Солнечной системой, или
логоическим телом.
На Третьем плане нашей Системы, интеллектуальный
принцип проявляется как согласованная активность: системная,
планетарная и монадическая, а также как тройная вибрация духаматерии-интеллекта, звучащая как тройственное Священное
Слово или электричество, проявляющееся как звук.
Здесь мы сталкиваемся с любопытной последовательностью,
или обратным порядком, зависящим от угла рассмотрения
известных нам планов:
Электричество как вибрационный импульс. Оно вызывает
скопление материи и ее активность в определенных
границах, то есть ее пробуждение к активности внутри
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Солнечного «кольца-не-преступи». Это Первый слог
Священного Слова.
319] Электричество как Свет порождает сфероидальную
объективность. Это рождение Сына. Оно связано с
произнесением Второго слога Священного Слова.117
Электричество как Звук. Здесь мы имеем завершенное
Троичное Священное Слово.
На Четвертом плане электрическая сила проявляется как
цвет. В этих четырех планах представлена фундаментальная
концепция всякого проявления; все четыре имеют динамическое
электрическое происхождение; все они в основе являются
дифференциациями или следствиями импульса, эманирующего с
Космического ментального плана и принимающего (для
реализации интеллектуального Замысла) форму на Космическом
физическом плане. Человек повторяет этот процесс в своем
микроскопическом масштабе, имея дело только с тремя планами
и проявляясь в объективности на Солнечном физическом плане.
Это станет очевидно в будущем, когда наука окончательно
придет к заключению, что:
1. Все физические явления (в том смысле, в каком мы
понимаем
этот
термин)
имеют
электрическое
происхождение и получают начальную Вибрацию на
первом подплане физического плана.
117
“Благодаря полностью сосредоточенной медитации на свет в голове
возникает видение Учителей, уже раскрывших эту способность” (III. 32).
“Согласно традиционному учению, в голове имеется некий центр силы, –
возможно, “шишковидная железа”, которую некоторые западные философы
считают местом обитания Души, – центр, который является, так сказать, дверью
между природным и духовным человеком. Это обитель лучшего, более мудрого
сознания, скрытой основы направленного вовне сознания в передней части
головы; это лучшее, более мудрое сознание “заднего ума”, которое видит все,
связанное с Душей, и стремится внушить эти духовные впечатления
направленному вовне сознанию в передней части головы. Это духовный человек,
который старается направить природного человека, заставить его заняться тем,
что непреходяще. Об этом говорят уже цитированные слова Упанишад: “Там, где
разделяющиеся волосы поворачивают, и переходят в макушку головы”, – все это
звучит, может быть, очень фантастически, пока не приходит понимание”.
“Утверждается, что, когда эта способность полностью пробуждается, она
приносит видение великих Спутников духовного человека, тех, кто уже достиг,
добрался до дальнего берега моря смерти и возрождения. Возможно, именно на
это божественное зрение намекал Учитель, который, по преданию, произнес:
“Советую приобрести у меня здоровое зрение, чтобы ты мог видеть”. (“ЙогаСутры“ Патанджали под редакцией Джонстона.)
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320] 2. Свет физического плана имеет непосредственную связь
со вторым эфиром, пользуясь им как посредником.
3. Звук действует через третий эфир.
4. Цвет имеет особую связь с четвертым эфиром.
Необходимо отметить, что при раскрытии чувств слух
проявляется раньше зрения, как звук проявляется раньше цвета.
Нужно отметить также представляющую интерес аналогию
между Четвертым космическим эфиром и четвертым эфиром на
физическом плане Солнечной системы. Оба они находятся в
процессе проявления, чтобы стать экзотерическими – один с
точки зрения человека в трех мирах, а другой – с точки зрения
Небесного Человека. Четвертый эфир исследуется учеными уже
сейчас, и многое из того, что они утверждают, как относящееся к
эфиру, атому, радию и первичному «протилу», на самом деле
относится именно к четвертому эфиру. В конечном счете он
будет описан научными формулами, и людям станут известны
некоторые его свойства, сфера его влияния, а также то, как его
можно использовать. Параллельно этому те продвинутые
существа, которые как индивидуумы становятся способны понять
свое место в теле Логоса планетарной схемы, постепенно
постигают Буддхический план, план принципа Христа. Начинает
ощущаться влияние Буддхического плана, и та электрическая
сила, что является его специфической характеристикой; энергия
этого плана начинает также оказывать конкретное воздействие на
эгоические тела людей; подобным же образом в умах людей
занимает свое законное место четвертый эфир Физического
системного плана, а электрическая сила этого подплана уже
приспосабливается и используется человеком в механических
работах, на транспорте, для многих видов освещения и
отопления. Приведенные ниже четыре области применения
электричества:
321] 1. Для механических целей;
2. Для транспортировки;
3. Для освещения;
4. В лечении
– являются всего лишь широким применением на Физическом
плане параллельно используемой буддхической электрической
силы.
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Здесь могут спросить, почему в первую очередь именно о
цвете говорится, как о буддхическом проявлении электричества?
Мы употребляем слово «цвет» в его первоначальном основном
значении – как «то, что покрывает, вуалирует». Цвет покрывает
собой семеричную дифференциацию логоического проявления, а
с точки зрения человека в трех мирах он может быть увиден в
своем истинном виде только на Буддхическом плане. Любое
огненное и электрическое проявление становится видимым,
проявляя семь цветов.
Еще одно соответствие между Четвертым космическим
эфиром и четвертым физическим эфиром заключается в том, что
оба задействованы главным образом в работе великих
строителей, если иметь в виду, что эти строители выстраивают
истинное тело Логоса в эфирной материи. Плотный физический
проводник – не столько результат их работы, сколько результат
встречи семи потоков силы, или электричества, вызывающей то
видимое сгущение материи, которое мы называем плотными
физическими планами (тремя низшими подпланами). Это
видимое сгущение есть, в конечном итоге, всего лишь
повышенная электронная активность, или энергия массы
отрицательных атомов, ожидающих стимуляции со стороны
определенного числа положительных атомов. Это следует
усвоить. Работа эволюции основана на двух методах и
проявляется как:
Инволюция, при которой преобладают отрицательные
электроны материи. Процентное содержание этих «женских»
электронов есть один из секретов посвящения, и на
инволюционной стадии оно настолько велико, что становится
очевидным малое 322] количество положительных атомов,
которые настолько редки, что служат лишь для поддержания
целостности массы.
Эволюция, при которой благодаря действию манаса эти
отрицательные атомы стимулируются и либо выпадают обратно в
центральный электрический резервуар, либо сливаются со своим
противоположным полюсом и, как следствие, также исчезают.
Это приводит к:
Синтезу.
Однородности.
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Разреженности вместо плотности материи. Четвертый
космический эфир, буддхический, является планом
воздуха, а для трех миров – также планом абсорбции.
Такое разрежение плотной материи (какой мы ее знаем)
просто означает, что по завершении эволюционного
процесса она будет трансмутирована и, с нашей точки
зрения, станет практически несуществующей. Все, что
останется, – это положительные атомы, или
определенные вихри силы, которые, поглотив
отрицательные, проявятся в виде электрических
явлений, неизвестных человеку с его нынешним
уровнем знаний. Такие вихри будут характеризоваться:
1. Интенсивной вибрационной активностью.
2. Преобладанием одного определенного цвета, в
зависимости от качества эфирного проявления и его
источника.
3. Отталкиванием всех тел со сходной частотой вибрации
и полярностью. В конце эволюции они утратят качество
притяжения, поскольку нечему будет притягиваться.
В течение эволюции в каждой планетарной схеме этих вихрей
будет семь. Позднее, в период обскурации, три вихря сблизятся
со своими мужскими полюсами, и в конечном итоге останется
только один. Тот же процесс можно наблюдать в человеке в
отношении его семи центров во время процесса посвящения.
Сначала 323] центров семь, затем три верхних в результате
электрического взаимодействия поглощают четыре нижних.
Помните, что рассмотрение сейчас идет только с точки зрения
нашего нынешнего рассуждения. Наконец, остается один
головной центр, поскольку он является положительным полюсом
для всех остальных.
Вопрос электрической полярности центров – один из понастоящему трудных, однако пока лишь очень немногое
разрешено раскрыть в этой теме. Хотя, можно без риска указать
на то, что органы воспроизводства представляют собой
отрицательный полюс по отношению к горловому центру, как и
солнечное
сплетение
–
по
отношению
к
сердцу.
Последовательность развития центров, тип и цвет Луча в
соединении с тем фактом, что в течение некоторых стадий
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эволюционного процесса разные центры (такие как основание
позвоночника) являются положительными по отношению ко всем
остальным, не исключая даже головного центра, делают эту тему
чрезвычайно сложной. Точно так же одни планетарные схемы
являются положительными, а другие – отрицательными; из схем
три являются двойственными – как отрицательными, так и
положительными. То же самое можно сказать о Солнечной
системе и, что достаточно любопытно, о самих планах. Например,
Земная схема временно характеризуется положительной
полярностью, основывающейся на типе воплощения, в котором
наш конкретный Небесный Человек находится сейчас на нашей
планете. То есть имеется в виду, что Небесные Люди, как и
обычные люди, проходят мужские и женские воплощения, если
рассматривать весь этот предмет под углом электрической
полярности, а не пола, как эта полярность воспринимается в
отношении физического тела.
Венера поляризована отрицательно, и поэтому стала
возможной таинственная абсорбция Землей венерианской силы.
Аналогия с полами может помочь пролить свет на эту загадку.
Кармическая связь между обоими Небесными Людьми – одного в
положительном воплощении, другого в отрицательном – привела
к отработке старого долга и планетному союзу. Когда в
лемурийские времена два этих противоположных полюса произвели
электрическое соединение, во множестве больших групп рода
человеческого 324] вспыхнул Свет. Потребовалась совместная
работа обоих Небесных Людей на буддхических уровнях
(Четвертом космическом эфире), чтобы вызвать вспышку света
манаса в каузальных группах на пятом газообразном подплане
Космического физического плана, Ментальном плане Солнечной
системы. Вспомните, что, как указывалось ранее, большинство
людей сознательно функционируют на пятых подпланах трех
планов в трех мирах. У них начинает функционировать пятый
принцип, хотя пока лишь в той мере, в какой он позволяет
поддерживать их в контакте с электрической силой, струящейся с
Четвертого космического эфира вниз, в следующий подплан
Космического физического плана.
Следует иметь в виду, что каждый план и каждый численно
соответствующий ему подплан остальных планов воплощают
один и тот же тип силы и, следовательно, они одной полярности.
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К тому же, как мы уже знаем, Астральный и Буддхический
планы связаны между собой – Астральный отрицателен по
отношению к Буддхическому. Когда будет познана полярность
различных планов, когда станет понятной полярность подпланов,
а также будет усвоено взаимодействие между ними и
соответствующими Космическими планами, только тогда человек
сможет стать свободным. Именно тогда, но не ранее. Когда
полярность эфиров по отношению друг к другу и их связь с
целым будут поняты, человеческая эволюция последует своим
путем. Учитель разрешил проблему электрических явлений в
трех мирах, отсюда и его свобода. Далее, когда соотношение
между отрицательной формой и положительным Духом будет
усвоено и их совместная связь с Космическими Сущностями,
обитающими во всей Системе, будет в какой-то мере постигнута,
будет достигнуто и групповое освобождение.
325] Исследованию этого сложного вопроса может помочь
напоминание о том, что человек в сущности своей положителен,
тогда как его проводники отрицательны; он, следовательно,
является центральной единицей положительного электричества,
которая притягивает и удерживает атомы противоположной
полярности. Когда он соединил и слил оба полюса и проявил за
время конкретного воплощения свет в определенном количестве
(количество это устанавливается Эго перед воплощением), то
наступает обскурация. Электрическое проявление сжигает и
разрушает посредника, и свет гаснет; наступает то, что мы
называем физической смертью, так как электрический ток
сжигает то, что вызывало объективность, то, что сияло. Давайте
распространим эту идею дальше и осознаем, что единицы,
называемые людьми (которые положительны по отношению к
собственным проводникам), – это лишь отрицательные клетки в
теле Небесного Человека и удерживаются внутри сферы Его
влияния силой Его электрической жизни. Вспомните также, что
Небесные Люди положительны по отношению к меньшим
жизням, но, в свою очередь, отрицательны по отношению к
бoльшей вмещающей их Жизни.
Здесь снова демонстрируется истинность учения, данного Е.П.Б..
Электрический Огонь .... Положительный ....Дух
Огонь Трения ................. Отрицательный .....Материя
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Солнечный Огонь .......... Свет ........................Первый и второй
сливаются и тем
самым производят
объективное сияние
Таким образом, мы рассмотрели вопрос электрического
происхождения всех проявлений в связи с четырьмя высшими
подпланами Солнечной системы – теми четырьмя планами, что
являются четырьмя Космическими эфирами и, следовательно,
образуют тело объективности Небесного Человека в точно
таком же смысле, в каком четыре физических эфира Солнечной
системы образуют эфирное тело человека. Я повторил здесь
этот факт, так как его важность до сих пор не понята средними
учениками-оккультистами,
однако
будучи
осознан,
он
удивительным 326] образом поможет уяснить весь предмет
планетной эволюции. А теперь мы переходим к трем планам, на
которых функционирует человек, то есть к газообразному,
жидкому и плотному подпланам Космического физического
плана.
Тема акаши станет значительно ясней, когда экзотерическая
наука углубит свои познания об эфирах. Когда станет доступным
знание о четырех типах эфиров, когда будет осознано их
вибрационное действие и станут известны подробности
относительно
их
состава,
использования,
светоносной
способности, а также когда откроются различные аспекты, в
которых их можно изучать, тогда придет и параллельное знание о
четырех соответствующих Космических эфирах. Что касается
последних, то многое может быть выведено из уже известных
сведениях о четырех солнечных физических эфирах.
Например, четвертый эфир (который даже в наши дни ученые
только начинают, так сказать, «открывать») на нынешней стадии
характеризуется несколькими признаками. Кратко перечислю
некоторые из них:
а) Это тот эфир, которым фиолетовый Луч пользуется как
посредником.
б) Четвертый эфир – это то, из чего создано большинство
эфирных тел людей.
в) Четвертый эфир является в большинстве случаев
главной сферой влияния «дэв теней», или тех
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фиолетовых дэв, которые тесно связаны с физической
эволюцией человека.
г) Это та эфирная сфера, в которой несколько позднее
соприкоснутся человеческая и дэва эволюции.
д) Из этой четвертой эфирной сферы производится
сотворение плотных физических тел.
е) Это сфера физической индивидуализации. Только тогда,
когда животное, проходящее процесс индивидуализации,
стало полностью ощущающим на этом подплане
Физического
плана,
появилась
возможность
скоординировать
соответствующие
сферы
на
Астральном и Ментальном планах и посредством этой
тройственной координации сделать необходимые шаги,
которые позволили бы кватернеру преуспеть в попытках
приблизиться к Триаде.
327] ж) Четвертый эфир в нынешнем Четвертом круге и
нынешней Четвертой цепи должен быть полностью
освоен и взят под контроль Человеческой Иерархией,
Четвертой творческой иерархией. Каждая единица рода
человеческого должна добиться этого контроля до конца
нынешнего круга.
з) Это та сфера, в которой проходят посвящения порога и
вступают в пять посвящений Физического плана.
К этому списку можно было бы добавить еще многое, однако
я хотел указать только на то, что имеет соответствие на
Буддхическом плане – Четвертом космическом эфире. Следует
помнить, что наш Физический план с его подпланами имеет
аналогию с Космическим физическим планом.
Космический физический план
1. Ади ........................ Первый ............... 1. Атомный ............ Первый
космический
подплан
эфир
эфир
2. Монадический ...... Второй ................ 2. Субатомный ...... Второй
космический
эфир
эфир
3.Атмический ........... Третий ................ 3. Сверхэфирный .. Третий
космический
эфир
эфир
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4. Буддхический ........ Четвертый ........ 4. Эфирный ............ Четвертый
космический
эфир
эфир
5. Ментальный .......... Космический ...... 5. Газообразный
газообразный
6. Астральный .......... Космический ...... 6. Жидкий
жидкий
7. Физический ........... Космический ...... 7. Плотный
плотный
физический

Солнечный физический план сохраняет аналогию с
основными планами и может быть отражен, как показано ниже:
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Солнечный физический план
Первый подплан ....... Атомный ........... первый эфир .......... физический
ади
Второй подплан ........ Субатомный ..... второй эфир ........... физический
анупадака
Третий подплан ........ Сверхэфирный .. третий эфир ........... физический
атмический
Четвертый подплан .. Эфирный ........... четвертый эфир .... физический
буддхически
й
Пятый подплан ......... Газообразный …
физический
ментальный
Шестой подплан ....... Жидкий .............
физический
астральный
Седьмой подплан ..... Плотный ...........
физический
плотный

328] Как на Космическом, так и на Солнечном физических
планах план Буддхи – это всегда план единения, или места
встречи, различий и их слияния не в фундаментальное, но в
групповое единство. Обусловлено это тем, что Буддхический
план больше всего связан с эволюцией Небесных Людей.
Поэтому то, что сказано о Четвертом физическом эфире, можно
отнести и к Четвертому космическому эфиру и найти аналогию
этому на Буддхическом плане. Например, место фиолетового в
спектре имеет первостепенное значение для больших циклов и
знаменует конец цикла и начало нового. Буддхический план, по
преимуществу, это план фиолетового, хотя в нем находят место
все цвета; Владыка Луча Церемониальной Магии, который
воплощает Фиолетовый Луч, или иерархию, обладает особой
связью с Буддхическим планом. Следует иметь в виду, что
каждый Планетарный Логос работает преимущественно на одном
из семи планов. Из этого можно заключить, что влияние каждого
из Них находит свою линию наименьшего сопротивления на
каком-то одном плане, хотя и распространяется на все планы.
Если отнести наше второе утверждение относительно
эфирного состава тел людей, к телам Небесных Людей, можно
обнаружить, что, подобно тому как большинство человеческих
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эфирных тел построено из материи четвертого эфира, так и
эфирные проводники четырех Небесных Людей составлены из
этого Четвертого космического эфира (буддхической материи).
Далее, две великие эволюции (человеческая и дэва) обретают
свое групповое единство на Буддхическом плане, и части обеих
иерархий
соединяются,
образуя
тело
божественного
Гермафродита.118 119 До этого слияния, в некоторых конкретных
точках они 329] могут временно приближаться друг к другу. Но
на Буддхическом плане происходит явное и устойчивое
соединение. На этом плане «дэвы теней», задействованные в
строительстве планетарной схемы, исполняют свою работу, –
последняя движется параллельно работе над эфирным телом
человека, совершаемой в трех мирах меньшими строителями. Так
выявляются аналогии, ибо Закон Подобия соблюдается всегда; но
всегда надлежит помнить, что эта аналогия имеет психическую
природу и проявляется в работе, активности и качестве, а не в
буквальном тождестве формы.
Со временем работа Небесных Людей в космических эфирных
сферах будет лучше понята, и ей будут оказывать разумную
помощь те меньшие умы, которые, благодаря изучению
физических эфиров, в конечном счете овладеют ключом к
большему проявлению. Наука – служанка Мудрости,
открывающая дверь к тем беспредельным космическим
просторам, где находятся более обширные Умы, которые
манипулируют материей высших планов, придавая ей желаемую
форму и являясь причиной образуемых при этом вибраций,
ощущающихся в самых дальних пределах солнечного «кольцане-преступи». Тогда все меньшие жизни и все более плотные
материалы автоматически привлекаются и направляются в
нужные каналы и формы. Вибрация, или начальная активность;
свет, или активность, принимающая форму и оживотворяющая
форму; звук, основа дифференциации и источник эволюционного
процесса; и цвет, семеричная дифференциация, – вот
совершающаяся работа. Мы обсуждали эту четверку в связи с
118
Божественный Гермафродит – это великое Существо, планетарное или
солнечное, которое воплощает в себе пару противоположностей.
119
Пары противоположностей – из “Науки общественной организации” Бхагавана
Даса.
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Солнечным Логосом, а также в связи с работой Небесного
Человека и Человека, человеческой Монады.
Изучающие должны бы помнить еще одно положение,
которое часто забывается, а именно, что каждый план можно
рассматривать и разделять двумя способами:
Во-первых, семь подпланов могут быть разделены на три высших,
330] или абстрактных, плана и четыре низших, или конкретных,
плана. Такое разделение – наиболее удачное и метафизическое,
так как воплощает всю идею «Я», «не-Я» и Ума вместе с их
синтезом, который производит объективную вселенную, будь то
Солнечная система, планетарная схема или человеческое
воплощение. Применительно к Логосу оно было исчерпывающе
обсуждено в первом томе «Тайной Доктрины», где Е.П.Б.
замечательно рассмотрела работу Отца и Матери по созданию
Сына благодаря сознательному разумному сотрудничеству.
Применительно к человеку этот пункт можно легче усвоить,
если каузальное тело на трех абстрактных уровнях Ментального
плана рассматривать в связи с четырьмя низшими, или
конкретными, уровнями, откуда эманирует проявление.
Во-вторых, выделяя в семи подпланах те же самые три
высшие и считая четвертый как подплан встречи, или единения, а
три низших рассматривая как подпланы приложения усилий.
Такое разделение касается главным образом человека.
Позднее станет очевидно, что оба эти разделения существуют
на каждом плане Системы и имеют своим источником
электрическую силу, которая проявляется по-разному на каждом
плане, но действует на всех планах по трем законам: Притяжения
и Отталкивания, Экономии и Синтеза. Три низших плана или
подплана подчиняются, главным образом, Закону Экономии;
план встречи, или единения, подчиняется фазе Закона
Притяжения. Конечно, параллельно им в течение эволюции
действуют и их противоположности, являющие себя как
Рассеяние, Отталкивание и Дифференциация.
Таким образом, вопрос об электрическом проявлении акаши
на семи планах следует рассматривать в трех его главных
разделах,
затем,
план
за
планом,
в
семеричной
последовательности, и 331] наконец, как сорок девять огней. При
этом надо помнить, что предмет еще более усложняется
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фактором времени, которое на разных стадиях помещает эти
сорок девять огней в разные сферы влияния и под действие трех
Законов космоса. Так один и тот же огонь в разные периоды
выражает себя как конструктивный свет или же, в результате
выгорания, обусловливает окончательную обскурацию.
О проявлении электричества на Ментальном, Астральном и
Физическом планах мы здесь распространяться более не будем,
так как позднее нам предстоит обсудить эту тему со всей
возможной полнотой. Достаточно лишь упомянуть, что здесь
действует тот же самый Закон, и то, что говорилось о Небесном
Человеке на его собственных планах, верно и для человека на
четырех низших планах. Итак:
Солнечный Логос
1. Электрическая вибрация ..............логоический план, или ади.
2. Электрический свет.......................монадический план, или анупадака.
3. Электрический звук ......................план атмы.
4. Электрический цвет.......................план буддхи.
Небесный Человек
1. Электрическая вибрация ..............монадический план.
2. Электрический свет.......................план атмы.
3. Электрический звук ......................план буддхи.
4. Электрический цвет.......................ментальный план.
Человек
1. Электрическая вибрация ..............буддхический план.
2. Электрический свет.......................ментальный план.
3. Электрический звук ......................астральный план.
4. Электрический цвет.......................физический план.

Следует помнить, что ранее мы имели дело с Логосом и с
Небесными Людьми как составными частями Его тела
проявления. 332] В вышеприведенной таблице мы разбираем их в
отдельности, и надо отметить, что проявление групп каузальных
тел на Ментальном плане является цветовым проявлением
Небесного Человека и его низшей точкой объективности. Низшая
точка объективности человека находится на пятом подплане
Физического плана, поскольку жидкий и плотный подпланы не
считаются принципами, так же как Космические жидкий и
плотный (системные астральный и физический) планы не
считаются принципами у Небесного Человека.
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Как мы знаем, манас, или ум, является пятым принципом, или
базовой вибрацией Космического ментального плана, пятого плана.
Таким образом, именно импульс, исходящий с каузальных
уровней Космического ментального плана, вовлек нашего
Солнечного Логоса в проявление подобно тому, как сила,
приводящая в воплощение человека, эманирует из каузального
тела человека на Ментальном плане Солнечной системы. Мы
видели также, что манас – это тот дар различения, который
оживотворяет всю субстанцию, а также – электрический огонь
Системы, проявляющийся как притяжение и отталкивание,
включая сюда все, что связано с этими двумя понятиями. В самом
широком смысле Законы Экономии и Синтеза – это лишь
подразделы того же самого Космического Закона, проявлениями
которого являются и Притяжение, и Отталкивание. Этот
Космический Закон, проявляющийся в такой тройственной
форме, может (за отсутствием лучшего термина) быть назван
Законом Бытия. Суть этого Закона настолько непостижима для
конечного ума человека, который может лишь отчасти ощутить
ее через три вышеупомянутых подраздела.
3. Манас является тем, что создает связность.
Мы подошли к третьему определению: Манасический
принцип – это, прежде всего прочего, то связующее нечто, что
позволяет Сущности (Логосу, Небесному Человеку или человеку)
действовать:
а) Через форму и, тем самым, существовать.
333] б) Посредством постепенного развития, или циклической

эволюции.
в) На тех планах, которые для данной сущности являются
полем жизненной битвы и полем обретения опыта.
г) Методом
проявления,
представляющим
собой
постепенный рост от неясного далекого рассвета через
все возрастающее великолепие света до лучезарного
сияния, затем, через постепенно сгущающиеся сумерки,
– до конечной обскурации. Рассвет, день, полдень,
сумерки, ночь – таков распорядок для Логоса, для
планетарного Логоса и для человека.
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Если внимательно проанализировать эти четыре пункта, то
обнаружится, что они вполне понятны и представляют собой
четыре средства, доступные человеку нынешнего Четвертого
круга.
Человек рассматривает себя как синтетическую совокупность
физического тела, эмоциональной природы и ментальности,
однако осознает, что является чем-то большим, чем эти три, и
считает себя использующим форму, эмоции и ментальность,
поддерживающим их в связном состоянии так, что сам является
неким целым. Планетарный Логос подобным образом делает то
же самое, с одним лишь отличием: манас для него не служит
посредником, при помощи которого Логос становится связным
целым. Поскольку он находится на более продвинутой стадии
развития, то доминирующим фактором для него является
мудрость. Солнечный Логос посредством Воли добивается того,
чего Планетарный Логос добивается посредством мудрости,
или буддхи, а человек (в своем малом масштабе) – посредством
манаса. Тем не менее, поскольку и планетарный Логос, и человек
являются лишь частями большего целого, электрический огонь
воли пронизывает также и их, сливаясь с солнечным огнем
буддхи и разжигая огни материи. Следует помнить, что всех этих
дифференциаций с логоической точки зрения не существует – они
применимы 334] только к меньшим телам, включенным в
солнечное «кольцо-не-преступи».
Человек является связной единицей в объективном
проявлении в течении очень коротких периодов на Физическом
плане только потому, что он пока еще действует посредством
манаса, а не мудрости. Потому его циклы быстро пробегают,
проходя, как вспышка в ночи. Планетарный Логос, который
является совершенным манасом и действует посредством
мудрости, имеет более долгие циклы и, если смотреть с
человеческой точки зрения, его циклы длятся эонами; его жизнь
является основой сравнительной долговечности эгоических
циклов человека. Цикл объективного проявления Солнечного
Логоса длится в течение большей Махаманвантары, или солнечного
цикла, поскольку основан на воле так же, как на мудрости и манасе.
Поэтому становится очевидно, что:
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а) Манас,
или
интеллект,
является
основой
индивидуального проявления человека.
б) Мудрость, или буддхи, является основой группового
проявления Небесного Человека.
в) Воля является основой Единой Жизни, синтезирующей
все группы.
Таким образом, изучая Огонь Ума, следует помнить: он
является тем, что человек развивает и с чем учится работать, но
также и тем, что Небесный Человек развил в предыдущей
Системе; Действие Огня Ума для Небесного Человека столь же
автоматическое, как и подсознательная деятельность физических
органов человека.
4. Манас является ключом к пятому царству природы
Манас можно также определить как ключ к той двери, через
которую входят в пятое царство природы – духовное царство. В
каждое из пяти царств входят при помощи своего ключа; что
касается первых двух царств, минерального и растительного, –
ключ, или метод, благодаря которому жизнь переходит из них в
более высокое царство, настолько непостижим для человека на
335] его нынешней стадии интеллектуального понимания, что мы
не будем задерживаться на его рассмотрении. В отношении
животного царства можно сообщить, что ключ, открывающий
проход из него в человеческое царство, – это инстинкт. Этот
инстинкт на конечных стадиях животной эволюции, по мере
отделения животного от групповой души,120 трансмутируется в
ментальность, или в тот зачаточный ум, который дремлет в
животном-человеке
и
которому
просто
нужна
была
стимулирующая вибрация, исходящая от Первичного Земли∗,
чтобы развиться в нечто определенно человеческое. Мы должны
постоянно помнить о том, что метод индивидуализации на нашем
глобусе был не таким, как на других, и что многие из нынешних
продвинутых единиц человечества индивидуализировались
120
“Групповая душа – это совокупность постоянных Триад в тройной оболочке
монадической сущности. Постоянные Триады – это отражения на низших планах
Духовных Триад высших планов. Это описание, верное для всех групповых душ,
действующих на физическом плане, не дает, однако, представления о
чрезвычайной сложности предмета” (А. Безант, “Этюд о сознании”).
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нормально благодаря движущей силе самой эволюции. Они
обрели (если подыскивать выражения, настолько близкие к теме
огня, насколько это возможно) свой противоположный
электрический полюс при помощи животного инстинкта, и в
результате соединения обоих полюсов образовалось человеческое
существо – соединение трех огней в каузальном проводнике.
Человек переходит в пятое царство после трансмутации
различающей способности ума, которая – как и при
индивидуализации животного – на определенной стадии
вызывает духовную индивидуализацию, соответствующую на
высших уровнях той, что происходила в лемурийские времена.
Итак, имеются:
Инстинкт................ Ключ перехода из животного в человеческое
царство, или из третьего в четвертое.
Манас..................... Ключ перехода из человеческого в духовное
царство, или из четвертого царства в пятое.

336] Выше мы проследить не можем – преобразование манаса
еще продолжается, и предстоит еще многое сделать.
5. Манас является синтезом пяти Лучей
Можно дать еще одно определение, хотя его сложность,
возможно, вызовет у изучающего лишь замешательство.
Манас – это объединенная способность четырех из
Небесных Людей, синтезируемая через пятого Небесного
Человека на третьем плане Системы. Эти пять Небесных Людей
были логоическим воплощением в предыдущей Системе и
достигли
полноты
манасической
жизни.
Именно
их
синтетическая жизнь имеется в виду в первую очередь, когда мы
говорим о Брахме – той Космической Сущности, которая
является совокупностью логоического активного интеллекта. Изза отсутствия лучших определений мы называем их Владыками
четырех малых Лучей, которые достигают синтеза при помощи
Третьего Луча Активности. В попытке выразить принципы,
которые они воплощают, им присвоены следующие имена:
1.
2.
3.
4.

Владыка Церемониальной Магии.
Владыка Абстрактного Идеализма, или Преданности.
Владыка Конкретной Науки.
Владыка Гармонии и Искусства.
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Эти четверо функционируют через Четвертый космический
эфир, и их проводники состоят из буддхической материи. Они
вливаются в большую жизнь Владыки Третьего Луча Аспекта на
атмических уровнях, и все четверо (вместе с единым
синтезирующим Лучом) являются совокупностью манасической
энергии. Они – жизнь пяти низших планов. Они – пять Кумар, и
вместе с еще двумя составляют семь Кумар, или Строителей
Вселенной; эти пять были названы пятью Умом-рожденными
Сынами Брахмы121. Манас, следовательно, является психическим
следствием их единой групповой работы, проявляющийся поразному, в зависимости от задействованных единиц,
оживотворяемых форм 337] и задействованных планов. Они
проявляют себя преимущественно на пяти низших подпланах
каждого плана, и это нужно помнить в связи с главными
посвящениями манаса. Тем не менее, поскольку они являются
совокупностью Третьего аспекта, или аспекта Брахмы, главная
сфера их влияния находится в низшем, или третьем, отделе
проявленной Вселенной, или на Ментальном, Астральном и
Физическом планах.
Предлагаю вам изучить тройное разделение главных планов
Системы, которое будет весьма полезно для серьезно изучающих
оккультизм.
Первый Логос ........ Махадэва ......Аспект Воли ............... Первый план
Второй Логос ......... Вишну ...........Аспект Мудрости ....... Второй, третий,
четвертый планы
Третий Логос ......... Брахма ..........Аспект Интеллекта .... Пятый, шестой,
седьмой планы

В этих пяти определениях манаса мы дали пищу для
размышлений и на многое намекнули тем, кто имеет уши, чтобы
слышать. Можно было бы многое еще сказать и объяснить, но
наша цель – побудить изучающих думать самостоятельно, и мы
стремимся к тому, чтобы они формулировали идеи собственными
словами.

121

Т. Д., I, 119, 493; II, 111, 112.
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6. Манас – это интеллектуальная воля, или цель
существования
В конечном итоге манас можно определить как
интеллектуальную волю и упорядоченную целеустремленность
каждого самосознательного существа. Я убедительно прошу
изучающих помнить некоторые основные факты, которые
помогут вам ясно мыслить и осознать место, которое огонь ума
занимает в Космосе и Солнечной системе, а также (излишне
говорить) и в вашей жизни – отражении этих двух.
Следует постоянно помнить, что манас – это принцип Логоса,
338] и поэтому он непременно ощущается во всех эволюциях,
являющихся частью Его природы, однако он особенно связан с
горловым и головным центрами; это тот активный
интеллектуальный фактор, что дает возможность Солнечному
Логосу, Планетарному Логосу, или Небесному Человеку, и
человеческому существу:
а) Интеллектуально использовать форму, или проводник;
б) Встроить способность в каузальное тело;
в) Пожинать плоды опыта;
г) Расширять сознание;
д) Продвигаться к определенной цели;
е) Различать между двумя полюсами;
ж) Выбирать направление своей деятельности;
з) Совершенствовать форму, а также использовать ее;
и) Добиваться контроля над активной субстанцией и
направлять ее силы в желаемые каналы;
к) Координировать различные уровни материи и
синтезировать используемые формы до тех пор, пока
каждая из них и они все вместе не проявят единодушие в
действии и в выражении воли Обитателя.
Все эти задачи – результат манасического развития, и,
возможно, изучающий лучше усвоит находящуюся за этим идею,
если осознает, что
а) Дух использует манас во всем, что имеет отношение к
материи, электрической субстанции или активной акаше;
б) Дух использует буддхи во всем, что связано с психэ,
мировой душой, душой индивидуума, душой каждой
формы;
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в) Дух использует волю, или атму, во всем, что относится
к сущности всего, к нему самому, если рассматривать
сущность и «Я» как чистый Дух, в отличие от духаматерии.
В первом случае отличительным качеством Манаса является
Различение, позволяющее Духу различать между:
339] 1. «Я» и «не-Я».

2.
3.
4.
5.

Духом и материей.
Планами и подпланами.
Разными видами атомной материи в Системе.
Вибрациями, порожденными Волей, которая действует
посредством Любви-Мудрости, и энергетизирующими
субстанцию.
6. Всем, что связно с любого рода формами и с любым
типом существования.
Во втором случае отличительным качеством Буддхического
принципа служит Любовь, и он проявляется как Мудрость,
действующая посредством Любви и обеспечивающая:
1. Единство между всеми «Я».
2. Групповую целостность.
3. Качества, определенно соответствующие тому, что мы
называем любовью.
4. Эффективную работу, связанную с эволюцией или
основами иерархической работы.
В третьем случае Дух использует волевой аспект, или атму (в
человеке), отличительной чертой которой является та связующая
сила, что всегда имеет в виду стремление к цели сущности,
осуществляя ее через любовь в реальной форме.
Я указал на эти отличительные черты, чтобы яснее обрисовать
изучающему диапазон действия, а также и ограничения
активного ментального принципа. В Зале Неведения развивается
накопительная сторона манаса, его способность хранить и
приобретать знания и информацию. Человек, например, узнает,
как учитывать факты, и устанавливает вибрации, которые
интеллектуально разумно применяться. Здесь проявляет себя
собирательная сторона этого принципа. В Зале Учения
развивается различающая сторона, и человек учится не только
выбирать, но и отвергать, и начинает 340] интеллектуально
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соединять оба полюса. В Зале Мудрости он тоже отвергает, и уже
в совершенстве сочетает оба полюса, создавая то объективное
нечто, что мы называем светом. В этом проявляется
просветляющая
сторона
манаса.
Человек
становится
интеллектуальным творцом, и к тому времени, когда он
принимает четыре главных посвящения, он:
1. В совершенстве развивает аспект Брахмы, который, как
указывалось, функционирует главным образом в трех
мирах. Это активный интеллектуальный аспект.
2. Достигает точки развития, с которой Небесный Человек,
Божественный Манасапутра, начал нынешний цикл
проявления, называемый нами Солнечной системой.
3. Преобразует манас в мудрость, или любовь.
4. Синтезирует Лучи Активности, или Интеллекта, и
переводит этот синтез в более высокий – синтез любвимудрости.
Подведем итог в терминах огня: Огонь материи воссиял в
совершенстве,
и
вибрационная
активность
человека
синхронизировалась с вибрационной активностью Небесного
Человека, тем самым позволяя человеку сознательно
функционировать, или быть жизненно активным, на
Буддхическом плане.
Огонь ума слился с огнем материи и стимулировал его до такой
степени, что привел к освобождению сущности – человека – от трех
миров и оккультно «удалил» его проявление с трех планов точно так
же, как «затухает» (в оккультном смысле) проявление Логоса, когда
огни достаточно сильны. Что касается огня Духа, или чистого
электрического огня, то он в конечном счете синтезируется с двумя
другими и обуславливает удаление жизни на другой космический
план.
341]

Человек
а) Соединение огня материи с огнем ума освобождает от
трех миров.
б) Соединение электрического огня с двумя другими
огнями приводит к освобождению из пяти низших
планов
и
позволяет
человеку
сознательно
функционировать на Космическом физическом плане.
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Небесный Человек
а) Соединение огня материи с огнем ума освобождает из
трех планов Его проявления.
б) Соединение электрического огня с двумя другими
приводит к выходу из планетарного «кольца-непреступи», позволяя ему сознательно функционировать
на Космическом астральном плане.
Солнечный Логос
а) Соединение огня материи с огнем ума освобождает Его
из солнечного «кольца-не-преступи» и дает ему свободу
от Космических физического, астрального и низших
подпланов Космического ментального плана.
б) Соединение электрического огня с двумя другими
позволяет ему сознательно функционировать в своем
каузальном теле – также как это делает Человек в трех
мирах.

343]

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

РАЗДЕЛ Б
МАНАС КАК КОСМИЧЕСКИЙ,
СИСТЕМНЫЙ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
I. Происхождение Манаса, или Ума
1. Космический манас
а. Процесс индивидуализации
б. Метод посвящения
2. Планетарный манас
а. Сознание и существование
б. Воля и упорядоченная целеустремленность
3. Человеческий манас
а. Человек и Планетарный Логос
б. Логос нашей схемы
в. Венера и Земная цепь
4. Манас и Земная цепь
а. Земная цепь и воплощающиеся Монады
б. Четвертое царство и Иерархия
в. Пророчество
г. Итог
II. Положение Манаса
1. Манас и Карма
2. Манас и кармическая цель
III. Нынешний уровень манасического развития
1. На планетах
2. В Системе
3. На Земле
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IV. Будущее Манаса
1. Характеристики Манаса
а. Различение
б. Упорядоченная активность
в. Приспособляемость
2. Развитие человеческого ума
а. Воздействие Лучей
б. Животные, люди и Лучи
в. Типы Кармы
3. Манас в заключительных кругах
а. Процесс трансмутации
б. Синтез
I. ПРОИСХОЖДЕНИЕ МАНАСА, ИЛИ УМА
343] То, о чем здесь идет речь (если рассматривать эти три
фактора по порядку), – это огонь ума в связи с Солнечным Логосом.
Ранее уже говорилось, что ум Небесного Человека был уже развит,
и, следовательно, то же самое можно утверждать и о Солнечном
Логосе, а именно, что его основной характеристикой является
космический ум, или пятый принцип, который Он довел до
совершенства в прежней Системе. А теперь перейдем к первому
подразделу:
1. Космический Манас
Откуда приходит этот огонь? Где возникает его жизненное
тепло, или вибрационная активность, которая является главной
характеристикой всех постижимых Существ? Насколько далеко
назад возможно это проследить? Можно ли найти его источник?
Что это за нисходящий огонь, который оживотворяет тьму материи?
а) Процесс индивидуализации. Возможно, нам будет проще
ответить на эти вопросы, если мы рассмотрим проблему
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ, или процесса интеллектуального
самоосознания, которое столь поразительно отличает людей от
животных. При индивидуализации два полюса сближаются, и при
их соединении изливается свет, озаряя пещеру материи и освещая
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путь, который должен проложить Странник при возвращении к
своему источнику.
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345] Эта излучение создает у человека:
− Самоосознание.
− Стремление к цели.
− Отдельность от всех других индивидуализированных
«Я», или сфер.
− Доминирование сознания.
− Способность к развитию.
− Способность «сиять все ярче и ярче, пока день не станет
совершенным»122.
Это в равной мере верно как для Солнечного Логоса, так и для
Небесного Человека.
Индивидуализация – это буквально сведение вместе (из
темноты абстракции) двух факторов – Духа и материи –
посредством третьего фактора, интеллектуальной воли,
стремления к цели и активности Сущности. В результате
сближения этих двух полюсов производится свет, вспыхивает
пламя, возникает сфера сияющей славы, которая постепенно
усиливает интенсивность света, тепла и излучения, пока не
достигнет того, что мы называем совершенством. Следует
выделить и различать понятия свет, тепло и сияние, которые
являются отличительными чертами всех индивидуальных
сущностей, от Богов до людей.
Благодаря научному знанию люди научились производить то,
что называется электрическим светом и используется для
освещения, отопления и лечения, и тем самым человечество
начинает отчасти приближаться к раскрытию тайны этого
явления. И чем больше открытий в этой области делают
исследователи Физического плана, тем яснее вырисовывается
сама проблема в целом – проблема существования и
созидательной активности.
Что касается происхождения огня ума, то о нем можно узнать
346] несколько больше, если изучить разные методы
индивидуализации. Применительно к человеку мы можем назвать
три таких метода, хотя вполне возможна вероятность
существования и иных методов, недоступных ограниченному
пониманию человека.
122

"Путь праведных – как светило лучезарное, что более и более светлеет до
полного дня". Притчи Соломона 4:18.
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Первый – это метод, применявшийся в Лунной цепи
(планетарном проявлении, предшествующем нашему), когда с
помощью внутренне присущей силы и энергии вызывалось
соединение трех огней, а огонь материи соприкасался с огнем
Духа благодаря скрытому присутствию огненной искры ума. Эта
искра ума, действуя через инстинкт, вовлекла материальную
форму, или субстанцию, в такую активность, которая позволяла
ей достичь высот, на которых она смогла соприкоснуться со
своим противоположным полюсом. Животный человек
устремлялся; Дух отзывался; подобно закваске, вибрация
зародыша ментальности пропитывала субстанцию. Так
пробуждалось сознание. В предшествующей солнечной системе
это был метод, используемый Небесными Людьми, и эти
продвинутые космические Существа обрели сознание и овладели
тремя низшими подпланами Космического физического плана –
подпланами, которыми человек пытается овладеть сейчас. Они
индивидуализировались в результате работы, исполненной за
неисчислимые эоны устремления.123 Предыдущая Солнечная
система существовала гораздо дольше, чем будет существовать
наша, и сила материи генерировалась с течением веков. То был
период оживотворения спирилл в физическом постоянном
атоме Логоса.
В данном методе индивидуализации упор был сделан на то,
что принцип манаса является частью логоической сущности,
частью самой Его природы. Следовательно, манас происходит из
347] Его Существа, или «Я», и является частью содержимого
логоического Каузального Тела, а потому пропитывает все
исходящее из него проявление. Поэтому верно утверждение, что
космический манас происходит с Космического ментального
плана и является частью огня, который оживотворяет этот план.
Второй. Во второй Солнечной системе в связи с
использующимся в ней методом заслуживает внимания еще один
момент. Источником Огня ума является созвездие, по поводу
которого экзотерическая наука до настоящего времени
утверждает, что оно, ввиду его чрезвычайной удаленности, не
имеет ни малейшей внутренней связи с нашей Солнечной
системой. Солнце Сириус является источником логоического
123
Период индивидуализации Солнечного Логоса уходит в еще большую даль
времен, и здесь нет нужны о нем говорить; следует лишь помнить, что и в данном
случае работает Закон Аналогии.
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манаса в том же смысле, в каком Плеяды связаны с эволюцией
манаса в семи Небесных Людях, а Венера была ответственна за
появление ума в Земной цепи. Каждый был первичен по
отношению к другому, то есть был тем агентом, который вызвал
первый проблеск сознания в конкретных группах, на которые
оказывалось влияние. В каждом случае метод заключался в
медленном эволюционном росте до тех пор, пока – после
привнесения силы из очевидно внешнего источника – внезапно
не вспыхивало сознание.
1. Логос ......................................Солнечная система .......... Сириус
2. Семь Небесных Людей .........Планетарная схема .......... Плеяды
3. Небесный Человек ................Земная цепь ...................... Венера
Итак, при втором методе ускорение эволюционного процесса
вызывается благодаря воздействиям извне; они стремятся
пробудить сознание и вызвать соединение полюсов. Первый из
упомянутых методов применялся в предыдущей Солнечной
системе. Метод, рассматриваемый сейчас, характерен для
нынешней Солнечной системы и будет применяться до конца
Махаманвантары.
То, что первый метод применялся в Лунной цепи, лишь
доказывает незыблемость Закона Повторения, согласно которому
каждый большой цикл заключает в себя на ранних стадиях все
меньшие 348] циклы, кратко повторяя предшествующие
процессы. Так, например, является признанным тот факт, что при
строительстве физического тела человека утробный плод
воспроизводит все предыдущие стадии и формы, вплоть до
человеческой; Четвертый круг также кратко воспроизводит
предыдущие три, однако обладает своим собственным
отличительным качеством.
б) Метод посвящения. При этом втором методе, чтобы
добиться определенных результатов, применяются «Жезлы
Посвящения». Жезлы бывают четырех видов:
1. Космический, используемый Космическим Логосом при
посвящениях Солнечного Логоса и трех главных
Планетарных Логосов.
2. Системный, используемый Солнечным Логосом при
посвящениях Планетарного Логоса.
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3. Планетарный, используемый Планетарным Логосом в
посвятительных целях и для третьего, четвертого и
пятого главных посвящений вместе с двумя высшими.
4. Иерархический, используемый оккультной Иерархией
для малых посвящений и для первых двух посвящений
манаса Бодхисаттвой.124
Когда человек индивидуализировался в лемурийские времена
(около восемнадцати миллионов лет тому назад), именно
приложение Жезла Посвящения к Логосу нашей Земной схемы
вызвало это событие и побудило к активности определенные
центры его тела с соответствующими им группами. Такое
приложение, раскрывающее сознание на каком-либо плане,
может рассматриваться буквально как пробуждение жизней, на
которые оказывается влияние, к участию в интеллектуальной
работе на Ментальном плане. Животный человек был сознателен
на Физическом и на Астральном планах. Благодаря же
стимуляции электрическим жезлом он пробудился к осознаванию
на Ментальном плане. Так эти три тела были скоординированы, и
Мыслитель получил возможность функционировать в них.
349] Все Жезлы Посвящения вызывают определенные эффекты:
а) Стимуляцию скрытых огней, пока те не засияют.
б) Синтез огней благодаря некой оккультной активности,
вовлекающей их в радиус действия друг друга.
в) Повышение вибрационной активности того или иного
центра в человеке, Небесном Человеке или в Солнечном
Логосе.
г) Расширение всех тел, но в первую очередь каузального,
– речь также идет обо всех трех видах Сущностей.
Все эти результаты наблюдались, когда восемнадцать
миллионов лет назад Небесный Человек нашей схемы принял
посвящение. Как ранее отмечалось, это посвящение произошло
благодаря специфическому расположению по отношению друг к
другу цепей, глобусов и схем и вызвало такую стимуляцию всех
латентных манасических единиц в Его теле, что стало
возможным истечение вниз чистого манаса из планетарного
манасического постоянного атома по планетарной антахкаране –
каналу, который существует у Планетарного Логоса и который
124
Эти сведения о “жезлах” взяты из “Посвящения человеческого и солнечного”,
стр. 126.
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Ему не требуется выстраивать, как приходится это делать
человеку. Наряду с этим редким расположением объектов
произошло аналогичное выравнивание с одной из Плеяд, что
обусловило манасическое воздействие из этого источника.125
Третий метод индивидуализации будет использоваться в
следующей Солнечной системе, хотя первые проявления его
появятся и в нашей. Он основан не на латентной активности, как
в первом случае, не на электрической полярности, как во втором,
но на особом процессе «оккультного абстрагирования»
(употребляя слово «абстрагирование» в его основном смысле, как
«извлечение»
сущности).
Оккультное
абстрагирование
осуществляется
усилием
воли,
в
настоящее
время
непостижимым. Первый способ 350] индивидуализации – это
метод Третьего аспекта, или латентной активности, и он по
Закону Экономии следует линии наименьшего сопротивления;
второй метод является чисто электрическим и действует по
Закону Притяжения; третий метод скрыт в динамической воле и
пока для нас недостижим и непостижим.
2. Планетарный Манас
Ранее мы пытались понять происхождение манаса – как
космического, так и любого другого, – рассматривая
человеческую индивидуализацию и ее метод. Мы убедились, что
индивидуализация является сознательным восприятием «Я»
своего отношения ко всему, что образует «не-Я», и что она
происходит тремя способами, из которых нам в какой-то мере
понятны пока только два. В каждом случае такому пробуждению
сознания предшествует период постепенного развития; в первый
раз Самоосознание появляется мгновенно, и затем наступает
период постепенной эволюции. Этот период постепенной
эволюции приводит к новому кризису, который мы называем
посвящением. В первом случае это посвящение в сознательное
существование, во втором – посвящение в духовное
существование, в групповое тождество.
125
“Тайна Плеяд и их связь с Семью Риши Большой Медведицы, а
следовательно, и с нашими Семью Небесными Людьми, еще не может быть
раскрыта. Она известна в подробностях лишь Чоханам Седьмого Посвящения,
хотя сам факт существования подобной связи стал экзотерическим”. Е.П.Б.
говорит об этом в “Тайной Доктрине”.
См. Т. Д., II, 711, 725, 726.
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У Солнечного Логоса индивидуализация происходила на
стадиях, значительно предшествующих началу образования
тройственных солнечных систем, которые составляют для него
Вечное Сейчас, однако с человеческой точки зрения воплощают
прошлое,
настоящее
и
будущее.
Планетарный
Логос
индивидуализировался
в
предыдущей
Системе;
человек
индивидуализируется в настоящей; планетарные сущности,
которые в настоящее время находятся на инволюционной стадии,
индивидуализуются в следующей Системе.
а) Сознание и существование. С более широкой точки зрения
термины «посвящение» и «индивидуализация» являются синонимами;
оба выражают идею расширения сознания, или вхождения в
новое царство природы. Следует осознавать, что способность
351] приобретать знание раскрывается, как ранее отмечалось,
параллельно развитию зрения, или видения. Огонь ума вспыхнул
и озарил животного человека в лемурийские времена в том же
гигантском цикле, когда зрение открыло для него Физический
план. Связь между зрением и умом очень тесная, и ее нельзя
упускать из виду. Чувством, которое развивалось в Первом круге
и первой коренной расе нашего круга, был слух. Во Втором круге
и во второй коренной расе развивалось осязание. В Третьем круге
и в соответствующей ему расе к первым двум чувствам
добавилось зрение, и «Я», которое слышит, и «не-Я», которое
ощущается и которое воспринимается как осязаемое,
связываются и устанавливают контакт друг с другом при помощи
зрения – соответствия соединяющего интеллекта. Таким образом
осуществляется слияние трех огней, и происходит просветление.
Однако на протяжении всего этого эволюционного развития есть
ЕДИНЫЙ, который слышит, осязает и видит и интерпретирует в
соответствии с той стадией развития, на которой находится в Нем
манасический принцип. Этот главный Интерпретатор есть та
Сущность, которая независима от существования, вечно
нуждающегося в форме. Это Его жизнь побуждает материю
вибрировать, и Он поэтому – «огонь трения»; это Его жизнь
чистого Духа, которая изъявляет «волю быть» и использует
форму, и является, следовательно, электрическим импульсом на
Космическом физическом плане, или «электрическим огнем»; это
Его жизнь, которая не только оживотворяет атомы и электризует
их своей собственной природой, но также знает, что она едина со

352

Часть вторая «Солнечный Огонь»

всем и в то же время отдельна от всего, – то мыслящее,
различающее, самоосознающее нечто, которое зовем УМОМ, или
Солнечным Огнем. Универсальный ум, или манас, пронизывает
все и является той осознающей себя, индивидуализированной
Сущностью, чье тело включает в себя нашего Солнечного
Логоса, а также некоторых других Солнечных Логосов. Огонь,
тепло и излучение этой Сущности охватывают некоторые другие
Солнечные системы, объединяя их с нашей собственной
Системой, так что единое, целостное жизненное тело образует
проявление этого могучего Космического Существа. Вихри силы
на Космическом эфирном плане 352] образуют эфирную основу
семи Солнечных систем точно так же, как тела семи Небесных
Людей образуют эфирные центры Солнечного Логоса и как семь
центров человека (существуя в эфирной материи) являются
оживотворяющим электрическим импульсом его жизни.
Мы не способны объяснить происхождение манаса отдельно
от проявления множества Систем, Солнечной системы или
человека. Только когда будет усвоено, что каждая планетарная
схема служит телом Небесному Человеку, являющемуся в данной
схеме направляющим Умом и оживотворяющим принципом
манаса, то есть активной различающей способностью, которую
демонстрирует каждый атом этой схемы; только когда будет
осознано, что Солнечный Логос подобным же образом является
манасическим принципом тех бо/льших атомов, которые мы
называем в их совокупности схемами; только когда будет понято,
что Космический Логос является побуждающим Умом еще
бо/льших атомов, которые мы называем Системами; только когда
будет признано, что человек является оживотворяющим
различающую способность тех микроскопических сфер, которые
образуют его тело проявления; и наконец, только когда все это
станет предметом медитации и когда будет признана истинность
всех этих утверждений, вопрос о происхождении манаса станет
более понятным и изучающего не будет смущать его трудность.
Человек, Мыслитель, Познающий, манасический принцип в
центре множества сфер, образующих его тела, манипулирует
электрической силой в трех отделах (физическом, астральном и
ментальном телах) через семь центров, являющихся фокусами
силы и ее разумного распределения во всей его малой системе по
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мириадам меньших атомов, которые являются клетками в этих
сферах.
Небесный Человек также и в более широком смысле является
Мыслителем и Познающим, манасическим принципом, или
принципом ума, к которому добавлен буддхический принцип,
или принцип Христа. Он манипулирует электрической силой
через три главных проводника, или глобуса, в атмической,
буддхической и манасической материи, распределяя ее оттуда по
мириадам 353] клеток, которые являются дэва- и человеческими
единицами.
Солнечный Логос является в еще более широком смысле
всепроникающим
универсальным
Умом,
манасическим
принципом, к которому добавляются буддхический принцип и
принцип воли, работающие в трех основных схемах, посредством
семи центров силы и через мириады групп, которые являются
клетками Его тела подобно тому, как человеческие существа
являются клетками тела Небесного Человека.
Космический Логос нашей Системы работает аналогично
через три главных Системы (в число которых наша не входит),
используя семь Солнечных систем (из которых одна – это наша)
для распределения своей силы, а мириады семеричных групп –
это клетки его тела.
б) Воля и упорядоченная целеустремленность. Все, что мы
действительно в состоянии утверждать о происхождении манаса,
– это лишь то, что он представляет собой соединившуюся волюактивность, или целенаправленное выражение осознанной
Подлинности некого великого «Я», которое окрашивает жизнь и
вовлекает в интеллектуальное сотрудничество все меньшие
единицы, входящие в сферу его влияния. Например, каждый из
нас является мыслящей целенаправленной Сущностью,
действующей как манасический принцип и побудительная
причина для всех единиц, составляющих наши три тела. Каждый
из нас подчиняет их своей воле; мы действуем и при помощи
действия добиваемся того сотрудничества, какое считаем
целесообразным. Логос выполняет то же самое в большем
масштабе. Эта мысль позволяет прояснить проблему кармы,
свободной воли и ответственности. В действительности Манас
является ВОЛЕЙ, проявляющейся на Физическом плане, и вы
увидите бесспорность этой истины, когда осознаете, что все наши
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планы составляют Космический физический план, на котором
Сущность, намного более великая, чем наш Логос, воплощает
определенный Замысел через Логоса, через нас, через всю Духоматерию, включенную в сферу излучающей активности этой
Сущности.
Здесь возникает несколько по-настоящему важных вопросов,
354] однако они всего лишь способствуют развитию абстрактного
мышления и расширению сознания, поскольку пока они
неразрешимы и будут оставаться таковыми. Перечислим некоторые
из них:
1. Кто та Космическая Сущность, в чьей схеме наш Логос
играет свою малую роль?
2. Какова природа того великого Замысла, который Она
воплощает?
3. Какой центр Ее тела представлен нашей Солнечной
системой?
4. Какова природа воплощения, которое Она в настоящее
время проходит?
5. Что такое десять Систем – три и семь – из которых одна
является нашей Солнечной системой? Нужно ли считать,
что три главных Системы входят в число семи или нет?
6. Как она окрашена, или каково основное качество, этой
Космической Сущности?
7. Является ли цвет Четвертого космического эфира
(буддхического плана) синим или же фиолетовым, то
есть соответствующим нашему четвертому физическому
эфиру? Почему с экзотерической точки зрения принято
считать, что буддхи – желтого цвета?
8. Каковы три главных центра в теле нашего Солнечного
Логоса и каковы четыре меньших?
9. Какова карма различных схем?
10. Какова регулирующая все карма самого Логоса,
воздействующая на десять схем в его системе?
Эти и множество других вопросов возникают у
заинтересованного изучающего; пока он способен лишь только
сформулировать их, и не более того, однако в Пятом круге люди
осознают природу кармы Логоса нашей цепи.
Подводя итог, скажем, что это качество манаса можно отчасти
355] понять, если рассматривать его как интеллектуальную волю,
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активное стремление к цели и фиксированную идею некой
Сущности, которая является причиной существования,
использует форму и создает следствия из причин путем
распознавания различий в материи, обособления с помощью
формы, а также тем, что вынуждает все единицы в сфере своего
влияния реализовывать этот Замысел. По отношению к материи
своих
проводников
человек
является
первоначальным
источником ума, а также их латентным манасическим
импульсом. Так же обстоит дело и с Небесным Человеком и Его
большей сферой влияния, и с Солнечным Логосом. Каждый
различал и тем самым формировал свое «кольцо-не-преступи»;
каждый имеет цель для каждого воплощения; каждый активно
исполняет определенные задачи, интеллектуально работая над их
осуществлением, следовательно, каждый является создателем
манаса для своей схемы; каждый является оживотворяющим
огнем ума для своей системы; каждый индивидуализируется при
помощи этого самого манасического принципа, постепенно
расширяя свое самоосознание, пока оно не включит в себя
«кольцо-не-преступи» Сущности, через которую к нему приходит
пятый принцип; и каждый достигает посвящения и в конечном
итоге избавляется от формы.
3. Человеческий манас
Теперь нам предстоит рассмотреть человека и манасический
принцип, его развитие в Четвертой Творческой Иерархии, иерархии
человеческих Монад, особенно в отношении к нашей Земной цепи.
Итак, мы уже узнали, что фактически манас является
активной волей Сущности, действующей через все меньшие
жизни, которые входят в объем «кольца-не-преступи», или сферы
влияния, обитающего в нем Существования. Если рассматривать
роль человека в этой цепи, то он лишь выражает цель и волю в
действии Планетарного Логоса, в теле которого он является
клеткой, или меньшей жизнью.
Поэтому нам представляется загадкой все, что связано с
жизненными циклами Небесного Человека нашей схемы, а
именно с тем Его особым воплощением, которое мы называем
циклом проявления на плотном физическом глобусе – Земле. Он
облачен 356] в тело планеты, как человек – в свое физическое
тело, и посредством этой объективной формы Он работает над
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своими задачами на Физическом плане, достигая определенных
целей благодаря фактору ума. При этом клетки Его тела
подстраиваются под воздействующий на них Ум, подобно тому
как человек, интеллектуальный принцип, воплощенный на
Физическом плане, приспосабливает к своей цели атомы своего
тела и все больше и больше стимулирует спириллы этих атомов
силой своего ума, воздействуя на них.
Здесь имеется возможность прояснить то, что очень часто
упускается из виду в том тумане, который окружает данный
предмет. Человеческие и дэва-единицы на восходящей дуге,
которые являются клетками тела Небесного Человека, входят в
состав центров, а не остальной клеточной жизненной
субстанции Его проводников. У человека тело состоит из
материи, которая применяется для различных целей, однако
образует некое целое. В этом целом некоторые области являются
с точки зрения энергетизирующей силы более жизненно
важными, чем другие. Так к примеру, по силовой ценности
можно сопоставить область сердца с областью икр. Сущность –
человек – пользуется обеими, но сердечный центр имеет
первостепенную важность. Так же обстоит дело и с Небесным
Человеком. Две великие Иерархии – дэва и человеческая – суть
силовые центры в теле Планетарного Логоса; прочие эволюции
инволюционной природы, имеющиеся в схеме, и остальная
активная субстанция глобусов со всем, что в них содержится,
образуют остальные части Его тела.
а) Человек и Планетарный Логос. Мы не будем разбирать
здесь дэва-эволюцию. Главное для меня – сосредоточить ваше
внимание на человеке, на том, как он функционирует на Земле.
Чтобы понять идею манаса и его отношение к человеческому
существу, необходимо помнить некоторые моменты, связанные
357] с Небесным Человеком:
Во-первых, каждый Небесный Человек является в теле
солнечного Логоса одним из центров, и следовательно, каждый
Логос схемы воплощает некоторые наиболее характерные черты.
Десять схем – это семь плюс синтезирующие три, но не семь и
низшие три. Низшие центры были жизненно важными в
предыдущей Солнечной системе (с эзотерической точки зрения)
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и не учитываются в этой; они были синтезированы и
абсорбированы в течение процесса обскурации Системы I.
Во-вторых,
каждый
Небесный
Человек
является,
следовательно, воплощением особого рода электрической силы,
протекающей через Его схему подобно тому, как определенный
вид силы человека протекает через определенный эфирный центр
его тела. Каждая схема, как и каждый человеческий центр
а)
б)
в)
г)

Вибрирует на какой-либо определенной ноте;
Имеет свою собственную цветовую окраску;
При взгляде с высших планов напоминает огромный лотос;
В зависимости от своей вибрационной мощи обладает
определенным числом лепестков;
д) Геометрически связана с другими определенными центрами
Небесных Людей, образуя системные треугольники126;
е) Характеризуется разными стадиями активности в
соответствии с Посвящением, к которому готовится
Логос. Таким образом, предметом логоического
внимания и особой стимуляции в один период может
быть один центр, или Небесный человек, а в другой
период объектом оживотворения может оказаться
совершенно иная схема. На определенное время Логос
обращает свое внимание на Земную Схему и Сатурн,
пока Уран получает стимуляцию. Таким образом многое
акцентируется, и ускоренное эволюционное развитие
есть следствие этого божественного внимания.
358] Когда эти три факта учитываются, становится очевидно, что

взаимодействие и сложность огромны, и человек не способен
сделать ничего больше, кроме как признать этот факт и отложить
объяснение до тех пор, пока не расширятся пределы его сознания.
В-третьих, одна из тайн, открываемых при посвящении,
заключается в том, какой логоический центр представлен нашей
схемой, и какой тип электрической силы протекает через нее.
«Семь Братьев», или семь типов фохатической силы, выражают
себя через семь центров; Единый, который оживотворяет нашу
схему, раскрывается при Третьем Посвящении. Именно
благодаря знанию природы и качества электрической силы
126
Намек на этот треугольник силы дается в “Письмах об оккультной
медитации”, с. 74-84, там, где говорится о человеке и его центрах.
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нашего центра и осознанию места, которое наш центр занимает в
логоическом теле, Иерархия достигает целей эволюции.
Очевидно, что тот Небесный Человек, который представляет,
например, Центр кундалини, работает по-иному, а Его цель и
метод отличаются от цели и метода его Брата, представляющего
Сердечный центр логоического тела, или того Небесного
Человека, который воплощает логоическое Солнечное сплетение.
Из этого становится ясно, что:
а) Тип электрической силы,
б) Вибрационная активность,
в) Цель,
г) Эволюционное развитие,
д) Парное и треугольное взаимодействие
– всех Небесных Людей различаются, и точно так же
различаются эволюции, образующие клетки в Их Телах.
Немногое открыто пока о типах эволюций, которые находятся в
других схемах нашей Системы. Достаточно сказать, что во
всех схемах, на 359] определенном глобусе в схеме, имеются
человеческие существа, или самосознательные единицы. Условия
жизни, среда и форма могут различаться, но человеческая Иерархия
работает во всех схемах.
Нужно также запомнить, что подобно тому, как все семь
Небесных Людей входят в логоическое тело и сами находятся
под влиянием семи Солнечных Логосов (если употреблять слово
«влияние» в его астрологическом смысле), так и в планетарной
схеме с ее семью глобусами каждый находится под
астрологическим влиянием всех семи Небесных Людей. Схема –
это лишь копия Системы. Каждый Небесный Человек изливает
свое излучение, или влияние, и неким образом стимулирует
другой центр или глобус. Другими словами, его магнетизм
ощущается его Братьями в большей или меньшей степени в
зависимости от работы, проводимой в данное время. Поскольку в
настоящее время Небесные Люди, представляют центры на
разных стадиях стимуляции, не все одинаково развитые и еще не
объединенные
психически,
данное
магнетическое
взаимодействие мало осознается, и психические токи из одной
схемы в другую мало используются, или воспринимаются мало
понятыми. Со временем это взаимодействие сил станет более
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очевидным, и сила будет использоваться сознательно. Например,
когда людям станут известны:
Качество силы, протекающей через их конкретную схему;
Назначение и название центра, в котором они пребывают;
Центр, или Небесный Человек, с которым близко связан
Логос их схемы;
Какие две схемы совместно с их собственной образуют
треугольник логоической силы на определенной стадии
эволюционного развития;
Тайна циклов, или периодов стимуляции и обскурации;
– тогда логоическое тело начнет достигать своей цели; тогда Логос
360] нашей Системы начнет объединять, соединять и
координировать все свои проводники; тогда сила будет
беспрепятственно протекать через все центры; тогда воссияет
слава, и каждая клетка в каждом теле – логоическом,
планетарном, дэва и человеческом – засияет совершенной славой,
вибрация ее будет точно выверена, и будет достигнуто Главное
космическое посвящение.
б. Логос нашей схемы. Небесного Человека, или
Планетарного Логоса земной схемы, можно рассматривать
различными способами, но мы, по сложившемуся обыкновению,
просто перечислим определенные утверждения относительно
Него, и если вы подробно их исследуете, для вас станут более
реальными ФАКТ существования Личности, выражающей
сущность этой Великой Жизни, работа, которую она старается
исполнить, а также связь с ней человеческой Иерархии. При
изучении этого предмета нужно помнить о том, что невозможно
опубликовать подробности о Его особой Подлинности, Его
порядковом номере и уровне Его сознательного развития.
Подобные тайны, как ранее указывалось, раскрываются только
тем, кто дал обет хранить о них молчание. Однако, прежде чем
мы перейдем конкретно к нашей цепи и кругу, можно изложить
общую идею.
Вы, возможно, спросите, есть ли необходимость во всех этих
сведениях и какой цели они могут послужить, имея в виду
удовлетворение сегодняшних потребностей нашего мира. Не
говоря уже о том, что циклическая передача истины происходит
согласно закону, а это невозможно отрицать, следует признать,
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что польза станет ощутимой тогда, когда цели особых
проявлений поймет большое количество людей, когда они
осознают, что все формы – лишь способы выражения некоторых
Сущностей, или Существований, занимающих эти формы на
определенные циклы времени, с тем чтобы достичь цели, и что
каждая жизнь – большая или малая – выполняет свои
собственные задачи, в то же время содействуя выполнению более
глобальных целей того Существа, в чье тело она входит
составной частью. Нельзя пока сообщить подробности этого
плана. Можно лишь дать общий обзор 361] – солнечный,
планетарный и иерархический – и эта подсказка наведет порядок
в мыслях людей, размышляющих о кажущемся хаосе нашего
времени. Не будем забывать о том, что, когда достигается
порядок и на ментальном плане возникает согласованное
мышление, то в результате порядок устанавливается и на
Физическом плане.
Планетарный Логос нашей схемы является одним из четырех
малых Логосов, или Владык Лучей, и особо связан с развитием
одного атрибута манаса. Каждый из четырех малых Лучей, как
нам известно, в конце концов синтезируется, или абсорбируется,
Лучом, который представлен на нашей Земле Махачоханом. Он –
Владыка Третьего Главного Луча, или Аспекта, и синтезирует
четыре Луча Атрибута. Эти четыре Луча со своим
синтезирующим Лучом составляют пять лучей Манаса, или
Ума. Мы можем рассматривать их как:
а) Пятеричный Аспект Брахмы.
б) Пять Лучей, имевших первостепенную значимость в
Первой Солнечной системе и ставшими пятью
индивидуализированными
Небесными
Людьми,
названными Умом-рожденными Сынами Брахмы.
Индивидуализацией четырех в той Системе была
вызвана и индивидуализация той великой космической
Сущности, которую мы называем Брахмой. Он
индивидуализировался, и эти четверо вошли в объем его
тела.
в) Можно также считать, что они представлены на нашей
Земле пятью Кумарами, которые, согласно Закону,
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приняли человеческую форму, как намекает Е.П.Б. в
«Тайной Доктрине».127
Наша схема считается четвертой и самой важной в Системе в
данном конкретном цикле по следующим причинам:
362] Поскольку наша Солнечная система является Системой
четвертого порядка, а наша схема – четвертая по порядку, то,
следовательно, у нашего Планетарного Логоса имеется
определенная
благоприятная
возможность,
которая
предоставляется Ему благодаря осуществлению выравнивания.
Это приводит к тому, что внимание огня логоической кундалини
направляется к нашему центру, к нашей схеме, а вытекающие из
этого результаты находятся сейчас в процессе осуществления.
Нас в этой схеме более всего интересует цепь, которая
временно обретает для Планетарного Логоса жизненное
значение, – это Земная цепь, опять-таки четвертая по порядку,
что обеспечивает еще одно, чрезвычайно важное выравнивание.
Это влечет за собой особую благоприятную возможность,
открывая вход силе из самого Космоса, или внесистемного
источника электрической жизненности. Эта сверхстимуляция
приводит к тому, что мы наблюдаем как катаклизмы и
колоссальное разрушение форм, но является просто
необходимым следствием стимуляции жизни в форме и разломом
ограничивающих форм, неспособных перенести подобное
космическое воздействие.
Кроме всего этого, тем глобусом в цепи, который в настоящее
время получает планетарную поляризацию или, в особом смысле,
воплощает в настоящее время жизнь Планетарного Логоса,
является Земля, четвертый глобус в цепи. Это влечет за собой
еще одно выравнивание.
Добавьте к приведенным выше сведениям тот признанный
факт, что сейчас четвертый круг и мы увидим пятеричное
выравнивание, имеющее для всех нас первостепенное значение,
хоть оно и имело еще большее значение и силу в четвертой
коренной расе и привело к важнейшему психическому событию –
открытию перед человеческой Иерархией двери Посвящения.
Эти весьма важные факты заслуживают пристального
внимания и осмысления всеми изучающими оккультизм. В них –
127

Т. Д., I, 493.
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ключ, благодаря которому можно в некоторой степени понять,
что такое манас и планетарная эволюция. Итак, что мы видим в
этом особом циклическом выравнивании? Это:
363] 1. Солнечная система четвертого порядка.
2. Четвертая схема в Системе.
3. Четвертая цепь в схеме.
4. Четвертый глобус в цепи.
5. Четвертый круг.128
Все они проявляют активность в одном и том же цикле,
поэтому все они обеспечивают одновременное выравнивание,
которое выражается в очищении канала напрямую от сердца
нашей схемы через каждое «кольцо-не-преступи» к его
космическому соответствию вне солнечной сферы.
Следует добавить, что мы рассматриваем эволюцию именно
Четвертой Творческой Иерархии, и даже самому поверхностному
изучающему очевидно, что в этих идеях скрыт ключ – не только
к человеку, но и ко всей циклической эволюции, в которой он
принимает участие.
Четвертая Творческая Иерархия является по сути Иерархией
манаса. Это не игра слов, а утверждение глубокой оккультной
значимости. Уже констатировалось со всей точностью, что пять
Иерархий из двенадцати прошли, а еще семь – остаются. Из этих
семи наша человеческая Иерархия – четвертая, то есть девятая из
двенадцати. К этому неплохо было бы добавить также, что пять
Кумар, или Небесных Людей, которые определенно воплощают
манасический принцип (или Пять Лучей, которыми управляет
тот, кто в системе соответствует Махачохану), развили манас
128

Сравните также следующие соответствия:

Священный
Тетрактис……………………….Проявленный
ЛогосЧетвертая
Творческая
Иерархия…………..
ЧеловеческаяЧетвертый Принцип…………………………..Низший
УмЧетвертая
Раса………………………………..КамаманасЧетвертый Элемент…………………………..Вода (Т. Д., I, 95,
640)Четыре Истины………………………………..(Т.Д., I, 70)Четыре
Утверждения………………………...(Т.
Д.,
I,
107)Четыре
Посвящения
(Т.
Д.,
I,
227)Четвертый
План……………………………….Буддхи, четвертый космический
эфирЧетвертый
физический
подплан……………Четвертый
эфирЧетвертый круг………………………………...Нынешний
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364] в предыдущей Системе; они вышли из волны манасического
влияния, если рассматривать Их собственную Природу.
Мы должны также помнить, что девять – число Посвящения,
или Главных Посвящений Манаса, в результате которых человек
становится совершенной Девяткой, то есть девять в буквальном
смысле является числом его Иерархии. Это – с точки зрения трех
Систем, хотя его теперешнее системное число может быть четверкой.
Рассматривая все эти утверждения о нашей схеме и ее
Правителе, мы видим, что наш конкретный цикл, или Его
воплощение, имеет огромную важность не только для Него
самого, но и для всей Системы. Планетарный Логос нашей схемы
работает, главным образом, с определенной группой единиц, то
есть с теми Монадами, которые вибрируют на Его тоне, имеют
одинаковую с ним окраску, характеризуются тем же числом и
эзотерически известны под тем же Именем. Один пункт следует
здесь подчеркнуть: все Монады попадают в разное время под
влияние разных Планетарных Логосов, и все они какое-то время
присутствуют в каждой схеме. Это не означает, что каждая
человеческая единица проходит период воплощения в каждой
схеме. Это значит, что человеческие единицы пребывают в
каждой схеме на каком-либо глобусе в период либо перед
физическим воплощением, либо между различными эгоическими
циклами (что коренным образом отличается от периодов между
физическими жизнями), либо между разными кругами, или
манвантарами, либо между различными коренными расами и
подрасами. Как утверждается в разных оккультных книгах,
многие представители нынешнего продвинутого человечества
индивидуализировались на Лунной цепи и стали принимать
физические тела на Земной цепи только в четвертой коренной
расе, тем самым избежав воплощений в первых трех кругах и в
первых двух расах четвертого круга. В промежутке они
испытывали планетарное влияние Логоса другой схемы и весь
этот гигантский период времени занимались тем, что разжигали
манасическое пламя и развивали атрибуты манаса, так что 365] в
атлантическую коренную расу они вошли уже адекватно
оснащенные всем необходимым, чтобы справиться с условиями
жизни.
Такое участие в жизни разных схем и влияние этих схем
происходит четырьмя различными путями:
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Первый – в результате пребывания в промежутке между
эгоическими циклами физического воплощения на глобусе своей
схемы, численно соответствующем другой схеме, влияние
которой желательно испытать в силу либо намеренного выбора,
либо кармической необходимости. Каждый глобус в цепи
оккультно связан с цепью и схемой под тем же номером.
Например: Глобус 2, Цепь 2 и Схема 2 в течение Круга 2
специфически связываются, оживотворяются и становятся
фокусами особого внимания со стороны Логоса этой схемы.
Подобным образом (тоже в качестве иллюстрации) – глобус 2,
цепь 2 в течение круга 2 в любой схеме, например пятой,
выровнены, или эзотерически связаны, со второй схемой. Это
предоставляет единицам в теле любого Логоса благоприятную
возможность подпасть под влияние другого Логоса, под его
вибрационное излучение.
Второй – благодаря прямому перемещению единиц,
воплощенных в любой схеме (в промежутке между
воплощениями), на какой-то глобус другой схемы, где они
подвергаются стимуляции и вибрации, свойственной этой схеме.
Эти два метода самые распространенные. Такой переход может
показаться загадочным и невозможным, пока изучающий не
осознает, что речь идет о переходе индивидуальных жизней, а не
о переходе форм, которые они населяют. Это явление всецело
психическое и основывается на единстве анима мунди. Оно
возможно только в те периоды, когда два Небесных Человека по
Закону Притяжения взаимно сориентированы по отношению друг
к другу и вступают в радиус притяжения друг друга.
Третий – при сознательном переходе посвященного в результате
366] посвящения из одной схемы в другую. Это делается часто, и
намеки на такой переход делали различные писатели и
мыслители, хотя некоторые путали глобусы своей собственной
цепи со схемой под тем же номером или же принимали другую
цепь схемы за другую схему.
Четвертый метод перевода сознания и перенесения единиц
жизни в фокус могущества Владыки Луча может осуществляться
благодаря знанию определенных мантрамов и формул. На эту
тему мы не будем распространяться, поскольку эти мантрамы
эзотерические, и их употребление чревато большой опасностью
для непосвященного.
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Планетарный Логос нашей схемы называется «Первым
Кумарой», Единым Посвятителем. Утверждается, что он прибыл
на нашу планету с Венеры, так как Венера «первична по
отношению к Земле». Это нуждается в некотором пояснении,
хотя пока разрешено дать только несколько намеков на истину.
Этот факт – один из самых таинственных в развитии нашей
схемы, в нем – тайна нашего мирового цикла. Выразить эту
истину нелегко, ибо слова лишь затемняют и скрывают суть.
Пожалуй, можно только намекнуть на то, что имеется
некоторая аналогия между приходом Эго к полной власти и тем,
как оно обретает власть в определенные периоды жизни
человеческого существа. В семь лет, как нам говорят, Эго
«вступает во владение», и еще раз в юности; в двадцать один год
этот контроль может усилиться. Опять-таки, с течением жизней
Эго (человеческого существа) подчиняет свои проводники и
заставляет их исполнять свое предназначение с большей
результативностью и полнотой. Тот же процесс может
наблюдаться и у Небесного Человека с его телом проявления,
схемой. Надо помнить, что у каждой схемы семь цепей; а у
каждой цепи – семь глобусов, что составляет всего сорок девять
глобусов; что, жизнь Логоса занимает 367] каждый глобус по
очереди в продолжение так называемых семи кругов, и это
составляет триста сорок три воплощения, или свежих импульсов
к проявлению. К этим основным проявлениям следуют добавить
такие меньшие проявления, как те, что мы называем
конкретными расами, подрасами и их ответвлениями, и перед
нами, таким образом, открывается глубина, которая поражает
среднего изучающего. Планетарное колесо жизни вращает, на
меньшем уровне, колесо жизни малого странника, называемого
человеком; по мере своего вращения оно воплощает жизнь
развивающегося Планетарного Логоса все более новые формы и
обогащает опытом до тех пор, пока Огонь Духа не воспламенит
все меньшие огни.
Как отмечалось ранее, каждый Небесный Человек связан с
одним из Своих Братьев в соответствии с Законом Взаимного
Притяжения, который пока еще так примитивно проявляется на
физическом плане через жизнь человеческой единицы,
заключенную в физическую форму. Психически же это связь
совсем другой природы, и именно такая связь существует между
Планетарным Логосом схемы, которую мы называем Венерой, и
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Логосом нашей схемы. Это психическое взаимодействие
характеризуется своим циклическим приливом и отливом,
подобно тому как существует прилив и отлив всякой жизненной
силы. В лемурийские времена наступил период тесного
взаимодействия, во время которого Логос нашей схемы, Глава
Иерархии и Единый Посвятитель, воплотился на физической
планете. Этого не могло бы произойти, если бы Планетарный
Логос венерианской схемы не находился в том положении, в
котором возможно было тесно соединяться с нашим.
в) Венера и Земная цепь. Вопрос о пришествии Владык
Пламени на планету Земля глубоко связан (как указывалось
выше) с отношениями, существующими между Небесным
Человеком Земной схемы и Владыкой Венерианской схемы. Пока
не будет разрешена публикация более подробных данных об этих
Великих Сущностях, остается лишь указать на некоторые
возможности и на несколько факторов, которые изучающим надо
твердо усвоить. Было сказано: поскольку Венерианская схема
находится в 368] своем Пятом круге, то ее человечество, более
продвинутое, чем наше, могло нам помочь, и такая помощь была
оказана в лемурийские времена. Это пример неполной правды и
ее неверной интерпретации. Венерианская схема находится, как
говорится в «Тайной Доктрине»129, в своем Пятом и последнем
круге; ее человечество в развитии намного обогнало наше,
однако важнейшее событие, имевшее место в третьей коренной
расе, было обусловлено не фактором большей продвинутости
какой-то группы человеческих существ, а следующими
причинами:
Во-первых, Венерианская схема, рассматриваемая как
логоический центр, более активна, чем наша, поэтому ее
излучающийся магнетизм распространяется гораздо шире. Ее
излучение таково, что на Буддхическом плане она охватила
своим магнетическим радиусом влияния ту цепь нашей схемы,
которая составлена преимущественно из буддхической материи.
Затем через эту цепь она намагнетизировала соответствующий
глобус нашей цепи, что привело к особой стимуляции самой
плотной планеты этой цепи, Земли.

129

Т. Д., I, 187; II, 33-36, 626.
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Во-вторых, подобно тому, как у человека некоторые
треугольники силы находятся на разных стадиях эволюции, или
(говоря другими словами) различные центры, такие как:
а) Основание позвоночника,
б) Солнечное сплетение,
в) Сердце
или
а) Солнечное сплетение,
б) Сердце,
в) Горло,
– становятся геометрически соединенными между собой, так и у
Небесного Человека и у Солнечного Логоса происходят
аналогичные события. Одно из них произошло в нынешнем круге
с 369] центром, который воплощает наш Планетарный Логос. Он
геометрически соединился с двумя другими центрами, одним из
которых была Венера, и логоическая Кундалини, циркулируя с
ужасающей силой через этот настроенный Треугольник, вызвала
то усиление вибрации в роде человеческом, которое привело к
индивидуализации. Здесь мы можем перечислить схемы как
основу для нашей дальнейшей работы.
Семь планет, центров или схем:
1. Вулкан (Солнце в экзотерическом понимании).

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Венера.
Марс.
Земля.
Меркурий.
Юпитер.
Сатурн.

Три синтезирующие планеты:
1. Уран.
2. Нептун.
3. Сатурн.
Единый Преобразователь
СОЛНЦЕ.
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Хочу предостеречь вас: не стоит придавать какое бы то ни
было значение приведенной последовательности перечисления
этих семи схем, будь то степень их развития, или их важность,
или же их положение относительно центральной планеты,
Солнца, или же относительно друг друга. На данной стадии и в
нашем круге лишь две схемы можно считать точно выраженными
с помощью чисел – нашу Землю, четвертую схему, и Венеру,
вторую схему. Венера является либо второй, либо шестой
схемой, в зависимости от того, ведется счет с мистической или
оккультной точек зрения. Юпитер, напротив, будет либо шестой,
либо второй, и следует помнить, что:
370] а) Планеты Венера и Юпитер исключительно тесно связаны с
Землей, образуя в результате эзотерический треугольник.
б) Сатурн является синтезирующей схемой для четырех
планет, которые воплощают атрибуты манаса, или же
является главным растворителем меньших четырех, а в
конце концов – и всех семи.
в) Меркурий, звезда интуиции, или преображенного
манаса, рассматривается на этой стадии как пятая схема.
1. Вулкан
2. Венера

6. Юпитер
7. Сатурн

3. Марс

5. Меркурий
4. Земля
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1. Уран
2. Нептун

3. Сатурн
1. СОЛНЦЕ

Таким образом, Небесные Люди Венеры и Юпитера
магнетически связаны с Небесным Человеком нашей схемы. Но
связь с Логосом Юпитера и его влияние не будет ни
осознаваться, ни 371] ощущаться до того, как Шестой круг
войдет в полную силу, хотя во время шестой коренной расы его
вибрация будет признана и почувствована; в середине же Пятого
круга Логос Меркурия вместе с Логосами схемы Венеры и нашей
Земли образуют временный треугольник силы. Здесь изложены
сведения, о которых до сих пор говорилось только намеками, но к
восприятию которых в нашей пятой подрасе пятой расы и
нынешнем Четвертом круге мир уже готов; в них – разгадка
тайны нашего круга.
В-третьих, утверждение, что Великий Кумара, или Единый
Посвятитель, прибыл на нашу планету с Венеры, верно
настолько, насколько выражает тот факт, что Он прибыл на нашу
плотную планету (четвертую) в четвертой цепи из той цепи
нашей схемы, которая называется «венерианской» цепью и
которая является второй цепью. Он пришел через второй глобус
нашей цепи; Его едва ощутимая вибрация чувствовалась
(оккультно) во Втором круге, но лишь в третьей коренной расе
Четвертого круга условия позволили ему физически воплотиться
и прийти в качестве Аватара. Можно заметить со всем
благоговением, что первые три круга и две последующие
коренные расы в нашей цепи соответствуют внутриутробному
периоду до рождения и что Его приход в Четвертом круге с
произошедшим в результате этого пробуждением манаса в
человеческих единицах аналогичен пробуждению жизненного
принципа на четвертом месяце существования человеческого
плода.
Аналогия эта уместна, так как в конце Седьмого круга
Небесный Человек достигает полной зрелости, однако требуется
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еще завершающий процесс совершенствования, который он
проходит в течение двух последних периодов:
а) Синтеза в три главные схемы;
б) Растворения в заключительное единство;
– что опять же составляет, почтительно добавим, девять циклов,
охватывающих период созревания Небесного Человека и
предшествующих его рождению в еще более высокие миры. Для
вдумчивого изучающего здесь найдется немало пищи для
размышлений. Напомним также, что речь здесь идет только о
Логосе 372] нашей собственной схемы и что необходимо четко
отличать другие циклы других Логосов, что для нас пока
невозможно. По мере изучения данной темы и медитации над ней
выявится вся удивительная красота этого плана.
Здесь содержится также и ключ к идее о последнем Аватаре.
Множество временных воплощений предшествуют этому
завершающему воплощению, при котором Небесный Человек, в
предельной красоте своих завершенных семи циклов, перед
слиянием со своей синтезирующей конечной целью явит себя как
выражение того совершенного качества, или логоического
аспекта, который он преимущественно выражает. Как центр
логоического тела, он будет полностью насыщен жизненной
энергией, и логоическая Кундалини будет стимулирована и
доведет до совершенства Его системный Лотос. В течение
краткого периода он воссияет в своей славе подобно Солнцу,
после чего огонь Кундалини перейдет на высшие прогрессивные
спирали и Он постепенно сосредоточится в соответствующем
логоическом Головном центре, высшем треугольнике, или трех
главных схемах. Возьмем в качестве примера человеческое
существо, Микрокосм. Человек достигает периода высокого
развития, когда его Сердечный и Горловой центры достигли
совершенства и насыщены жизненной энергией; они становятся
сияющими вихрями огня, активными в четырех измерениях и
связанными друг с другом и еще с одним центром; они также
становятся объектом внимания человеческой кундалини. Это
период огромной активности и магнетической пригодности. За
ним следует другой период, когда три головных центра
синтезируют семь своих малых соответствий, и через них
проходит сила Кундалини. Как наверху, так и внизу.
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Я специально упомянул об этих двух центрах Микрокосма,
так как они имеют непосредственное отношение (на большем
374] масштабе) к конкретным циклам, через которые проходит
наш Планетарный Логос, а также потому, что они представляют
Его Третий и Второй аспекты.
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Необходимо помнить, что стимуляция центров бывает трех
видов, между которыми надо проводить четкое различие.
Первый – это насыщение логоических центров жизненной
энергией, или прохождение логоической Кундалини через семь
схем в течение гигантских циклов.
Затем, насыщение жизненной энергией планетарных центров,
или прохождение планетарной Кундалини через семь цепей схемы.
Наконец,
насыщение
жизненной
энергией
центров
Планетарного Логоса во время какого-либо конкретного главного
воплощения, или протекание Кундалини через семь глобусов
цепи.
Здесь необходимо сделать следующее пояснение:
Главное воплощение – это то, в котором Планетарный Логос
принимает какое-либо посвящение. Он может проходить и
проходит через множество воплощений, не принимая
посвящений. Когда же Он принимает посвящение, то интересно
отметить, что Он проходит посвящение в таком воплощении, в
котором использует проводник из эфирной материи, как делает
это в настоящее время.
Логос нашей схемы готовится к посвящению, и этим легко
объясняются страшные испытания, свойственные жизни на
нашей планете в нынешнем цикле.
Логос нашей схемы, Санат Кумара, примет главное
посвящение в середине Пятого круга, в настоящее же время Он
готовится к малому посвящению.
Логос нашей схемы пребывает в физическом воплощении
(имея тело из эфирной материи) с середины лемурийской
коренной расы и останется с нами до так называемого «Судного
Дня» в следующем круге. В этой точке своего продвижения Он
добьется необходимого оживотворения того центра, который
сейчас занимает его внимание, и сможет «увидеть подвиг Души
своей» по 375] отношению к единицам человеческой Иерархии,
входящим в состав этого центра; оставит свою нынешнюю
форму, сосредоточит свое внимание на другом, более высоком
центре и даст свою силу единицам другого уровня, из другой
ветви человеческой Иерархии, которые отзываются на вибрацию
этого центра.
Здесь полезно больше сказать о связи между Венерой и
Землей, на которую намекают некоторые оккультные книги и
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которой мы отчасти касались в этой. Я уже говорил, что
взаимодействие между двумя этими схемами в значительной мере
происходит по причине их положительной и отрицательной
полярности, по отношению друг к другу и указывал, что
подобная связь существует между Плеядами и семью схемами
нашей Солнечной системы, а также между Сириусом и самой
нашей Системой. Таким образом, это вовлекает в тесное
взаимодействие три великие Системы:
1. Систему Сириуса,
2. Систему Плеяд,
3. Систему, фокусной точкой которой является наше Солнце,
– составляющие, как мы отмечали, космический треугольник. В
нашей Системе имеется несколько подобных треугольников на
разных стадиях взаимодействия; в зависимости от их отношения
друг к другу дифференцированная сила различных схем может
переходить из схемы в схему, благодаря чему единицы жизни,
находящиеся на разных Лучах, или потоках силы, могут
временно смешиваться. Во всех этих треугольниках
(космических, системных, планетных и человеческих) одна
вершина треугольника бывает положительной полярности,
другая отрицательной полярности, а третья представляет точку
равновесия, синтеза, или слияния. Это следует иметь в виду при
изучении и макрокосмических, и микрокосмических центров, так
как именно этим объясняются различия в проявлении, в формах и
в качестве.
376] Укажем также на соответствие, которое поможет тем, кто
имеет глаза, чтобы видеть.
В Венерианской схеме, поскольку она находится в Пятом
круге, скоординирован и развит пятый принцип манаса,
синтезированы четыре малых манасических аспекта, а
буддхический аспект обладает средствами выражения в виде
раскрытого до совершенства пятого принципа. Наш Небесный
Человек достигнет подобной точки эволюции в Пятом круге, и
пятый принцип, как сказано, больше не будет объектом его
внимания в отношении человеческих единиц.
Пять стадий активности отмечают развитие и использование
принципа ума: есть три стадии обретения и две, на которых
используется то, что было приобретено. Это слишком сложная
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тема, чтобы углубляться в нее; в ней может разобраться только
посвященный, так как она подразумевает знание циклов
предыдущей Солнечной системы. Можно, однако, заметить, что
(рассматривая Микрокосм на планете Земля) это именно то, чего
следовало ожидать. Человек развил манас в нашем Четвертом
круге в третьей, четвертой и пятой расах и использует его для
развития интуиции и высшего сознания в шестой и седьмой
расах. Логос, во время воплощения в какой-либо цепи, в течение
одного круга проявляет через свои семь центров, или глобусов,
манас на трех глобусах и использует его для специфических
целей на последних двух. Это меньший цикл по отношению к
тому, где семь цепей рассматриваются в качестве семи его
центров. Данные слова тщательно подобраны; я не говорю, что
Логос «приобретает манас», – Он лишь раскрывает то, чем
обладает. Надлежит помнить, что подобно тому, как планы
Солнечной системы имеют различное назначение, вибрируют на
различные тона и служат своим особым целям, так и глобусы
выполняют аналогичную функцию.
а) Глобус 1 – это глобус максимального разрежения и
зарождения. Это начальный глобус проявления.
377] б) Глобус 2 – это первая оболочка, в которую облекается
Небесный Человек.
в) Глобусы 3, 4, 5 – те, через которые Он демонстрирует
владение манасическим принципом.
г) Глобусы 6, 7 – те, через которые он проявляет буддхи
через формы, созданные манасическим принципом.
То же, проецируя на больший масштаб, можно утверждать и
относительно цепи.
В связи с семью схемами продвинутый изучающий может
также обнаружить интересное соответствие глубоко оккультной
природы. Есть две схемы, которые можно считать
преимущественно
архетипическими,
каузальными,
или
находящимися в разрежении; три, на которых проявлен манас, и
две, на которых через посредство манаса демонстрируется
буддхи. Одной из этих двух является Венера, а следовательно, мы
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имеем три и две, что составляет пять схем пяти Кумар, которые
суть Брахма.130
Подобно тому как Венера отрицательно поляризована по
отношению к нашей Земной схеме, так и семь звезд Плеяд
отрицательно поляризованы по отношению к нашим семи
схемам.
Здесь можно задать весьма уместный вопрос. В связи с тем,
что Венера поляризована отрицательно, также как и Плеяды,
можно спросить: если они доноры, а не получатели, то почему их
следует именовать отрицательными, ибо быть отрицательным –
это и значит получать? Это действительно так, однако вопрос
возникает из-за недостатка информации и вызванного им
непонимания. Венера могла принимать большое участие в
стимуляции, вызвавшей грандиозные события на Земле, через
венерианскую цепь нашей схемы, однако наша схема
таинственным образом отдала больше, чем получила, хотя дар
этот был другой 378] природы. Появление венерианского
влияния на нашу цепь и нашу планету с последовавшей
стимуляцией некоторых групп из Четвертой Творческой
Иерархии, человеческой, вызвало параллельное событие еще
большей значимости в схеме Венеры. Оно оказало воздействие на
Шестую Иерархию, одну из дэва-Иерархий, обитающих в
Венерианской схеме. Эта стимуляция излучалась через нашу
шестую цепь (или вторую, в зависимости от угла зрения) и
повлияла на соответствующую цепь Венерианской схемы.
Разницу между стимуляциями можно видеть в том факте, что в
нашем случае воздействию подвергся только один глобус, тогда
как влияние нашей схемы на венерианскую было таковым, что
была простимулирована вся цепь. Это было сделано благодаря
положительной полярности Небесного Человека Земной схемы.
Таким образом, расширяя эту концепцию, мы можем сказать,
что наши Небесные Люди являются передатчиками – через свои
семь схем – к семи звездам Плеяд. Наша Солнечная система
отрицательно поляризована по отношению к солнцу Сириусу,
воздействующему психически на всю нашу Систему через три
130
Изучающим следует проводить четкое различие между пятью Умом
рожденными Сынами Брахмы, то есть пятью истинными Кумарами, и их
представителями на планете Земля, теми, кто стоит вокруг Саната Кумары,
который, можно сказать (в эзотерическом смысле), представляет Самого Себя.
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синтезирующих схемы – Уран, Нептун, Сатурн, – причем
последняя, Сатурн, является фокусной точкой передачи
Космического манаса всем семи схемам.
4. Манас и Земная Цепь
Мы довели анализ нашего первого пункта, происхождения
космического и системного манаса, до фактов, касающихся
нашей цепи, затронув (чрезвычайно кратко) этот вопрос в более
широком аспекте. Мы затронули прежде всего тему
космического манаса применительно к нашему Логосу и Небесным
Людям. Затем мы рассмотрели ее более подробно в связи с
индивидуальными Небесными Людьми и, наконец, дошли до
темы, гораздо ближе 379] касающейся нас самих, –темы манаса и
Небесного Человека нашей схемы. Продвинувшись столь далеко,
мы рассмотрели стимуляцию манаса в нашей собственной цепи и
увидели, что в связи с нашей Землей она осуществлялась:
Через венерианскую цепь нашей схемы;
Как результат стимуляции, возникшей в Венерианской схеме;
Из-за того, что логоическая Кундалини витализировала
один из системных треугольников силы, две вершины
которого образовали (временно) Венера и Земля.
Это привело к индивидуализации тех, кто – особенно в
человеческой Иерархии – образует конкретный центр в
теле Планетарного Логоса.
а) Земная цепь и воплощающиеся Монады.
Итак, кратко рассмотрев происхождение космического,
системного и планетарного манаса, мы можем приступить к
конкретному изучению нашей земной цепи в Земной схеме и
узнать кое-что о происхождении манасического принципа в
группе Эго, воплощающихся в наше время, единиц Четвертой
Творческой Иерархии. Изучающим необходимо помнить, что
появление манаса в третьей коренной расе отразилось только на
одной группе в Четвертой Иерархии и что поэтому в воплощении
на планете находятся в настоящее время представители двух
групп: одной, получившей манасическую стимуляцию в
нынешнем мировом периоде, и другой, получившей стимуляцию
в предыдущей цепи. Последнюю названную группу можно
видеть воплощающейся во всех тех, кто прокладывает Путь
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Испытания, кто числится среди продвинутых единиц расы и
считается выдающимся среди людей. Этим различием между
двумя группами можно объяснить 380] многие конфликты в
мире.
Для
большей
ясности
перечислим
факторы,
обуславливающие различие:
Каждая группа образует определенный центр в теле
Небесного Человека.
Различие в методе индивидуализации.
Разная частота вибрации двух центров.
В каждой цепи Планетарный Логос принимает
определенное
посвящение,
затрагивающее
определенные центры, и тем самым осуществляет
проявление определенных меньших сущностей.
При рассмотрении этой информации изучающим следует
учитывать то, что некоторые из возможных способов ее анализа
уже вполне доступны для нас, другие же мы можем только
смутно предугадывать. При исследовании всех этих гигантских
циклов подтверждается оккультный факт, на который указывал
английский поэт Поуп: «Истинный предмет исследования
человечества – это человек».
Космическое исследование. Оно подразумевает исследование
места Солнечного Логоса внутри большей схемы, изучение
внесистемной психологии и астрономии и осмысление связи
между нашей Системой и другими созвездиями, а также нашего
пути в безбрежном пространстве небес. Он касается отношений
между различными солнцами и их спутниками, а также между
планетами; он включает изучение их индивидуальной
поляризации и их взаимодействия со своими полярными
противоположностями. Он ведет изучающего в область
логического рассуждения, к исследованию космического
электричества и универсального Закона Притяжения и пока еще
недоступен для понимания даже самыми продвинутыми
учениками нашего времени; он станет наукой (оформленной и
сведенной в учебник, если можно так выразиться) лишь в
заключительный период следующего круга.
Системное исследование. Оно рассматривает место Небесных
381] Людей в логоическом теле, их взаимодействие друг с другом
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и рациональную взаимосвязь, а также циклы, в течение которых
все Они по одному или по двое являются приемниками
логоической силы. Это требует изучения Солнечной системы как
целого, а также исследования астрономического и орбитального
отношения Солнца к планетам. Рано или поздно системные
треугольники станут общераспространенной темой рассуждений,
а затем и научных исследований, и станут наконец признанным и
установленным фактом; однако время этому еще не пришло.
Будут изучены разные полярности схем, и информация, которую
сейчас сообщают только тем, кто получил Третье Посвящение,
станет в конечном итоге экзотерической. Со временем сведения о
Системе, которые касаются:
а) Стимуляции схем,
б) Взаимодействия между двумя схемами,
в) Периодов воплощения Планетарного
Физическом плане,
г) Посвящения Планетарного Логоса,

Логоса

на

– будут узаконены и упорядочены. Пока же возможны лишь
туманные рассуждения и намеки, взывающие к духовному и
интуитивному началу. Знание этого предмета и интерес к нему
распространится в начале следующего круга.
Планетарное исследование. С этой точки зрения изучают
историю индивидуальной схемы, а также сознание и эволюцию
какого-либо конкретного Небесного Человека. Тот, кто исследует
это направление, должен направить свои усилия на то, чтобы
понять схему как нечто целое, как единое тело с его семью
центрами и сорока девятью глобусами, а также с треугольником,
который образуется между ними. Отдельные цепи могут
являться:
Объектом планетарной стимуляции;
Сферой воплощения Планетарного Логоса;
Входящими в объективность;
382] Проявляющимися;
Постепенно уходящими в обскурацию.
Учесть все эти факторы пока невозможно для среднего
мыслителя, так как это подразумевает расширение сознания, еще
не достигнутое человеком. Тем не менее стремление понять
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весьма полезно, так как ставит перед человеком цель и позволяет
ему обогатить его нынешнее представление.
Исследование с точки зрения цепи. Оно предоставляет
большую
возможность
понимания
и
уже
было
продемонстрировано изучающим во втором томе «Тайной
Доктрины». Ученик побуждается к размышлению над семью
глобусами цепи, частью которой он является, хотя и частью
микроскопической. Предмет исследования для него – глобусы,
рассматриваемые во времени, и их взаимодействие друг с другом;
он изучает роль, которую каждый из них играет в великом цикле
Небесного Человека. Например, в нынешней земной цепи,
которая имеет к нам непосредственное отношение, четвертый
глобус представляет первостепенный интерес, поскольку он –
проводник на Физическом плане для Небесного Человека в
плотном объективном воплощении. Тем не менее нельзя
забывать, что, несмотря на то, что Он проявляется объективно,
Он воплощает в совокупности и цепь, и схему. Изучающий
лучше поймет это, если примет во внимание, что:
Схема, в ее совокупности, соответствует Монаде, или
монадическому
аурическому
яйцу,
применительно
к
человеческому существу и к его сорока девяти циклам.
Цепь,131 в ее совокупности, соответствует эгоическому телу
человеческого существа, каузальному телу с его семью большими
383] циклами, упомянутыми ранее, намеки на которые даны в
некоторых оккультных книгах.
Глобус с его семью расами соответствует конкретному ряду
воплощений, связанных с каким-либо человеком, воплощенным
или развоплощенным, ибо не все глобусы находятся на
физических уровнях.
Физический глобус в цепи соответствует конкретному
физическому воплощению человека. Планетарный Логос
131
Цепь – ряд из семи глобусов, или миров, которые составляют область
эволюции в течение планетарного цикла, или манвантары. Первые три глобуса,
известные как A, B и C, образуют нисходящую дугу, причем самая плотная
физическая материя в результате нисхождения достигается на четвертом глобусе
D, примером которого является наша Земля. Пятый глобус E восходящей дуги
(соответствие C нисходящей дуги) обычно находится на астральном плане, а
шестой F и седьмой G (соответствуют B и A нисходящей дуги) – на Рупа – и
Арупа-уровнях ментального плана; таким образом становится ясно, что они
невидимы для обычного зрения.
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обретает физическую форму в своей планете и является ее
жизнью, осуществляя свои цели.
Коренная раса – это просто аналогия «семи ролям» (как
выразился Шекспир), которые играет крошечное существо –
человек. В коренной расе Небесный Человек просто проживает
свою жизнь, нарабатывая определенный опыт в великой работе
развития буддхи, или совместного действия (так как буддхи – это
объединяющий принцип групп). В процессе такого проживания и
развития он обеспечивает своей вибрационной мощью развитие
всех клеток своего тела. У человеческого существа клетки тела
(материальные клетки) – это инволюционные жизни, оживленные
Третьим Логосом, сотрудничающим со Вторым Логосом. У
Планетарного Логоса клетки тела – эволюционные жизни (дэва и
человеческие единицы), оживленные жизнью Второго Логоса в
сотрудничестве с Первым Логосом и пользующиеся активностью
Третьего Логоса для целей проявления.
После данных пояснений изучающему станет понятнее место,
которое земная цепь и глобус занимают в эволюции
Планетарного Логоса Земной схемы.
Колесо поворачивается, вовлекая в объективность один из
семи своих глобусов, то есть осуществляет проявление на
Физическом плане той великой Сущности, Чья жизнь
оживотворяет всю схему. Следует усвоить, что подобно тому, как
человек ограничен своим физическим телом и оказывается не в
состоянии выразить 384] через него весь объем своего
эгоического сознания, так и Небесный Человек, принимая
плотный физический проводник в какой-либо цепи, также
ограничен и неспособен полностью выразить через глобус всю
красоту своей Жизни и великолепие своего проявляющегося
Сознания.
О Планетарном Логосе нашей схемы можно утверждать, что:
а) Он находится в физическом воплощении.
б) Он находится на полпути своего продвижения по
космическому Пути Посвящения, собираясь принять
Четвертое Посвящение в нашей цепи. Поэтому наш
глобус вправе считаться глобусом страдания и боли,
поскольку через него наш Планетарный Логос проходит
то, что мистики называют «Распятием».
в) Клетки его тела – те клетки, благодаря которым он
осязает, чувствует и приобретает опыт, – в нынешнем
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мировом периоде раздираются болью и страданием,
поскольку Его сознание находится в центре Тела, а они
обладают способностью страдать; поэтому благодаря им
Он может усвоить значение системного бесстрастия,
отъединиться от всяческих форм и материальной
субстанции и на кресте материи обрести, в конечном
итоге, освобождение и свободу Духа.
То же самое можно сказать и о Солнечном Логосе, помня при
этом о следующей важной последовательности:
Окончательная цель Солнечного Логоса – девять посвящений,
а его ближайшая цель – Третье Космическое Посвящение.
Окончательная цель нашего Планетарного Логоса – семь
посвящений, его ближайшая цель – Второе Космическое
Посвящение.
Окончательная цель человека – пять посвящений, его
ближайшая цель – Первое Космическое Посвящение.
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386] Если мы свяжем все это с ранее сообщенной информацией о
посвящении и о солнце Сириусе, то получим ключ к
тройственному Космическому Пути.
б) Четвертое царство и Иерархия планеты. Итак, средний
ученик, изучающий оккультизм, много размышлявший об
Учении, уже усвоил и осознал некоторые сведения. Он знает, что
соединение Духа-материи с умом, или манасом, произошло в
третьей коренной расе и что род человеческий (в полном смысле
слова) присутствует на Земле именно с этого времени. Он знает,
что это было вызвано приходом в телесном Присутствии
некоторых великих Сущностей, что эти Сущности пришли с
венерианской цепи, что они осуществили необходимые действия,
взяли на себя руководство планетой, основали оккультную
Иерархию и – хотя некоторые и остались в нашей цепи –
вернулись к своему изначальному источнику. Этим в основном и
исчерпывается нынешнее знание. Давайте же немного дополним
его, исправим некоторые ошибочные интерпретации и узнаем
один или два новых факта. Их можно перечислить следующим
образом:
Во-первых, изучающий оккультизм должен иметь в виду, что:

387]

а) Этот приход свидетельствовал о принятии физического
проводника Планетарным Логосом и буквально является
приходом Аватара.
б) Этот приход был осуществлен благодаря определенному
системному выравниванию между:
− Венерианской схемой Системы;
− Венерианской цепью Земной схемы;
− Венерианским глобусом земной цепи.
в) Планетарный Логос прибыл не с Венерианской схемы, а
с венерианской цепи своей собственной, Земной схемы.
В результате системного выравнивания логоическая
Кундалини смогла протекать через определенный
треугольник, двумя вершинами которого были Венера и
Земля. Это вызвало повышение вибрации и позволило
Небесному Человеку нашей схемы принять малое
посвящение и начать подготовку к Главному
посвящению.
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Также следует помнить, что при рассмотрении данного предмета
мы должны обращать внимание не только на его значение для
нашего собственного глобуса с его нынешним живущим
человечеством, но и оценить его с системной и космической
точек зрения, или с точки зрения его значимости для
Планетарного Логоса и Солнечного Логоса. В этом случае
обнаружится тот факт, что в результате этого события произошло
не только принятие малого Посвящения нашим земным Логосом,
но и то, что в Венерианской схеме это событие позволило
принять главное Посвящение венерианскому Планетарному
Логосу в его Пятой цепи. С точки зрения Солнечного Логоса, оно
последовало вслед за стимуляцией одного из Его центров в
результате геометрического движения огня через ранее
упомянутый Треугольник.
Ранее уже говорилось о том, что с Венеры на Землю прибыли
сто четыре Кумары; точнее, их было сто пять, если считать за
единицу синтезирующее Целое – самого Господа Мира. С ним до
сих пор остаются три Будды Действия. Обращаю ваше внимание
на двойственное значение названия «Будда Действия»,
показывающего реальный факт, что эти Сущности на Своей
стадии эволюции представляют Активную Любовь-Мудрость и
воплощают в Себе оба аспекта. Три Будды Действия
соответствуют трем лицам Троицы.
Эти Сущности делятся на три группы по тридцать пять в
каждой и воплощают собой три основных центра Планетарного
Логоса; эти три группы известны нам как «три отдела»,
поскольку следует особо подчеркнуть, что каждый отдел
образует определенный центр:
388] а) Головной центр ..... Управляющий Отдел
б) Сердечный центр .......... Обучающий Отдел
в) Горловой центр ............. Отдел Махачохана. Этот центр
синтезирует
четыре
меньшие,
подобно тому как Третий Луч
синтезирует четыре малые Луча.
Эти Кумары (или те, кто Их сейчас заменил) могут быть также
разделены на семь групп, соответствующих семи Лучам и
являющих жизнь того центра, который они представляют. В этом
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случае, пятнадцать таких Сущностей (снова десять и пять)
образуют центр в теле Планетарного Логоса, а три Кумары
(которые сами по себе пятеричны, составляя всего пятнадцать),
являются Жизнями конкретного центра, задействованного в
предстоящем Посвящении Небесного Человека и к которому в
наше время, в течение нынешнего большего цикла, относятся
человеческие единицы.
Еще один факт, на который следует обратить внимание, – что
эти великие Существа, если рассматривать их в семи группах,
образуют:
а) Фокусные точки для силы, или влияния, эманирующего
из других солнечных центров, или схем.
б) Семь отделов оккультной Иерархии.
Как и сам Небесный Человек, они существуют в эфирной
материи и являются буквально великими Колесами, или
центрами живого Огня, огня манасического и электрического;
они насыщают жизненной энергией тело Небесного Человека и
поддерживают все вместе как объективное целое. Они образуют в
цепи планетарный треугольник, и каждый из них витализирует
один глобус.
На настоящей стадии не позволена для экзотерического
опубликования информация о том:
Какой Луч, или логоическая эманация, воплощен в нашем
Планетарном Логосе;
389] Какой центр в Солнечной системе называется Земной схемой.
Какой
центр
является
нашей
полярной
противоположностью, или какой Небесный Человек
ближе других связан с нашим.
Какой конкретный центр в теле нашего планетарного
Логоса Он в настоящее время старается стимулировать.
Эти сведения, как можно понять, слишком опасны для
обнаружения, и те изучающие, чья интуиция позволяет получить
эту информацию, сами убедятся в необходимости молчания.
в) Пророчество. Теперь, прежде чем продолжить нашу тему,
мы должны назвать различные цепи Земной схемы. Надо
помнить, что это всего лишь названия, присвоенные цепям и
глобусам для большей ясности. Когда этот предмет будет
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изучаться более широко, неизбежно будет признано
целесообразным называть цепи по их порядковым номерам,
отменив бытующие ныне названия:
1. Нептун.
2. Венера.
3. Сатурн.
4. Земля.
5. Меркурий.
6. Марс.
7. Юпитер.
Пользуясь случаем, предупреждаю изучающих относительно
диаграмм, включенных в этот Трактат.
Они изображают лишь один цикл логоической эволюции и
охватывают только нынешний больший период, в котором мы
находимся. Можно сказать, что они охватывают период в
Системе, который начался для нас с середины третьей коренной
расы 390] нынешнего круга и продолжится до так называемого
«Судного дня» в следующем Пятом круге. Когда это время
наступит, наш Планетарный Логос достигнет посвящения,
которое является его теперешней нынешней целью; Пятый круг
Венерианской схемы подойдет к концу, и Венерианская схема
начнет переходить в обскурацию, готовясь перенести свою жизнь на
синтезирующую планету, с которой она связана; Меркурий
приблизится к апофеозу своего достижения и вместе с Марсом и
Землей образует системный треугольник. Мы говорим сейчас о
схемах, а не о цепях.
Следует различать и другой треугольник внутри Земной
схемы, из цепей, условно называемых земной, венерианской и
меркурианской, но этот треугольник всецело относится к центрам
Планетарного Логоса нашей схемы. Надо подчеркнуть весьма
важную формацию которая образуется в Системе в следующем
круге, в следствие чего три схемы:
Схема Земли,
Схема Марса,
Схема Меркурия
– окажутся в таком положении относительно друг друга, которое
приведет к следующим результатам:
1. Сформируется системный треугольник.
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2. Между этими тремя точками будет свободно циркулировать
логоическая Кундалини.
3. Будет витализирован один из великих логоических центров,
и внимание логоической Кундалини перейдет от нынешнего
треугольника находящегося в процессе формирования (Земли,
Венеры и схемы, о названии которой рекомендуется умолчать) –
к другому.
4. В нашей Земной схеме будет вовлечена в воплощение
совершенно новая группа человеческих существ. У трех пятых
нынешнего человечества, стоящих на Пути Испытания или Пути
Посвящения, центр сознания будет к тому времени находиться
391] целиком на Ментальном плане, тогда как две пятых
останутся сфокусированными на Астральном. Эти две пятых
перейдут во временную пралайю, готовясь к переводу в другую
схему, так как Земная схема более не сможет обеспечить им
адекватных условий для развития.
5. В Земную схему придут сущности с Марса: в ней они
обретут необходимое для них поле устремления.
6. Меркурианская жизнь начнет синтезироваться и
передаваться на синтезирующую планету. Для Меркурия
синтезирующая планета – не Сатурн, а один из двух других
высших главных центров.
7. «Судный день» в Пятом круге, или точка достижения
нашего Небесного Человека, станет периодом такой планетарной
борьбы на ментальных уровнях, по сравнению с которым
нынешний мировой раздор покажется мелочью. Как указывалось
ранее, борьбой в наше время испытывается способность
сущностей в теперешних человеческих формах осознать свои
ментальные
силы
и
благодаря
могуществу
УМА
трансцендировать чувство, или боль. В Пятом же круге борьба
будет вестись между высшим и 392] низшим умом, и полем
битвы станет каузальное тело.132 Борьба, которая ведется сейчас
132

Каузальное тело
“То влияние, или сила, или результат, как бы мы это ни называли, что
предшествует действиям человека, представляет собой семя, из которого
прорастает растение, приносящее добрые или злые плоды, которые человек
съест в своем последующем существовании (Вишну Пурана, I, XIX, 5). Это семя в
специальном смысле называется карана шарирой, каузальным, т.е. причинным
телом (Пайнгала Упанишада II), поскольку является причиной удовольствия и
страдания человека. Эта карана шарира состоит из пятой коши человека
(анандамайа) и соединена с душой до тех пор, пока душа остается облаченной в
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на планете, – это борьба между несколькими Эго (или лидерами
многих рас, которые занимают это место и положение в силу
своей эгоической поляризации) и множеством личностей,
втянутых в вихрь благодаря групповой близости; эта ужасающая
борьба вызывает разрушение формы. Борьба в Пятом круге будет
борьбой на ментальных уровнях и будет происходить между
отдельными Эго и эгоическими группами, работающими
сознательно и с пониманием во имя достижения определенных
групповых
результатов.
Она
приведет
к
триумфу
(окончательному триумфу) Духа над материей, изгнанию
некоторых групп, неспособных вырваться из пут материи и
предпочитающих жизни Духа неволю; она положит начало
обскурации нашей схемы и постепенному переходу в пралайю в
течение оставшихся двух с половиной кругов всех наших семи
цепей. Важный оккультный факт заключается в том, что наша
Земля должна была уже сейчас быть в своем Пятом круге
параллельно Венерианской схеме, однако во время Лунной цепи
нашей схемы произошло временное замедление эволюционного
процесса нашего Небесного Человека; это вызвало временное
снижение его активности и «потерю времени», если мы вправе
почтительно употребить по отношению к Нему такое выражение.
Владыки Темного Лика, или силы, присущие материи, тогда на
время добились успеха, и только Пятый круг нашей цепи станет
свидетелем их окончательного поражения. Венерианская схема
грубое или тонкое тело (стхула или сукшма шарира), и полностью исчезает, когда
душа высвобождается от пут двух упомянутых тел; тогда душа достигает
первобытной чистоты и сжигает всякий след своего соединения с телом, включая
и каузальное тело (карана шариру). Это происходит, когда душа готова к
конечному освобождению, мокше. До тех пор, разумеется, карана шарира, семя,
результат прежних дел, остается в действии и устанавливает сильное
контролирующее влияние над поступками человека” – “Теософист”, т. VII, III, с. 59.
“При помощи васаны (аромата, или запаха) обычный человек повторит (в
джагре, состоянии бодрствования) старую историю, увиденную во сне, который
уже прошел. Также он, тот, кто, исследуя истинную природу "я", достиг истинного
знания, выразит себя и все же никогда не станет чидабхасой (чидабхаса – это
отражение атмы в карана-шарире, которая есть проводник невежества). Тот, кто
стал небесным существом, будет, тем не менее, называться “человеком”,
пока каузальное тело, которое уже умерло (рождением праджни, или
мудрости), не будет всецело поглощено преобладающим огнем мудрости” –
Кайвальянаванита, часть II, 31.
“Тело авидьи (т.е. каузальное тело) будет испепелено наиболее тонким огнем
Истинной Мудрости” – Кайвальянаванита, часть I, 98.
Из журнала “Теософист”, т. VIII.
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также была полем битвы, однако Планетарный Логос этой схемы
одолел
силы
противодействия,
восторжествовал
над
материальными формами и потому оказался – когда пришло
время – в состоянии помочь 393] необходимой стимуляцией, или
повышенной огненной вибрацией, нашей Земной схеме. Следует
поразмыслить над тем фактом, что в третьей коренной расе нашей
цепи была призвана внешняя помощь и что эволюция манаса
привела к индивидуализации Аватара в физической форме.
Божественный Манасапутра, Господь Мира, сам принял форму в
результате побудительного импульса манаса, присущего Его
природе, чему неким таинственным образом способствовал еще
один Небесный Человек другой схемы. Его сотрудничество было
необходимым.
в) Итог. Мы исследовали происхождение манаса, и первое,
что мы узнали, – это то, что он является интеллектуально
прилагаемой, активной волей Сущности, а также что эта активная
интеллектуальная воля затрагивает все меньшие жизни в
циклической эволюции внутри Теле этого конкретного, активно
изъявляющего волю, Существования. Это верно для всех
существ, от Логоса и ниже. Вероятно, итог можно выразить
следующим образом:
Источник, порождающий манасическую активность в
Солнечной системе, – это та великая Космическая Сущность,
которая вмещает в себе наш Солнечный Логос в качестве центра
своего тела, а также и шесть других Солнечных Логосов,
образующих вместе с нашим Логосом семь ее центров.
Источник, порождающий манасическую активность в
планетных схемах, – это та космическая Сущность, которую мы
называем Солнечным Логосом. Он является активным
направляющим Интеллектом, работающим с определенной целью
через свои семь центров.
Источник,
порождающий
манасический
принцип
в
планетарной схеме, – это та меньшая космическая Сущность,
которую мы называем Планетарным Логосом. Он работает через
свои семь цепей, как Солнечный Логос работает через свои семь
планетарных центров. Здесь важно отметить, что когда
Солнечный Логос манасически побуждается выполнить какойлибо замысел своего большего Источника (ТОГО, О КОМ
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НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СКАЗАНО), то в соответствии с
поставленной целью он может стимулировать тот или иной из
своих центров. Это и произошло в виде образования
треугольника, двумя вершинами которого были Земля и Венера,
что побудило Небесных Людей обеих 394] схем (оказав на Них
воздействие) принять посвящение, а также побудило
Планетарный Логос нашей схемы сформировать в сфере своей
активности меньший треугольник, который способствовал
принятию нашим Логосом меньшего посвящения, а также –
манасическому оплодотворению животного человека. Так была
вовлечена в объективную активность та группа монад, из которой
образовался конкретный центр.
Подобным
образом
человеческое
существо
в
микрокосмическом
масштабе
является
манасическим
стимулятором и источником активной интеллектуальной воли
для всех клеток внутри своего тройственного тела – астрального,
ментального и физического. Его направляющий интеллект, его
источник всякой активности и устремления на периферии,
подобно бo/льшим соответствующим ему сферам – Планетарному
и солнечному Логосам, – действует через семь центров.
Итак, мы проследили происхождение манаса, насколько это
возможно в настоящее время. Тайна манаса скрыта в самом
существовании, в ней скрыт секрет жизни, и она вуалирует те
Сущности, чьим выдающимся качеством и характеристикой
является манас. Для жизни той малой сущности, которую мы
называем атомом физического тела человека, Мыслитель в
казуальном теле, ее великий направляющий интеллект, является
таким же скрытым и неведомым, как Логос – для самого этого
Мыслителя, Человека. Как бы то ни было, аналогия эта точна. 133
133

Формы.
Атхарва Веда, как итог, учит нас принципам, в равной мере лежащим в основе
Мирового процесса и процесса атомного – мира в миниатюре. Мировой ли это
процесс или атомный, – зависит от говорящего и от его точки зрения. Подобному
тому, как каждая мантра этой Веды отражает действия мирового процесса, так
она открывает нам и познание внутри познания, память внутри памяти, силу
внутри силы, мир внутри мира, факт внутри факта, действие внутри действия,
долг
внутри
долга,
грех
внутри
греха,
индивидуальность
внутри
индивидуальности, восходя и нисходя из каждой точки пространства, бесконечно,
непрестанно. Атомы составляют молекулы, молекулы – соединения, соединения –
клетки, клетки – ткани, ткани – органы, органы – тела, тела – сообщества,
сообщества – классы и расы, классы и расы – царства; царства многих степеней и
разнообразных связей составляют планеты, планеты образуют солнечные
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Например, 395] физическое тело человека, рассматриваемое как
объединенное целое, составленное из множества меньших
жизней, страдает или благоденствует в зависимости от того,
действует ли направляющий его Интеллект с любовьюмудростью или как-то иначе. Манасический принцип
активизирует все, что происходит внутри ауры человека, и
человек, в зависимости от того, как применен этот принцип,
испытывает страдание или развивается.
То же самое, со всем благоговением, можно сказать и о теле
Солнечного Логоса – Системе, и о Планетарном Логосе с Его
схемой.
II. ПОЛОЖЕНИЕ МАНАСА
1. Манас и Карма
Зная,
что
манас
–
это
интеллектуальная
целеустремленность некого Существа, которая реализуется в
активной объективности, и рассмотрев взаимоотношения между
некоторыми из этих Сущностей, мы можем представить себе

системы, солнечные системы – еще бо/льшие системы, и так далее до
бесконечности; нигде нет неделимой простоты, нигде нет конечной сложности.
Все относительно. – Из “Пранава-Вады”, с. 334-335.
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(хотя бы поверхностно и смутно) истинную роль манасического
принципа во всех трех случаях. Вся тайна этого принципа скрыта в
двух основных тайнах:
– В тайне превращения шестиконечной звезды в
пятиконечную.134, 135
396] – В тайне Владык Кармы, являющихся единственными,
кто воспринимает Цели Ума той космической
СУЩНОСТИ, которая охватывает своим сознанием наш
Солнечный Логос.
134
Важно отметить соответствия между этими шестью силами и “шакти”
индусской философии. В “Тайной Доктрине” говорится:
Шесть – это шесть сил Природы.
Что же такое эти шесть сил? См. Т. Д., I, 312.
а. Это типы энергии.
б. Это динамические качества, или характеристики, Планетарного Логоса.
в. Это жизненная сила Небесного Человека, направленная в определенном
направлении.
Эти “Шакти” следующие:
1. Парашакти – буквально, верховная сила, энергия и излучение в субстанцию и
из субстанции.
2. Джнанашакти – сила интеллекта, или ума.
3. Иччхашакти – энергия воли, или сила, вызывающая проявление.
4. Крийяшакти – сила, материализующая идеал.
5. Кундалини шакти – сила, согласовывающая внутренние связи со внешними.
6. Мантрикашакти – сила, скрытая в звуке, речи и музыке.
Эти шесть синтезированы их Первичной, Седьмой.
135

“Тайная Доктрина” гласит, что на Иерархиях и правильном числе этих
Сущностей построена мистерия Вселенной.
Десять –

Шесть –

Пять –

линия и окружность.
Символ Небесных Людей (Т. Д., I, 113).
Десять – это вселенная арупа (I, 125).
Десять – это проявленное существование (I, 467).
Десять – это совокупность (I, 428).
шестиконечная звезда.
Субъективная жизнь и объективная форма, осеняемые Духом.
Шесть – это шесть сил Природы (I, 236).
Шесть Небесных Людей (I, 402).
Шесть планов (I, 236).
Сила, или энергия; материя, или субстанция; и Дух.
Шесть – это двойной треугольник (I, 143).
Шесть – это символ объектности (II, 625).
Они – это дэва-аспект проявления (I, 241).
это пятиугольник,
Макара, пятиконечная звезда (ср.: I, 218, 219).
Пять – это символ Планетарного Логоса (II, 618).
Пять – это символ микрокосма (II, 608).
Пять – это символ творения (II, 613).
Это Второй и Третий Логосы, соединившиеся в эволюции.

394

Часть вторая «Солнечный Огонь»

Поэтому, когда будут изучены эзотерическая сторона
астрологии и мистическая геометрия, и между этими науками
будет заключен альянс, тогда прольется поток света и на вопрос
интеллектуального принципа; когда станет более понятной
внутренняя работа Закона Причины и Следствия (которым
руководствуются Владыки Липики), тогда, и только тогда, сыны
человеческие смогут с пользой для себя изучать место манаса в
эволюционной схеме. В настоящее время можно только наметить
направление 397] пути, который нужно пройти, прежде чем
станет ясен этот сложный предмет; можно указать некоторые
направления исследования, следуя которым (настойчиво и
научно) изучающий сможет обрести нужные знания. Пока у
среднего человека не разовьется интуиция, сам принцип манаса
будет создавать барьер его должному пониманию.
2. Манас и кармическая цель
Если изучающий осознает, что манас и интеллектуальная
целеустремленность практически являются синонимами, то тут
же станет очевидно, что в рассмотрение этого вопроса должны
быть включены также карма и деятельность Владык-Липиков.
Станет также очевидным, что человек будет способен понять роль
манаса только тогда, когда низший ум трансмутируется в
абстрактный, или высший, ум (а из него в интуицию). Возможно,
вы спросите, почему это так. Разумеется, потому, что
абстрактный ум является на космических уровнях посредником,
через который Сущность формулирует свои планы и цели. Эти
планы и цели (воспринятые абстрактным умом) в ходе эволюции
при помощи конкретного ума кристаллизуются в конкретную
форму. То, что мы, в связи с Логосом, называем Архетипическим
планом (планом, на котором он формирует свои идеалы,
устремления и свои абстрактные концепции), является
логоическим соответствием атомных абстрактных уровней
В слиянии пяти и шести мы имеем совокупность проявления, мужское и
женское, соединенное в Божественном Гермафродите. Подведение итога (I, 235239; II, 610, 638).

Первые по счету . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Сущностные Жизни.
Дух. ЯШестые по счету . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Объективная
форма. Материя. Не-ЯПятые по счету . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Интеллект. Манас. Связь между ними
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Ментального плана, откуда поступают импульсы и замыслы Духа
в человеке – те Замыслы, которые в конечном итоге вынуждают
его облечься в некую объективную форму, действуя тем самым
параллельно логоическому проявлению. Вначале абстрактная
концепция, затем средство, обеспечивающее проявление в форме,
и, наконец, сама форма. Таков процесс и для Богов, и для людей; в
нем скрыта тайна ума и его места в эволюции.
Для ясности рассмотрим вкратце микрокосм. Всем
изучающим надо осознать, что человек – это Дух, или Я,
действующее 398] через материю, или «не-Я», посредством
интеллекта, или манаса, и что это утверждение (в равной мере
верное и для Солнечного Логоса, и для Небесного Человека, и
для человеческого существа) подразумевает принятие учеником
некоторых выводов, основанных на самом проявлении. Один из
этих выводов состоит в том, что посредством принципа манаса
строится форма. Следовательно, нужно исследовать всю тему о
Строителях – тех сущностях, которые являются воплощением
Универсального Ума, а также оживотворяющими жизнями
внутри формы, Божественными Манасапутрами в их
всеобъемлющей совокупности. При оккультном осознании этого
раскрывается тайна тесной связи между человеческой эволюцией
и дэва-эволюцией, ибо человек есть тот, кому доверена (через
Небесного Человека, частью тела которого он является) цель
Логоса; дэвы же всех высоких степеней по сути являются
связующим притягивающим фактором, манипулирующим
материей и придающим ей очертания. Оба они – партнеры,
необходимые друг другу, без их тесного сотрудничества наша
объективная солнечная система немедленно распалась бы, как
распадаются плотное и эфирное тела человека после удаления
Духа, когда Строители прекращают свою работу.
В частности, объективным проявлением в эфирной материи
заняты три Иерархии – это Четвертая, полностью Человеческая
Иерархия, а также Пятая и Шестая, или Дэва-Иерархии.
Остальные Иерархии исполняют другие замыслы, связанные с
жизнью Духа в высших формах в Космических эфирах; что же
касается рассматриваемого нами предмета, то эти три Иерархии
работают на низших уровнях Космического физического плана,
подпланы которого мы именуем Ментальным, Астральным и
Физическим планами. Когда пятерка полностью сольется с
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четверкой, мы достигнем девятки главного посвящения, когда же
добавится шестерка, мы осуществим переход в одну из групп,
сформированных 399] одним из Кумар, как уже намекалось
ранее. Это отмечает превращение шестиконечной звезды в
пятиконечную звезду; это великая тайна, и относится она
главным образом к Небесному Человеку нашей схемы и лишь
отчасти – к группам в его теле эфирного проявления.
Таким образом, становится очевидно, что поскольку всякое
проявление – это воплощение в форме космической концепции,
ее разработка, доведенная до конкретного очертания, то манас,
или интеллект, является базовым фактором этого процесса и
средством, при помощи которого осуществляется связь между
абстрактным и конкретным. Уже осознано, что это верно в
отношении человека, но это же верно и в отношении
Космических сущностей. По мере того, как человек продвигается
к сути этой тайны, он начинает осознавать, что цель эволюции
заключается для него в сознательном строительстве канала
между уровнями, являющимися для него планами абстрактного,
или идеального, и конкретными планами, на которых
функционирует обычный человек. Этому соединительному
каналу давались неточные названия, но буквально он является
самим «ПУТЕМ». Человек выстраивает его:
Посредством сознательно применяемого манасического
принципа.
С
помощью
процесса
преодоления
кармических
ограничений трех нижних планов.
С помощью метода подчинения материи, или Личности,
рассматриваемой как «не-Я»;
С помощью постепенного, поэтапного расширения своего
сознания до тех пор, пока оно не включит в себя планы,
которых оно стремится достичь, демонстрируя истину,
утверждающую, что для того, чтобы проложить Путь,
человек должен сам стать этим Путем; а также
утверждаясь в оккультной истине, что антахкарана сама по
себе является всего лишь иллюзией. Поразмышляйте над
этим, это приносит озарение имеющим глаза, чтобы
видеть.
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В процессе проторения этого Пути и достижения цели человек
превращается в пятиконечную звезду и, наконец, в треугольник
400] Духа. Между двумя этими стадиями помещается
таинственная эзотерическая стадия, когда он превращается в
четверку – на этот раз не в четверку нижнего кватернера, но в
высшую четверку. Он становится частью сознания той
оккультной группы (намеки на которую имеются во многих
местах), образуемой находящимися сразу же за тремя Логосами
четырьмя великими Махараджами, распределителями кармы,
хранителями космической цели, которые отражаются (но только
отражаются) в логоическом Кватернере, или в тех четырех
Небесных Людях, которые воплощают (вместе с синтезирующим
Небесным Человеком Третьего Луча) логоический манас. Эти
четверо совместно с пятым, синтезирующим, являются сами по
себе совокупностью манаса, аспектом Брахмы, или Интеллектом
в действии. Карма производит работу через манас, и только когда
шестиконечная звезда (или совокупность конкретного ума в его
разновидностях) станет пятиконечной звездой, то есть когда
низшее синтезируется в абстрактное, или высшее, станет
возможна трансмутация в три, или Духовную Триаду, через
четыре, или бесформенных хранителей кармического замысла;
так достигается освобождение, так человек освобождается и
Микрокосм обретает БЫТИЕ, не испытывая больше
необходимости принимать форму. Вот один намек, который
может помочь вам в отношении микрокосма. Когда микрокосм
выходит за пределы трех миров материи и становится
пятиконечной звездой, он входит в сознание Монады, или
чистого Духа, через Четвертый план буддхи. Для него
Буддхический план является планом кармического соединения.
На этом плане он вступает в сферу сознательного сотрудничества
в искуплении кармы Небесного Человека, полностью отработав
свою личную карму в трех низших сферах. Изучающий, чья
интуиция достаточно развита, может определить планы, которые
для Небесного Человека и для Солнечного Логоса соответствуют
Буддхическому плану. Это возможно только в том случае, если
данную концепцию распространить на Космические уровни за
пределами системных.
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Высказанные
здесь
идеи
позволяют
изучающему
самостоятельно обдумать некоторые аспекты места Манаса в
космической 401] эволюции. Это требует в известной степени
синтетической точки зрения и сосредоточения мысли на том,
какова ЦЕЛЬ любой активности: космической, системной,
планетарной
или
микрокосмической.
Именно
огонь
божественного импульса пронизывает все формы и побуждает их
к определенному действию и достижению.
Ранее рассмотренный огонь материи – это динамический
огонь движения, поддерживающий активность каждого атома
материи. Огонь ума – это связующий импульс и стремление к
цели, ведущее формы (выстроенные из активной материи) в
определенном направлении по конкретным предназначенным
путям. Следовательно, он является кармическим импульсом,
порождающей причиной и направляющей волей. Также он
является результатом, или следствием этого действия во времени,
и только когда через эзотерическую четверку вступает в игру
Триада, огни ума и материи выгорают и огонь Духа
освобождается.
III. НЫНЕШНИЙ УРОВЕНЬ МАНАСИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ В ТРЕХ ГРУППАХ
Если бы нам пришлось передать смысл этого заголовка в
других словах, то мы могли бы буквально выразить его в виде
вопроса о том, какой точки удалось достичь в активной
реализации замыслов великих Сущностей, участвующих в
космическом или системном проявлении; мы могли бы также
спросить – проявилась ли интеллектуальная воля Космического
Логоса и Солнечного Логоса, а также (внутри системы)
различных Планетарных Логосов до стадии, когда она может
быть воспринята и в какой-то мере понята. Такие мысли
возникают при рассмотрении этого вопроса, открывая для нас
много поистине интересного. Здесь надо указать, что
манасический
принцип
(космический,
системный
или
человеческий) проявляется пятью способами, преобразуется в
мудрость после своего пятеричного проявления и в конечном
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итоге превращается в чистую волю, или могущество. В этом и
состоит разгадка; в этом ключ ко всему объективному
проявлению, которое мы видим вокруг себя и в связи с Небесными
Людьми и 402] клетками их тел. В этом и тайна пяти Кумар,
ожидающих окончательного превращения; здесь же сокрыто
знание божественной алхимии, основанной на пяти элементах и
занимающейся их трансформацией в первичный элемент через
промежуточную стадию.
1. На Планетах
Рассматривая данные вопросы, изучающие оккультизм
должны помнить о разнице между трансмутацией и
окончательным растворением; между процессом трансформации
пяти элементов в эзотерическом смысле и окончательным
превращением трансмутированных сущностей в их синтез. Это
жизненно важно для нашей темы, ибо растворение пока еще
никаким способом невозможно, а процесс трансмутации в
большинстве случаев сейчас только начинается. При изучении
этих факторов нам вынужденно придется ограничиться
рассмотрением Небесных Людей, не забывая о том что все, что о
них говорится, относится, разумеется, и к человеческим
единицам – клеткам Их тел; и пока не станет известно, какой
Космический Логос включает в себя наш Солнечный Логос в
виде одного из центров своего тела и какие шесть Систем
связаны с нашей, не представляется возможным обсуждать
системный уровень манасического развития. Однако некоторые
факты о Небесных Людях поддаются теоретическому
осмыслению, даже если их пока невозможно доказать
академической науке. Теперь, как обычно, перечислим
рассматриваемые темы, чтобы наглядно представить и ясно
определить предмет нашего исследования:
Первое. Первым делом следует сказать, что Третий аспект в
соединении со Вторым, или союз Брахмы и Вишну, составляет
всю совокупность Божественных Манасапутр. Они – это Воля,
использующая материю, или активную интеллектуальную
субстанцию, чтобы проявить Любовь-Мудрость; все это основано
на замысле, а в качестве основного закона обусловлено
причинным, 403] или кармическим фактором. Этот аспект
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Брахмы пятеричен и вместе с аспектом Вишну составляет
шестерку, или это пятиугольник, имеющий Махадэву, или Волю,
в центре всякого проявления.
Второе. Пятеричный аспект Брахмы, или пять Кумар,
полностью проявлены и вместе с отражением двух других
аспектов образуют семерку нашей проявленной Системы.
Третье. Меркурий и Венера находятся в процессе
трансмутации, и манасический принцип в обеих этих системах,
достигнув высокой стадии развития, преобразуется в ЛюбовьМудрость. После того как три пятых единиц (дэва и
человеческих), входящих в состав проводников любого
Планетарного Логоса, вступают на Путь, начинается процесс
трансмутации. УМ становится тогда инструментом для
творческого применения, а не является «убийцей реального» и
барьером для свободной жизни Духа.
Следует также отметить, что Земля, Марс, Юпитер, Сатурн и
Вулкан пока еще развивают манас; они находятся на разных
стадиях развития, описание которых не предназначено для
экзотерической публикации. Небесным Людям этих схем еще не
удалось довести свои тела до стадии, на которой возможна
крупномасштабная трансмутация. Они приближаются к ней и
начнут преобразовываться с большим размахом, когда
необходимые три пятых достигнут нужного уровня. Сейчас в
Земной схеме примерно одна пятая часть находится в процессе
трансмутации на том или ином глобусе, а на Вулкане – почти две
пятых.
Здесь нужно подчеркнуть, что хотя нас интересует в первую
очередь манас в человеческих клетках тела Планетарного Логоса,
мы должны помнить, что в некоторых схемах преобладают дэваединицы. Хотя с точки зрения человеческого существа никоим
образом не считается, что дэвы подпадают под влияние манаса
так, как это понимаем мы, тем не менее, если взглянуть на них
под другим углом, они являются самим манасом, активной
творческой силой, Пятой и Шестой Иерархиями в полном
проявлении. 404] Нам следует подумать над взаимосвязью
(неизбежно тесной) между Пятой Дэва-Иерархией и пятым
логоическим принципом, а также усвоить, что (если взглянуть на
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весь этот вопрос под углом зрения Небесного Человека) дэвы
являются составной частью Его природы, а Он является
Манасапутрой, творческим Строителем, пятеричным аспектом
Брахмы. Совокупность манаса является чистой дэва сущностью,
и только когда производится объединение между пятеричным
Третьим аспектом и остальными двумя аспектами, появляется то,
что мы называем ЧЕЛОВЕКОМ – будь то Небесный Человек или
же обычный человек. Дэвы соединяются с остальными двумя
факторами, и в результате возникают:
а) Солнечный Логос;
б) Небесный Человек;
в) человеческое существо.
Это – великая тайна, связанная с тайной электричества (или
фохатической жизни), о которой упоминает Е.П.Б.136 Связники,
Строители, дэвы – это пылающий огонь, лучащаяся
электрическая материя. И только во времени и пространстве,
только в ходе проявления и через циклы объективности
становится возможно появление такой сущности как человек или
может войти в существование Небесный Человек. К примеру, за
пределами солнечного «кольца-не-преступи» и в той мере, в
какой это относится к нашей эволюции, имеется лучащаяся
электрическая субстанция, активный интеллектуальный эфир,
одушевленный дэва эволюцией.137 Они действуют вслепую,
136

Т. Д., I, 107.
Питри.
“То, что я называл духовно-идеальной конституцией, есть то, что в наших
санскритских произведениях известно как Сварга, а сущности, в ней
функционирующие, называются Питри, что означает, разумеется, “отцы”. В наших
Пуранах об этих Питри зачастую говорится как о некой антитезе Дэвам, отчего
некоторые наши индуисты, включая многих теософов, полагают, что Питри и Дэвы
принадлежат двум разным сферам жизни. Однако Питри и Дэвы всегда
существуют вместе; Дэвы дающие сознание, а Питри формирующие тело. И тот, и
другой – относительные термины. Если Питри – это вода, то Дэвы – это огонь в
воде. Если Питри – это огонь, то Дэвы – это пламя огня. Если Питри – пламя, то
Дэвы – сознательный принцип, который побуждает пламя и дает ему способность
освещать мир, заставляя его существовать как фактор нашего сознания. Начиная
от наивысшего и до самого низшего планов жизни, Питри представляют
объективный аспект, а Дэвы – субъективный аспект, а сама жизнь – это поток,
образующий среднюю линию... Если разделить космос не на три локи, а более
точно на семь лок, то три верхние локи можно отнести к Дэвам, три нижние – к
Питри, а среднюю – к жизненному потоку, который можно представить как грань,
на которой сущность Дэва сменяется на сущность Питри, или не-локе придается
видимость некой расположенной ниже локи, то есть непроявленное становится
137
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подчиняясь законам космического 405] электричества. (Следует
четко различать между космическим электричеством и
электрической акашей системы, которая является электрической
субстанцией, ограниченной и приведенной в сферу действия
другого свода законов благодаря другому фактору – фактору
Чистого Духа). За пределами «кольца-не-преступи» находится та
абстракция, которую мы называем чистым Духом. Этот «чистый
Дух», или абстрактное, сознающее Существо, осознавая Карму,
периодически стремится проявиться и воплотить замысел,
подчиняясь законам своего собственного бытия, и тем самым
побуждается притягивающим качеством Его противоположного
полюса (то есть интеллектуальной субстанции) сливаться с ней.
Встреча обеих полярностей и точка их слияния создает в
космической Вселенной ту вспышку, которую мы называем
Солнцем, и приводит к образованию света, или объективности.
Таким образом, внутри «кольца-не-преступи» электрический
огонь чистого Духа может проявиться только благодаря слиянию,
или соединению, с электрической субстанцией, и, следовательно,
это ограничивает его в течение эволюции, точнее, в течение
большей части этого процесса. К тому же, как бы мало это ни
осознавалось, дэва-эволюция управляет большей частью
проявления вплоть до начала трансмутационного процесса. Дэвы
беспрестанно выстраивают ограничивающую форму.
Когда пять Небесных Людей осуществят процесс
трансмутации, вся Система достигнет очень высокой стадии
эволюции, а когда две схемы вступят в стадию обскурации,
начнется процесс растворения. Если взглянуть на реализацию
этого замысла в общем, она будет выглядеть следующим
образом:
Четыре схемы, образующие логоический Кватернер, вольются
406] в схему их синтезирующую, схему Сатурна, тогда как
Венера и Меркурий вольются в Уран и Нептун. Не надо
придавать в этом описании значения последовательности
перечисления событий. Два факта – вот все, что необходимо
усвоить.
Итак, Нептун, Уран и Сатурн абсорбируют сущность
проявления и соответствуют (имея в виду Солнечный Логос)
проявленным” (“Размышления о Гите”, 56.).
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трем постоянным атомам каузального тела человека. Мы говорим
«соответствуют», ибо в этой аналогии не полностью повторяются
детали. Уран и Нептун являются отражениями логоических
астрального и ментального постоянных атомов. Сатурн же
фактически
соответствует
логоическому
физическому
постоянному атому. Это оккультная тайна, которую нельзя
отделять от родственной ей истины в космической схеме.
Рассматривая манас как вибрационную активность всех
атомов и применяя нашу общую концепцию только к нашей
собственной схеме, важно отметить некоторые соответствия,
которые можно проследить при изучении пятого принципа в
нынешнем Четвертом круге. Манасический принцип является
основой возникновения активности следующих факторов
природы и их ментального распознавания.
Пятая спирилла в атоме станет активной. Она начинает слабо
вибрировать, тогда как четвертая спирилла в нынешнем
Четвертом круге достигнет такой вибрации, которая вызовет
интенсивное насыщение жизненной энергией проводников и в
конечном счете – разрушение формы с последующим переходом
Духа в форму, составленную из материи, которая реагирует на
вибрацию пятой спириллы.
Начинает распознаваться четвертый эфир, а вместе с ним
придет и знание жизней, которые он воплощает. Это объясняет
успех спиритических попыток, ибо в материю этого эфира
облечено огромное число средних развоплощенных сущностей,
на данной стадии желающих контактировать с Физическим
планом. Дэвы 407] этого эфира тоже станут известны до конца
этого круга, и образуется союз между Четвертой Творческой
Иерархией людей и дэвами четвертого эфира.
Постепенно при помощи манаса будет осознан Четвертый
план – Буддхический. Это произойдет, когда манас будет
трансмутирован в мудрость. У некоторых в нашем круге пятый
принцип будет заменен принципом буддхи. Начиная с
настоящего времени и вплоть до середины следующего круга,
будет иметь место наложение четверки и пятерки – манаса и
буддхического принципа, – что составит девятку, или
совершенного человека, посвященного.
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Отметим также, что все больше и больше будет заявлять о
себе и ощущаться контроль Четвертого Кумары. Я не вправе
сказать здесь больше, мне разрешено лишь упомянуть об этом.
Сознание основной массы рода человеческого постепенно
переместится на четвертый подплан Ментального плана и будет
все больше и больше контролироваться исключительно
конкретным умом. В случае, если параллельно этому не
произойдет устойчивый приток многих Эго на Буддхический
план, обретающих на нем сознательную активность, а
следовательно, выходящих за пределы контроля чистого и
простого манаса, то Иерархии придется улаживать весьма
серьезные проблемы.
Работа четырех Махарадж, которые распределяют Карму
внутри
«кольца-не-преступи»,
достигает
точки
своей
кульминации в Четвертом круге. В следующем круге станет
более заметной работа Липиков, которые занимаются делами,
связанными с нашей Системой вне «кольца-не-преступи». Это
неизбежно произойдет, так как Владыки-Липики вершат закон
для тех, кто соединился со своим божественным началом и более
не удерживается материальными формами трех миров. Владыки
же Кармы, называемые Махараджи, работают с сынами
человеческими в трех мирах и через манасический принцип.
2. В Системе
408] Теперь остается рассмотреть некоторые положения,
связанные с темой манасического развития внутри Системы,
после чего мы сможем перейти к обсуждению развития манаса в
будущем, нашему последнему подзаголовку.
Любому из нас очевидно, что обширность темы и гигантские
циклы времени, о которых идет речь, не позволяют достичь
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ясности и конкретности. В этом трактате возможно хотя бы в
общем изложить главные положения, концепции и привести
фундаментальные факты, не сообщая подробностей. При
описании трудных для постижения планов, кажущейся путаницы,
вызванной наложением больших и малых циклов, и из-за обилия
хаотически приведенных подробностей ясно выделяются лишь
некоторые идеи. Этот кажущийся хаос и мнимые противоречия –
результат нашей невысокой стадии эволюции, результат того, что
с нашего места в планетарной схеме совершенно невозможно
видеть всю перспективу, тем более если учесть несовершенство
нашего аппарата видения. Широкие обобщения – вот все, на что
мы способны на нашей нынешней стадии развития, и их можно
сформулировать следующем образом:
Местоположение, или место, Системы в большем Целом и
корпоративная природа всякого проявления. Это подразумевает
концепцию:
Космической системы, включающей в себя Солнечные
системы и удерживающей их вместе энергией единой
жизни.138
409] Солнечной системы, части этой большей Системы
проявления, в свою очередь включающей в себя
меньшие формы объективности и объединяющей их
силой своей собственной жизни.
Планетарной схемы, или подразделения этой Солнечной
системы. Она также существует
в качестве
самостоятельной
единицы,
однако
не
имеет
существования в отдельности от других единиц.

138

Разнообразие из Единства.
“Согласно адептам древней Арьяварты, семь принципов развились из трех
первичных сущностей. Алгебра учит, что количество комбинаций предметов,
n -1
взятых по одной за раз, по две за раз, по три за раз и так далее – равно 2
.
Применяя эту формулу в нашем случае, получим количество сущностей,
3-1
развившихся из трех этих первичных причин: 2 = 8 - 1 = 7. Как правило, где бы в
древних оккультных науках Индии в связи с чем-либо ни упоминались семь
сущностей, вы должны считать, что своим существованием эти семь обязаны
трем первичным; а эти три первичных произошли от единой сущности, или
Монады” – “Теософист”, т.VIII, с. 449.
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Групп, или объединенных тел, внутри схемы. Они тоже
индивидуализированы и в то же время являются частью
большего целого.
Скоплений, или совокупностей, состоящих из клеток,
подразделений групп. Их следует интерпретировать
подобным же образом.
Клеток, или индивидуализированных единиц внутри групп.
Каждая из них является сознательной сущностью,
однако не может существовать отдельно от своей
группы.
Каждый из этих разделов характеризуется:
Одушевляющей жизнью, эманирующей, в рассматриваемом
нами случае, от ТОГО, О КОМ НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
СКАЗАНО, кто одушевляет семь Солнечных систем, и по
нисходящей через Владыку Солнечной системы, через
космических Сущностей, которых мы называем Небесными
Людьми, и солнечных Сущностей, одушевляющих группы, и
через то особое центральное проявление, которое мы называем
человеческим существом, вплоть до малой клетки в теле человека
и атома, являющимся базовым материалом, из которого состоят
все формы во всех царствах природы.
Интеллектуальной активностью, или демонстрацией
замысла, то есть манаса, пятого принципа, в каждом виде
проявления. Это, как ранее указывалось, есть интеллектуальный
план Сущности, осуществляемый во времени и пространстве.
Способностью развиваться, или прогрессировать. Это
отличительное свойство одушевляющей жизни внутри формы;
именно она способна интеллектуально прогрессировать от
низших к высшим формам проявления. Кроме всего прочего, это
особенный и совершенный атрибут пятого принципа.
Свойством объединяться. Это способность всех наделенных
принципом интеллекта активных Жизней подчиняться в течение
эволюции Закону Притяжения и Отталкивания и тем самым
формировать сознательную интеллектуальную часть большей
жизни. 410] Это в буквальном смысле преобразование манаса в
мудрость. Хотя все, что ЕСТЬ, существует в форме, тем не менее
пока мало что поставлено под интеллектуальный контроль
сущности внутри формы. Только Небесные Люди и высшие
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(включающие Их в себя) жизни сознательно и интеллектуально
действуют через форму и властвуют над ней, ибо пока только они
являются совершенным манасом. Ниже них на эволюционной
шкале имеется много степеней сознания. Человек постепенно
обретает такой сознательный контроль над материей в трех
мирах, какого его божественные Прототипы, Небесные Люди,
уже достигли, чтобы теперь добиваться подобного контроля на
высших уровнях. Ниже человека находится множество жизней,
слепых и не способных осознать наличие того скопления, или
подразделения, частью которого они являются. Так в общих
чертах можно представить место манаса на нынешней стадии
развития.
Взаимозависимость. В результате нашего исследования
выявилась еще одна важная черта – это взаимозависимость. В
будущем осознание ее приведет к изучению разных полярностей
разных сфер (от планетарной схемы до атома) внутри солнечного
«кольца-не-преступи», а также отношений, существующих между:
а) Схемой и совокупностью схем.
б) Схемой и схемой.
в) Цепью и цепью.
г) Глобусом и глобусом.
д) Группой и группой.
е) Подразделением и подразделением.
ж) Единицей и единицей.139
з) Клеткой и клеткой.
Взаимоотношение всех этих факторов, их глубокая
взаимозависимость – вот один из наиважнейших пунктов,
который нам нужно усвоить; хотя все эти отношения
управляются Законом 411] Притяжения и Отталкивания и потому
больше относятся к так называемому Второму аспекту, все же
само по себе самосознание – результат манасического принципа;
поэтому всегда надлежит помнить о тесном сотрудничестве
между обоими факторами Ума и Любви-Мудрости, или двумя
законами Притяжения и Синтеза.
139
Я употребляю слово “единица” применительно ко всему, что в какой-то мере
является самосознательным, или индивидуализированным. Поэтому следует
помнить, что это выражение не относится ни к чему, что находится ниже
человеческого царства.
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Ограничение. Это первейший фактор, который следует
усвоить, рассматривая Космос, Систему, схему, цепь, то есть
любую форму ограничивающей сферы, имея в виду их все вплоть
до физического атома, каким он представляется современным
ученым. Это предполагает:
а) Способность выходить за пределы того, что проявлено.
б) Двойственность, или то, что ограничили, и
ограничивающую субстанцию.
в) Стремление к цели, поскольку в упорядоченной схеме
существования ограничение сохраняется ровно столько,
сколько требуется для достижения определенных целей.
За ним следует «абстрагирование» – в оккультном
понимании и в буквальном смысле.
Когда эти три фактора:
местоположение,
взаимозависимость,
ограничение –
будут изучаться в Системе, станет очевидной тесная связь между
всеми группами внутри Целого и потребность каждой части во
всех остальных частях.
Что
касается
космического
местоположения,
взаимозависимости и ограничения, то о них мало что можно
сообщить, ведь и для самих Небесных Людей этот предмет
неясен. Что это именно так и должно быть, станет понятно, когда
осознается их место в общей схеме и выявится Их относительная
незначительность. Таким образом, нам не остается ничего иного,
кроме как признать факт непостижимого величия того
Существования, которое проявляется через семь Солнечных
систем, а также согласиться с 412] тем, что расширение этой
концепции Бытия охватывает весь Небесный свод. В связи с этим
интересно отметить, что все видимое (будь то объективные
формы или Существа, проявленные в виде определенных сфер
света) может быть не всем, что ЕСТЬ, и что за всем этим
видимым может оказаться огромное царство или царства
Существований. От размышлений над этой идеей у человека
голова идет кругом. Подобно тому, как на тонких планах
Солнечной системы имеются десятки миллиардов человеческих
существ, находящихся вне объективного проявления, или
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развоплощенных, точно так же есть и Космические Сущности,
рангом равные ТОМУ, О КОМ НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
СКАЗАНО, и которые в таком же смысле развоплощены и
находятся в областях более тонких, чем область проявления
света.
3. На Земле
а) Пять Кумар. Вкратце рассмотрим тему пяти Кумар,
которые являются совокупностью манаса на Земле. Я уже
говорил, что Господь Мира, Первый Кумара, – это Планетарный
Логос нашей схемы в физическом воплощении, но я никогда не
давал вам понять, что три связанных с ним Кумары – это три
других Планетарных Логоса. Это ни в коем случае не так. Эти
трое, названные «Буддами Действия», – всего лишь наместники
на нашей планете тех трех Планетарных Логосов, которые вместе
с нашим Планетарным Логосом составляют совокупность
логоического Кватернера. С ними связаны три эзотерических
Кумары, упомянутые в «Тайной Доктрине»140, которые
представляют еще трех Логосов, создавая таким образом
фокусные точки для всех логоических сил в нашей цепи. Такие
представители имеются в каждой цепи, шесть фокусных точек
охватываются седьмой – Планетарным Логосом схемы, который
держит их всех в своей ауре.
413] Их работа троична:
Первое. Они являются центрами тела Планетарного Логоса.
Каждая цепь соответствует одному центру, а глобусы – это всего
лишь меньшие колеса внутри любого конкретного центра. Жизнь
Логоса в данном воплощении на Земле протекает через три
центра и начинает стимулировать четвертый; следовательно,
задействованы четыре глобуса, и три Кумары (названные так за
отсутствием лучшего термина) интеллектуально активны в
высшей степени; три находятся в состоянии ожидания, а один
начинает функционировать. Глобусы соответствуют цепям.
Четвертый Кумара пока что практически не осознан, однако, как
ранее намекалось, Его день вот-вот настанет.
Второе. Они служат передатчиками особого типа силы тем
единицам, которые являются составной частью любого
140

Т. Д, I, 493.
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конкретного центра. Фактически они агенты-посредники между
Владыками Лучей и Монадами любого Луча, находящимися в
воплощении в любой конкретной цепи и на любом конкретном
глобусе.
Третье. Они являются посредниками для:
а)
б)
в)
г)

Владыки Луча, как указывалось ранее.
Четырех Махарадж.
Планетарного Логоса их собственной схемы.
Великого Дэвы планеты Земля.

Они работают согласно Закону; они являются теми, кто
познает интеллектуальную цель Планетарного Логоса и знает его
планы; они – жизненная активность планеты, и в тонком смысле
они – не только представители Луча, но также и связующее звено
между цепью и схемой.
Здесь можно сказать, что относительная неудача, выпавшая на
долю Лунной цепи нашей схемы, очень сильно затормозила их
работу и заставила их принять решительные меры, с тем чтобы
преодолеть эту неудачу. В этом еще одно объяснение беспорядка,
царящего в мире.
414] б) Лунная цепь. Прежде чем перейти к следующему разделу,
было бы полезно обсудить весьма трудную тему Лунной цепи и
ответить на некоторые вопросы, которые могут возникнуть у
изучающих.
Перечисление цепей и схем, приведенное на двух таблицах,
относится исключительно к настоящему времени и охватывает
сравнительно небольшой период, отражая историю эволюции до
середины следующего круга нашей цепи. Если бы на таблицах
была отражена долемурийская эпоха, времена, уходящие (с
человеческой точки зрения) в бездонную глубь прошлого, мы бы
увидели Лунную цепь, тогда как нептунианской цепи не было бы.
В приведенной таблице отсутствуют две цепи: лунная цепь и
ураническая цепь. Причины этого трудны для понимания, однако
можно намекнуть на некоторые обстоятельства, а именно:
Лунная цепь и земная цепь образовывали две единицы, или
две полярности, отрицательную и положительную. Была
достигнута точка слияния, и земная цепь абсорбировала, или
синтезировала, лунную цепь в том же смысле, в каком сольются
между собой определенные схемы так, что их останется в
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видимости только три. Поэтому земная цепь, являясь
совокупностью мужской и женской цепей, сущностно
двойственна по своей природе. Это тайна, о которой невозможно
сказать больше, однако она описывается в некоторых оккультных
книгах и на нее намекает Е.П.Б.141
Со временем в нашей схеме произойдет другое слияние, после
чего в объективности внезапно возникнет Уран (цепь нашей
схемы с этим названием). Не забудьте, что схемы проявляются
как семь, как десять и как три, если смотреть с точки зрения
Вечного Сейчас, или же – с точки зрения Небесного Человека –
проявление может быть записано как 3/7. Во времени и
пространстве порядок может быть таким: 7-3-10, а на некоторых
стадиях: 10-7-3. 415] Когда противоположности сливаются,
десять становятся семью и тремя, и именно в течение данного
процесса цепи, глобусы и в конце концов схемы исчезнут из
объективности и из поля зрения. Они будут просто
абсорбированы. В течение двойственного процесса эволюции это
можно выразить с помощью чисел следующим образом:
Во время инволюции последовательность такова: три,
потом семь и, наконец, десять.
Во время эволюции последовательность такова: десять,
потом семь и, наконец, три.
Инволюционный процесс практически заканчивается, а
эволюционный дошел примерно до середины. Это будет
отмечено исчезновением, или поглощением, некоторых цепей по
мере нахождения ими своих полярных противоположностей и
одновременным появлением более тонких цепей или глобусов,
как только манасический принцип позволит человеку их увидеть.
Лунная цепь находится в процессе исчезновения, осталось только
распадающееся тело; жизнь Второго и Первого Логосов
удалилась из него, и в нем присутствует лишь скрытая жизнь
самой материи. Одновременно над горизонтом появился Нептун
и занял место как одна из семи проявленных цепей Планетарного
Логоса. Здесь имеется в виду нептунианcкая цепь земной схемы.
Лунная цепь сама по себе имеет любопытную оккультную
историю, которую еще не время раскрывать. Это отличает ее от
141

Т. Д., I раздел IX, с. 176-200.
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остальных цепей схемы и даже от любой другой цепи любой
схемы. Аналогичная ситуация, или соответствие, обнаружится в
другой планетарной схеме в Солнечной системе. Все это скрыто в
истории одной из Солнечных систем, соединенных с нашей
внутри
космического
«кольца-не-преступи».
Отсюда
невозможность распространяться пока на эту тему. Каждый
Небесный Человек схемы является фокусной точкой силы,
энергии и вибрационной жизни семи колоссальных СУЩНОСТЕЙ
в точно таком же смысле, 416] в каком семь центров
человеческого существа являются фокусными точками влияния
соответствующего небесного Прототипа. Следовательно, наш
Небесный Человек эзотерически связан с одной из семи
Солнечных систем, и в этом таинственном союзе скрыта тайна
лунной цепи.
Вот несколько кратких намеков, над которым стоит подумать:
Лунная цепь была той цепью, в которой произошла
системная неудача.
Это произошло в связи с низшими принципами, которые,
по утверждению Е.П.Б., сейчас вытеснены.
Источник сексуальных страданий на нашей планете – в
лунной неудаче.
Прогресс эволюции на Луне был внезапно нарушен и
пресечен своевременным вмешательством Солнечного
Логоса. Секрет страдания в земной цепи, из-за которого
она заслужила название «Сфера Страдания», и тайна
длительного тягостного наблюдения, проводимого
БЕЗМОЛВНЫМ НАБЛЮДАТЕЛЕМ,142 обязаны своим
142
“...именно Он осуществляет духовное водительство посвященных Адептов во
всем мире. Он является, как сказано, “Безымянным”, у которого так много имен,
однако его имена и сама его природа остаются неизвестными. Он “Посвятитель”,
прозванный “Великой Жертвой”. Ибо, сидя у Порога Света, он глядит в него из
Круга Тьмы, который он не пересечет; не покинет он и свой пост до последнего
Дня этого Жизненного Цикла. Почему этот Одинокий Наблюдатель остается на
посту, который сам же и выбрал? Зачем он сидит у Источника Изначальной
Мудрости, из которого он больше не пьет, ибо не осталось того, чего он не знает,
и ему нечего познавать – ни на этой Земле, ни на ее Небе? Да потому, что
одинокие Странники со стертыми от долгого пути ногами, возвращаясь назад к
своему Дому, никогда, до последнего момента, не уверены, что не затерялись в
пути по этой беспредельной пустыне Иллюзии и Материи под названием Земная
Жизнь. Потому, что он рад показать дорогу в ту область свободы и света, из
которой сам он является добровольным изгнанником, любому пленнику, которому
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возникновением событиям, которые довели лунную
цепь до ужасной кульминации. Такого уровня страдания
и горя, как на нашей планете, не найти ни в какой
другой схеме.
417] Загадка Луны во многом объясняется злоупотреблением
применения вибрационной силы одного из центров, а
также извращением, то есть отклонением силы в
неверных направлениях, а не в том, которого требует
эволюция.
Были чрезмерно ускорены некоторые результаты, такие как
нахождение своей полярной противоположности в
лунной цепи, вследствие чего произошло неравномерное
развитие и замедление эволюции определенного числа
групп дэв и людей.
В лунной цепи прослеживаются истоки той вражды между
Владыками Темного Лика и Братством Света, что
вырвалась на свободу в атлантические времена и
продолжается в нынешней коренной расе.
Вот и все, что можно изложить в настоящее время и что до
сих пор не было разрешено публиковать. Еще раз подчеркиваю
необходимость не придавать значения названиям цепей и
глобусов, а использовать нумерацию; в то же время, если
изучающий предпочтет пронумеровать цепи и глобусы, ему
придется иметь в виду, что последовательность номеров не имеет
никакого отношения, или связи, с местом или временем, ни с
последовательностью появления, или порядком проявления.

удалось освободиться от оков плоти и иллюзии. Одним словом, потому, что он
пожертвовал собой для Рода Человеческого, хотя пока лишь немногие избранные
смогут воспользоваться этой Великой Жертвой”. (Т. Д., I, 229).
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IV. БУДУЩЕЕ МАНАСА

Мы собираемся рассмотреть эту необозримую тему главным
образом применительно к человеку, предоставив изучающему
самому проработать многое из того, что могло бы быть сказано, и
распространить данную концепцию с единицы на группу и с
группы на совокупность групп в Солнечной системе. Мы лишь
коснемся развития ума у человека и намекнем на некоторые
вероятные достижения; мы постараемся показать, что манас по
мере своей эволюции приводит к раскрытию определенных
способностей, отличающих его от других проявляющихся
результатов 418] развития. Таким образом, эту тему мы будем
обсуждать под следующими тремя подзаголовками:
1. Характеристики манаса.
2. Возможности развития человеческого ума.
3. Манас в заключительных кругах.
При изучении всех этих вопросов упор, конечно, будет
делаться на будущем, и я не буду распространяться о том, что
уже изложено достаточно полно.
1. Характеристики манаса
Можно привести три главные характеристики манаса:
а) Различение.
б) Упорядоченная активность.
в) Приспособляемость.
Немного исследуем их и укажем, в какие будущие периоды и
циклы они проявятся.
а) Различение. Это утверждение неизбежно становится почти
банальным. Все ученые признают различающее качество манаса
и его способность выбирать; все признают за человеком такую
способность, которая позволяет ему с пониманием различать
между «Я» и «не-Я». Но мы склонны забывать, что эта
способность сохраняется на всех планах и троична в проявлении:
Первое. Различение между сознанием «Я» и тем, что
познается во внешнем мире. Это умение различать между собой и
всеми остальными формами. Оно повсеместно развито и
достигло весьма высокой стадии эволюции.
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Второе. Различение между Эго и Личностью. Здесь общая
концепция сужается до сферы собственного сознания человека,
позволяя ему различать между субъективным «Я», или Душой, и
телами, в которых эта Душа заключена. Оно развито далеко не
419] у всех. Большинство людей пока не проводят четкого
различия между собой как Мыслителем, существующим во
времени и пространстве, и эфемерным, преходящим
проводником, через который они мыслят. Реальное признание
этой сущностной двойственности, научная оценка ее
присутствуют у мистиков, продвинутых мыслителей расы,
сознательно стремящихся и тех, кто приближается к Вратам
Посвящения.
Третье. Различение между Душой и Духом, или осознание
человеком того, что он способен заявить не только «Я есть»; не
только осознать «Я есть То», но и прийти к дальнейшему
осознанию и сказать: «Я есть То, что Я есть».
Во всех этих расширениях сознания для понимания
используется различающая способность манаса.
Таким образом, мы сами можем убедиться, в чем заключается
будущее развитие и куда оно поведет род человеческий. Сейчас
человек осознает себя как отдельную единицу сознания; он
осознает различие между собой и всеми остальными
материализованными «Я»; он сознает себя отличающимся от
любой другой функционирующей сферы материи – от
материализованного Логоса до клетки своего собственного
физического тела и клеток всех тел на Физическом плане. Такой
инстинкт отделения, такое различающее сосредоточение на себе
служит детской, в которую уединяется ребенок (человек), пока не
входит в полную силу и становится способным взять на себя
часть работы своей группы. Ценно только добровольное
соединение интереса и стремление к цели, и оно наблюдается у
человека, приближающегося к заключительной части пути
эволюции. Оно возникает и на более ранней стадии интенсивного
самоутверждения и интенсивного самоосознания. Сейчас многие
находятся на этой стадии; на ней начинают различать любую
проявленную форму и это является основой сохранения
подлинности. На ней начинают различать:
420] Логос и все формы внутри Его тела.
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Планетарных Логосов и все формы внутри Их тел.
Человека и все формы внутри его тела.

Необходимо подчеркнуть мало осознаваемую идею, что
утверждение «Я есть» характеризует не только стадию развития
человека, но является тем мантрическим словом, которое
сохраняет также целостность всех групп. Когда человек может
заявить «Я есть То», он начинает ощущать единство со своей
группой. Когда аналогичное заявление делают группы, они
начинают осознавать свое тождество со всеми другими группами.
Когда Планетарный Логос говорит «Я есть То», Он приближается
к часу синтеза, или поглощения. Когда эти слова произносит
Солнечный Логос, близится к завершению год Брахмы и
наступает час сознательного слияния со своей большей группой.
Применительно к человеку, можно в общих чертах утверждать,
что:
«Я есть» относится к личностному сознанию на трех
низших планах или ко всему, что считается низшим по
отношению к каузальному телу. Оно относится к осознанию
человеком своего места на глобусе в цепи.
«Я есть То» относится к его эгоическому сознанию, и к
планам Триады. Оно относится к осознанию человеком своего
места в цепи и его связи с группой, частью которой он является.
«Я есть то, что Я есть» относится к монадическому
сознанию человека и его связи с планами абстрагирования.
Оно относится к осознанию им своего положения в схеме.
Когда посвященный может сказать «Я есть То, что Я есть»,
это значит, что он соединился со своей божественной сущностью
и освободился от формы. Первая оккультная формула отмечает
421] его освобождение из трех низших царств и его сознательное
функционирование в трех мирах. Это происходит при
индивидуализации через посредство манаса. Вторая оккультная
формула отмечает постепенное освобождение человека из трех
низших миров и его полное освобождение от низшей формы при
Пятом посвящении. В последней формуле посвященный
различает не только между «Я» и всеми прочими формами
проявления; он различает не только свою собственную
тождественность и душу, а также материю в форме, но он
способен разграничить все три – Дух, Душу и Материю, и
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благодаря этому осознанию он в этом большем цикле полностью
освобождается от проявления. Такая способность различать,
присущая манасу и проявляющаяся и на более высоких спиралях,
ведет человека
В материю и форму,
Через все формы материи на всех планах и, наконец,
вызывает его окончательное удаление из всех форм и
материи, прибавляя совокупность трансмутированного
знания, которое дал ему эволюционный процесс.
б) Упорядоченная активность. Здесь имеется в виду
концепция
интеллектуальной
целеустремленности.
Оно
происходит по установленному плану и реализует во времени и
пространстве некий задуманный идеал. Микрокосм приходит в
воплощение
благодаря
импульсу,
основанному
на
интеллектуальной целеустремленности, рожденной в его случае
на Ментальном плане – плане манасического принципа. Пятый,
или ментальный, план на большем масштабе может считаться
занимающим – в случае Небесного Человека – положение,
символически аналогичное положению каузальных тел единиц,
находящихся на Его Луче. Некоторые каузальные тела находятся
на третьем, а некоторые – на втором подпланах, (все это очень
запутанно и сложно), образуя геометрические формы, в какой-то
степени связанные с теми, что изображены на схемах. Все это
является упорядоченной активностью единиц (причем каждая
сосредоточена на достижении своей 422] собственной
эгоистической цели и следует предрасположенности низшего
«я», чей девиз: «Я есть»). Такая активность постепенно уступит
место упорядоченной групповой активности единицы в таких
группах сознают свою единую заинтересованность и потому
интеллектуально, активно и сознавая цель работают на благо
своего составного тела. Вибрация, которая оккультно
сопровождает произнесение единицами на Физическом плане
слов «Я есть То», начинает чувствоваться пока очень слабо.
Единицы здесь и там произносят их своими жизнями, тем самым
усиливая эту вибрацию и направляя ее на подавление более
грубой, более жесткой вибрации «Я есть».
В Шестом и Седьмом кругах заключительную мантрическую
фразу «Я есть То, что Я есть» будут произносить достигшие
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гармонии активные группы, но в нынешней Солнечной системе
она вообще не достигнет своей полной вибрации. «Я есть То»
раздается во всей завершенности в нашей Системе
двойственности, и посвященный при Третьем посвящении
постигает его мантрическую силу. Тем не менее в нынешней
системе посвященные Шестого и Седьмого посвящений
преобладать не будут. После Пятого круга и перехода двух пятых
человеческого семейства во временную обскурацию оставшиеся
единицы достигнут определенных уровней развития в следующей
пропорции:
Одна пятая будет мантрически произносить слова «Я есть
То, что Я есть».
Две пятых достигнут Пятого посвящения и узнают себя как
«Я есть То». Они также будут совершенствовать отклик
на более высокую ноту.
Пятая с половиной часть достигнут Третьего посвящения и
узнают себя как «Я есть То» в полном сознании.
Оставшиеся единицы – это те, кто будет прокладывать
Путь и начинать сознавать себя группой.
423] В связи с тем, что сказано о второй характеристике манаса,
можно указать на весьма важный процесс, развитие которого
ожидается в будущем столетии. Это интенсификация деловой
организации и установление закона и порядка во всей жизни:
семей и групп семей,
городов и групп городов,
наций и групп наций
до тех пор, пока человеческая раса в каждой области своей
экзотерической жизни не станет подчиняться этому правилу –
добровольно и с манасическим осознанием групповых
потребностей. Все ментальное усилие будет в следующих
подрасах направлено на синтез устремления, обеспечивая тем
самым благо всего составного тела. Произойдет множество
интересных событий, и будет неизбежно поставлено множество
экспериментов (некоторые окажутся успешными, некоторые –
неудачными), прежде чем манас, или целенаправленная,
упорядоченная интеллектуальная активность, будет управлять
жизнью народов нашего мира. Рассказать об этом более подробно
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не представляется возможным, так как предмет слишком
обширен.
Теперь рассмотрим третий атрибут манаса и его будущее
проявление.
в) способность к адаптации. Это, как мы знаем, главный
атрибут, приписываемый Третьему Лучу, или аспекту Брахмы.
Следовательно, адаптация по сути своей может считаться атрибутом
ума, приспосабливающим аспект материи к аспекту Духа, и
является характеристикой, присущей самой материи. Она
действует, подчиняясь двум Законам – Закону Экономии и Закону
Притяжения
и
Отталкивания;
работа
Махачохана
осуществляется в основном в этом направлении. Следовательно,
по сути дела, речь идет о четырех малых Лучах Атрибута,
которые синтезируются в Третий Луч Аспекта, Адаптации, или
Активного Интеллекта, и будущее Манаса, таким образом, будет
424]
проявляться в растущем влиянии этих четырех Лучей:
424] 1.
2.
3.
4.

Гармонии, Красоты, Искусства, или Единства.
Конкретной Науки, или Знания.
Абстрактного Идеализма.
Церемониальной Магии.

2. Развитие человеческого Ума
Тот, кто отчасти осознает будущие результаты действия
четырех вышеупомянутых типов сил и изучит их связь с
адаптацией материи к Духу (через строительство формы),
прочувствует многое, что имеет глубокое значение. Прогнозируя
ментальное развитие по этим четырем линиям и предсказывая
конкретные достижения, можно дать указания на путь, по
которому будет следовать конкретная наука. Изучим эти четыре
типа силы (четыре планетарных влияния) по отдельности, помня
о том, что:
а) Каждое вошло в силу в предыдущих мировых циклах.
б) Одно из них, будучи влиянием нашего собственного
Планетарного Логоса, всегда присутствует с нами и
является главным влиянием, или вибрацией, на планете.
в) Некоторые из них теряют свою силу в настоящее время,
а некоторые – вступают в силу.
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г) В течение оставшегося времени нашего круга и всего
Пятого круга эти четыре Луча-атрибута будут циклично
то обретать силу, то терять ее; к концу же Пятого круга
будет доминировать Третий Луч Аспекта, начав работу
синтеза, и его воздействие будет в Шестом круге
сопровождаться постепенно возрастающей энергией
Второго Луча Аспекта, причем оба типа влияния будут
накладываться друг на друга. В Седьмом круге будет
преобладать энергия Второго Луча, а влияние Третьего
ослабеет.
425]
Даст о себе знать Первый Луч. Первый Луч, Луч
Махадэвы143 или Разрушителя, в середине Пятого круга
произведет свой второй великий импульс в нашей
планетарной эволюции, в результате чего произойдет
обскурация
двух
пятых
рода
человеческого.
Воздействие, которое Первый Луч производит на род
человеческий этого глобуса, можно рассматривать как
тройственное:
Первое. В ходе человеческой индивидуализации в середине
Третьей коренной расы. Оно сопровождалось разрушением
множества форм, которые мы называем животными людьми. В
учении об этом моменте редко упоминалось. Пришествие Владык
Пламени и электрическая буря, положившая начало
человеческому периоду, сопровождались катастрофами, хаосом и
разрушением многих форм в третьем царстве природы. Была
внедрена искра ума, сила ее вибрации, и непосредственный
143
Троица. “Маха-Вишну возглавляет совокупность, или полноту, всего сущего. В
каждой Брахманде активность бывает четырех видов, и главные действующие
лица – это Брахма, Вишну и Шива. Разные виды их функций определяют имена и
должности Нарайяны и т. д.
Среди этих функций та, что относится к созиданию, или творению,
осуществляется вместе с действием и принадлежит Брахме. Кроме того,
“сотворенное поддерживается знанием”, такая поддержка, или сохранение,
является работой Вишну. Далее, поскольку необходимо, чтобы то, что
проявилось, исчезло, имеется разрушитель, и это Шива, связанный с желанием,
которое сначала утверждает, затем отрицает, действует и противодействует,
здесь притягивает, там отталкивает, начинает с жажды обладания, а после
пресыщения испытывает отвращение к своему объекту и отбрасывает его прочь.
Он предшествует активности, или Брахме, как жажда проявления; он следует за
знанием, или Вишну, после сохранения, или наслаждения этим проявлением, как
чувство усталости, возрастание инертности и потребность в отдыхе после
прекращения проявления”. (Из “Пранава-Вады”, с. 82-84, 311).
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эффект от ее присутствия вызывали смерть животной формы,
тем самым незамедлительно давая возможность по-новому
оживленным каузальным телам завибрировать с целью принятия
новых физических проводников. Таково было проявление аспекта
Воли в Четвертом круге по отношению к роду человеческому.
Второе. В Пятом круге, во время так называемого Судного
Дня. Это вызовет кажущееся уничтожение двух пятых рода
человеческого и перенос этих единиц сознания на другие сферы,
более 426] подходящие для их стадии эволюции. В то время это
событие будет считаться катастрофой, однако Знающие будут
видеть и знать, а три пятых рода человеческого поймут причину.
Третье. В Седьмом круге при окончательном поглощении
совершенных Монад источником, из которого они появились.
Эта реабсорбция будет отмечена обскурацией и разрушением
формы. Страдания практически никакого не будет, так как
человеческие единицы достигнут такой стадии, когда смогут
сознательно сотрудничать в процессе удаления. Становится
очевидно, что в отношении рода человеческого (манасапутр в
воплощении) Четвертый, Пятый и Седьмой круги содержат ключ
к Первому аспекту. Для дэв это – Первый, Второй и Шестой
круги. Для инволюционной планетарной сущности, которую мы
называем «духом планеты», это только Третий круг.
Третий Луч постоянно сохраняет управление, так как Второй
Луч вошел в силу только во Втором круге. Третий будет
управлять одновременно со Вторым Лучом до конца эпохи, когда
он постепенно начнет входить в обскурацию по мере того, как
Первый Луч вновь начнет обретать влияние. Тем не менее
помните, что все три присутствуют во все времена. Это лишь
вопрос степени воздействия и цикличности эволюции.
Возьмем теперь четыре малых Луча, которые вместе с
Третьим составляют совокупность Манаса, и посмотрим, в чем
можно ожидать выражения их влияния. Предмет этот настолько
обширен, что мы не в состоянии сделать ничего более, кроме как
коснуться некоторых пунктов; не можем мы также вдаваться в
подробности относительно механистического развития форм для
использования силы. Все это скрыто в науке об электричестве, и
когда экзотерическая наука откроет, как:
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Использовать силу, имеющуюся в воздухе, или применять
электрические явления для нужд человека;
Строить формы и создавать машины для накопления и
распределения электрических сил атмосферы:
427] Использовать активность материи и направлять ее на
определенные цели;
Применять электрическую силу воздуха для насыщения
жизненной энергией, перестройки и исцеления
физического тела, –
тогда будут поняты воздействия Лучей, работающих циклически,
и человек получит грандиозные возможности в достижении
определенных целей в определенные циклы.
а) Лучевые воздействия. Луч Гармонии, Красоты и
Искусства, или второго манасического аспекта упорядоченной
активности (приспособляемость – это третий манасический
аспект), будет осуществлять свое влияние следующими
способами:
Благодаря знанию звуковой вибрации и высшей математики
развивается интуиция. Об этом уже кое-что стало известно.
Музыка будет признана средством строительства и
разрушения; будут также изучаться Законы левитации и
ритмического движения во всех формах, от атома до Солнечной
системы. Будет практиковаться манипуляция посредством звука
всякого рода материей на двух низших планах, и когда синтез
четырех Лучей в Третий будет в процессе завершения,
аналогичное знание будет дано и для Ментального плана.
Постепенно будет разрешено экзотерическое обнародование
Законов Огня. Есть двадцать семь Оккультных Законов, которые
на этой стадии эволюции открываются только после Посвящения;
в них сведены воедино базовые Законы цвета, музыки и ритма.
Когда музыка будет производить тепло, или стимуляцию, и когда
картины будут, например, светиться или открывать субъективное
в объективном, тогда начнет давать плоды работа Четвертого
Луча Гармонии.
Четко запомним нумерацию Лучей.
Номера, стоящие перед названиями Лучей, относятся к
семеричному проявлению, а стоящие за названиями – к
пятеричному проявлению Брахмы.
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428]
Лучи Аспекта:

1. Воля, или Могущество
2. Любовь, или Мудрость
3. Адаптация,
или Активный Интеллект ............................... 1
4. Гармония, Красота, или Искусство 22
...........................................................................
222
Лучи Атрибута: 5. Конкретное Знание, или Наука .................. 33
6. Абстрактный Идеализм .............................. 34
7. Церемониальная Магия .............................. 55
Продолжим теперь анализ четырех типов силы, эманирующих
от некоторых Великих Сущностей, и будущих результатов, коих
можно ожидать от их воздействия на человека, всегда помня о
том, что эти четыре влияния (вместе с их синтезом, Третьим
Лучом Аспекта) суммируют в себе пятый логоический принцип
манаса. Они являются по сути следствиями излучения
Божественных Манасапутр. В первую очередь нас интересуют
результаты, вызываемые в единицах, входящих в их тела.
Вступление в силу Четвертого Луча в любое время (а такое
проявление ожидается в конце нынешнего малого цикла, который
заканчивается в 1924 году) вызывает соответствующую
активность на четвертом подплане каждого плана, начиная с
четвертого физического эфира. Это приведет к следующим
результатам:
Во-первых, ученые, исследующие Физический план, смогут
авторитетно изучать четвертый эфир, даже и не признавая его в
качестве низшего из четырех эфирных видов субстанции, – его
сфера влияния и применения будет понята, и «сила», как фактор в
материи или электрическое проявление энергии в определенных
пределах, будет изучена так же хорошо, как сейчас – водород.
Свидетельства этого уже можно видеть в открытии радия и
изучении радиоактивных веществ и электронных эффектов. Это
знание революционизирует жизнь человека; оно даст ему в руки
то, что оккультисты называют «могуществом четвертого
порядка» 429] (на Физическом плане). Это позволит ему
использовать электрическую энергию в своей повседневной
жизни пока еще непостижимым для него образом; оно приведет к
появлению новых дешевых способов освещения и отопления
практически без больших вложений. Будет установлен факт
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существования эфирного тела, а место нынешних методов лечения
плотного физического тела займут способы, основанные на
применении силы и солнечном излучении. Целительство тогда
практически разделится на два отдела:
1. Насыщение жизненной энергией посредством:
а) Электричества.
б) Солнечного и планетного излучения.
2. Определенные лечебные процессы, осуществляемые с
помощью оккультного знания:
а) Силовых центров.
б) Работы дэв четвертого эфира.
Морские и сухопутные перевозки будут в значительной мере
заменены использованием воздушных путей; перемещение
объемных тел по воздуху при помощи мгновенного воздействия
силы, или энергии, присущей самому эфиру, заменит нынешние
способы.
Религиозные исследователи будут изучать ту сторону
проявления, которую мы называем «жизненной стороной», точно
так же, как ученые изучают то, что называется «материей»; тогда
и те, и другие придут к осознанию тесной связи между обеими
аспектами – тем самым на время ликвидируются давняя пропасть
и древнее противостояние между наукой и религией. При
помощи некоторых методов будет продемонстрировано, что
жизнь существует после смерти физического тела, а эфирная
ткань будет признана важным фактором. Будет исследоваться
связь между различными планами, а также изучаться аналогия
между четвертым эфирным подпланом и Четвертым, или
Буддхическим, планом (Четвертым космическим эфиром),
поскольку будет осознано, что жизнь тех Сущностей, которых мы
признаем Планетарными 430] Логосами, изливается в нашу схему
с Четвертого космического плана, Космического буддхического
плана, – тем самым она, весьма специфически протекает через
все меньшие соответствия. Это нисхождение силы происходит
следующим образом:
а) Четвертый
Космический
план,
Космический
Буддхический план.
б) Четвертый космический эфир, Четвертый план Системы,
Буддхический план.
в) Четвертый эфирный подплан нашего Физического плана.
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Таким образом, от Космических планов есть линия
наименьшего сопротивления, вызывающая особую активность, в
отношении Небесных Людей на их собственном плане и,
следовательно, единиц Их тел на низших уровнях. Линии силы,
протянувшиеся из нашей схемы за пределы Системы, станут
признанным фактом и будут интерпретироваться учеными в
понятиях электрических явлений, а религиозными людьми – в
понятиях жизни, жизненной силы определенных Сущностей.
Одновременно с этим изучающие философию постараются
связать обе школы мысли и продемонстрировать фактор
интеллектуальной
адаптации
электрического
феномена,
называемого нами материей, – того энергетизированного
активного материала, который мы называем субстанцией, – к
жизненному намерению Космического Существа. Таким образом,
в этих трех школах мысли – научной, религиозной и
философской – начнется сознательное построение антахкараны
той группы, которую мы называем Пятой коренной расой.
Аналогичная активность будет происходить на четвертом
подплане Астрального плана. Притекающая сила вызовет
астральную стимуляцию в телах множества представителей рода
человеческого, которые все еще находятся на этом подплане, и
пробудит желание гармонии в новом виде. Такой гармонии,
относительно высокого уровня, удастся достичь в шестой
подрасе. Следует помнить, что на эту стимуляцию отзовется
большое количество древних атлантов (людей Четвертой
коренной расы). Они 431] найдут в это время свой путь к
воплощению, ибо четыре и шесть всегда тесно связаны. Есть и
другая наводящая на размышления аналогия: дэвы четвертого
эфира в скором времени общепризнанно докажут свою
полезность, и в шестой подрасе дэва-эволюция займет
выдающееся положение. Четвертый план – это план единения для
некоторых дэва и человеческих единиц, и определенным группам
(Четвертой Творческой Иерархии и Шестой Дэва Иерархии)
предстоит вместе отработать конкретную Карму. Теперь видна
исключительная важность Человеческой Иерархии – Четвертой в
этом ряду планов и идей.
Второй Космический план .......... Семь Космических Логосов.
Четвертый Космический план ..... Семь Риши Большой Медведицы.
Второй солнечный план .............. Семь Небесных Людей.
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Четвертый солнечный план ........ Семь центров семи Небесных Людей в
четвертом космическом эфире.
Четвертый подплан ...................... Семь центров человеческой единицы в
солнечного физического плана
эфире четвертого порядка.

Красота этой взаимосвязанной системы очевидна, даже если
изучающему и не до конца понятно, в чем же заключается связь
между этими многосоставными сущностями. Нужно всегда
помнить, что мы рассматриваем силу, или жизненную энергию,
этих сущностей, которая вливается и работает через конкретные,
материальные, субстанциальные формы.
На четвертом подплане Ментального плана в ближайшем
будущем наступит период усиленной эволюции единиц Пятой
коренной расы перед их выходом из нее и переходом в другую
расу, цепь или схему. На четвертом подплане Пятого плана –
фокус интереса для нынешней расы и день ее благоприятной
возможности. Здесь происходит пробуждение высшего сознания,
а также появляются первые признаки восприятия вибрации
каузального тела и отклика на нее. В связи с этим следует всегда
помнить, 432] что периферия каузального тела включает в себя
постоянные атомы. Это план испытания, главных посвящений
Порога; это поле битвы в человеке, и с этого плана он должен
обрести право вступить на Путь и обеспечить такой контроль над
своими низшими телами, который сделает его господином, а не
рабом.
Таким образом, эту идею можно развивать и развивать и
наполнить множество книг прогнозами о том, чего можно
ожидать в течение нескольких следующих столетий, но
углубление в подробности по этому поводу не послужит никакой
полезной цели. Однако я бы мог, суммируя эти мысли, указать,
что достижения ближайшего будущего должны состоять в
использовании силы и электрической энергии для того, чтобы
сделать человеческую жизнь более гармоничной.
Можно сделать еще пару замечаний относительно влияния
этого Четвертого Луча Ума, и в первую очередь указать на то, что
обсуждению этого Луча уделялось больше времени, чем это
будет возможно в отношении других, – по той причине, что Он
занимает столь важное место в настоящей четвертой цепи Земной
схемы и на четвертом глобусе – нашей планете Земля. Каждый
Планетарный Логос изливает свое влияние в различные круги,
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планы, цепи, глобусы, расы и подрасы сообразно их численному
соответствию той схеме, оживотворяющей Жизнью которой Он
является. Временно и по мере развития цикла эти формы
становятся восприимчивыми и отрицательными, отзываясь тем
самым на положительное влияние Планетарного Логоса.
Продолжу эту мысль, но поскольку то, что я собираюсь
сказать, имеет эзотерическую и оккультную природу, я могу
лишь дать вам намек. При Четвертом посвящении сила Логоса
Четвертого Луча является жизненно важным посвятительным
фактором.
Именно
приложением
Жезла
Посвящения
посвящаемому сообщается энергия Его Жизни; можно сказать, что
эманирующая из этого Луча электрическая сила в геометрическом
порядке циркулирует через определенные центры, производя
необходимую стимуляцию. 433] Точно так же при Пятом
посвящении может ощущаться сила Третьего Логоса, при
Шестом – сила Второго Логоса, а при Седьмом через тела Чохана
циркулирует динамический огонь Первого Логоса.
Это можно свести в таблицу следующим образом:
1. При Первом посвящении ощущается магическая сила
Седьмого Логоса.
2. При Втором посвящении ощущается агрессивный
огонь Шестого Логоса.
3. При Третьем посвящении ощущается просветляющий
свет Пятого Логоса.
4. При
Четвертом
посвящении
ощущается
гармонизирующая жизнь Четвертого Логоса.
5. При Пятом посвящении ощущается соединяющая
способность Третьего Логоса.
6. При Шестом посвящении ощущается объединяющее
тепло Второго Логоса.
7. При Седьмом посвящении ощущается динамическое
электричество Первого Логоса.
Теперь перейдем к краткому рассмотрению будущего влияния
третьего манасического Луча «Конкретного Знания, или Науки».
Как я указывал в другом месте, данный Луч связан со
строительством формы, использованием материи, воплощением
идей, или сущностей – космических, системных, лунных, или
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дочеловеческих. Планетарный Логос этого Пятого системного
Луча занимает особое положение в общей схеме мироздания. Он
– воплощение пятого логоического принципа манаса. Его схема –
это синтезирующая схема для пяти схем пяти Кумар, которые и
есть Брахма, если его рассматривать как совокупность Третьего
логоического аспекта, хотя схема Пятого Логоса не является
синтезирующим фактором для семи схем, являющихся
совокупностью логоического проявления, которую можно
рассматривать как соединение Второго и Третьего аспектов. Это
надо запомнить, поскольку данное обстоятельство имеет
первостепенную важность. Этот Логос является тем влиянием, что
заставляет по закону адаптироваться материю к форме, и Его жизнь
всегда объединяет три 434] и пять. Посмотрим, сможем ли мы,
проиллюстрировав, сделать эту идею более простой. Насколько мы
знаем, этот Логос является воплощением пятого принципа. Поэтому
Его влияние всегда может ощущаться в Его численных
соответствиях, ибо Он – Владыка Пятого Луча в Системе и
Правитель третьего манасического Луча, если рассматривать только
Третий аспект. При индивидуализации, или вступлении в
воплощение самосознательных единиц, пятый принцип соединил
высшие три с низшими четырьмя. Это произошло в Третьей
коренной расе и породило форму, в которой стал пребывать Дух
на третьем подплане Пятого плана. Все эти аналогии стоит
продумать, и числовые соответствия здесь не случайны. Именно
сила Пятого Логоса, действуя через определенные схемы, цепи и
глобусы, произвела результаты в клетках и группах клеток тела
нашего Планетарного Логоса. Это сообщается в порядке
пояснения, а также чтобы показать довольно большую важность
влияния одного Планетарного Логоса на другого на разных
стадиях эволюции.
С того времени влияние Пятого Луча то возрастало, то
убывало, сойдя на нет в Четвертой коренной расе и постепенно
набирая силу в нынешней Пятой, или арийской. Планетарный
Логос, который оказывает это влияние, еще не достиг зенита
своего могущества в нашей расе. В предстоящем периоде Его
электрическая энергетизирующая сила изольется на нашу
планету и даст толчок к новым открытиям в области материи и
формы и к новым откровениям, связанным с энергией в материи.
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В будущих подрасах его цикл начнет подходить к концу, а
влияние его Брата, Четвертого Логоса Гармонии, достигнет
апогея в нашем круге. В Пятом круге вновь будет сильно
ощущаться энергия, или электрическое излучение, Пятого
Логоса, поскольку это Его круг, и подобно тому, как именно Он
главным образом осуществлял манасическую стимуляцию
животного человека в 435] Третьей коренной расе, так и в Пятом
круге Он станет инструментом, производящим то великое
разделение, которое мы называем «Судным Днем». В связи с
этим помните, что эти Логосы, изливая свое влияние через схему
или другую семеричность, работают через свое числовое
соответствие в цепях и глобусах. Например, в Пятом круге пятая
цепь (центр тела Небесного Человека) будет приемником пятого
типа силы и будет передавать и направлять ее остальным цепям
через их пятый глобус. До тех пор, пока раса не станет более
развитой, эта тайна останется надежно скрытой, и скрывать ее
будет неспособность человека разобраться в нумерации схем, цепей
и глобусов и понять, следует ли их считать, начиная со внутренних
и двигаясь к наружным, или наоборот.
В настоящее время влияние Пятого Логоса будет весьма
ощутимо на пятом подплане всех планов, особенно в трех
мирах человеческого устремления, а поскольку мы здесь
рассматриваем человека, то можем начинать отсчет, который
ошибочно называется «снизу вверх». Итак, ментальная единица
человека в нынешней пятой подрасе будет получать
усиливающуюся стимуляцию, дающую человеку возможность
вибрировать на пятом подплане, который по сути является
третьим подпланом на абстрактном уровне Ментального плана,
на котором находится каузальное тело. Вследствие этого станет
активной пятая спирилла, через нее будет протекать
электрическая сила, или фохатический поток, который позволит
людям, находящимся на соответствующей стадии развития,
воспользоваться этой силой для того, чтобы получить Первое
посвящение.
По мере того как будет все сильнее и сильнее ощущаться
влияние Пятого Луча, его воздействие будет проявляться на
Астральном плане в виде сознательного контроля ума,
основанного не столько на желании гармонии, сколько на
желании научно, интеллектуально манипулировать астральной
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материей. Когда это произойдет, начнет заявлять о себе высший
психизм. На Физическом плане будет наблюдаться большое
число интересных электрических явлений, и Ману получит
великую возможность 436] разделять расы, выделять типы
людей, затапливать и разъединять континенты. Это Луч
разделяющей силы, занимающий весьма важное место как фактор
создания и разрушения форм.
Можно спросить, следует ли все это интерпретировать в
терминах огня, чтобы тем самым сохранить целостность
мыслеформы данной книги. Коль скоро употребляются слова
«влияние», «излучение» или «могущество Луча», это значит, что
речь идет об электрических явлениях или о какой-либо энергии.
Эта энергия, или электрическое проявление, эта «тайна
электричества», на которую ссылается Е.П.Б.,144 является основой
всякого проявления и всякой эволюции. Оно создает свет с его
все возрастающим сиянием; оно выстраивает и лепит форму для
нужд пребывающей в ней Сущности; оно обусловливает
связность и групповую деятельность; оно – то тепло, что
порождает всякий рост и стимулирует не только проявления
растительного и животного царств, но и взаимодействие между
человеческими единицами, а также стоит за всеми человеческими
отношениями. Это – магнетизм, излучение, притяжение и
отталкивание, жизнь, смерть и все вообще; это – осознаваемая
цель и сущностная воля в объективном проявлении, и тот, кто
сумеет обнаружить, что лежит в основе электрических явлений,
разрешит не только тайну своего собственного Бытия, но и узнает
свое место в своей большей сфере – Планетарном Логосе, а также
осознает Подлинность того космического Существования,
которое мы называем Солнечным Логосом, и в некоторой мере
поймет место нашей Системы и ее электрическую взаимосвязь с
семью созвездиями.
Теперь нам предстоит обсудить влияние некой силы, которая
в данный период убывает и теряет свое влияние, – это сила
Шестого Луча Преданности, или Идеализма. Невозможно
сообщить о ней многое, кроме указания некоторых общих идей,
которые окажутся полезными при осмыслении лучевых циклов в
общем.
144

Т. Д., I, 107.
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437] Эти лучевые влияния во всех случаях (макрокосмических и
микрокосмических) работают через свои фокусные точки; этими
точками являются эфирные центры. У всех Существ всегда
имеется семь центров, и они составлены из дэва- и человеческих
единиц в групповой активности, или из энергетических вихрей,
которые содержат в себе в латентном состоянии и поддерживают
в упорядоченной активности клетки, обладающие потенциальной
возможностью человеческого проявления. Не забывайте того, что
известно всем оккультистам: все формы существования на
определенной стадии своего жизненного пути проходят через
человеческое царство.
Космические, или внесистемные, Лучи проникают, или
циркулируют, через центры, находящиеся во Втором
космическом эфире, но которые на нынешней стадии
объективности становятся видимыми в системе в Четвертом
космическом эфире – буддхическом. Один постоянный
Космический Луч – это Луч самого нашего Солнечного Логоса, и
подлучи этого Луча пронизывают всю нашу Систему. Шесть
остальных Космических Лучей, оживотворяя другие Системы,
воздействуют на нашу, отражаясь как подлучи нашего
логоического Луча. На эти шесть космических влияний
отзываются наши Небесные Люди. Будучи центрами
логоического тела, Они абсорбируют влияние, проводят его через
свои схемы, заставляя циркулировать через свои собственные
центры (цепи), и передают его другим схемам, окрашивая его своей
собственной особой цветовой гаммой и наделяя свойственным Им
тоном, или нотой. Вся система лучевого воздействия, или
излучающегося тепла, рассматриваемая как физически, так и
психически, представляет собой схему сложной циркуляции и
взаимодействия. Излучение, или вибрация, упорядоченными
циклами исходит из своего источника, Единого Луча, или
Солнечного Логоса, и направляется в различные центры Его тела.
С физической точки зрения эта лучевая сила является в материи
энергетизирующим фактором. С психической же точки зрения
эта сила наделяет материю качеством. Эта сила, или качество,
переходит, или циркулирует, от схемы к схеме, от цепи к цепи, от
438]
глобуса к глобусу, добавляя и в то же самое время удаляя, и
возвращается к своей фокусной точке, заметно изменившись в двух
направлениях:
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438] а) Усиливается излучающее тепло.
б) Становится интенсивнее качественная характеристика,
или цвет.
Эффект от воздействия на форму становится также заметен,
поскольку тепло, или качество, Луча, влияет не только на психэ
человека, Планетарного Логоса и Солнечного Логоса, но
оказывает некоторое воздействие и на саму материальную
субстанцию.
Лучевые влияния воздействуют как на дэва, так и на
человеческую Иерархии, поскольку они функционируют в
планетарном, или логоическом, теле. Это станет понятнее, если
вспомнить, что все формы двойственны как в эволюции, так и по
сущностной природе. Они – продукт работы Строителей (дэвасил) и активного интеллекта (человеческих единиц), а эти двое
неразделимы в Божественном Гермафродите, или Небесном
Человеке. Они стимулируются в обоих аспектах своего Бытия
лучевым влиянием.
Сведем эти идеи в таблицу:
Сущность
1. Солнечный
Логос
2.
Планетарный
Логос
3. Человек

Силовые центры

Психическое
Физическое
проявление
проявление
Небесные Люди
Дэва-Строители
Солнечная
энергетизируют и работают в материи и система
являются активной поддерживают жизнь
жизнью
Единицы
Дэва-Строители
Схема
человеческой
группы
Семь эфирных
СтроителиТела
центров
элементалы

Каждый из этих разделов можно изучать по отдельности, и со
временем, когда передача информации о дэвах станет
безопасной, можно будет убедиться, что Дэва-Владыка плана,
например, работает через силовые центры, объективно
проявляется через цвет, который является Его психическим
выражением, и одушевляет 439] материю плана точно так же, как
Небесный Человек одушевляет свою схему.
Данное
представление можно распространить и на цепи, глобусы, круги
и расы. Вы повсюду увидите двойственность; человеческое и
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дэва-проявления образуют совокупность, а энергия и качество
всегда раскрываются параллельными путями.
Когда влияние какого-либо Луча на расу, планету, схему или
Солнечную систему прекращается, не следует полагать, что оно
вообще исчезло; просто оно вышло за периферию того «кольцане-преступи», которое оно энергетизировало, и сила его влияния
фокусируется где-то в другом месте. Первоначальный приемник
постепенно становится скорее каналом, или передающим
агентом, а не поглотителем или накопителем. Слова здесь
препятствуют пониманию и показывают, насколько неадекватно
они выражают идею. Следует осознать, что во время цикла
лучевого влияния объект, на который это влияние
непосредственно направляется, абсорбирует его и трансмутирует
в соответствии со своими потребностями, и потому оно уже не
пригодно для дальнейшей передачи. Когда цикл близится к
концу, то лучевое влияние, или магнетизм, начинает все более и
более ощущаться и в других местах до тех пор, пока оно не будет
практически полностью передаваться, не поглощаясь.
Именно это начинает происходить с Шестым Лучом
Преданности. Эго, находящиеся на этом конкретном Луче, будут
принимать форму где-то на других глобусах и цепях, а не на
нашей планете. Вибрации этого Луча по отношению к нам
затихнут и активизируются где-то еще. Другими словами, наша
планета и все, что на ней имеется, станут положительными и
невосприимчивыми и на время не будут воспринимать этот
конкретный тип силы. Психическое проявление этого можно
наблюдать в умирании того, что называется христианским
энтузиазмом. Этот Луч, на котором находится Чохан Иисус,
более не будет в том же объеме изливать свою силу в
выстроенную им форму и медленно 440] сойдет на нет на исходе
двух тысячелетий, сослужив свою службу. Через определенный
период снова почувствуется возвращение этой же силы, и начнет
медленно возникать новая, но более адекватная форма.
Постепенно станет ясно, каким образом знание этих циклов и
проявления силы Луча или его обскурации в результате приведут
к работе согласно Закону и к интеллектуальному сотрудничеству
с планом эволюции. Здесь можно указать, что семь Кумар
(четыре экзотерических и три эзотерических) сотрудничают с
этим Законом и работают экзотерически или эзотерически в
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зависимости от действующего Луча, за исключением Первого
Кумары, Логоса нашей схемы, который, являясь синтезирующей
точкой для остальных, постоянно пребывает в объективной
активности.
Именно эта лучевая активность управляет обскурацией, а
также проявлением Системы и схемы со всем, что входит в эти
проявления. Отсюда внимание, которое во всех оккультных
книгах уделяется изучению циклов и дифференциации века
Брахмы на его составные части. В этом знании заложена тайна
самого Бытия, электрической силы и фохатического синтеза.
Не буду более комментировать будущие воздействия Луча,
который для нас временно входит в обскурацию. Позднее мы
более подробно, чем это было возможно с другими Лучами,
разберем тему седьмого типа силы, которая сейчас обретает
могущество и является поэтому жизненно важным фактором в
ближайшей эволюции человека.
Пятый принцип манаса сейчас начинает проявляться в
основном через седьмой тип силы (или пятый, если
рассматривать только Брахма-аспект проявления). Поэтому сразу
становится ясно, что этот приходящий Луч пользуется в наше
время своеобразными условиями и его влияние будет проявлено
при весьма 441] благоприятных обстоятельствах. Он изливает
свою силу на седьмой, Физический, план во время Пятой
коренной расы и пятой подрасы и, следовательно, открывает
большие возможности. Из всего изложенного о Лучах вытекает,
что, с нынешней точки зрения, в первую очередь два из них
связаны с эволюцией человека: Четвертый Луч Гармонии,
доминирующий Луч большого цикла, который включает
четвертый круг и глобус, и Седьмой Луч Церемониальной Магии,
являющейся одним из первостепенных влияний, связанных со
всяким объективным проявлением. Оба эти Луча, или силы этих
двух Планетарных Логосов, в значительной мере являются
инструментами, обеспечивающими связность существования в
нашей цепи, четвертой цепи четвертой схемы, и на нашем
физическом
глобусе,
Земле.
Четвертый
и
седьмой
взаимодействуют, причем один временно действует как
отрицательная сила, а другой – как положительная.
Пятый Кумара, Владыка Седьмого Луча (необходимо иметь в
виду его двойственное положение в качестве одной из вершин
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пятиконечной Звезды Брахмы и одновременно вершины одного
из Треугольников семеричного логоического тела) занимает
уникальную позицию как «Правитель Дэва-Строителей»
Физического плана (дэв эфиров), сотрудничающего с их ДэваВладыкой. С помощью определенных оккультных слов Он
руководит созданием формы. Следовательно, Он воздействует
через эфирное тело всех форм, и именно благодаря притоку Его
силы мы можем ожидать той повышенной стимуляции материи
эфирного
мозга,
которая
сделает
физический
мозг
восприимчивым к высшей открывающейся истине и раскроет
ученым тайны четвертого и третьего эфиров. Развитие этой
материи мозга проходит параллельно развитию ее атомного
соответствия; и благодаря насыщению пятой спириллы
жизненной энергией и последующей отраженной активности
седьмой, мы можем ожидать, что ум человека примет должные
пропорции и достигнет такого развития, о котором мы не могли и
мечтать.
442] Воздействие этой прибывающей силы можно рассмотреть по
трем направлениям:
Первое. Тип силы, или логоическое качество, его функция и цель.
Второе. Воздействие этой силы на:
а) Животное царство;
б) Человеческое царство;
в) Царство дэв.
Третье. Результаты, которых следует ожидать в течение
грядущих столетий.
Тип силы, или природа, Небесного Человека Седьмого Луча в
основе своей созидательна. Здесь необходимо коснуться Его
характерной особенности и Его места в логоической схеме,
обращая внимание на необходимость воздерживаться от какойлибо Его персонификации и экстернализации. Небесный Человек
схемы, в которой воплощается Луч Церемониальной Магии, –
один из главных передатчиков солнечного излучения по системе
и имеет тесную связь с логоической кундалини. Здесь скрыт
намек. Раджа-Владыка эфирных уровней Физического плана
работает в тесном союзе с ним, что станет очевидно, если
вспомнить, что Владыка плана – это его воплощенная активность.
Он является той энергетизирующей силой, что выражается как
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единая Подлинность в материи плана, и потому мы можем
получить представление об Их общей работе, если усвоим, что:
Раджа-Владыка плана является совокупностью субстанции
этого плана.
Планетарный Логос, который ближе всего связан с какимлибо конкретным планом, по сути является его
качеством и цветовой окраской.
Объединенными активностью и работой этих двух Сущностей
443] совершается все: Владыка Строителей создает формы,
которые Владыка Жизни использует, развивая внутри них
сознание.
В силе, или вибрации, любого Луча можно выделить
следующие составляющие:
а) Интеллектуальная
целеустремленность
Сущности
Планетарного Логоса.
б) Его жизненная энергия, действующая в Его теле
проявления, через Его тело проявления и на Его тело
проявления.
в) Его магнетическое излучение, воздействующее (хотя и в
меньшей степени) на его Братьев в проявлении.
г) Его особая цветовая окраска, или качество, Его главный
психологический аспект, проявляющийся через Его
активность внутри Его собственной схемы.
д) Влияние его цветовой окраски, или качества на Его
Братьев внутри составного тела Солнечного Логоса.
е) Его жизненная сила, излучающая за пределы Его
периферии как активная энергия и стимулирующая
активность – буквально в качестве одного из аспектов
Фохата. Активный аспект Небесного Человека является
аспектом Фохата в той же мере, в какой Брахма является
совокупностью Фохата. Посредством физического
проявления Небесные Люди являют Фохат и Его
Братьев.
С учетом этого становится понятно, что каждый Планетарный
Логос, равно как и Солнечный Логос, а также их отражения,
человеческие существа, проявляются через аспекты.
Все человеческие существа в своей совокупности являются
выражением воплощающегося Логоса; в одном случае Его
фохатическая энергия создает царства природы, давая им Тело; в
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другом – Он придает им их психический статус, и наконец, через
всех них Он являет себя как Существование, или Бытие.
444]

Таблица III. АСПЕКТЫ И ЭВОЛЮЦИЯ

Аспект
Активность

Проявление Объективно
Семь
Братьев

Семь
эфирных
центров

Субъективн
о

Эволюцион
ный аспект

Семь
типов силы

Инволюция
и эволюция
царств
природы

Совокупность: Огонь трения. Брахма, или материальный аспект. Мать.
ЛюбвиМудрости
Дракон
Мудрости

Семь
Небесных
Людей

Семь
схем

Семь
лучей

Семь типов
дэва и
человечески
х Монад

Совокупность: Солнечный огонь. Аспект Вишну. Субъективность,
или Душа. Сын в проявлении.
Воли

Семь
Космически
х
Сущностей

Семь
Небесных
Людей

Семь
качеств

Семь
Иерархий

Совокупность: Электрический Огонь, Единая Жизнь. Махадэва. Дух.

Подобные таблицы можно составить и для Небесного
Человека, и для человеческого существа, причем акцент всегда
должен ставиться на развитии среднего, или психического,
аспекта.
445] Учитывая все эти мысли, можно яснее понять, что влечет за
собой вхождение в проявление, или выход из него, Седьмого
Луча. В случае, который мы обсуждаем, речь идет о вхождении в
проявление Луча, который тесно связан с планом проявления,
физическим планом, – Луча, который обеспечивает саму
возможность (внутри большого цикла) существования человека и
который является источником его надежды на будущее.
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Седьмой Луч (пятый) всегда проявляется в период перехода
от одного царства к другому, и в этом тайна особой формы
служения его Планетарного Логоса. Он управляет процессами:
− Трансмутации,
− Воплощения,
− Перенесения.
В этих трех словах суммирована Его жизненная работа; в этих
трех словах выражена природа этой великой Сущности,
возглавляющей руководство процессами сплавления, слияния и
адаптации; той Сущности, которая благодаря своему знанию
космического Звука направляет жизненные силы определенных
солнечных и лунных сущностей от формы к форме и создает
связь между ожидающей воплощения душой и ее телом
проявления. Это одинаково верно, рассматриваем ли мы
воплощение человека, группы, идеи или всех сущностей
меньшего порядка относительно солнечного Существа,
проявляющимся через глобус, или правителя глобуса
находящегося под водительством Планетарного Логоса. Все
сущности более высокого ранга, чем это великое эволюционное
Существо, приходят в воплощение благодаря связующей работе
какого-либо внесистемного Существа. Во все периоды
перенесения жизни от:
− Системы к Системе,
− схемы к схеме,
− цепи к цепи
это космическое Божество изливает свои могущество и
влияние. Во все периоды меньших перенесений жизни от
446]
−
−
−

Глобуса к глобусу,
Плана к плану,
Одного царства природы к другому

Владыка Седьмого Луча играет ту же роль.
В этом заключается причина притока Его силы в настоящее
время, ибо сейчас происходит кардинальное передвижение, а
также происходит перенесение, с целью реализации Замысла для
которого требуется Его особый тип энергии. Осуществляется
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перемещение определенных групп человеческих и дэва Монад из
человеческого царства в пятое, или духовное, царство. В течение
этого цикла, который будет продолжаться приблизительно две
тысячи пятьсот лет, определенное число людей пройдут по Пути
Посвящения и примут по меньшей мере Первое посвящение, тем
самым переместив свои центры сознания из чисто человеческого
на начальные стадии духовного.
В этом же цикле перевод единиц из животного царства в
человеческое будет проходить в Пятой цепи, а оттуда – на
другую цепь, создавая тем самым период даже большей
активности, чем на нашем глобусе. Я бы мог также указать
(несмотря на то, что возможен не более чем намек) на то, что
сила космического Переносчика активизируется с помощью
перенесения в настоящем цикле особой группы высоко
продвинутых единиц человеческого и дэва-царств (членов
оккультной Иерархии) в совершенно другую схему. Некоторые
единицы – из числа Владык-Липиков – также пользуются этим
космическим влиянием, с тем чтобы перенести свою активность в
иную Систему, уступив место другим, которым предстоит
отрабатывать карму нового века. Могущество этих агентов
распространяется на весь глобус, распространяясь также на цепи
и схемы, находящиеся на его орбите. Оно функциональным
образом скажется на растительном мире, удалив старые типы и
привнеся новые; оно проявится и в минеральном царстве, дав
новый толчок химическим процессам, которые, среди 447] прочего,
приведут к высвобождению радиоактивных частиц и, как
следствие, к накоплению учеными новых знаний. В
элементальных царствах и находящихся в них групповых душах
оно обеспечит легкость замещения атомов.
Воздействие этого Луча как на дэва, так и на человеческие
единицы в их различных царствах будет столь глубоким, что
возникнет совершенно новая окружающая среда для
использования новыми видами, а в расе людей появляется
совершенно новые черты.
Мы отчасти рассмотрели тип силы, который выражает себя
через Седьмой Луч, и убедились, что он является великим
трансмутирующим и перемещающим агентом Логоса. Мы
увидели, что он оказывает мощное воздействие на дэва- и
человеческие единицы; мы обнаружили, что основная функция
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Логоса Седьмого Луча – это, кроме всего прочего, функция
адаптации или создания формы и обеспечения ее пригодности
для нужд какой-либо конкретной Сущности. Во всякой
конструктивной
работе
формостроительства
участвуют
определенные факторы, которые необходимо здесь перечислить,
поскольку они жизненно связаны с нашим конкретным Небесным
Человеком, а также с конкретным планом – физическим, на
котором мы получаем опыт. Это:
Первое. Воля, или стремление воплотить единый замысел
всякой сущностью.
Второе. Материал, через который намеревается проявиться
жизнь. Этот материал, как нам известно, находится в пределах
«кольца-не-преступи» в семи состояниях и сорока девяти
подсостояниях.
Третье.
Строители,
являющиеся
проводником
Божественного намерения и формирующие материю на какомлибо конкретном плане. Эти строители создают формы из своей
собственной природы и субстанции.
Четвертое. План, согласно которому исполняется работа и
который передан Строителям, латентно существуя в их сознании.
Они развивают формы Великого Небесного Человека, Небесных
448] Людей, человеческих единиц, а также все формы от центра к
периферии и создают индивидуализированные Существования
подобно тому, как мать строит и порождает из материи
собственного
тела
сознательного
Сына,
обладающего
определенными расовыми отличительными признаками и, тем не
менее, независимого, самосознательного, с собственной волей и
троичного в проявлении. Всегда следует помнить о тождестве
эволюции дэв с сущностью, которой они манипулируют.
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Наконец, определенные Слова, или Мантрические Звуки,145
которые, будучи произнесены большей Жизнью, всегда
устремляют 449] меньшие жизни на исполнение конструктивного
намерения. Эти Слова произносят:
Солнечный
Логос.
Троичное
семеричную вибрацию.

Слово

возбуждает

145
В Индии есть древняя система психического учения, называемая Йога,
которая предписывает напевание определенных мантр, или санскритских стихов.
Особенно важным считается способ, когда произносится мистический слог Ом,
или Аум. Ученые брахманы говорили мне, что неограниченная психическая мощь
санскритских заклинаний, или мантр, может проявиться только в результате очень
точного и правильного произношения (свара). Они утверждают, что правильное
произнесение слов порождает вибрацию в акаше, или той части
пространственного эфира, что окутывает наш глобус, и делает человека
господином над всеми духамиразличных царств природы. Сначала вибрация
воздействует на астральный двойник, или эфирное тело, самого человека,
очищая его от грубых частиц, стимулируя его психические силы, выводя их из
состояния латентности и постепенно укрепляя их вплоть до достижения
господства над тонкими силами природы (“Теософист”, т. XIII, с. 229 и 613).
"Первичный единый звук (Аум или Ом) есть высшее произнесенное слово
могущества и знания. Оно истинно, как сам Брахман. Регуляция дыхания есть
наивысшая тапас-дисциплина. Нет мантры выше, чем Савитри. Выше чем
безмолвие есть истина.
Творец сконцентрировал истинную суть Трех Вед в трех буквах, составляющих
Священное Слово, в трех изречениях, которые дают имена трем мирам и
формируют их, а также в трех частях ведического стиха, взывающего к Солнцу.
Каждую часть он извлек из одной Веды. Кто будет над ними размышлять утром и
вечером, изучив предварительно Веды, тот воистину будет каждодневно
осмысливать Веды целиком. Они – вход в Брахмана.
Постоянно размышляя над их смыслом, обращая к нему свое желание и следуя
в своих мыслях этому значению, ищущий Брахмана успешно достигнет всяческого
совершенства, исполняет ли он какой-либо другой долг или нет; ибо само имя
Брахмана есть “друг всех созданий” (а Гаятри – молитва, благословляющая все
творения нашего лучезарного Отца Небесного, Солнца". (Источник неизвестен)
Есть особые формулы, известные всем посвященным определенной степени (и
даже многим, не достигшим этой степени; множество их стало известно и
применяются эти формулы иногда так, что результаты не приносят ничего
хорошего ученику, не получившему нужных наставлений), некоторые из которых
специально приспособлены для достижения различных эффектов, которые только
можно себе представить...
В “Разоблаченной Изиде” (с. 514) говорится, что все “звуки и цвета” по сути
являются духовными числами; однако это не все, ибо запахи, металлы и планеты
– такие же духовные числа. Каждая планета (или духовный план) связана с
определенным металлом и цветом. Последние также связаны с соответствующим
запахом и звуком.
Сфера ауры, окружающая каждое человеческое существо, содержит одну очень
важную “оболочку”, или “слой”, который неизменно имеет цвет того металла и
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Небесный Человек, который – в результате произнесения
Им Слова – приводит в эволюционную объективность
Свою схему со всем, что в нее входит.
Монада, чье троичное слово возбуждает семеричную
вибрацию.
Эго, которое благодаря издаванию звука – создает
человеческое существо в трех мирах.

Следует обратить особое внимание на аналогию между этими
четырьмя.
Определенные Слова принадлежат к определенным аспектам,
и Слова Первого аспекта заставляют вибрировать материю,
которая развивается в течении семи циклов Солнечных систем.
Их связь со Словами нынешней Солнечной системы аналогична
связи с изначальной субстанцией, что лежит в основе нашего
нынешнего творения. Слова Второго аспекта близко нас
касаются, однако Слова Брахмы на настоящей стадии более тесно
связаны с нашей работой на Физическом плане. Эти Слова, когда
это касается трех миров, входят в группу мантрамов, скрытых в
сознании Владык Пятого и Седьмого лучей; посредством их
осмысленного произнесения Третий аспект (аспект Брахмы, или
манасический) приводится в контакт с Первым аспектом и
создает то, что мы называем «Сознательным Сыном», или
Солнцем. На Ментальном плане они произносятся Владыкой
Пятого Луча, вызывая вибрацию не только в том, что мы могли
бы назвать «низшими уровнями», но вызывая отклик и на
Первом, или Архетипическом, 450] плане, а также на
Космическом ментальном плане. На Физическом плане Слова,
произносимые седьмым Логосом, вызывают следующие
результаты:
Первый. Фиксацию постоянных атомов внутри их групповой
души, или соединение материи и сознания.
Второй. Направление потока жизни в любое конкретное
царство, или слияние формы и сознания.

планеты, с которым данный конкретный индивидуум имеет наибольшую связь;
именно на этот слой воздействует магнетическая составляющая запахов и любых
звуковых вибраций (“Теософист”, т. VII, с. 218.)
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Третий. Перенесение сознательной, чувствующей жизни от
формы к форме, от группы к группе, от царства к царству внутри
Иерархий.
Применительно к человеческому царству Пятый Луч
функционирует, или изливает свое влияние, так, чтобы создать
самосознание внутри чувствующей формы.
Таким образом, видно, что издание звука по линии силы
подготовленным адептом способно одновременно: как
использовать активность дэв для достижения определенных
результатов в той стороне проявления, что связана с формой, так
и побудить внутреннюю жизнь к конкретному действию. Отсюда
чрезвычайная опасность, как это часто указывалось, знания этих
мантрамов и необходимость уберечь людей от их неразумного
применения и злоупотреблений. Власть над формой и над силой
всегда приходит к тем ученикам, которые выполнили три
условия:
Первое. Развили сознание группы, в которой они сами находятся.
Второе. Узнали тайну нот и тонов, на которые отзывается эта
группа.
Третье. Узнали конкретные слова и фразы, а также способ их
правильного напевания, и интонацию.
Они неспособны добиться результатов за пределами сферы
влияния группы, сознание которой является их сознанием.
Например, 451] адепт может работать с формами и силой внутри
«кольца-не-преступи» своего собственного Планетарного Логоса,
в трех мирах, внутри «кольца-не-преступи» полярной
противоположности своего Логоса или же внутри «кольца-непреступи» трех Планетарных Логосов, которые образуют
системный треугольник. Он не может распространить свое
могущество ни на высшие планы, ни на синтезирующие и
нейтральные схемы. После Шестого Посвящения его могущество
простирается на следующие два плана, находящиеся за
пределами трех миров – Буддхический и Атмический – и на
сферы всего аспекта Брахмы, который мы представляем как
совокупность схем пяти Кумар, являющихся Брахмой. При
Седьмом Посвящении он достигает могущества на всех семи
планах и во всех схемах; тогда он владеет всеми Священными
Словами и способен работать в материи всех степеней, издавать
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все ноты и контролировать все типы силы. Он уже готов
направить жизнь в области, расположенные вне солнечной сферы
влияния. Но на Физическом плане он работает преимущественно
со Словами Седьмого Логоса, которые естественным образом
делятся на пять групп:
1. Мантрамы, влияющие на эфирную материю и
управляющие дэвами эфиров.
2. Мантрамы, влияющие на плотную физическую материю и
управляющие
дочеловеческой
эволюцией
через
определенные группы дэв.
3. Слова, специфически связанные с человеческой
Иерархией, тщательно скрываемые от самих людей.
4. Слова, относящиеся к дэва-эволюции, которые управляют
различными группами дэв и ставят их в зависимость от
воли произносящего. Эти слова наиболее опасны во
многих смыслах, и любое знание их сокрыто от людей,
уровень развития которых ниже уровня посвященных
Третьей степени.
5. Слова, которые действуют на ту сторону проявления, что
связана с жизнью, и которые вводят жизнь в форму или
удаляют ее оттуда.
452] Есть и шестая группа, тесно связанная с электрическим
проявлением, которое начинают описывать формулы ученых,
исследователей радиоактивности и электрических явлений, но, к
счастью для них самих, эти слова остаются всего лишь
формулами на бумаге, еще не воплощенными в звуке.
Очень коротко обсуждая тему мантрамов, следует признать,
что «еще не время» для их широкого обнародования.
Достижению
какой-либо
ближайшей
цели
сообщение
мантрических форм не послужит. Время, когда их будут знать,
неизбежно настанет, однако в настоящий момент знание их
никому не принесет пользы по следующим причинам:
Для того, чтобы применять все то, что связано с
оккультизмом, недостаточно одного лишь знания.
Развитие интуиции посредством устремленности, стараний,
неудач и возобновления усилий, благодаря чему и
достигается успех, принесет Эго гораздо больше пользы,
чем быстрые результаты, произведенные звуком.
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«Слова» используются для манипуляции материей и для
создания из нее формы, соответствующей эволюции. До
тех пор, пока не развита в определенной степени
внутренняя способность ясновидения, это знание
мантрамов останется практически бесполезным и может
быть даже опасным. Когда человек уже способен
увидеть необходимость корректировки и регулировки
проводника своего брата и может возбудить в своем
брате желание исправить то, что неправильно, – в этом
случае тот, кто видит и издает звук, может оказать
мудрую помощь. Поразмыслите об этом, поскольку
здесь объяснение причины, по которой эти слова
содержатся в тайне.
Тот, кому могут быть сообщены звуки, должны обладать
всеми тремя свойствами – бескорыстием, видением,
искренностью мотива. Иногда налицо бескорыстие и
искренность, однако оккультное использование внутреннего видения встречается еще редко.
Поскольку мы приступаем к рассмотрению темы Луча,
приходящего в проявление, и ожидаемых следствий его влияния,
мы должны помнить о том, что изучаем только аспект ума в трех
453] эволюциях. Я не собираюсь пространно говорить о
человеческом развитии, так как на предыдущих страницах на
многое уже намекалось, а для истинного учащегося достаточно
намека, однако можно в общих чертах указать на то, как будет
проходить развитие в будущем, и перечислить ожидаемые
результаты. В данном случае опять возможны лишь намеки.
Всеобщее развитие эфирного видения. Оно произойдет по
двум причинам:
Во-первых, благодаря научному признанию существования
эфирных уровней, которое освободит многих людей от тяжести
враждебного общественного мнения и позволит им обнародовать
то, что они индивидуально давно осознали. Эфирное видение
довольно часто встречается уже сейчас. Однако комментарии по
поводу его раскрытия у некоторых людей еще редки из-за боязни
критики.
Во-вторых, благодаря повышенной активности дэв эфиров,
которая вовлекает материю эфирных уровней в более энергичную
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вибрацию с последующим обратным воздействием на зрение
человека.
Повышенная умственная активность и повсеместное
распространение образования (конкретно ментального типа). Это
приведет к:
Усилению соревнования между единицами и между группами.
Появлению видов деятельности и специальностей, о
которых в прошлом даже и не мечтали.
Появлению групп и сетей групп, единственной целью
которых будет синтезировать все направления
человеческого устремления, чтобы тем самым добиться
объединения усилий и экономии сил в научном,
деловом, философском, педагогическом и религиозном
мирах.
454] Основанию новых медицинских школ, целью которых
будет изучение эфирного тела, его связи с плотным
физическим телом и его функции как приемника,
накопителя и передатчика жизненных флюидов
Системы.
Основание новой Церкви, в которой больше не будет
идеалистических и основанных на поклонении
тенденций, но которая станет наследницей древнего
идеализма, проявляющегося в новых, ментальных
формах. Ее основой станет научное признание
незримого мира, его должная оценка и понимание
благодаря точному научному церемониалу. Этот
церемониал вселенской церкви, будучи основан на
ментальном единстве всех народов, не будет
церемониалом в том смысле, в каком он понимается в
настоящее время, поскольку будет по сути осторожным,
управляемым, научным применением звука и цвета для
достижения определенных целей – таких как:
− Выравнивание с Эго,
− Влияние групп,
− Установление контакта с Оккультной Иерархией,
− Сотрудничество с дэвами для достижения
конструктивных целей эволюции
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и многих других, которые выявятся в результате научного
постижения строения человека, природы вибрации и
радиоактивности, а также того, что будет доказана реальность
бытующих до сих пор метафизической гипотезы и религиозной
догмы о незримом мире мысли и духовного существования.
Вступление на Путь станет легче. В основе этого
утверждения лежит тот факт, что очень многие представители
человечества в новом веке будут обладать личным знанием об
управляющих энергиях и силах, и встанут на Путь Испытания
или будут посвященными Первой степени. Таким образом,
нынешний скептицизм сойдет на нет. Опасности тогда будут
заключаться в другом – во влиянии самого Луча, то есть будут
наличествовать опасности кристаллизации в форму; поэтому
истинный духовный энтузиаст станет редкостью, а его место
займет ученый-исследователь.
455] Истинный оккультист является ученым и духовным
энтузиастом, и там, где эти оба качества не соединились,
возникает мистик и человек, подверженный опасности Черной
магии, поскольку он управляется интеллектом, а не
самоотверженностью и бескорыстием; есть также опасности,
обусловленные контактом с дэва-эволюцией и знанием
доступных через ее посредничество энергий и сил.
Приход в воплощение большого количества древних магов и
оккультистов и вытекающий из этого быстрый рост признанных
психических сил у людей. Поскольку этот психизм будет
окрашен ментальностью, а не будет лишь чисто астральным, он
станет еще более опасным, чем в эпоху Атлантиды, так как за
ним в некоторой мере будет стоять воля, сознательное
стремление к цели и интеллектуальное понимание, и если это не
будет сопровождаться ростом духовного осознания и прочной
властью Эго над низшей личностью, может наступить период
реальной опасности. Отсюда понятна необходимость выявить и
осознать эту угрозу, чтобы в качестве основы развития были
широко провозглашены постижение правды внутренней жизни и
стремление служить расе.
Параллельно появлению большого числа магов Седьмого
Луча (некоторые из которых будут связаны с Братством, а
некоторые – с чисто манасическими группами) предполагается
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приход некоторых членов Иерархии (посвященных ниже
Четвертого посвящения), учеников и испытуемых, – всех
принадлежащих к этому Лучу и являющихся истинными
психиками, – которые приложат усилия к тому, чтобы свести на
нет вибрации, проявившиеся из-за прихода первой группы и
предотвратить угрозу. Подготовка этой группы психиков и пути
для них в разных странах, особенно в Европе и Северной
Америке, в настоящее время занимает внимание Учителя Р. и
Учителя И.146
456] В ближайшие семьдесят пять лет в воплощение на
Физическом плане придет группа ученых, которые явятся
посредниками для откровения следующих трех истин,
касающихся электрических явлений. Формулировку истины,
связанной с этим аспектом проявления, подготовили
посвященные Пятого луча в конце прошлого столетия, что было
частью обычного усилия Иерархии в конце каждого столетнего
цикла дать импульс эволюционному развитию. Определенная
часть (две пятых) этой формулы была раскрыта благодаря
достижениям таких людей, как Эдисон, и других ученых
работающих в этой области, а также благодаря работе тех, кто
имел дело с радием и радиоактивностью. Остальные три части
формулы еще ждут своего часа и откроют людям все, что
возможно, или безопасно, знать человеку пятой подрасы о
проявлении электричества на Физическом плане.
Все, что мы рассмотрели, охватывает время до появления
новой подрасы. Эта подраса суммирует и доведет до
промежуточного завершения манасическое усилие Пятой
коренной расы – расы ментального роста, что приведет к
результатам исключительной важности. В шестой подрасе акцент
будет делаться не столько на развитии ума, сколько на том,
чтобы использовать конкретный ум и приобретенные им
качества для развития способности к абстрактному мышлению.
Возможно,
слишком
большое
значение
придавалось
утверждению некоторых оккультных писателей о том, что шестая
146
Учитель Р., или Ракоши, – венгерский Учитель, живущий в настоящее время в
Венгрии и являющийся Управителем Европы и Америки в “великом Братстве”. Он
работает через различные организации и движения, включая масонство. Он –
один из Учителей, которые берут учеников.
Учитель И., или Илларион, – критский Учитель, заинтересован в
спиритуалистическом движении и ответственен за “Свет на Пути”.
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подраса будет интуитивной. Интуиция будет пробуждаться,
проявления ее будут встречаться чаще, чем в наше время, однако
выдающейся характеристикой станет способность единиц шестой
подрасы мыслить в абстрактных терминах и применять
абстрактный
ум.
Их
функция
будет
состоять
в
усовершенствовании (насколько это возможно в настоящем 457]
круге) групповой антахкараны147, или связи между Ментальным и
Буддхическим планами. Этот мост станет пригодным для
использования в Шестой коренной расе, в которой интуиция
широко явит истинные признаки своего существования. В
нынешней коренной расе лишь отдельные единицы проявляют
признаки подлинной интуиции, выстроив необходимый мост
внутри своих индивидуальных «Я». В Шестой коренной расе
интуитивными уже станут малые группы.
Здесь не имеет смысла сообщать больше о влиянии Седьмого
Луча на сынов человеческих. Позднее это будет возможно,
однако изложенного достаточно, чтобы заложить основу для
полезного размышления.
б) Животные, люди и Лучи. Рассмотрим два пункта и изучим
влияние силы, приходящей в проявление, на человеческое и
животное царства.
Эти пункты представляют огромную важность для
оккультного учащегося по двум причинам. Тема, которую нам
предстоит исследовать – это воздействие приходящего Седьмого
Луча на животное царство и дэва-эволюцию в будущих столетиях.
Важность ее заключается в том, что в одном случае мы имеем
дело с эволюцией, вплотную примыкающей к человеческой, от
связи с которой человек еще не полностью освободился, а в
другом – с параллельной эволюцией, имеющей колоссальное
значение в всеобщей схеме. Разберем вначале Седьмой Луч и его
воздействие на животное царство.
Практически человеку об этом царстве природы известно еще
очень мало, если не считать того, что наука сумела заметить в
физических организмах, и нескольких оккультных утверждений,
высказанных в разное время; как происходит развитие животного

147
Антахкарана – это низший манас, канал связи между личностью и высшим
манасом, или человеческой душой. – Е. П. Блаватская.
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сознания и как оно будет раскрываться в ближайшем будущем –
об этом известно пока очень мало.
458] Наиболее важные из относящихся к третьему царству
оккультных фактов, связанных с нашей темой, можно
перечислить следующим образом:
1. Животное царство относится к человеческому царству так
же, как плотное физическое тело относится к семи принципам;
оно все еще связано с человеком благодаря близкому
соответствию между объективными телами человека и животных.
2. Животное царство – третье царство, оно является (с
эзотерической точки зрения и по отношению к роду
человеческому) материнским аспектом, создающим основу для
осенения Святым Духом, аспектом манаса. Поразмыслите над
этим сходством и проследите аналогию между космической
матерью, системной матерью и тем же материнским аспектом,
наблюдаемым в животном царстве как основе для эволюции
человека.
Каждое из царств природы является матерью по отношению к
следующему за ним в эволюционном процессе. Любая
рассматриваемая группа должна по ходу эволюции дать
рождение своему отпрыску, который воплотит в себе какой-либо
идеал и который на каком-либо плане получит от предыдущей
группы свои объективные формы. Из третьего царства
проявляется четвертое, а из четвертого возникает пятое, и каждое
получает
а)
б)
в)
г)

Защиту зародыша,
Форму,
Постепенное развитие,
Питание

до тех пор, пока в одном случае не рождается человеческое дитя,
а в другом – дитя-Христос. Это сугубо оккультная истина, и
несмотря на то, что сведения о четвертом и пятом царствах
признаны и преподаются, роль и место животного царства еще не
получили должного признания.
3. В Третьей коренной расе имела место индивидуализация
животных и появились самосознательные единицы, называемые
459] Людьми. Я отчасти касался проблемы индивидуализации в
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другом месте и не собираюсь здесь говорить об этом более
подробно. Я хотел бы лишь указать на определенное
соответствие, содержащее ключ к тайне индивидуализации.
В нашей цепи индивидуализация имела место в Третьей
коренной расе в Четвертом круге; в данном случае речь идет о
круге, проходящем по цепи глобусов, а не о круге, во время
которого жизненная сила Планетарного Логоса циркулирует
через семь цепей схемы. В настоящее время особенно важно то,
что мы находимся в четвертом круге цепи, так же как и в
Четвертом круге схемы из семи цепей. Это привело к
колоссальным эволюционным возможностям. В Лунной цепи
индивидуализация происходила в Пятой расе Третьего круга, а в
следующей после нашей цепи, находящейся на эволюционной
дуге, индивидуализация произойдет в Шестой расе Второго
круга, – в каждом случае имеется в виду планетарный круг,
проходящий через цепь глобусов.
4. В четвертой коренной расе так называемая “дверь” между
двумя царствами была закрыта, и больше никто из животного
царства не переходит в человеческое. Этот цикл временно
прекращен; если выразить это в терминах огня, или
электрических явлений, то животное и человеческое царства
стали друг к другу положительными, и появилось отталкивание
вместо притяжения. Все это было вызвано вступлением в силу
весьма долгого цикла пятого луча. Это было обусловлено
потребностью человека развиваться по манасической линии и
привело к периоду отталкивания животных единиц, сознанию
которых оставалось лишь подвергаться стимуляции в астральном
направлении.
В этом отталкивании одна из причин (одна из наименее
существенных) разрушительной войны и вступление в
длительный цикл жестокости в отношениях между человеком и
животными. Свидетельство тому – ужас человека перед дикими
животными джунглей и пустынь, а также страшная дань в виде
многих человеческих жизней, которую животные взимали на
протяжении 460] столетий. Этого не следует забывать.
Тысячелетиями дикие животные, особенно до появления
огнестрельного оружия, уничтожали беззащитных, и за все эти
годы, если подсчитать, количество убитых человеческих существ
достигло огромного числа. Сейчас, в наш век, положение
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выравнивается, устанавливается равновесие и при истреблении
животных появляется чувство меры. Я не имею в виду
утонченную жестокость, практикуемую с так называемыми
научными целями, или некоторые практики, бытующие в разных
странах под маской религии. Источник этих чудовищных
преступлений следует искать в другом. Он таится в карме того
Существа, которое – в период Лунной цепи – было по своей
должности той эволюционной Жизнью, что насыщала собой
животное царство. Это точка зрения требует вдумчивого
размышления. Каждое царство природы есть выражение какой-то
Жизни, или Существа; например, человек выражает часть Жизни
одного из Небесных Людей; совокупность человечества
(Четвертая Иерархия) вместе с дэва-эволюцией по сути являются
центрами Солнечного Логоса. Подобным же образом и животное
царство является выражением жизни Существа, которое является
частью тела Солнечного Логоса или Планетарного Логоса, но не
центром энергии сознания. (Соответствие этому можно найти в
человеческом теле, где имеются семь центров силы, или энергии,
а также и прочие органы, от которых в меньшей степени зависит
объективное проявление). Подобная Сущность находит
выражение через животное царство, являясь его насыщающей
Душой; она имеет свое определенное место в планетарном, или
логоическом, теле. Изучающим рекомендуется обдумать этот
намек, который до сих пор не был известен экзотерически.
Добавлю, что некоторые из трагедий, лежащих в настоящее
время в основе существования, кармически обусловлены
временно неправильными отношениями между Сущностью,
доминировавшей в один из периодов третьей, или Лунной, цепи, и
Сущностью, занявшей аналогичное положение в нашей Четвертой,
или Земной, цепи. Эта последняя 461] является совокупностью
низшего человеческого принципа, если считать принципом плотное
физическое, или животное, тело человека. В отсутствии согласия
между ними – ключ к тем жестокостям, которые допускает
человек по отношению к животным.
Мы перечислили шесть оккультных положений, касающихся
животного царства, третьего царства природы. Они относятся к
прошлому, и сейчас мы добавим к ним еще одно, после чего
перейдем к рассмотрению настоящего и предсказанию некоторых
событий, которых можно ожидать в будущем.
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Как мы убедились, в Третьей коренной расе появилась
благоприятная возможность для животного царства, и многие его
представители индивидуализировались. В Четвертой коренной
расе этот цикл благоприятной возможности временно
прекратился, и произошло нечто, аналогичное тому, что будет
иметь место во время Пятой коренной расы в отношении
человека в так называемый «Судный день». В эпоху Атлантиды
жизни, образующие третье царство природы, были разделены на
две группы.
Некоторые из них «прошли испытание», и волны жизни
протекают через них, определяя их воплощение в
животной форме на земле и их постепенную эволюцию.
Остаток был отвергнут; как группа они временно
оставлены в покое и не будут проявлены в физической
форме до следующего круга.
В пятом круге соответствующее размежевание будет иметь в
четвертом царстве, и жизни этого царства будут подвергнуты
аналогичному испытанию; одни пройдут его и продолжат свою
эволюцию на этой планете, другие будут отвергнуты и уйдут во
временную пралайю.
После отбраковки трех четвертей животных единиц в
четвертой коренной расе оставшиеся триады (или одна четверть)
продолжали свой путь, обладая в перспективе благоприятной
возможностью для всех оставшихся и гарантией их собственного
462] достижения в следующем круге. Подобно тому как
человеческие Монады, перешедшие в Пятый круг, вступят в
пятое царство, или отзовутся на его вибрацию, прежде чем
наступит кульминация Седьмого круга, так и животные монады
(если позволителен такой термин), которые перешли в наш,
Четвертый круг, достигнут индивидуализации в Пятом круге и
вступят в четвертое царство. Это произойдет благодаря мощному
манасическому импульсу, который будет характеризовать весь
цикл Пятого круга и будет тогда считаться уже нормой, как
результат должного эволюционного роста. Электрической
стимуляции, подобной той, что проводилась в Лемурийские
времена, не потребуется.
С момента великого разделения в четвертой коренной расе
животное царство было занято главным образом стимуляцией и
развитием астрального тела. В основе условий, создаваемых

454

Часть вторая «Солнечный Огонь»

Братством при помощи человека, лежит стремление разжечь
эмоциональный инстинкт (или зародыш аспекта любви) через
отделение домашних животных от остальных и последующее
воздействие человеческого магнетизма, или излучающей энергии,
на третью спириллу в атомах животных. Совокупность домашних
животных – животных единиц, приведенных в самый тесный
контакт с человеком, – образует Сердечный центр тела той
великой Сущности, которая является жизнью животного царства.
Из этого сердца исходят все влияния, которые в конечном счете
охватят все тело. Именно эти единицы будут в конце концов
отделены от групповой души при повторном открытии двери в
человеческое царство в следующем круге.
Теперь рассмотрим наступающий период и приход Седьмого
Луча Церемониальной Магии. Действие силы этого Луча на
животное царство будет гораздо меньшим, чем на человеческое,
так как животные еще не готовы отзываться на вибрацию этого
Планетарного Логоса и не будут готовы вплоть до Шестого
круга, когда его влияние вызовет великие события. Тем не менее
определенные эффекты можно заметить и сейчас.
463] Благодаря повышенной активности дэва-эволюции, и
особенно – дэв эфиров, меньшие строители будут
стимулироваться таким образом, что им легче будет создавать
тела более отзывчивой природы, и эфирные тела как людей, так и
животных, а также их отзывчивость на силу, или прану, станут
более адекватными. В шестой подрасе подверженность
заболеваниям, известным нам в обоих царствах, снизится
благодаря праническому отклику эфирных тел. Это произведет
также изменения в плотном физическом теле, и тела людей и
животных уменьшатся, будут более утонченными, более тонко
воспринимающими вибрацию и, как следствие, более
пригодными для выражения сущностной цели.
Благодаря тому, что человек осознает ценность мантрамов и
постепенно постигнет истинный церемониал эволюции, а также
благодаря использованию звука и цвета, будет лучше понято
животное царство, животных станет легче дрессировать,
исследовать и использовать. Признаки этого уже видны – например,
во всех выпускаемых сегодня журналах постоянно появляются
рассказы, связанные с психологией животных, их ментальным
отношением к человеку, в результате чего, а также благодаря
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силе Луча, приходящего в проявление, человек сможет (если
захочет) проявить гораздо большее сочувствие к своим меньшим
братьям. Таким образом, после того, как человек направит силу
своего мышления на животных, последует стимуляция их
латентной ментальности, которая со временем приведет к
кризису в следующем круге. Изучающим оккультизм следует
обращать большее внимание на воздействие сознания одной
группы на другую, а также изучать продвижение меньшей
группы благодаря стимулирующей силе большей. Надо осознать
следующие факты:
а) Мощная вибрация Владык трех Лучей и их излучение
стимулируют четырех Небесных людей, развивает их понимание,
464] позволяя им расширить свое сознание.
б) Сознание Небесных Людей стимулирует все единицы
Своих тел, но особый отклик вызывает у тех, кто активно и с
пониманием работает над развитием группового сознания.
Например,
вибрация
Планетарного
Логоса
оказывает
специфическое воздействие на посвященных, адептов и чоханов,
побуждая их главные спириллы к необходимой вибрации. Такая
работа начинается после того, как активизируется шестая
спирилла (в меньшей группе, состоящей из семи спирилл).
в) Сознание человека стимулируется и развивается, когда – на
определенной стадии – он становится способен отзываться на
вибрации членов Оккультной Иерархии и тем самым
приближаться к вратам пятого царства. Это совпадает с
появлением вибрационной активности пятой спириллы.
г) Подобным же образом менее развитые единицы расы,
недалеко ушедшие от животных, доводятся до необходимого
уровня вибрации четвертой спириллы благодаря воздействию на
их ментальные тела комбинированных вибраций тех людей, чья
четвертая спирилла функционирует адекватно. В последних двух
случаях имеются в виду спириллы ментального постоянного
атома. В первых двух мы имеем дело с оккультными мистериями,
связанными с оживотворением солнечных, а не человеческих
постоянных атомов.
д) Четвертая Творческая Иерархия, рассматриваемая как
единица, функционирующая на нашей планете (если не
учитывать ее проявление в других схемах), работает
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магнетически, стимулируя животное царство, причем сила ее
вибрации изливается на астральные тела животных, вызывая в
них отклик. Это пробуждает к более эффективному восприятию
все единицы животного царства. Изучив этот материал, можно
убедиться, насколько тесна взаимосвязь и насколько
взаимозависимы и тесно соединены все 465] большие и меньшие
жизни. Рост и развитие одной части логоического тела вызывают
соответствующее продвижение Целого. Например, ни один
человек не может совершить определенного и конкретного
прогресса, не принеся при этом блага своему брату, – это благо
принимает форму:
− Повышения общего сознания группы.
− Стимуляции единиц группы.
− Группового магнетизма, оказывающего повышенное
целительное и объединяющее воздействие на смежные
группы.
Для того, кто служит Учителю, эта мысль рождает
побуждение к усилиям; нет ни одного человека, стремящегося
достичь мастерства и нацеленного на расширение сознания,
который не оказывал бы воздействия – по все более
расширяющейся спирали – на всех, с кем он соприкасается – на
дэв, людей и животных. Он может этого не знать, может быть
абсолютно не осведомленным об исходящей от него тонкой
стимулирующей эманации, но тем не менее закон действует.
Третье воздействие от прихода Седьмого Луча может
поначалу вызвать чувство протеста: этот приход вызовет
большие разрушения в животном царстве. В следующие
несколько столетий многие древние животные формы вымрут,
прекратят свое существование. Множество видов будет
уничтожено для удовлетворения потребностей человека, в
результате болезней, а также причин, скрытых в самом животном
царстве. Всегда надо иметь в виду, что созидательная сила есть
также и сила разрушающая, и необходимость появления новых
форм для животной эволюции – одна из признанных в настоящее
время потребностей. Огромные масштабы убоя животных в
Америке – это часть плана. Внутренняя жизнь, или огонь,
который оживотворяет животные группы и является жизненным
выражением Сущности, под влиянием Седьмого Луча вспыхнет,
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сожжет старые формы и обеспечит исход жизни в новые и
лучшие формы.
466] Следующая Тема, которую мы обсудим, связана с дэваэволюцией и действием на нее приходящего Луча.
Прежде всего следует отметить, что в наше время это влияние
затрагивает, главным образом, дэв Физического плана – дэв
эфиров, или теней, как они иногда именуются, и не воздействует
в той же мере на дэв Астрального или Ментального планов.
Каждый Луч в большей или меньшей степени влияет на тот план
или подплан, который численно ему соответствует; изучающий
должен это усвоить и при всех своих исследованиях помнить о
том, что Седьмой Луч Церемониальной Магии будет иметь
могущественное влияние на:
Седьмой, или Физический план, если его рассматривать как
единицу;
Седьмой, или наинизший, подплан Физического,
Астрального и Ментального планов;
Седьмой, или низший, человеческий принцип: прану в
эфирном теле;
Все Монады в воплощении, являющиеся Монадами
Седьмого Луча.
Особую группу дэв, являющихся агентами или
«посредниками» между магами (белыми или черными) и
элементальными силами. Эта группа оккультно известна
как «Посредническая Седьмая» и подразделяется на два
отдела:
а) Тех кто работает с эволюционными силами.
б) Тех кто работает с инволюционными силами.
Одна
группа
является
агентом
для
реализации
конструктивных намерений, другая – деструктивных. Более об
этих агентах сообщать не следует, так как, к счастью для
человека, установить с ними контакт пока можно лишь с
помощью особого, точно исполняемого группового ритуала, еще
практически неизвестного. Масоны станут в конце концов
одними из основных посредников такого контакта, а поскольку
люди еще не готовы, чтобы в их руки была передана такая
энергия, как эта, то истинное масонство 467] будет развиваться
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достаточно медленно. Тем не менее под действием
магнетической силы Седьмого Луча рост масонства неизбежен.
Таким образом, Луч Церемониальной Магии окажет
исключительно глубокое влияние на Физический план, так как
этот план не только подчиняется его циклическому воздействию,
но и во все времена Планетарный Логос этого Луча оказывает
особое воздействие на него. Раджа-Владыка этого плана – тот,
кто оккультно называется «Отражением в Водах Хаоса»
Планетарного Логоса. Поэтому в материи этого плана, который
является
телом
Раджа-Владыки,
происходят
весьма
определенные события, остающиеся незримыми для обычного
человека, но являющиеся очевидными для духовного человека,
или адепта.
Материя этого плана становится восприимчивой к
положительной силе, поскольку женский, или дэва-аспект,
будучи отрицательным, становится отзывчивым к положительной
энергии Небесного Человека. Эта энергия, находя свою линию
наименьшего сопротивления, вливается в субстанцию плана, или
субстанциальное тело Дэва-Владык. Благодаря восприимчивому
состоянию этого тела энергия проходит по определенным путям
и производит несомненно конструктивные результаты.
Эти конструктивные результаты обнаруживаются в
отрицательно заряженной эфирной материи этого плана на
четырех высших подпланах. На трех низших подпланах создается
противоположный эффект, и энергии Небесного Человека
приводят к разрушению формы, ведя подготовку к созидательной
работе. Строительство всегда происходит с эфирных уровней. В
течение следующего тысячелетия произойдут всемирные
катаклизмы: сотрясутся континенты; большие территории
поднимутся и опустятся под воду, и кульминацией этого станет
гигантская катастрофа на Физическом плане, которая обрушится
на мир к концу четвертой побочной расы шестой подрасы. Она
предварит появление младенческой шестой коренной расы.
468] Дэвы эфиров, с которыми мы больше всего связаны, будут
затронуты в нескольких отношениях; далеко идущие последствия
обнаружатся и в других эволюциях. Всегда следует помнить о
том, что дэвы – это качества и атрибуты материи, активные
строители, сознательно или бессознательно работающие на
каком-либо плане. Здесь я хочу указать на то, что все дэвы
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высших уровней Ментального плана, например, а также
системных планов, начиная с высшего Ментального и до
Логоического (Божественного плана, плана Логоса, иногда
называемого Ади), сознательно сотрудничают и занимают высокое
положение в Системе, аналогичное всем рангам и степеням
Иерархии, начиная от посвященного Первой степени вплоть до
самого Господа Мира, хотя саму эту высшую должность они
занять не могут. Ниже этих уровней – там, где происходит
соприкосновение с конкретным, мы видим дэв меньших
степеней, работающих бессознательно, за исключением тех,
которые являются сознательными силами и сущностями и
занимают высокое положение, а именно:

469]

а) Раджа-Владыка плана;
б) Семь дэв, работающие под его началом и являющиеся
сущностями, насыщающими материю семи подпланов.
в) Четырнадцать
представителей
Лучей,
которые
циклически обретают и теряют могущество в
зависимости от того, приходит или уходит Луч.
г) Четыре дэвы, которые являются представителями
четырех Махарадж (Владык Кармы) на плане и
фокусными точками кармического влияния в отношении
человека. Четыре Махараджи – это распределители
кармы Небесных Людей, а следовательно клеток,
центров и органов их тел; однако вся система работает
через представителей разных степеней. Этими агентами
кармы управляют те же законы, что и для системных и
космических Владык Кармы, и во время проявления
какого-либо
плана
они,
например,
являются
единственными из Сущностей в форме, которым
позволено выходить за «кольцо-не-преступи» данного
плана. Всем прочим проявленным на плане единицам
приходится перестать использовать проводник, через
который они функционируют, прежде чем перейти на
более тонкие уровни.

в) Типы кармы. Перечислим различные типы КАРМЫ, хотя у
нас и нет возможности углубиться в этот предмет. Даже книга
еще большого объема не сможет вместить всего, что можно
сказать на эту тему. Следует помнить, что КАРМА налагается на
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сущность, одушевляющую материю, посредством самой этой
материи или субстанции (которая окрашивается этой
сущностью), и что эта материя или субстанция – наделенное
интеллектом вещество, состоящее из дэва-сущности.
Космическая карма – налагается на солнечный Логос извне
Системы.
Системная карма – отработка Логосом следствий, причинами
которых являются действия в предыдущих Кальпах и которые
влияют на нынешний тип его тела.
Планетарная карма – индивидуальная карма Небесного
Человека, которая так же отличается от кармы другого Небесного
Человека, как отличаются кармы разных членов рода человеческого.
Карма цепи, связанная с жизненным опытом той Сущности,
которая одушевляет цепь и является центром тела Небесного
Человека в том же самом смысле, в каком Небесный Человек в
своей схеме является центром в теле Солнечного Логоса.
Карма глобуса – индивидуальная судьба Сущности,
являющейся центром тела Жизни, одушевляющей цепь.
Все эти пять вышеперечисленных сущностей, на которых
влияет карма, являются космическими и солнечными Владыками
Света, развившими интеллект и прошедшими через человеческое
царство много Кальп назад.
470] Карма плана неразрывно связана с кармой планетарного
Логоса и Раджа-Владыки и зависит от взаимодействия между
двумя противоположными полюсами – мужским и женским
аспектами Божественного Гермафродита.
Карма подплана, или судьба некоторых меньших сущностей,
проявляющихся через эти планы.
Карму этих двух видов можно было бы назвать «Кармой
Иерархий», поскольку она образуется уже с момента проявления
Солнечной системы. Она – результат прошлого этой Системы, а
не проработка следствий, начало которым положено в
предыдущих Солнечных системах.
Карма царств природы, имеющихся на нашей планете:
а) Минерального царства;
б) Растительного царства;
в) Животного царства.
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Это неизбежная карма различных лунных Владык,
одушевляющих эти царства и реализующих через них свои
намерения. Следует заметить, что мы коснулись космической,
солнечной и лунной кармы. В последней скрыта великая тайна
Луны и тайна ее места в планетарной схеме.
Карма Человеческой Иерархии148 в семи ее группах и карма
индивидуальных Монад.
148
Карма и Перевоплощение – четвертая и пятая доктрины религии Мудрости. В
действительности они – азбука этой религии. Карма – это сумма наших действий
как в настоящей жизни, так и в предшествующих рождениях. Она бывает трех видов:
1. Санчита карма;
2. Прарабдха карма;
3. Агами карма;

“Санчита карма включает в себя человеческие достоинства и недостатки,
накопившиеся в прошлом во всех предшествующих рождениях. Та часть Санчита
кармы, которой предназначено воздействовать на человеческую жизнь в одном из
последующих или нынешнем воплощении, называется Прарабдха. Третий вид
кармы – результат достоинств и недостатков теперешних действий. Агами
распространяется на все наши слова, мысли и действия. То, что, вы думаете, о
чем говорите, что делаете, а также то, к чему приводят ваши мысли, слова и
поступки, действующие на вас и тех, кто им подвергся, попадают под категорию
нынешней кармы, которая при вашем будущем развитии несомненно склонит
чашу весов вашей жизни к добру или ко злу ” (“Теософист”, т. X, 235).
“Карма (действие) бывает трех видов:
1. Агами – добрые или злые телесные действия, совершенные после обретения
различающего знания. (Шри Шанкачарья, “Татва Бодх”, вопрос 34).
2. Санчита – совершенные ранее действия, являющиеся семенами
бесчисленных рождений; совокупность предыдущих действий (Там же, вопрос
35).
3. Прарабдха – действия этого тела (то есть причины), порождающие
удовольствия или страдания только в этой жизни (Там же, вопрос 35).
(“Теософист”, т. VIII, 170)
Карма. “Надлежит помнить, что в каждом поступке человека важным элементом
является влияние его прежней кармы. Для исполнения любого действия, говорит
Шри Кришна, нужны пять сущностных составляющих:
1. Действующее лицо.
2. Направленная воля.
3. Средства для совершения поступка, такие как руки, язык и т.д.
4. Применение этих средств.
5. Влияние предшествующего поведения.
При исполнении работы, которую человек совершает своим телом, речью или
умом, будь она справедливой или несправедливой, задействованы эти пять
сущностных составляющих, или факторов. (Гита, VIII, 13, 14, 15).
Эти пять сущностных составляющих кармы разделены в Махабхарате на 2
группы: 1) нынешнее действие человека (включает первые четыре составляющие)
и 2) результат его прошлого действия (который образует пятую составляющую).
В то же время следует отметить, что результат человеческого существования –
работа не дня, и даже не цикла. Это совокупность действий, совершенных в
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Это обширный и сложный предмет, который в течение
конкретного цикла земного глобуса может быть разделен на:
471] а) Мировую карму (семь коренных рас);
б) Расовую карму, или судьбу и предназначение каждой
коренной расы;
в) Карму подрасы, так как каждая подраса отрабатывает
собственную судьбу;
г) Национальную карму;
д) Семейную карму;
е) Индивидуальную карму.
Все эти различные виды кармы перемешаны и соотносятся
472] друг с другом непостижимым для человека образом; даже
адепты неспособны узнать эту тайну за пределами связанных с
ними групп, тогда как Чоханы высших степеней работают с
кармой больших групп (совокупностей малых).
Все дэвы низших степеней, «Воинство Гласа» на каждом
плане, и мириады меньших строителей и элементалов работают
бессознательно, направляемые и ведомые словом и звуком.
Таким образом сознающие План Строители вызывают вибрации
в сущности планов.
Говоря на эту тему, мало что можно добавить о дэваэволюции; многое из того, что могло бы быть сообщено, я
вынужден скрыть по причине опасности, возникающей от
поверхностных знаний, применение которых не сопровождается
мудростью и внутренним видением. К четырем изложенным
положениям добавим еще три, касающиеся главным образом
связи между дэвами и человеком будущего, а также их
сближения с людьми благодаря приходящему в проявление типу
силы. Такое сближение, будучи неизбежным, принесет
человеческой иерархии не только благотворные результаты, и
прежде чем будут усвоены истинный метод контакта и мудрое
бесчисленных предыдущих существованиях. Каждое действие само по себе
может быть едва заметным, как самое крошечное хлопковое волокно, такое
мельчайшее что сотни их могут быть сдунуты одним вдохом. Однако, подобно
тому, как эти волокна, будучи плотно соединены и скручены друг с другом,
образуют канат, настолько тяжелый и крепкий, что с его помощью можно тащить
слонов и даже огромные суда, так и частицы человеческой кармы, сколь
незначительной ни была бы каждая сама по себе, в естественном процессе
соединяются, плотно смыкаются и образуют страшную Пасу (канат), которая тащит
человека, т. е. влияет на его поведение, побуждая его творить добро или зло”.
(“Теософист”, т. VII, 60)
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использование результатов этого сближения, придется пережить
много страданий и горького опыта. Если вспомнить, что дэвы в
своей совокупности представляют собой материнский аспект,
великих строителей формы, питающих то, что еще неспособно
сохранять себя, то любое возвращение человека к более тесной
зависимости от дэв будет походить на то, как если бы взрослый
человек вернулся под опеку своей матери, отдав уверенность в
себе в обмен на материальные блага. Дэвы являются матерью
формы, но самосознательной единице, ЧЕЛОВЕКУ, нужно
осознать свою независимость от формы и последовать по пути
Самовыражения. Об этом следует размышлять, поскольку в
грядущие дни, когда единицы начнут повсеместно 473]
соприкасаться с дэвами и неизбежно за это расплачиваться,
понимание причин поможет человеку осознать необходимость
отмежевания от этих Сущностей в трех мирах. Сближение между
этими линиями эволюции становится возможным на плане
Буддхи, однако в этом случае оно является сближением между
двумя сущностями, а не сближением конкретного с сущностью.
Человек, функционируя в материальных, субстанциальных
формах в трех мирах, не должен преступать линию,
разделяющую две эволюции. Контакт может быть позволен
только на планах солнечного огня, или на Космических эфирных
уровнях; на планах же Космического плотного физического
плана (наших Ментальном, Астральном и Физическом планах)
такой контакт приводит только к беде. Говорю об этом потому, что
опасность уже реальна и близка.
Дэва-эволюция будет связана посредством силы Седьмого
Луча с передачей праны единицам трех высших царств природы;
и эта более легкая передача (с эфирных уровней Физического
плана) будет проходить одновременно с более легкой передачей
духовной, или психической, силы с Четвертого космического
эфира, или буддхического плана. Результатом такой эффективной
пранической передачи станут более здоровые физические тела
сынов человеческих. Этого не приходится ожидать в настоящее
время, и результат начнет ощущаться только через три столетия,
когда Воплощающиеся Эго Седьмого Луча станут достаточно
многочисленными,
чтобы
их
можно
было
признать
преобладающим типом в этом периоде. Их физические тела,
построенные для восприятия силы Седьмого Луча, будут
отзываться на нее с большей готовностью, чем другие, хотя из ее
474]
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влияния также извлекут колоссальную пользу и тела людей
Первого и Пятого Лучей. Эфирные дэвы будут строить в течение
этого особо благоприятного периода, и созданные в то время
физические тела будут отличаться:
а) Способностью быстро восстанавливать свои силы;
б) Огромным физическим магнетизмом;
474] в) Способностью отражать вредный магнетизм;
г) Большой силой и сопротивляемостью;
д) Прежде невиданной утонченностью черт.
Эфирные уровни плана будут наполнены нарастающей
активностью, и медленно, но верно, с ходом десятилетий, человек
станет сознавать эти уровни и узнает об их обитателях.
Ближайшим следствием этого увеличения эфирной энергии
станет то, что большее число людей начнут обладать эфирным
видением и будут нормально и естественно, в полном сознании,
жить на этих уровнях. Большинство людей функционируют
сознательно только на трех низших уровнях Физического плана –
газообразном, жидком и плотном, а эфирные уровни так же
скрыты для них за семью печатями, как и астральные. В будущие
столетия нормальной средой обитания человека станет весь
Физический план вплоть до второго подплана, который пока еще
освоен не будет. Четвертый и третий эфирные уровни станут ему
так же знакомы, как обычный физический ландшафт, который
ему сейчас столь привычен.
В центре внимания медиков и ученых окажется эфирное тело,
и будет признана зависимость физического тела от эфирного. Это
изменит медицину, и на смену нынешним методам хирургии и
аллопатии придут магнетическое целительство и вибрационная
стимуляция. Поскольку эфирное зрение человека станет
считаться нормальным, человек признает то, что называется
сейчас «невидимым миром», или сверхфизическим. Люди в их
эфирных телах станут заметны и с ними можно будет общаться.
Также Дэвы и элементалы эфиров будут признаны и изучены.
Только тогда истинный церемониальный ритуал займет свое
должное место как обеспечивающий защиту и безопасность
человека.
475] Будет также признана работа дэв, связанная с животным и
растительным царствами, и многое из того, что сегодня
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допускается в силу невежества, станет невозможным и
излишним. Придет время, когда отношение человека к
животному царству революционизируется, и будет покончено с
истреблением животных, дурным обращением с ними и той
формой жестокости, которая называется «спортивной охотой».
В результате развития эфирного видения и последующего
признания дэв произойдет таинственное изменение в отношении
мужчин и женщин к половым вопросам, браку и произведению
потомства. Это изменение будет основано на осознании истинной
природы материи (материнский аспект) и действия Солнца на
субстанцию. Единство жизни станет признанным научным
фактом, и жизнь в материи не будет более теорией, а станет
фундаментальным положением науки. Далее об этом здесь не
время распространяться.
3. Манас в заключительных кругах
а) Трансмутационный процесс. Трансмутация – тема,
которая с самых ранних эпох привлекала внимание ученых и
алхимиков. Разумеется, всем известна сила, изменяющая
благодаря применению нагрева, однако ключ к этой тайне, или
секрет системной формулы, благоразумно скрыт от любых
исследователей и постепенно раскрывается только после Второго
Посвящения. Предмет этот настолько грандиозен, что обсудить
его можно лишь в самых общих чертах. Внимание публики,
естественно, сосредоточено на трансмутации металлов в золото с
целью
облегчить
положение
бедных.
Ученые
ищут
универсальный растворитель, который разложил бы материю до
ее первоначальной субстанции, освободил энергию и позволил
искателю выстроить для себя (из первоначальной основы)
желаемые формы. Алхимики 476] ищут Философский Камень,
тот эффективный трансмутирующий агент, который раскроет
тайну и даст химику власть над элементальными силами,
действующими в материи и через нее. Верующие, особенно
христиане,
признают
психическое
качество
этой
трансмутирующей силы и в священных книгах часто упоминают
о душе, которая семикратно испытывается в огне. Все эти ученые
и исследователи признают одну и ту же великую правду каждый
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под своим собственным ограниченным углом зрения, целое же не
вмещается в одну точку зрения, а только в их совокупность.
Определение того, что такое трансмутация в оккультном
смысле,
можно
сформулировать
следующим
образом:
трансмутация – это переход из одного состояния бытия в
другое посредством огня. Верное понимание этого основано на
некоторых постулатах, из которых основных – четыре. Эти
постулаты лучше передать словами «Древнего Комментария»,
который излагает их так, что они становятся понятными тем, у
кого есть глаза, чтобы видеть, но остаются загадочными для тех,
кто не готов или склонен злоупотреблять полученным знанием
для эгоистических целей. Фразы эти следующие:
I. Тот, кто переносит жизнь Отца в низшие три, ищет
посредничества огня, скрытого в сердце Матери. Он
работает с Агничайтанами, которые скрывают, сжигают
и таким способом производят необходимую влагу.
II. Тот, кто переносит жизнь из низших трех в готовое
четвертое, ищет посредничества огня, скрытого в сердце
Брахмы. Он работает с силами Агнишватт, которые
эманируют, соединяют и таким способом производят
необходимое тепло.
III. Тот, кто переносит жизнь в собирающее пятое, ищет
посредничества огня, скрытого в сердце Вишну. Он
работает с силами Агнисурьянов, которые сияют,
освобождают сущность и таким способом производят
необходимое излучение.
IV. Сначала влага, медленная и все окутывающая; потом
нагрев со все возрастающим теплом и огненной
интенсивностью; затем сила, которая сдавливает,
477]
направляет и концентрирует. Так происходит излучение,
выделение, мутация, изменение формы. Наконец,
освобождение, исход летучей сущности и удаление
остатка обратно в изначальное вещество.
Тот, кто будет размышлять над этими формулами, а также
медитировать над методом и описанным процессом, получит
общее представление об эволюционном процессе трансмутации,
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и это принесет ему больше пользы, чем формулы, посредством
которых дэвы трансмутируют различные минералы.
Трансмутация связана с жизнью атома и понять ее помогает
знание законов, управляющих радиоактивностью. Любопытно
отметить, что в научном термине «радиоактивность» содержится
восточная концепция Вишну-Брахмы, или Лучей Света,
вибрирующих посредством материи. Поэтому общепринятая
интерпретация термина «атом» должна быть распространена от
химического атома до:
а) Всех атомов, или сфер, на Физическом плане;
б) Всех атомов, или сфер, на Астральном и Ментальном
планах;
в) Человеческого существа в физическом воплощении;
г) Каузального тела человека на его собственном плане;
д) Всех планов как реально существующих сфер;
е) Всех планет, цепей и глобусов в Солнечной системе;
ж) Всех Монад на их собственном плане, как человеческих
Монад, так и Небесных Людей;
з) Солнечного «кольца-не-преступи», совокупности всех
меньших атомов.
Во всех этих атомах, гигантских или крошечных,
микрокосмических или макрокосмических, центральная жизнь
соответствует положительному заряду электрической силы,
существование которой доказывает наука; будь то жизнь такой
Космической Сущности, как Солнечный Логос, или крошечная
элементальная жизнь физического атома. Меньшие атомы,
которые вращаются вокруг своего положительного центра и
которые в настоящее время называются в науке электронами, –
являются отрицательным аспектом, и это верно не только для
атома Физического плана, но и для человеческих атомов,
тянущихся к своей центральной точке притяжения, Небесному
Человеку, и для атомных форм, 478] которые в своей
совокупности образуют уже всем известную Солнечную систему.
Аналогичным образом выстраиваются все формы, и
единственная разница заключается, как утверждается в учебнике,
в расположении и количестве электронов149. В конце концов и
сам электрон будет признан элементальной, крошечной жизнью.
149

Об атоме и электроне см. “Сознание атома”, с. 17-22.
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Следующее, на что я сейчас стремлюсь обратить внимание,
это то, что излучение является трансмутацией в процессе
завершения. Поскольку трансмутация – это освобождение
сущности, с тем чтобы она нашла новый центр, процесс этот
можно считать радиоактивностью в техническом понимании и
применительно ко всем атомным телам без исключения.
То, что наука лишь недавно узнала о радии (являющимся
примером процесса трансмутации), – это вина самой науки. Когда
это станет более понятным, обнаружится, что любое излучение,
такое как магнетизм или психические волны, – всего лишь
трансмутирующий процесс, происходящий в более широком
масштабе. Здесь надо понять, что трансмутирующий процесс,
когда он протекает эффективно, является, на первый взгляд,
результатом только внешних факторов. В основе же своей он –
результат того, что внутреннее положительное ядро силы, или
жизни, достигает такой колоссальной скорости вибрации, что в
конечном счете начинает отбрасывать электроны, или
отрицательные точки, образующие его сферу влияния, на такое
расстояние, что начинает доминировать Закон Отталкивания.
Тогда они более не притягиваются к своему изначальному
центру, а ищут другой. Атомная сфера, если можно так
выразиться, рассеивается, на электроны начинает действовать
Закон Отталкивания, а центральная сущность удаляется и ищет
новую сферу в оккультном понимании.
Всегда следует помнить, что в Солнечной системе все
двойственно и само по себе как положительно, так и
отрицательно: положительно в отношении собственной формы,
но отрицательно по отношению к своей большей сфере. Стало
быть, каждый атом 479] и положителен, и отрицателен; он
является одновременно и электроном, и атомом.
Потому процесс трансмутации двойственен и требует
подготовительной стадии приложения внешних факторов,
разжигания,
поддержания
и
развития
внутреннего
положительного ядра, периода инкубации, или систематического
питания внутреннего пламени, и повышения напряжения. Затем
идет вторая стадия, на которой внешние факторы не играют столь
большой роли, и внутреннему центру энергии, или атому, можно
предоставить делать свое собственное дело. Эти факторы равным
образом применимы ко всем атомам: к минеральным атомам,
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столь сильно занимающим внимание алхимиков; к атому,
называемому человеком, который проходит тот же самый общий
процесс, подчиняясь тем же законам; а также ко всем большим
атомам, таким как Небесный Человек или Солнечный Логос.
Этот процесс можно отразить в таблице следующим образом:
1. Жизнь принимает начальную форму.
2. Форма подвергается внешнему нагреву.
3. Тепло, воздействуя на форму, производит испарение,
являясь причиной появления влаги.
4. Влага и тепло выполняют свои функции в унисон.
5. Элементальные жизни поддерживают все меньше
жизни.
6. Дэвы сотрудничают согласно правилу, порядку и
звуку.
7. Внутреннее тепло атома возрастает.
8. Тепло атома быстро повышается и превышает
внешнее тепло окружающей среды.
9. Атом излучает.
10. Сфероидальная оболочка атома в конце концов распадается.
11. Электроны, или отрицательные единицы, ищут новый
центр.
12. Центральная жизнь высвобождается, чтобы слиться со
своей полярной противоположностью, сама становясь
отрицательной и ища положительный полюс.
13. Это и есть оккультная обскурация, временное
исчезновение света; потом он снова появляется и
вспыхивает.
Более подробное разъяснение пока невозможно и нежелательно.
480] Таким образом, очевидно, что каждое царство природы
имеет возможность способствовать трансмутирующему процессу
всех меньших атомов. Это так, даже если это и не признается;
только начиная с человеческого царства сущность получает
возможность сознательно и с пониманием делать две вещи:
Во-первых, помогать трансмутации своего собственного
положительного атомного центра от человеческого царства к
духовному.
Во-вторых, помогать трансмутации:
а) Низших минеральных форм в высшие;
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б) Минеральных форм в растительные;
в) Растительных форм в животные;
г) Животных форм в человеческие, или сознательно и
определенно вызывать индивидуализацию.
Тот факт, что это еще не делается, обусловлен опасностью
преждевременного сообщения необходимого знания. Адепты
понимают трансмутирующий процесс в трех мирах и в четырех
царствах природы, временно делающий эти семь эзотерическими
тремя и экзотерическими четырьмя.
Человек в конечном итоге будет работать с тремя царствами,
но только тогда, когда братство станет установившимся фактом, а
не концепцией.
В этой связи необходимо рассмотреть три пункта:
− Сознательная манипуляция огнями.
− Дэвы и трансмутация.
− Звук и цвет в трансмутации.
Здесь необходимо указать, как я делал это и при рассмотрении
других тем, что могут быть сообщены лишь некоторые факты,
подробности же процесса не могут быть изложены вследствие
неспособности расы действовать бескорыстно. Именно поэтому
возникло множество недоразумений в самом начале
иерархического усилия по передаче некоторых положений
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Мудрости в виде 481] книги, – их отважно устраняла Е.П.Б.150 151
Опасность эта еще существует и сильно осложняет усилия Тех,
Кто, работая на внутренней стороне, считает, что люди в своих
мыслях должны подняться от изучения способов физического
существования до более всеобъемлющих концепций, более
широкого видения и синтетического понимания. Возможны
только указания; не разрешено выдавать трансмутационные
формулы,
или
мантрамы,
манипулирующие
материей
150
В “Тайной Доктрине” Е.П.Б. описывает трудности в передаче положений
Религии Мудрости следующим образом:
1. Мнение следует держать при себе, потому что:
а. Полное объяснение возможно только для посвященных.
б. Дается только часть эзотерического смысла.
в. Только адепты способны говорить, зная, о чем говорят. (Т.Д., I, 188, 190;
II, 55, 90)
г. Учения предлагаются в качестве гипотез. (II, 469)
2. Мы должны совершенно перестать считаться с:
а. Личностями.
б. Догматическими верованиями.
в. Конкретными религиями. (Т.Д., I, 3,4)
3. Мы должны быть свободны от предрассудков (Т. Д., III, 1).
Мы должны также:
а. Быть свободными от самомнения.
б. От эгоизма.
в. Готовыми принять подтвержденную истину.
4. Мы должны найти наивысший возможный смысл. (Т.Д., III, 487)
5. Мы должны отказаться от всякого сектантства. (Т Д., III, 110)
6. Мы должны помнить об ограниченности языка. (Т.Д., I, 197, 290, 293)
7. Мы должны стремиться стать учениками. (Т.Д., I, 188; II, 246; III, 139)
8. Мы в конечном итоге должны развить в себе силы. (Т.Д., I, 518; II, 85)
9. Мы должны вести жизнь Братства. (Т. Д., I, 190)
10. Мы должны помнить, что Е.П.Б. не претендует на непогрешимость. (Т. Д., II,
25 (прим.), 273; I, 293).

Е. П. Б. пишет: “Я говорю с "абсолютной убежденностью" только тогда, когда
излагаю свои собственные представления. Те, кто не имеет для них тех же
оснований, что и я, были бы очень легковерны и глупы, если бы слепо приняли их
на веру... Во что я верю, так это:
1. В непрерывную устную традицию, передаваемую божественными людьми,
жившими в младенческую пору рода человеческого, избранным людям.
2. В то, что она дошла до нас без искажения.
3. Что Учителя глубоко сведущи в науке, основанной на таком непрерывном
учении”. (“Люцифер”, V, 157)
“Тайная доктрина – не “авторитет” сама по себе; но, поскольку она полна цитат
и отрывков из Священных Писаний, поскольку в ней предоставлены философии
почти всех древних религий и школ, и те, кто исповедует любую из них, без
сомнения, найдут подтверждения своим аргументам на той или иной странице.
Однако имеются теософы, даже из самых лучших и преданных, которые страдают
от такой недостаточной авторитетности”. (“Люцифер”, III, 157).
См. также предисловие и введение к “Тайной Доктрине”, т. I.
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пространства. Можно лишь указать 482] путь тем, кто готов, или
тем, кто восстанавливает древнее знание (полученное в
результате приближения к Пути или латентно присущее
благодаря опыту, обретенному в Атлантические времена);
показанные ориентиры служат для них достаточным
руководством, позволяющим глубже проникнуть в арканы
знания. Опасность состоит в самом факте того, что вся тема
трансмутации касается материальной формы и дэва-субстанции.
Человек, который еще не овладел даже субстанцией своих
собственных оболочек, не осуществил вибрационный контроль
над своим третьим аспектом, подвергается риску, концентрируя
внимание на «не-Я». Это можно делать безопасно только в том
случае, если маг знает пять тайн:
1. Природу атома;
2. Ключевую ноту планов;
3. Метод работы с эгоического уровня посредством
сознательного контроля, знания охраняющих звуков и
формул и чистого бескорыстного устремления;
4. Взаимодействие трех огней, лунные слова, солнечные
слова, а позднее и космическое слово;
5. Секрет электрической вибрации, который осознается в
элементарном виде только тогда, когда человек познает
ключевую ноту своего Планетарного Логоса.
Все это знание, относящееся к трем мирам, находится в руках
Учителей Мудрости и позволяет Им работать с энергией, или
силой, а не с тем, что обычно понимается под словом
«субстанция». Они работают с электрической энергией, с
положительным электричеством, или с энергией положительного
силового ядра внутри атома, будь то, например, химический атом
или человеческий атом. Они имеют дело с душой, населяющей
форму. Черный маг работает с отрицательным аспектом, с
электронами, если можно так выразиться, – с оболочкой, а не с
душой. Это различие 483] нужно четко усвоить. Этим
объясняется невмешательство всего Братства в материальные
дела и события, и сосредоточенность его членов на аспекте силы,
на центрах энергии. Они оказывают влияние на целое через
несколько центров в форме.
151

См. также предисловие и введение к “Тайной Доктрине”, т. I.
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После такого вступления приступим к рассмотрению темы о
сознательной манипуляции огнями.
а) Сознательная манипуляция огнями.
Очевидно, что весь процесс трансмутации, каким он видится
нам в настоящее время, связан с двумя видами огня, достигшими
высокой стадии совершенства в предыдущей Солнечной системе:
а) Огонь атома в его двойственном аспекте – внутреннем и
излучающем;
б) Огни ума.
Именно с ними проходит трансмутация с человеческой точки
зрения, третий же – огонь Духа – на этой стадии не принимается
во внимание.
Сознательная манипуляция огнями является прерогативой
человека,
достигшего
определенной
точки
эволюции;
подсознательное желание освоить эту технику естественным
образом привело к попыткам алхимиков осуществить
трансмутацию в минеральном царстве. Немногие из учеников
прошлого поняли глобальную причину, вызывающую их
стремление, а также то, что трансмутация неблагородных
металлов в золото была всего лишь предваряющим символом –
наглядным, аллегорическим, конкретным шагом. Вся тема
трансмутации охватывается работой Иерархии во всех трех ее
отделах на этой планете, и мы можем получить об этой
деятельности некоторое представление, если исследуем ее с
иерархической точки зрения, вникнув при этом в работу,
способствующую эволюционному процессу. Это работа
перенесения жизни с одной ступени атомного существования на
другую, состоящая из трех отдельных шагов, которые можно
увидеть и проследить при помощи высшего ясновидения с
высших планов. Эти шаги, или стадии, таковы:
484] Огненная стадия – период соединения, сплавления,
горения, через который проходят все атомы при
разрушении формы.
Стадия растворения, при которой форма рассеивается, а
субстанция растворяется, атом превращается в свою
сущностную двойственность.
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Стадия возгонки, которая касается главным образом
сущностного качества атомов и высвобождения их
сущности для того, чтобы позднее принять новую
форму.

Эту
идею
могут
выразить
такие
понятия,
как
радиоактивность, пралаическое растворение и сущностная
летучесть. Эти три этапа присутствуют в каждом
трансмутационном процессе без исключения. В «Древнем
Комментарии» они оккультно выражены так:
«Огненные жизни горят в лоне Матери.
Огненный центр расширяется до периферии круга, и
следует рассеяние и пралаический покой.
Сын возвращается к Отцу, а Мать остается в состоянии покоя».
Этим трансмутационным процессом занимаются Учителя
совместно с великими Дэвами, и можно считать, что каждый
отдел имеет дело с одной из трех стадий:
Отдел
Махачохана
и
пять
его
подразделений
поддерживают горение огненных жизней.
Отдел Ману занимается созданием «кольца-не-преступи»,
или тех форм, которые вмещают горящие жизни.
Отдел Бодхисаттвы занимается возвращением Сына к Отцу.
В Отделе Махачохана можно выделить следующие вторичные
подразделения:
Седьмой и Пятый Лучи занимаются возвращением Сына к
Отцу и сосредоточены в основном на излиянии
энергетизирующей силы, когда необходимо перенести
жизнь Сына из старой формы в новую, из одного
царства природы в другое по Пути Возвращения.
485] Третий и Шестой Лучи способствуют горению огненных
жизней.
Четвертый Луч соединяет в атомной форме два огня.
Тщательное изучение деятельности этих подразделений
показывает, насколько тесно сотрудничество между различными
группами, насколько взаимосвязана их работа. Работу Иерархии
всегда можно описать в терминах алхимии, и деятельность ее
членов связана с тройной трансмутацией. Эта работа
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выполняется ими сознательно и ускоряет их собственное
освобождение.
Учитель осуществляет трансмутацию в трех мирах, занимаясь
этим процессом в основном на восемнадцати подпланах – этом
великом поле человеческой эволюции, проводя жизнь через
плотное физическое тело Логоса. Чоханы Шестого посвящения
работают в четвертом и третьем эфирах логоического эфирного
тела (на Буддхическом и Атмическом планах) и, способствуя
прохождению жизни Духа от формы к форме в этих мирах,
помогают трансмутации единиц из духовного царства в
монадическое. Те, кто находится на еще более высоких уровнях –
Будды и их Собратья Первого и Третьего Лучей – способствуют
переносу жизни в субатомные и атомные подпланы
Космического физического плана. Все изложенное относится ко
всем иерархическим усилиям во всех схемах и на всех глобусах,
так как устремление едино и универсально. В любом случае
контроль, достигнутый
сознательно и самостоятельно,
предшествует обретению способности к трансмутации.
Посвященные учатся трансмутировать и руководить переходом
жизни из животного царства в человеческое после Третьего
посвящения, а на более ранних стадиях посвящения им
сообщаются формулы, управляющие малыми дэвами и
обеспечивающие соединение второго и третьего царств; они
работают с этими формулами под защитой и наблюдением.
Интеллектуально развитый человек мог бы участвовать в
486] этой синтезирующей работе и заниматься трансмутацией
металлов, поскольку соотношение между его интеллектуальным
развитием и развитием минеральных элементов и строителей,
которыми он бы мог управлять, такое же, как и соотношение
между уровнями сознания работников Иерархии и тех, кому они
помогают своей работой в вышеупомянутых случаях. Однако в
результате катастрофического развития событий во времена
Атлантиды и последующей временной (до тех пор, пока не
урегулируется карма) задержки в духовной эволюции это
искусство было утеряно или, вернее, это знание было скрыто
до момента, когда раса разовьется до такой стадии, что
физическое тело станет достаточно чистым для того, чтобы
выдерживать силы, с которыми оно соприкоснется, и выходить из
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процесса химической трансмутации не только обогащенным
знанием и опытом, но и внутренне окрепшим.
Со временем человек постепенно усовершенствуется в
четырех направлениях:
1. Вернет себе знание и могущество, обретенные во

времена Атлантиды.
2. Создаст тела, способные противостоять воздействию

низших огненных элементалов, действующих в
минеральном царстве.
3. Поймет внутренней смысл радиоактивности, или
освобождения энергии, присущей всем элементам, всем
химическим атомам, а также всем настоящим
минералам.
4. Сведет формулы наших химиков и ученых к ЗВУКУ, а
не будет их формулировать на бумаге при помощи
экспериментов. В этом утверждении дается (для тех, кто
готов воспринять) самый просветляющий намек, какой
только возможен в настоящее время.
Может показаться, что я сообщил не слишком много сведений
о сознательной манипуляции огнями. Это объясняется
неспособностью изучающего уловить эзотерическую суть
вышеизложенного. Сознательная трансмутация возможна только
тогда, когда человек трансмутировал элементы своих собственных
проводников; лишь тогда ему можно доверить секреты
божественной алхимии.
487] Когда с помощью латентных внутренних огней материи
своих собственных оболочек он трансмутировал химические и
минеральные атомы этих оболочек, только тогда он в состоянии
безопасно – благодаря подобию субстанции – помогать работе
минеральной трансмутации первого уровня. Только тогда, когда
он (посредством излучающих огней оболочек) трансмутирует то,
что в его организме соответствует растительному царству, он
станет способен исполнить алхимическую работу второго уровня.
Только когда в нем начинают доминировать огни ума, он может
работать с трансмутационными процессами третьего уровня, или
содействовать переносу жизни в животные формы. Только когда
внутреннее «Я», или Эго в каузальном теле берет под контроль
его тройственную личность, ему оккультно разрешается быть
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алхимиком четвертого уровня и работать над трансмутацией
животной монады в человеческое царство, используя все
обширное знание, которое заключено в этой идее. Многого еще
предстоит достичь, но не следует впадать в уныние, думая о
сложности этой задачи, ибо мудрое планирование будущего и
осмотрительное распространение знания о необходимых стадиях
породит у многих стремящихся усердие и целеустремленность, а
тех, кто уже способен достичь, ждет и эволюционное
достижение.
Проблема четкого
разъяснения темы трансмутации
существует, поскольку тема эта очень обширна, а также в силу
того, что маг или алхимик в процессе трансмутации работает с
дэва-сущностью посредством управления малыми Строителями
в сотрудничестве с большими Дэвами. Поэтому, чтобы
обеспечить ясность мышления и определенность предложений в
отношении этой темы, мне хотелось бы прежде всего изложить
некоторые постулаты, которые надо тщательно усвоить, исследуя
вопросы трансмутации. Их пять, и они относятся именно к
осуществлению трансмутирующего процесса. Учащийся должен
в связи с этим 488] вспомнить различия между работой Черного и
Белого магов. Поскольку это может оказаться полезным, то
прежде чем продолжить, рассмотрим эти различия в той мере, в
какой они относятся к нашей теме:
Первое. Белый Брат имеет дело с положительной
электрической энергией. Темный Брат имеет дело с
отрицательной электрической энергией.
Второе. Белый Брат занимается душой, населяющей форму.
Черный Маг сосредотачивает свое внимание на форме.
Третье. Белый Маг высвобождает энергию, изначально
присущую сфере, в которой он работает (человеческой,
животной, растительной или минеральной), и
производит результаты, побуждая центральную жизнь
самостоятельно
активизироваться,
будь
она
дочеловеческой, человеческой или сверхчеловеческой.
Черный Маг достигает результатов посредством силы,
внешней по отношению к задействованной сфере, и
производит трансмутацию с помощью растворителей
(если я вправе их так назвать), или с помощью метода
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покорения формы, а не при помощи излучения, как это
делает Белый Маг.

Следует тщательно обдумать эти различия в методе и
представить себе их воздействие в связи с различными
элементами, атомами и формами. А теперь вернемся к пяти
постулатам о трансмутации субстанции, освобождению жизни,
или переносу энергии в различные формы.
ПЯТЬ ПОСТУЛАТОВ
Постулат I. Всякая материя – это живая материя, или
жизненная субстанция дэва-сущностей. Например, если
рассматривать определенный план и формы, выстроенные из
субстанции этого плана, – то все это материальная форма, или
оболочка, Великого Дэвы, который является сущностью, стоящей
за проявлением, и Душой этого плана.
489] Постулат II. Все формы, вибрирующие на какой-либо
ключевой ноте, производятся строящими дэвами из материи
своих собственных тел. Дэв называют великим Материнским
аспектом, поскольку они создают форму из своей собственной
субстанции.
Постулат III. Дэвы – это жизнь, которая производит
связность формы. Дэвы – это слитый воедино Третий и Второй
аспекты, и их надо рассматривать как жизнь всех дочеловеческих
форм. Таким образом, маг, трансмутирующий в минеральном
царстве, работает практически с дэва-сущностью в ее самой
начальной форме на восходящей дуге эволюции и должен
помнить о трех обстоятельствах:
а) Об эффекте обратного притяжения инволюционных
жизней, стоящих за минералом, то есть, по сути, о своей
наследственности.
б) О семеричной природе конкретной группы дэв, которые
в оккультном смысле составляют его существо.
в) О следующей переходной стадии, растительном царстве,
или об оккультном влиянии второго царства на первое.
Постулат IV. Все дэва-сущности и строители на Физическом
плане особенно опасны для человека, так как они работают на
эфирных уровнях и являются, как я указывал ранее,
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передатчиками праны, или жизненной, оживотворяющей
субстанции, и следовательно, направляют на неведающих и
неосторожных огненную сущность, которая сжигает и разрушает.
Постулат V. Дэвы не работают, подобно индивидуальным
сознательным единицам, над осуществлением самостоятельно
выдвигаемых целей, как это делает человек, Небесный Человек
или солнечный Логос (рассматриваемые как Эго); они работают в
группах, подчиняющихся:
а) Изначально присущему им импульсу, или латентному
активному интеллекту;
б) Приказам, отдаваемым большими Строителями;
в) Ритуалу, или принуждению посредством цвета и звука.
490] Если помнить эти факты и размышлять над ними, то можно
прийти к определенному пониманию роли, которую дэвы играют
в трансмутации. Особенно важно в данном случае место, которое
в этом процессе занимает огонь, поскольку оно отчетливо
выявляет разницу в методах обеих школ.
В трансмутационном процессе, осуществляемом Братством,
внутренний огонь, оживотворяющий атом, форму, или человека,
стимулируется, разжигается и усиливается до тех пор, пока он
(благодаря собственной внутренней мощи) не сжигает свои
оболочки и не исходит в виде излучения из своего «кольца-непреступи». Это интересно наблюдать во время заключительных
Посвящений, когда каузальное тело разрушается огнем.
Внутренний огонь сжигает все, и высвобождается электрический
огонь. Таким образом, истинный алхимик в будущем будет в
любом случае стараться стимулировать радиоактивность
элемента или атома, с которым он работает, и сосредоточит свое
внимание на положительном ядре. Путем повышения его
вибрации, его активности, или позитивности, он добьется
желанной цели. Учителя делают это же, активизируя
человеческий дух, совсем не касаясь его «дэва»-аспекта. То же
основное правило будет применяться как к минералу, так и к
человеку.
Процесс,
который
осуществляет
Темное
Братство,
совершенно обратный. Оно сосредотачивает свое внимание на
форме, старается расшатать и сломать эту форму, или
комбинацию атомов, с тем, чтобы выпустить центральную
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электрическую жизнь. Они добиваются этого результата
внешними средствами, используя разрушительную природу
самой субстанции (дэва-сущности). Они сжигают и разрушают
материальную оболочку, пытаясь захватить летучую сущность,
высвобождающуюся при распаде формы. Это мешает
эволюционному плану высвобождающейся таким способом
жизни, откладывает достижение ею цели, нарушает определенный
ход развития и ставит все участвующие факторы 491] в трудное
положение. Перед жизнью (или сущностью) ставится преграда,
дэвы работают разрушительно, не принимая участия в
осуществлении Плана, а Черный маг находится в опасности по
Закону Кармы и вследствие материализации своей собственной
субстанции благодаря сродству с Третьим аспектом. Черная
магия подобного рода прокрадывается во все религии, через
метод разрушения формы с помощью внешних средств, а не
путем освобождения жизни благодаря внутреннему развитию и
подготовке. Этот метод создает пороки Хатха-йоги в Индии и
аналогичных методов, практикуемых в некоторых религиозных и
оккультных орденах на Западе. Все они работают с материей на
каком-либо плане в трех мирах, и ради добра совершают зло; и
те, и другие контролируют дэв и совершают попытки достичь
специфических целей посредством манипуляции материей
формы. Иерархия работает с душой внутри формы и создает
разумные, самостоятельно порождаемые, устойчивые результаты.
Всегда, когда внимание сосредоточено на форме, а не на Духе,
возникает склонность к поклонению дэвам, к связи с ними и к
Черной магии, поскольку форма состоит из дэва-субстанции на
всех планах.
Внимательно обдумайте это в связи со всякой формой – в
сказанном выше скрыт ключ ко многим тайнам.
Итак, мы видим, что при передаче жизни от формы к форме
работа совершается согласно правилу и порядку и
осуществляется вначале через сотрудничество дэв и применение
внешнего воздействия на соответствующий атом или форму, а во
вторую очередь (включающую в себя самую важную и
длительную стадию процедуры) – благодаря последующей
реакции внутри самого атома, которая приводит к
интенсификации
положительного
горящего
центра
и
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последующему высвобождению (посредством радиоактивности)
летучей сущности.
На всех этих различающихся стадиях свою роль играют
огненные элементалы, которым помогают огненные дэвы,
являющиеся управляющими агентами. Так обстоит дело на всех
планах, 492] с которыми мы напрямую связаны в трех мирах: в
зависимости от природы формы и плана, на котором
осуществляется трансмутация, вступают в действие разные
группы дэв. Электрический огонь переходит от атома к атому в
соответствии с законом, а «огонь трения» отзывается, который
является скрытым огнем атома, или его отрицательным аспектом;
процесс протекает через посредство солнечного огня, и в этом –
секрет трансмутации и ее самый таинственный аспект. Некоторое
время огонь трения, отрицательное электричество субстанции,
был предметом внимания экзотерической науки, а благодаря
открытию радия стало возможным исследование природы
положительного электричества.
Как намекала Е.П.Б.,152 Кили далеко продвинулся на этом
пути, он узнал даже больше, чем сообщил; другие же
приближаются или приблизились к тому же. Следующий шаг
ученых вперед будет в этом направлении и относится к
исследованию потенциальной силы самого атома и ее
использованию на благо человека. В результате на Земле
освободится колоссальное количество энергии. Однако, та сила
энергии, которая является троичной и все же единой в трех
мирах, сможет быть употреблена на пользу человека только
тогда, когда будет понят третий фактор и когда наука признает
силу ментального огня, воплощенного в некоторых группах дэв.
Это еще произойдет нескоро и станет возможным лишь к концу
этого круга, а вышеназванные могучие силы будут полностью
использованы и до конца познаны не ранее середины следующего
круга. К тому времени, в результате удаления всех этих
препятствий, станут доступными огромные резервы энергии.
Применительно к человеку это осуществится в процессе
отделения в Судный день, что породит свои следствия и в других
царствах природы. Часть животного царства войдет во временную
493] обскурацию, тем самым высвободив энергию для
152

Т. Д., I, 172, 607-611.
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потребления оставшейся частью, что приведет к результатам, на
которые намекал пророк Израиля,153 говоря, что «волк будет жить
вместе с ягненком»; его фраза «малое дитя будет водить их»
является в значительной мере эзотерическим пророчеством того,
что три пятых человеческого семейства встанут на Путь; «малое
дитя» – это название, применяемое к испытуемым и ученикам. В
растительном и минеральном царствах произойдут аналогичные
явления, однако их природа слишком сложна для нашего
понимания.
Главный фактор солнечного огня в работе трансмутации
будет осмыслен в результате изучения дэв и элементалов огня,
которые и есть огонь, и которые сами по себе являются (по сути
своей и благодаря активному магнетическому излучению)
внешним теплом, или вибрацией, которая создает:
Силу, действующую на сфероидальную оболочку атома;
Отклик внутри атома, вызывающий излучение, или
высвобождение летучей сущности.
Говоря с космической точки зрения и рассматривая саму
Солнечную систему как космический атом, можно сказать, что:
Абстракции, или сущности, населяющие форму, являются
по сути «электрическим огнем».
Материальная субстанция, находящаяся внутри «кольца-непреступи», рассматриваемого как однородное целое,
является «огнем трения».
Огненные дэвы с Космического ментального плана
(которых Агни и Индра представляют вместе с Тем, Чье
имя пока нельзя называть) – это внешние силы, которые
проводят космическую трансмутацию.
Это тройное утверждение можно применить к схеме, цепи, а
494] также глобусу, всегда помня, что применительно к человеку
огонь, являющийся его третьим аспектом, эманирует из
системного Ментального плана.
Мы в общих чертах разобрали тему электричества и
убедились, что огненная сущность, или субстанция, растворяется
в результате внутренней активности и внешнего тепла таким
образом, что электрический огонь в центре атома освобождается
и ищет новую форму. Это является целью трансмутационного
153

Библия, Исаия, 11:6.
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процесса, и алхимики, в прошлом работавшие в минеральном
царстве, не могли достичь цели по трем причинам:
Первая. Неспособность соприкоснуться с центральной
электрической искрой. Причиной тому было их
незнание некоторых законов электричества и, прежде
всего, незнание постоянной формулы, описывающей
предел электрического влияния этой искры.
Вторая. Неспособность создать необходимый канал, или
«путь», по которому высвобождающаяся жизнь могла
бы перейти в свою новую форму. Многие преуспели в
разрушении формы, когда жизнь ее покидает, но не
знали, как ее использовать или направить, и,
следовательно, весь их труд был напрасен.
Третья.
Неспособность
управлять
огненными
элементалами, которые являются внешним огнем,
воздействующим на центральную искру через ее
окружение. Такая неспособность особенно отличает
алхимиков Пятой коренной расы, которые практически
неспособны на этот контроль, утеряв Слова, формулы и
звуки. Это является следствием чрезмерного успеха в
атлантическую эпоху, когда алхимики того времени
посредством цвета и звука столь умело контролировали
элементалов, что использовали их для собственных
эгоистических целей и для устремлений, лежавших вне
их сферы деятельности по исполнению Закона. Это
495]
знание формул и звуков может быть сравнительно легко
обретено вновь после того, как у человека разовьется
внутренний духовный слух. В этом случае грубые
трансмутационные процессы (вроде тех, что происходят
при производстве чистого золота) совсем не будут его
интересовать, и объектом его внимания станут только те
более тонкие формы активности, которые связаны с
передачей жизни от формы к форме.
Следует также указать на следующие факты:
Первое. У каждого царства природы есть своя нота, или тон, а
у
мантрических
звуков,
относящихся
к
любому
трансмутационному процессу в этом царстве, данная нота
является ключевой, или базовой.
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Второе. Нота минерального царства является базовой нотой
самой субстанции, и звучание комбинаций нот на основе этого
ключа
вызывает
великие
мировые
катаклизмы,
осуществляющиеся через вулканическую деятельность. Каждый
вулкан издает эту ноту, и для тех, кто способен видеть, звук и
цвет (в оккультном понимании) вулкана являются поистине
изумительными. Все оттенки этой ноты можно найти в
минеральном царстве, которое само по себе разделено на три
основных царства:
а) Неблагородные металлы, такие как свинец и железо со
всеми родственными минералами;
б) Благородные металлы, такие как золото или серебро,
играющие жизненно важную роль в жизни расы и
являющиеся минеральным проявлением Второго
аспекта;
в) Кристаллы и драгоценные камни, Первый аспект,
проявляющийся в минеральном царстве, – это итог
работы минеральных дэв и результат их неустанных
усилий.
Когда ученые полностью поймут, что вызывает различие
между сапфиром и рубином, они обнаружат, что образует одну
из 496] стадий трансмутационного процесса, а к этому они
подойдут не ранее, чем начнет контролироваться четвертый эфир
и будет открыт его секрет. Со временем трансмутация, например,
угля в алмазы или свинца в серебро, или некоторых металлов в
золото, потеряет для человека всякий интерес, так как выяснится,
что в результате ее происходит обесценивание стандарта и, как
следствие – бедность вместо богатства; человек в конечном итоге
придет к осознанию того, что путь к процветанию и изобилию
заключается в атомной энергии, поставленной ему на службу,
или в стимуляции радиоактивности. Поэтому он сконцентрирует
свое внимание на этой высшей форме передачи жизни и при
помощи:
а)
б)
в)
г)
д)

Знания дэв;
Внешнего давления и вибрации;
Внутренней стимуляции;
Цвета, используемого для стимуляции и оживотворения;
Мантрических звуков –
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откроет секрет атомной энергии, скрытой в минеральном царстве,
направив эту колоссальную энергию и силу на разрешение
проблем существования. Только тогда, когда будет лучше
изучена атомная энергия и в какой-то мере осознана природа
четвертого эфира, мы придем к тому контролю над воздухом,
который неизбежно обретет человечество в будущем.
Третье. С открытием ноты растительного царства, при ее
сочетании с другими нотами природы и надлежащим ее
воспроизведением в разных тональностях и комбинациях,
появится возможность добиваться в этом царстве чудесных
результатов и стимулировать активность дэв, работающих с
цветами, плодами, деревьями и травами.
У каждой коренной расы имеется собственный особенный вид
растительности, или некоторые базовые формы и очертания,
которые наблюдаются во всех странах, где эта раса обитает. Это
497] вызывается взаимодействием между базовой нотой самого
растительного царства и нотой человеческой расы, которые
развиваются одновременно. Соединением этих двух нот и
порождается особая растительность, хотя надо помнить о том,
что если человеческая нота начинает чрезмерно доминировать,
она склонна вытеснить жизнь из форм второго царства. Дэвы,
работающие в этом царстве, составляют особую группу и имеют
с ним более тесную, конкретную связь, чем строители или дэвы в
любом другом царстве. Трансмутационный процесс проходит в
растительном царстве легче, чем в любом другом, именно
благодаря этому обстоятельству, а также побудительному
импульсу, данному второму царству и его эволюционному
процессу приходом Владык Пламени со Второго, или
Венерианского, глобуса – именно того глобуса, с которым это
царство имеет таинственную связь. Иными словами, Космическая
Сущность,
являющаяся
жизнью
Второго
глобуса
и
одушевляющим его принципом, имеет тесную связь с Солнечным
Существом, которое является одушевляющей жизнью всего
растительного царства. Эта аналогия может быть прослежена и
применительно к другим царствам, глобусам и формам, и отчасти
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объясняется тем фактом, что этот Четвертый154 155 глобус является
прежде всего глобусом человеческой эволюции в данной схеме;
это дает также ключ к таинству Присутствия на Земле самого
Великого Кумары. Эти мысли заслуживают самого пристального
внимания.
498] Нота человеческого царства, прозвучавшая на нашем
глобусе с учетверенной интенсивностью, вызвала важнейшие
события, и я предлагаю всем оккультным исследователям
внимательно изучить во времени и пространстве следующие
проявления:
1. Четвертая творческая Иерархия .. Человечество.
2. Четвертая схема ............................ Наша Земная схема.
3. Четвертая цепь .............................. Земная цепь.
4. Четвертый глобус ......................... Наша планета.
5. Четвертое царство ........................ Человечество.
6. Четвертый круг ............................. Первый определенно
человеческий круг.
7. Четыре Кумары ............................. Воплотители человечества.
8. Четвертый план ............................ Буддхический, цель человека.
9. Четвертый эфир ............................ Физическое соответствие
Буддхическому плану.
Все эти различные факторы отзываются на один
фундаментальный звук; это та нота, которая является причиной
их существования и основой их бытия. Эта нота, если искать и
найти ее, приведет к тесному соединению всех этих факторов,
которые в конце концов сольются в великом оккультном
154
Четвертый Круг. Поскольку нынешний (наш) Круг – это средний Круг (между 1м, 2-м, 3-м и 5-м, 6-м, 7-м Кругами), в нем достигается регулирование и
окончательное равновесие между Духом и материей. Говоря вкратце, это именно
та точка, в которой владычество настоящей материи в ее наиболее грубом
состоянии (которое так же неведомо науке, как и его противоположный полюс –
однородная материя, или субстанция) ослабевает и приходит к концу. Начиная с
этой точки, физический человек начинает сбрасывать “покров за покровом” своих
материальных молекул, которые поступают в распоряжение животного царства и
идут на дальнейшее его формирование, или облачение; животное царство, в свою
очередь, передает их растительному, а последнее – минеральному царству.
Человек эволюционировал в Первом Круге из животного через два других царства
– в этом скрыта причина того, что в нынешнем Круге он появляется прежде
животного мира этого манвантарического периода. Подробности, однако,
смотрите в “Тайной Доктрине” (“Люцифер”, III, 253).

155

Т. Д., I, 107.
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единстве. Она также привлечет к сотрудничеству отряд дэв,
являющихся сущностью четвертого человеческого принципа.
б) Синтез. Мы видели, что в будущих расах и подрасах
можно ожидать весьма определенного манасического раскрытия;
по поводу эволюции манаса в нашем круге стоит особо отметить,
что его наивысшего расцвета можно ожидать в течение
ближайших пятисот лет. Проявление двух последних коренных
рас отмечает точку синтеза и начало постепенного использования
обретенных манасических качеств; это вызовет развитие
абстрактного мышления и интуитивного распознавания. Другими
словами, манас (в трех предыдущих коренных расах)
использовался главным образом для понимания объективного
существования, для адаптации Обитателя формы к своему
окружению на Физическом 499] плане. Начиная же с нашего
времени, активность манаса будет направлена на понимание
субъективной стороны проявления, на осмысление психэ
индивидуальной жизни: божественной, планетарной или
человеческой. В следующем круге все предыдущие стадии будут
кратко повторены, и манас проявится способами, пока еще
непостижимыми для лишь наполовину пробужденного сознания
человека. В этом круге три пятых рода человеческого станут
полностью сознательными, будут функционировать, непрерывно
сохраняя ясность сознания на Физическом, Астральном и низшем
Ментальном планах. Основной акцент манасической эволюции
будет делаться на достижении каузального сознания, на научном
конструировании моста, который соединит каузальный
проводник с постоянным манасическим атомом на абстрактных
уровнях.
В Шестом и Седьмом кругах вновь будет происходить
синтезирующий процесс, аналогичный тому, который предстоит
в Шестой и Седьмой коренных расах нашего круга.
Если же говорить на эту тему более широко, то Небесный
Человек будет обретать сознание своего каузального тела на
космических
уровнях
с
последующей
реакцией,
переполяризацией и выравниванием своего тела проявления. По
закону это выразится как проявление качества и упорядоченная
интеллектуальная целеустремленность в каждом царстве
природы, и приведет к таким актам единения в этих царствах,
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которые необъяснимы для человека на его нынешней стадии
манасического развития. А потому не станем тратить время на их
разъяснение, поскольку нынешние умственные возможности
человека несоизмеримы с грандиозностью данной темы.
Суммируя то, что я рассказал о различающей способности,
интеллектуальной
активности,
природе
способности
адаптироваться и трансмутационной способности манаса, я бы
хотел подчеркнуть, что это развитие будет настолько
значительным, что 500] его аспекты продемонстрирует каждый
отдел природы –макрокосмический и микрокосмический, и
притом девятикратно, прежде чем будет достигнута цель и
человек отыщет свое направление.
Итак, давайте кратко рассмотрим микрокосмическое
проявление, предоставив изучающему самому разработать
аналогичные идеи, относящиеся к Небесному Человеку и
Солнечному Логосу:
Манасические характеристики
и их проявление на различных планах
I. На Физическом плане, где это качество проявляется как:
а) Способность атомов тела выбирать.
б) Способность физической формы адаптироваться к
своему окружению и обстоятельствам.
в) Упорядоченная целеустремленность насыщающей форму
Жизни, в той мере, в какой она влияет на форму и ее атомы.
г) Присущая человеку, хотя еще и не признанная им,
трансмутационная способность, которая привела его к
нынешней стадии физического существования от стадии
животного человека. Это относится также к переносу
Жизни на манасические уровни.
II. На Астральном плане:
а) Способность
человека
различать,
позволяющая
выбирать между парами противоположностей.
б) Его способность адаптироваться к эмоциональным
условиям, умение достигать конечного равновесия.
в) Способность человека, при сознательном стремлении к
цели, очищать свое астральное тело от чуждой материи
и обеспечивать его прозрачность.
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г) Врожденная способность трансмутировать, которая в
конечном итоге трансмутирует, или переносит, Жизнь в
буддхические формы.
III. На Ментальном плане:
а) Избирательная способность человека выбирать форму
для проявления.
501] б) Его способность адаптироваться к ментальным потокам
и вибрации, и использовать их для управления низшими
формами.
в) Способность побуждать стремиться к цели через
посредство двух низших проводников. Импульс
эманирует с Ментального плана.
г) Способность трансмутировать, преобразуя всего
низшего троичного человека в новую форму –
каузальное
тело.
Этот
процесс
трансмутации
осуществляется
на
протяжении
целого
ряда
воплощений.
IV. На абстрактных уровнях Ментального плана:
а) Способность Эго различать время и пространство в трех
мирах.
б) Способность Эго адаптировать материю, условия времени и
среды к специфической потребности по Закону Кармы.
в) «Интеллектуальная целеустремленность», что лежит в
основе всякой физической объективности и достигается
в каждой жизни.
г) Трансмутация, или перенос жизни, Эго, действующего в
каузальном теле, в Триаду. Это ведет к отсоединению от
проявления в трех мирах. Для достижения такой
трансмутации (что временами упускается из виду)
Мыслителю в каузальном проводнике необходимо
выполнить три задачи:
1. Выстроить и оснастить его;
2. Добиться сознательной связи, или контроля,
над троичной низшей природой через посредство
постоянных атомов;
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3. Перекинуть мост через промежуток между
каузальным телом на его собственном уровне и
манасическим постоянным атомом.

502] V. На Буддхических уровнях:
а) Способность различать проявляется здесь как
способность
выбирать
между
абстрактным
и
конкретным и приходить к выводам без помощи
обычного аппарата – ментального тела и физического
мозга.
б) Способность
адаптироваться
к
иерархическому
действию, которую демонстрируют Посвященные или
Учителя, и их восприимчивость к жизненным
импульсам и духовным потокам, исходящим от
Планетарного Логоса его Луча, – это то, что на нашей
стадии пока невозможно сделать сознательно.
в) Упорядоченная
целеустремленность,
которой
руководствуется Учитель при выборе одного из семи
Путей устремления. Этот выбор основан на ЗНАНИИ, а
не на желании.
г) Сознательная трансмутация, которую Он совершает,
содействуя работе эволюции, и постепенный перенос
своей собственной Жизни и Жизни своей группы в
монадический
аспект,
который
отражается
в
буддхическом.
VI. На Атмических уровнях:
а) Избирательная работа адепта, связанная с планетарным
проявлением, и различающая способность, которая
определяет любые действия в отношении его планеты и
двух других, образующих вместе с Землей системный
треугольник.
б) Адаптация групп (дэв и человеческих) к определенным
типам влияния и вибраций, эманирующим извне
Системы, и с высоких космических уровней
воздействующих на группы, способствуя развитию
определенных свойств, для обозначения которых у нас
пока нет терминологии.
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в) Синтезирующая работа аспекта Брахмы, выражающаяся в
слиянии четырех малых Лучей с Третьим главным Лучом.
503] г) Трансмутация, которая приводит к планетарной
обскурации, связанной с пятью Небесными Людьми, и
которая (как и в предыдущей синтезирующей работе)
имеет отношение к микрокосмической эволюции; в этой
трансмутации принимает участие человек. Хотел бы
обратить ваше внимание на один важный момент – по
мере того как все больше Монад возвращаются назад к
своему источнику, происходит постепенная обскурация
того Небесного Человека, клетками чьего тела они
являются. Хотя человеку может показаться, что это
растягивается на необъятный период, с точки зрения
вселенского, или группового, сознания это происходит
сейчас. Например, такое событие, как обскурация
проявления Логоса нашей Земли уже происходит,
начавшись в лемурийские времена.
VII. Что касается монадических способностей различать,
адаптироваться, стремиться к цели и трансмутировать, то
разбирать их излишне.
Все эти идеи и концепции имеют ценность лишь настолько,
насколько
они
рождают
в
Мыслителе
все
более
интеллектуальную оценку грандиозности Божественного Плана,
способствуют обретению энергии и силы, которые принадлежат
ему по праву участия в процессе проявления, а также помогают
мудрому сотрудничеству в продвижении эволюционного плана,
влияющего на его группы и индивидуально на него самого.

505]

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

РАЗДЕЛ В
ЭГОИЧЕСКИЙ ЛУЧ И СОЛНЕЧНЫЙ ОГОНЬ
I. Природа каузального тела
1. Оно формируется, когда соединяются два
огня – Духа и материи
2. Оно создается при индивидуализации
II. Природа постоянных атомов
1. Их назначение
а. Распределители силы
б. Накопители способностей
в. Ассимиляторы и трансмутаторы
г. Проводники памяти
2. Их место в эгоическом теле
а. Астральный постоянный атом
б. Атомный треугольник
3. Спириллы и Эгоический Луч
а. Строение постоянных атомов
б. Планы и огненная энергия
в. Три огня
4. Выводы
III. Эгоический Лотос
1. Центры, или, Колеса энергии
а. Центры силы
б. Каузальное тело, монадический
сердечный центр
2. Лотос с двенадцатью лепестками
а. Лепестки знания
б. Лепестки любви
в. Лепестки жертвы
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I. ПРИРОДА ЭГОИЧЕСКОГО, ИЛИ КАУЗАЛЬНОГО, ТЕЛА
505] Тема эгоического Луча и его связи со вторым огнем является
одной из жизненно важных для трех типов людей: тех, кто
интересуется истинной психологией, или эволюцией психэ; тех,
кто находится на Пути или приближается к нему и потому все
больше входит в соприкосновение со своим собственным Эго; и
тех, кто работает с душами людей, – служителей расы.
Причина в том, что с пониманием этой темы, а именно – темы
Эго, функционирующего в каузальном теле, появляется
возможность научно работать над проблемой собственной
эволюции и успешно помогать эволюции своего собрата.
1. Эгоическое проявление производится посредством двух огней
Итак, рассмотрим тему эгоического Луча и каузального тела
с точки зрения Микрокосма и предоставим изучающему
возможность самому найти аналогии с Логосом, напомнив ему,
что проводя аналогию, всегда следует обращать особое внимание
на один факт: все, чего способна постичь человеческая единица, –
это проявление Солнечного Логоса в физическом теле.
Как нам хорошо известно, во всяком проявлении мы имеем
двойственность, создающую троичность. Дух встречается и
соприкасается с материей; результатом соприкосновения
является рождение Сына, или Эго, аспекта сознания. Таким
образом, эгоическое проявление является средним аспектом,
местом единения 506] и (по прошествии необходимых
эволюционных циклов) местом баланса, или равновесия. Следует
отметить, что аналогия между Логосом и человеком не совсем
точна, так как человек подвергается всему этому процесс внутри
солнечной периферии, тогда как Логос (внутри этой периферии)
проходит через стадию, аналогичную той, которую проходит
человек, когда его астральная оболочка облекается эфирной
материей и он принимает физическое воплощение, о чем мы
говорили в разделе «Огонь трения». Из этого становится
очевидным, что, рассматривая Эго, мы разбираем центральный
вопрос троичного проявления человека. Нас интересует та часть
природы человека, которая относится к процессу его
превращения в совершенную шестиконечную звезду на
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предварительной стадии (троичная личность и тройственная
Триада сливаются и смешиваются, и через промежуточную точку
создают каузальное тело) и которая после избавления от
физического тела делает его пятиконечной звездой, или
совершенным Манасапутрой.
Если выразить все это в терминах огня, то каузальное тело
создается путем встречи положительной жизни, или огня Духа
(электрического огня), и отрицательного огня материи, или «огня
трения»; это вызывает вспышку солнечного огня. Это
центральная искра в должное время неизбежно разжигает третий
огонь, или абсорбирует его сущность, и сама в конце концов
смешивается с огнем Духа и выходит из объективного
проявления.
Я хотел бы рассмотреть здесь тему каузального тела в двух
направлениях: во-первых, в соответствии с теми направлениями,
которых мы придерживались до сих пор, а во-вторых, строго с
точки зрения оккультных электрических явлений.
2. Эгоическое проявление возникает при индивидуализации
Каузальное тело – это та оболочка ментальной субстанции,
которое образуется в момент индивидуализации благодаря
соприкосновению двух огней. Сила, или энергия, изливающаяся с
507] высших планов (дыхание Монады, если вы согласны так это
назвать), создает вакуум, или нечто аналогичное пузырьку в
койлоне156, и формируется оболочка каузального тела – «кольцоне-преступи» центральной Жизни. В этой оболочке находятся три
атома, названные ментальной единицей, астральным постоянным
атомом и физическим постоянным атомом; они индивидуально
соответствуют седьмому принципу в каждом из трех лиц
микрокосмической Триады, отражениях (в трех мирах
микрокосмоса) трех Лиц логоической Троицы. Е.П.Б. намекает на
это в связи с Логосом, когда говорит, что видимое Солнце – это
156

Койлон – нечто вроде неразрывной сверхплотной первичной субстанции,
разрежения которой составляют то, что воспринимается нами как вещественные
частицы. “Материя не есть койлон, но отсутствие койлона, и на первый взгляд
кажется, что материя и пространство поменялись местами – пустота стала
твердью, а твердь – пустотой.” См. “Оккультную химию” А. Безант и Ч. Ледбитера
– (Прим. пер.)
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седьмой принцип аспекта Брахмы, физический постоянный атом
Логоса157.

157

Т. Д. III, 143; I, 574.
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II. ПРИРОДА ПОСТОЯННЫХ АТОМОВ
1. Назначение постоянных атомов
Три постоянных атома являются сами по себе центрами силы,
или теми аспектами личности, которые содержат под оболочкой
огни субстанции, или объективности; в этой связи следует
подчеркнуть (что никогда не будет лишним), что при
рассмотрении троичного человека в трех мирах мы имеем дело с
субстанцией,
которая
(применительно
к
логоическому
проявлению) считается плотной физической. Эти три атома
окружает каузальная оболочка, помогающая решить следующие
задачи:
Она отделяет одну единицу эгоического сознания от другой,
хотя сама является частью газообразного тела (Пятого
Космического физического подплана) в физическом теле
Планетарного Логоса, который является центральной Жизнью
любой конкретной группы Монад. Этот факт мало осознан и
требует вдумчивого размышления.
508] Под ней содержатся духовные потенции, раскрывающиеся
благодаря присущей ей способности отвечать на высшую
вибрацию; с момента индивидуализации и до того, как она
сбрасывается при Посвящении, ее внутренняя жизнь непрерывно
развивает эти потенции и, используя три постоянных атома,
производит определенные результаты. Она постепенно оживляет
и пробуждает эти атомы до тех пор, пока центральная Жизнь не
обретет на трех планах адекватную точку контакта, которая
способна породить необходимую вибрацию в материи плана.
Постоянные атомы на каждом плане служат четырем целям с
точки зрения центральной, или эгоической, Жизни:
Они являются распределителями определенного типа силы.
Они являются хранителями способности, или свойства,
отзываться на конкретную вибрацию.
Они усваивают опыт и преобразуют этот опыт в качество.
Это прямой результат работы эгоического луча,
действующего на атом.
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В них хранится память единицы сознания. Полностью
вибрируя, они являются raison d'etre 158 непрерывности
сознания человека, функционирующего в каузальном
теле. Следует тщательно проводить это различие.

Изучая эти сложные предметы, мы должны всегда помнить,
что имеем дело с логоическим плотным физическим телом и что
Ментальная
единица
находится
в
логоической
газообразной материи;
Астральный постоянный атом – в логоической жидкой
материи;
Физический постоянный атом – в плотной физической
субстанции.
Следовательно, их место находится в материи трех наинизших
подпланов физического тела Логоса. Следовательно, когда в
процессе эволюции благодаря Посвящению человек достигает
сознания 509] Духовной Триады и переносит свою поляризацию в
три постоянных атома Троицы, он просто становится способен
сознательно функционировать в эфирном теле своего
конкретного Планетарного Логоса. Проследите эту аналогию в
микрокосмическом развитии и обратите внимание: чтобы
сознательно функционировать в своем индивидуальном эфирном
теле, человек обязан прожечь то, что условно называется
эфирной тканью. Изучите также, как огни посвящения
производят нечто подобное в планетарном эфирном теле и, в
конечном счете, – в космическом эфирном. По мере того как
каждая единица сознания посредством самостоятельно
инициированного усилия достигает цели и пересекает «горящую
твердь», микроскопическая часть эфирной ткани планетарного
эфирного тела поглощается огнем; это приводит к определенному
усилению великой Сущности, Планетарного Логоса, благодаря
сравнительно незначительному высвобождению силы одной
клетки Его тела. Когда достигают цели все единицы, или клетки,
Его тела, Он тоже освобождается от плотного проявления и
физически умирает. На смену данной стадии приходит
относительно короткая стадия эфирного существования

158

разумное основание, суть (фр.) – (Прим. пер.)

Раздел В. Эгоический Луч и Солнечный Огонь

499

(охватывающая период планетарной обскурации), а затем Он
целиком освобождается от воплощения.
Если рассматривать этот процесс с точки зрения Логоса, то
аспект Брахмы исчезает, Жизнь удаляется из физического
постоянного атома, и дальнейшие стадии протекают на
космических уровнях, которыми нам пока нет смысла
интересоваться. На этих стадиях обеспечивается удаление
логоической жизни из оставшихся двух аспектов. В Солнечной
системе, являющейся физическим воплощением Логоса,
очевидно, что аспект Брахмы самый важный, поскольку, будучи
средством выражения, он является также и субъективным
аспектом, или «желанием жизни» Логоса, что существенно
важно; это связано с Его устремлением на высших уровнях, на
космических планах, находящихся за сферой восприятия даже
высочайшего Чохана.
Было бы полезно указать здесь, что интересующий нас
Эгоический Луч человеческой Единицы159 проявляется, как и
всякий 510] Луч, аналогично логоическому проявлению. Каждый
из семи Лучей, рассматриваемый применительно к каузальным
телам людей, демонстрируется как единство на первом подплане,
как троичность – на втором и как семь – на третьем, формируя
там сорок девять групп, необходимые для развития человека. В
зависимости от точки зрения, число групп может увеличиваться
или уменьшаться, однако для изучения аспектов ума этого
перечисления достаточно. В течение множества своих
семеричных жизней и по мере того как проходят его семеричные
циклы, человек поочередно попадает под влияние семи подлучей
своего Луча. Тогда он начинает синтезировать, соединять
семерку в три главных подлуча, возвращаясь тем самым к
единству на своем эгоическом Луче.
Первое. Семеричный статус правит в период от
индивидуализации до вступления на Путь.
Второе. Троичный статус правит в период от вступления
на Путь вплоть до Третьего посвящения.
159

Человеческий Луч. “Каждый человеческий центр является кристаллизованым
Лучом Абсолютного Единого, который развился в результате эволюции в то, что
известно как человеческое существо” (“Размышления о Гите”).
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Третье. Человек достигает единства своего Луча к Пятому
посвящению,
после
которого
он
становится
сознательной частью тела Небесного Человека.

То же можно сказать в связи с пробуждением жизненных сил
в постоянных атомах, если рассматривать каждый атом как
седьмой принцип в каждом из трех аспектов личности.
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2. Место постоянных атомов в эгоическом теле
а) Значение астрального постоянного атома. Следует
особо подчеркнуть один факт, связанный с местом постоянного
атома внутри его каузальной периферии и его эволюцией, а
именно: астральный постоянный атом является в нашей
Солнечной системе приемником наибольшего потока силы, или
энергии, получая больше стимуляции и насыщаясь энергией
сильнее, чем любой другой постоянный атом, что происходит по
следующим причинам:
511] Первая. Центр поляризации четвертого, или человеческого,
царства находится в астральном сознании, если рассматривать
это царство как некое единство в выражении. Из астрала, через
природу желания, большинство людей постоянно направляют и
контролируют физический проводник. Астральное тело
находится на прямой линии силы идущей от монадических
уровней через буддхические (2-4-6).
Вторая. Поставленная перед человечеством цель заключается
в том, чтобы стать Учителями Мудрости, или сознательными
единицами Тела Дракона Мудрости, или Любви. Человек
достигает этого после того, как становится способен сознательно
функционировать в буддхическом проводнике, или когда
астральный постоянный атом замещается буддхическим
постоянным атомом.
Третья. Следующая причина состоит в том, что именно
Второй аспект Логоса (аспект Любви, или проявления природы
любви Логоса через посредство Сына) демонстрируется в нашей
Системе. Эта Система:
а) Является Сыном Необходимости, или желания.
б) Вибрирует на ноте Космического Луча Любви.
в) Является формой, посредством которой выражает себя
Луч
Космической
Любви
(проявляющийся
во
взаимодействии между «Я» и «не-Я», или через
двойственность).
г) Управляется Космическим Лучом Притяжения. Монады
любви являются доминирующим качеством (я особенно
настаиваю на слове «качество»).
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Четвертая. Центр космического тела ТОГО, О КОМ
НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СКАЗАНО, воплощенной силой
которого является наш Солнечный Логос – это сердечный центр.
Здесь один из ключей к тайне электричества. Священные планеты
вместе с некоторыми связанными с ними эфирными сферами
внутри
«кольца-не-преступи»
являются
частями
этого
Сердечного центра, они – «лепестки Лотоса» Сердечного центра
того великого неведомого Существования, которое занимает
относительно Солнечного Логоса такое же положение, какое Он,
в свою очередь, занимает по отношению к Небесным Людям,
являющимся 512] Его центрами, и если сказать точнее –
положение, которое Он занимает по отношению к тому
Небесному Человеку, который является воплощенной силой
логоического Сердечного центра. Итак, для внимательного
учащегося очевидно, что вся сила и энергия Системы, ее
жизненное качество, и есть то, что мы называем (будучи
вынуждены
употреблять
несовершенные,
вводящие
в
заблуждение слова) ЛЮБОВЬЮ. Именно этим объясняется тот
факт, что сила, воздействующая через этот Космический
Сердечный
центр,
является
первостепенной
силой,
существующей в проявлении Солнечного Логоса и Небесного
Человека; она создает также свою микрокосмическую аналогию и
отраженные реакции; из этого понятна важность астрального
постоянного атома внутри каузальной периферии. Он находится
в прямой связи с активной силой, эманирующей из космического
существования и доходящей до него в ослабленном – по
необходимости – виде, через Солнечный Логос в его системе
любви, а также через Планетарного Логоса в схеме, который
является Драконом Мудрости-Любви.
Когда эта сила верно направлена и правильным образом
контролируется, она является великим трансмутирующим
фактором, который в конечном итоге превращает человеческую
единицу в Учителя Мудрости, Господа Любви, Дракона
Мудрости меньшей степени.
И, наконец, пятая причина. Как и в случае человеческого
проявления, наша Солнечная система, объективное физическое
проявление Логоса, пронизана Его астральным телом. Поскольку
Логос поляризован в своей космической астральной оболочке и
еще не достиг космической ментальной поляризации, Его сила,
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или природа желания, является главным побудительным мотивом
субъективной Жизни и тех жизней, которые создают форму.
Тщательно обдумывая эти пять фактов, изучающий получит
ключ к окружающим нас проблемам существования, к
источникам тепла Солнечной системы, к методу космического
Закона Притяжения и Отталкивания, управляющего всеми
атомными формами, и к вопросу ПОЛА, существующему в
каждом царстве природы. Они дают ключ также и к тому, как
образуется Божественный Гермафродит.
513] Поэтому необходимо помнить об относительной важности
постоянного атома второго аспекта личности внутри каузальной
периферии и о том, что сила, которая струится через этот атом и
является оживотворяющей силой астрального тела, следует
линии наименьшего сопротивления и может в действительности
рассматриваться как сила, воздействующая на физическое
проявление человека вдвое сильнее, чем та, которая передается
ему через два другие аспекта. Сейчас Логос выражает себя через
Божественный Луч, свой Второй аспект, и этот Луч является
совокупностью излучений Владык Мудрости, Небесных Людей,
Драконов, которые по сути и есть Единство, и которые по сути и
есть Любовь. Через них протекает эта сила, они же, в свою
очередь, облекаются формой, или, как выражает это Е.П.Б.,
«Изначальный Луч становится ваханой160 для Божественного
Луча». Их жизнь оживотворяет каждый атом субстанции, когда
тот встроен в форму, Их жизнь – это сумма логоического
магнетизма, или великой природы желания Логоса, которая
стремится к «не-Я» и создает космический Брак; это логоическое
проявление сексуальной притягательности, Его поиск Своего
противоположного полюса и их мистический союз.
160

Божественный Луч содержит в себе семь других лучей.
Это лебедь с семью молодыми лебедями.
Это Логос Любви-Мудрости с семью Планетарными Логосами.
Это Великий Человек Небес с семью Небесными Людьми.
Это Единый Бесконечный Принцип с семью принципами. (это субъективно)
Это семь планет с населяющими их сущностями.
Это семь планов с оживотворяющими их принципами.
Любовь-Мудрость является проявлением астральной природы (или природы
желания) Солнечного Логоса. (Т. Д., I, 103)
Вахана (санскр.) Проводник, носитель чего-либо нематериального и
бесформенного.
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Этот процесс повторяется Микрокосмом, следующим линии
своего бытия; он также приводит его в воплощение, или к
мистическому объединению с формой.
б) Атомный треугольник. Таким образом, каузальная
оболочка представляется ясновидящему сферой вибрирующей
живой субстанции; внутри нее видны три огненные точки. В
сердцевине 514] сферы – центральная искра света, испускающая
лучи; лучей всего семь, они воздействуют на эти три точки, или
орбиты (аналогичные электронам в атомах, какими их описывают
ученые), и на нынешней стадии оказывают наибольшее
воздействие на астральный постоянный атом. Физический
постоянный атом занимает положение, относительно близкое к
положительному центру; сила воздействует на него и переходит к
астральному постоянному атому в виде пяти разноцветных лучей,
которые сливаются с интенсивным, ярким цветом астрального
постоянного атома, повышая его интенсивность до тех пор, пока
сияние не возрастет до такой степени, что у наблюдателя
создается впечатление, что обе точки соединились, или оба
электрона слились, и (при слиянии) создали такой интенсивный
свет, что кажутся растворяющимися. Ментальная единица,
занимая внутри каузального тела положение, аналогичное
положению планеты, наиболее удаленной от Солнца, также
начинает вибрировать, и две другие точки (рассматриваемые
сейчас как одна) начинают взаимодействовать с ментальной
единицей; происходит подобный процесс, который продолжается
до тех пор, пока эти две точки, циркулируя вокруг своего
положительного центра, также не приблизятся друг к другу, не
сольются, не соединятся и не растворятся. Центр позитивной
жизни собирает, или синтезирует, эти три точки, и таким образом
три огня личности повторяют в своем крошечном масштабе ту
микрокосмическую процедуру, которая наблюдается при синтезе
электрического огня, солнечного огня и огня трения, после чего
остается лишь сияющее целое. Благодаря совокупному теплу
своего бытия это сияющее целое сжигает каузальное тело и
ускользает обратно, на планы абстракции. Так человек
становится самим Путем, а также странником на Пути; так он
горит, но и является также местом горения.
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Эта аналогия сохраняется и том в случае, если смотреть с
монадических уровней на Микрокосм как на проявление
Монады, Эго и Личности; тот же процесс происходит и с
Небесным Человеком, и с Солнечным Логосом. Если мозг
способен и дальше 515] развивать эту концепцию, то отметим,
что тот же процесс наблюдается и на космических уровнях в
случае столь высоких существований, как семь Риши Большой
Медведицы, и еще более великого Существа, того, О КОМ
НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СКАЗАНО.
3. Спириллы и Эгоический Луч
Перейдем теперь к теме спирилл в постоянном атоме и
посмотрим, каким образом действует на них эгоический Луч,
помня постоянно о том, что мы рассматриваем их:
Во-первых, как внутреннюю структуру жизненного зародыша
на трех планах, которые имеют отношение к человеку в трех
мирах; во-вторых, как седьмой принцип каждой из трех
оболочек; в-третьих, как положительное ядро силы, которая
удерживает вместе материю трех оболочек.
Потому давайте рассмотрим два предмета:
а) Строение постоянного атома.
б) Различия между ментальной единицей, астральным и
физическим постоянными атомами.
Чтобы внести полную ясность и извлечь из темных областей
абстракции определенную концепцию, упорядочим сведения.
а) Строение постоянного атома. Постоянный атом
физического и астрального планов представляет собой сферу
физической или астральной субстанции, составленную из
атомной материи, и
характеризующуюся
следующими
качествами:
Чувствительность. Это присущее атому свойство отзываться
на вибрацию одного из Небесных Людей, передающуюся через
дэва-аспект, или аспект Брахмы, Его троичной природы.
Постоянный атом находится в сфере влияния того или иного из
великих Дэв, являющихся Раджа-Владыками плана.
Формообразующая способность. Эти дэвы издают два слога
тройственного микрокосмического слова, и каждая дэва-сущность
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(на своем собственном плане) является связующим фактором,
516] который собирает субстанцию в форму и притягивает материю
для
целей
объективности.
Астральный
звук
создает
микрокосмического «Сына Необходимости», и когда он отражается
на физическом плане, то вызывает физическое воплощение и
мгновенное появление семи центров на эфирных уровнях.
Строительство плотного физического тела есть результат
последующего автоматического действия дэва-сущности, так как
всегда следует иметь в виду, что человек (в том, что касается
Физического плана) является в основном эфирным существом, а
его плотное физическое тело эзотерически считается
располагающимся «ниже порога» и не рассматривается как
принцип.
Относительное постоянство. В седьмом принципе всех
проявленных сущностей хранятся и развиваются способности,
накапливается умение и атомная память, или, другими словами,
наследственность Мыслителя, рассматривается ли он с
физической или эмоциональной точек зрения. Нет никакого
постоянства в оболочках; они выстроены во временные формы и
растворяются, когда Мыслитель исчерпает их возможности.
Однако седьмой принцип каждой оболочки вбирает в себя
развитые качества и хранит их с тем, чтобы – по Закону Кармы –
проявить их снова и продемонстрировать как импульс плана в
каждом новом цикле проявления. Само это постоянство тоже
относительное, и по мере того как внутренний огонь в атоме
разгорается все ярче, а внешние огни Эго, или солнечный огонь,
воздействуют на него со все большей интенсивностью, атом в
должное время поглощается, а внутреннее свечение достигает
такого накала, что разрушает окружающую стену.
Тепло. В нем заключается различие между постоянными
атомами на всех планах и атомной материей, частью которой они
являются. Нелегко объяснить это различие, да и нежелательно в
настоящее время. Истинные сведения об этом предмете – одна из
охраняемых тайн посвящения, однако различие между
постоянным атомом и атомной материей может быть отчасти
понято, если мы скажем, что:
517] Постоянный атом – это то, что присваивается одной из
жизней, образующих центры в теле солнечного
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Владыки, тогда как атомная материя как таковая идет
на формирование других частей Его великого тела света.
Постоянный атом – это то, что подчиняется притягательной
силе Второго аспекта, тогда как сама атомарная материя
оживотворяется жизнью Третьего аспекта.
Постоянный
атом
следует
линии
наименьшего
сопротивления силе, выходя из-под контроля ДэваВладыки и поступая под контроль положительной
Жизни. Это относится к эволюции сознания в
субстанции.
Постоянный атом поступает под прямой контроль низшей
из трех групп Владык-Липиков и является тем
фактором, посредством которого Они налагают Карму
на конкретную сущность, использующую его. Они
работают непосредственно с постоянными атомами
людей, производя результаты через посредство форм,
пока не исчерпают вибрационную возможность какоголибо конкретного атома; в этом случае атом переходит в
стадию обскурации, как делает это седьмой принцип
любой оболочки. Он подпадает под влияние Первого
аспекта, проявляющегося как Разрушитель.
Помните, что все сказанное относится к Микрокосму и
связанным с ним постоянным атомам; что же касается
Солнечного Логоса, проявляющегося в Системе, то нас
интересует лишь один постоянный атом – Его физический
постоянный атом. Верно, что в постоянном физическом атоме
Солнечного Логоса скрывается способность сознательно
откликаться на вибрацию всех планов, 518] секрет кармической
цели его воплощения и тайна его функциональной деятельности;
но мы пока не можем проникнуть в тайну трех его низших
постоянных атомов, функционирующих как единство в его
каузальном проводнике. Пока мы не сможем этого сделать,
бесполезно высказывать предположения о Его фундаментальном
бытии.
Разница между постоянными атомами. Что касается
человека, Мыслителя в каузальном теле, то ментальная единица
занимает уникальное и своеобразное положение. Этот пункт мы
обсудим кратко; достаточно будет сказать, что эта тайна
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скрывается в природе самих Небесных Людей. Ключ к ней – в
следующем соответствии, которое можно только обозначить,
предоставив учащемуся самому добираться до истины. На трех
планах логоического проявления – высших трех – проявляются
три аспекта; на Буддхическом плане, Четвертом космическом
эфире, проявляются логоические эфирные центры, или те
силовые вихри, которые оживотворяют три низших плана
плотного физического проявления. В связи с Небесными Людьми
мы имеем вторичное проявление – на Буддхическом плане
находится Их Третий аспект, оставляя для их основного
проявления силы Космический газообразный, или манасический,
план; в сущности, они – божественные Мыслители,
Манасапутры. Потому в Микрокосме, рассматриваемом как часть
центра в теле Небесного Человека, имеем дальнейшее
нисхождение в газообразное, или огненное, проявление
Солнечного Владыки. Оно относится к трем высшим подпланам,
которые можно считать проявлением трех высших аспектов
Человека в ментальной материи, тогда как на четвертом подплане
находятся ментальные центры человека на периферии его
ментального тела, объединяющим фактором которого является
ментальная единица. Это, как ранее упоминалось, глубокая тайна,
о которой пока ничего нельзя больше сказать.
519] б) Планы и огненная энергия. Здесь было бы желательно
обсудить аналогии на каждом плане161 с семью подпланами,
161

I. Семь системных планов это:

1. Божественный план (Логос)......................................... 1-й космический эфир2.
Монадический план (Монада)...................................... 2-й космический эфир3.
Духовный план.............................................................. 3-й космический эфир4.
Интуитивный план................................................... ..... 4-й космический эфир5.
Ментальный план (Эго)................................................ газообразный план6.
Астральный план.......................................................... жидкий план7.
Физическое.................................................................... грубоеII. Семь различий,
обозначенные в терминах огненной энергии:1. План божественной жизни........
Отец......................... Море огня2. План монадической жизни........
Сын.......................... Акаша3. План Атмы.................................. Святой Дух..............
Эфир4. План Буддхи, интуиции............. Центральный.......... Воздух5. План
ума........................................................................
6. План желания................................................................
7. План физического......................................................... Огонь Астральный свет
ЭфирМышление………………...…...................Мыслеформы…
МатериализацияМикрокосм………………………………Макрокосм III. Планы
логоической эволюции……………………...….. семь планов
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напомнив изучающему о том, что мы говорим о планах как об
области эволюции Солнечного Логоса, а не только как об области
развития человека. В Солнечной системе имеются:
Во-первых, три высших плана, которые справедливо названы
планами трех аспектов; во-вторых, седьмой логоический
принцип, который находится на Первом плане и который мы
можем рассматривать как импульс в физической материи,
создавший Его тело объективности.
На Втором плане находятся семь Небесных Людей,
являющихся Его главными центрами силы. Есть и другие, но мы Их
здесь не касаемся, так как Они добились определенной
специфической 520] цели и являются воплощениями центров,
которые в настоящее время бездействуют, то есть вышли из
проявления, поскольку логоическая Кундалини перенаправила
свое внимание. Согласно иному перечню, они образуют десятку
эзотерической жизни; их можно также рассматривать как
двенадцать, образующих Лотос с двенадцатью лепестками, или
Сердечный центр тела ТОГО, О КОМ НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ СКАЗАНО.
На Четвертом космическом эфире, Буддхическом плане,
находятся эфирные центры Логоса. Там находятся эзотерические
планеты и Солнце, рассматриваемое как центр буддхических
принципов, и оттуда Логос оживотворяет свое плотное
физическое проявление.
И наконец, на трех низших планах находятся его
газообразное, жидкое и плотное тела, или оболочки, сами по себе
образующие единство в определенном смысле. Они являются
связанным целым в той же мере, в какой три высших плана
составляют единое тройственное выражение трех лиц Троицы.
Ту же аналогию мы находим и на подпланах каждого плана
Системы; она становится все более очевидной по мере того, как
человек достигает большей ясности видения и обретает
Планы эволюции Сына…………...……………………... шесть планов
Планы монадической эволюции……………………….. пять планов
Планы человеческой эволюции…….………...……….. три мираСемь – это число
совокупности проявления.
Три – это число сознания.
Один – это число Жизни, или Духа.IV. Электрический огонь....... Солнечный
огонь. Огонь тренияОтец............................................. Сын.......................... Святой
ДухДух............................................... Сознание................. Материя
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способность сознательно устанавливать истину о субъективной
жизни. Разберем вкратце эти планы и изучим проявление жизни,
или силы, на каждом из них, обращая особое внимания на четыре
низшие и не углубляясь в те планы, которые пока не касаются нас
столь непосредственно.
Логоический план. Первый, второй и третий подпланы
Первого Космического эфира особенно отзываются на вибрацию
каждого из трех аспектов, или тех Космических Сущностей, чье
влияние достигает материи планов извне Системы. На четвертом
подплане имеет место первичное смешение трех огненных Жизней,
архетипически
производящее
то
силовое
проявление
электричества, которое в конечном итоге вызывает сияние Сынов
Света на следующем плане. В этом электрическом смысле три
высших плана всегда воплощают троичный аспект Духа, а три
низших 521] – троичный аспект субстанции, а план объединения,
на котором производится сближение на пути возвращения,
отмечает момент достижения и точку триумфа. За ним следует
обскурация. Поэтому на каждом плане Солнечной системы
имеется четвертый подплан, на котором проходит борьба за
совершенное просветление и последующее освобождение, – это
поле битвы, Курукшетра. Несмотря на то, что для человека
Четвертый план, Буддхический, является местом триумфа и
целью его устремления, для Небесного Человека – это поле
битвы, в то время как для Солнечного Логоса – это горящая
твердь.
Такая дифференциация подпланов системных планов – на
три высшие, три низшие и центральный план гармонии –
производится только с точки зрения электрических явлений, а не
чистого Духа или чистой субстанции, рассматриваемых
отдельно друг от друга. Она связана с тайной электричества и
проявления света. Три высших плана относятся к центральным
Силам, или Жизням, а три низших – к меньшим Силам, или
Жизням. Нам надлежит тщательно это усвоить, помня, что для
оккультиста нет такого понятия, как субстанция, а есть только
Сила разных градаций, только Энергия различного качества,
только Жизни, эманирующие из разных источников, каждый из
которых обладает особыми свойствами и расположен отдельно от
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других; только Сознание, производящее разумные результаты
через посредство пространства.
Хочу подчеркнуть, что Владыка Агни являет свою огненную
жизнь на атомном подплане каждого плана; Он являет себя как
солнечный огонь на втором, третьем и четвертом подпланах, а
как “огонь трения” – на пятом, шестом и седьмом подпланах. С
точки зрения Микрокосма, Искра в Пламени, человек,
демонстрирует себя как электрический огонь на Втором плане,
или во Втором Космическом эфире; как солнечный огонь – на
Третьем, 522] Четвертом и трех высших подпланах Пятого плана
и как огонь трения – на низших подпланах Пятого, а также на
Шестом и Седьмом планах.
в) Планы и три огня. Можно сказать, что на каждом плане
имеется:
а) Электрический огонь, который демонстрируется как
основное состояние на высших трех планах.
б) Огонь трения, как наиболее значительный фактор на
низших трех планах.
в) Солнечный огонь, проявляющийся как сияние в
результате их соединения на центральном плане.
В Солнечной системе это сияние наблюдается в связи с
Небесными Людьми на Буддхическом плане, где Они изливают
сияние через свои эфирные центры. Сходное положение мы
видим в связи с человеком на Ментальном плане: три высшие
подплана относятся к аспекту Духа в каузальном теле, три
низших подплана относятся главным образом к ментальной
оболочке, или огню трения; а четвертый подплан – это тот, на
котором находятся силовые центры ментального тела. Так же
проявляется человек и на Физическом плане: его эфирные центры
расположены в материи четвертого эфира.
Каждое из трех Лиц Троицы проявляется, подобно человеку,
как Дух, Душа или Эго, и Субстанция. Что касается Брахмы, то в
этом случае мы имеем аспект Духа, оживотворяющий три
высших подплана каждого плана, или первый огненный аспект.
Его аспект Души находится на четвертом подплане каждого
плана, где расположены эфирные центры всех проявленных
сущностей. Соприкосновение с его аспектом субстанции
происходит в основном на трех низших подпланах. Таким

512

Часть вторая «Солнечный Огонь»

образом, мы имеем – сорок девять огней материи, или по семь
огней на каждом плане, причем соединение высших трех и
низших трех производит то сияние, которое мы называем
колесами огня, или центрами, на четвертом подплане каждого
плана.
Что же касается Второго аспекта, то и здесь подобная
ситуация. Солнечный огонь вспыхивает в своем электрическом
аспекте 523] на Втором плане, демонстрируется также на Третьем
и Четвертом планах, однако основная его демонстрация
происходит на манасических уровнях, производя сияние через
каузальные проводники эгоических групп. Остаются только два с
половиной плана, через которые может проявляться аспект огня
трения – всего восемнадцать подпланов, относящихся к третьему
аспекту Второго Лица логоической Троицы.
Аналогичная дифференциация возможна для человека,
Микрокосма: его Монада в своей тройственной сущности может
рассматриваться на ее собственном плане, его Эгоический аспект
– подобным же образом, а Брахма-аспект Эго находится в
постоянных атомах. Таким образом, изучающие должны
тщательно исследовать:
1. Планы.
Проявление
Брахмы,
Третьего,
или
субстанциального, аспекта; следует рассмотреть эту
Сущность с точки зрения того же тройного строения, что и
в первых двух случаях. Должны быть тщательно изучены
планы электрического огня, планы его низшей природы и
точка его сияния, или горения (эфирные центры). Брахма –
это положительная жизнь материи; Он является
раскрытием субстанции, сиянием, которое можно увидеть.
2. Вибрацию. Проявление Второго аспекта. Эти вибрации
сознания представляют собой три главных слова,
являющихся суммой эгоической жизни, меньшими тремя,
которые управляют третьим аспектом Эго, и образующих
аккорд объединения, который звучит в настоящее время.
Три аспекта Духа, как они видятся, могут быть выражены в
нашей Солнечной системе только в терминах остальных двух, а
об их внесистемной природе на нынешней стадии познания
нельзя сказать ничего определенного.
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Все эти мысли о планах и о девятеричной природе всего
сущего уводят в области, которые пока остаются почти за
пределами человеческого понимания; мы приблизимся к истине
и, соответственно, подлинная природа электрических явлений будет
осмыслена только тогда, когда аспект субстанции будет
исследован 524] учеными в его тройственной природе. Тогда, и
только тогда, электричество будет взято под контроль и
использовано человеком в его единстве, а не просто в одном из
своих аспектов, как в настоящее время. Отрицательное
электричество планеты – это все, с чем мы пока соприкоснулись
в технических целях. Следует помнить, что этот термин
употребляется в отрицательном смысле по отношению к
солнечному электричеству. Когда человек найдет способ
использовать положительное солнечное электричество в
сочетании с отрицательным планетарным электричеством, мы
окажемся в весьма опасном положении; это будет один из
факторов, который в конечном счете приведет к истреблению
огнем Пятой коренной расы. В этом великом катаклизме «стихии
<...>, разгоревшись, разрушатся», как гласит Библия (2-е
послание Петра, 3,10). С еще большим размахом это будет
происходить в следующем круге и вызовет уничтожение огнем
форм людей, потерпевших неудачу, что в огромном масштабе
освободит жизни и тем самым временно «очистит» Землю от
элементов, которые могли бы помешать эволюционному
процессу. С течением циклов постепенно будет достигнуто
равновесие этих огненных потоков, которое приведет к
планетарному состоянию гармонии и эзотерического равенства и
создаст идеальную среду для гармоничного человека.
Только тогда, когда аспект Души в его троичной сущностной
природе будет изучен психологами, выявится тайна сознания, и
природа трех магнетических групп
с разными их
подразделениями и действенным излучением станет фактором
общественной жизни. Это связано с определенным и
происходящим под действием закона развитием психэ, с научным
расширением сознания и в конечном итоге приведет к созданию
таких условий, когда работа, предваряющая Первое посвящение,
станет чисто экзотерической и не будет более частью
эзотерического процесса. Со 525] временем сведения о том, как
человек может, благодаря самостоятельно инициированным
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усилиям, сознательно подготовить свои центры к приложению
Жезла Посвящения при Первом посвящении, станут темой книг,
лекций и войдут в обыденное мышление масс. Это приведет
также к размежеванию между двумя группами к середине Пятого
круга. Следует помнить, что такое размежевание будет частью
естественного процесса, а не результатом каких–либо жестких
мер по отношению к упорствующим. ЗНАЮЩИЕ и изучающие
Знание, под воздействием группового сознания и работая
сознательно, отделятся от тех, кто не знает и не хочет знать, и
образуют групповую формацию. Такое размежевание произойдет
само собой в результате естественного роста групповой жизни;
по сути своей оно будет временным, поскольку фундаментальной
целью будет осуществление в итоге более близкого слияния;
размежевание обозначит, прежде всего, демаркационную линию
между четырьмя низшими Лучами сознания и высшими тремя.
Оно же является тайной, скрытой в отношениях между четырьмя
экзотерическими Кумарами162 и тремя эзотерическими, и с точки
зрения человека отделяет тех, кто развивает сознание Триады, от
тех, кто пока еще живет жизнью Кватернера. Оно затрагивает
тех, кто отзывается на Солнечных Владык, обособляя их от тех,
кто пока признает лишь контроль Лунных Владык. Если выразить
это в терминах Огня, то можно сказать, что те, кто согревается
огнем трения, не отзываясь на тепло солнечного огня, остаются в
пещере, пребывая во тьме; те же, чье бытие озарено Солнцем
Мудрости, кто греется в лучах солнечного тепла, пребывают в
свете, наслаждаясь все возрастающей свободой и жизненным
существованием.
Истинное значение трех аспектов Духа становится ясным только
посвященному высокой степени и не может быть выражено в
526] словах; человек не может постичь его, пока не перейдет из
человеческого царства в духовное. Потому нам бесполезно
задерживаться на этой теме и рассматривать ее более подробно.
Итог можно было бы подвести словами «Древнего
Комментария» – источника, который так часто цитировала
Е.П.Б.:
«Благословенные скрывают свою тройственную
природу, но открывают свою тройную сущность
162

Т. Д., I, 116, 493; II, 112, 149.
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посредством трех больших групп атомов. Атомов – три, и
излучение тройственно. Внутреннее ядро огня скрыто и
обнаруживается только через излучение и то, что
излучается. Лишь после того, как угасает сияние и больше
не ощущается тепло, огонь может быть познан».
Теперь продолжим рассмотрение тайны ментальной единицы
и выясним, чем она отличается от других постоянных атомов;
затем кратко суммируем эзотерические сведения о постоянных
атомах – сведения, которые на многие годы послужат основой
для исследования изучающих оккультизм. Постоянные атомы и
их внутренняя структура надолго останутся тайной, и здесь
можно дать лишь несколько общих определений.
Фундаментальное различие между ментальной единицей и
двумя другими атомами состоит в том, что она содержит только
четыре спириллы вместо семи. Это вызвано самим фактом
эволюции, так как ментальная единица является первым аспектом
личностной триады, или человека, функционирующего в
человеческом царстве на трех низших планах. При его переходе в
духовное царство эти три аспекта – ментальное тело, астральное
тело и физическое тело – синтезируются в высшие в ходе
двойного процесса:
1. Его поляризация смещается от трех низших атомов к
Триадным атомам.
2. Сила, которую генерируют и воплощают эти атомы,
вливается в высшие силовые точки.
527] Для оболочки, в которой находится постоянный атом, он
является положительным ядром, или зародышевой субстанцией.
Он – то, что служит основой формостроительства, он является в
буквальном смысле вибрирующей точкой силы, эманирующей из
Второго аспекта Монады, собирающей к себе, а затем
выстраивающей в форму отрицательный, или Третий, аспект.
Однако следует помнить, что Второй аспект сам по себе
двойственен, и, рассматривая постоянные атомы, мы имеем дело
с женским аспектом Второго Лица. Спириллы – это лишь потоки
силы, или жизненность Второго аспекта, геометрически
циркулирующая внутри сферы, образованной стеной субстанции,
состоящей из силы Третьего аспекта, или субстанции. То, что
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сказано об объективном проявлении, или о космическом атоме,
вполне относится и к постоянному атому человека, Микрокосма:
«Изначальный луч – это проводник Божественного луча».163
Отрицательная сила формирует приемник для силы
положительной. Атомы – это лишь силовые центры, а центры,
как мы знаем, – это лишь совокупности силовых точек,
достигших специфической точки эволюции и отзывающихся в
некоторой степени на Первый великий аспект, или
электрический огонь.
Это определение одно из тех, над которыми стоит серьезно
подумать, ибо в нем скрыто много информации, которая, будучи
постигнута учащимся, прольет свет знания на проблемы
проявления. Оно связано с тайной положения различных царств
природы в логоическом теле, их места и роли, так как все зависит
от типа силы, которая оживотворяет, от взаимодействия ее с
субстанцией, от двойного, тройного или единого аспекта силы и
от ее семеричного проявления в строительстве форм.
Каждый атом – это фокусная точка силы, сила самой субстанции,
жизнь или жизненность Третьего аспекта, жизнь той Космической
528] Сущности, которая по отношению к Логосу является
отрицательным аспектом электричества.

163

Т. Д. I, 108.
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Всякая форма164 и совокупность атомов – это всего лишь
силовой центр, образованный действием положительной силы и
ее взаимодействием с отрицательной энергией. Это жизненность
Второго аспекта, работающего во взаимодействии с Третьим и
создающего – во времени и пространстве – ту иллюзию, или
майю, что временно вспыхивает и привлекает внимание, создавая
впечатление, что материя есть нечто конкретное. Однако в
реальности нет такого понятия как отвердение, есть только
разного 529] рода силы и эффект, произведенный на сознание их
взаимодействием.
164

Формы.
1. Божественное мышление переходит от абстрактного к конкретному, или
к видимой форме.
а. Объективное есть эманация субъективного. (Т. Д., I, 407).
б. Импульс есть духовная энергия, вызывающая объективность. (Т. Д., I, 349, 683.
в. Логос придает объективность скрытой мысли. (Т. Д., II, 28)
2. Для того, чтобы любая форма энергии могла стать объективной,
требуются три составляющие (Т. Д., I, 89):
а. Нехватка – Разделение. Начальный импульс. Энергия. Воля.
б. Форма – Качество, или очертания. Природа. Любовь.
в. Материя – Объективная сфера. Активный ум. (См. Т. Д., III, 561).
3. Жизнь предшествует форме. (Т. Д., 242)
а. Мыслитель всегда остается. (Т. Д., II, 28)
б. Сила жизни – это трансформация мысли Логоса в энергию. (Т. Д., III, 179)
4. Дух развивается через форму и из формы. (Т. Д., I, 680)
а. Дух должен достичь полного самосознания. (Т. Д., I, 215)
б. Форма заточает дух. (Т. Д., II, 775)
в. Принцип ограничения – это форма. (Т. Д., III, 561)
г. Дух наполняет все оболочки. (Т. Д., I, 669, Примечание)
д. Дух проходит через цикл Бытия. (Т. Д., I, 160)
5. Дэвы – это источник формы. (Т. Д., I, 488)
Они существуют в двух больших группах:
а. Аххи – проводник божественной мысли. (Т. Д., I, 70)
б. Воинство Гласа. (Т. Д., I, 124)
Они – совокупность субстанции четырех высших и трех низших планов.
6. Есть форма, объединяющая все формы. (Т. Д., I, 77, 118)
Эта форма является совокупностью всего проявленного или всей Солнечной
сферы, или системы. Она содержит:
а. Десять планетных схем со всем, что в них;
б. Все меньшие межпланетные тела;
в. Дэва и человеческую эволюции;
г. Царства природы повсюду;
д. Инволюционных и эволюционных Богов;
е. Каждый атом субстанции на каждом плане.
7. Все формы периодически разрушаются.
Внимательно читайте Т. Д., I, 397-401.
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За всеми формами и всеми субстанциями (с которыми мы
пока мало соприкасаемся и которые мало осознаем) скрывается
третий тип силы, использующий эти два других фактора,
создавая окончательную гармонию, который сам, на своем
собственном плане, является совокупностью второго. Его можно
назвать:
а) Единой синтезирующей Жизнью.
б) Электрическим огнем.
в) Точкой равновесия.
г) Единством, или гармонией.
д) Чистым Духом.
е) Динамической Волей.
ж) Существованием.
Это та Сила, что работает через двойственное проявление
дифференцированной силы, через энергию материи, связность
форм, через силовые центры и силовые точки. Это ФОХАТ в
тройном проявлении, финальное, или третье, проявление
которого пока еще неведомо и непостижимо.
Мы подошли к рассмотрению того ранее упомянутого факта,
что ментальная единица обладает всего лишь четырьмя потоками
силы. Каждый из потоков силы в постоянных атомах вибрирует
на ноте определенного подплана и служит посредником
оживотворения материи этого подплана, которая встроена в
любое конкретное тело вокруг постоянного атома. Это сила
Небесного Человека, оживотворяющая клетки его формы и
удерживающая их в связном единстве. Надо помнить, что с точки
зрения Микрокосма аспект чистого Духа, или Электрического
Огня, остается в нашей Солнечной системе абстракцией. Человек
способен достичь группового сознания; он способен вибрировать
на ноте Небесного Человека, в чьем теле он является клеткой; он
может с относительным совершенством продемонстрировать огонь
трения и солнечный 530] огонь, однако открыть истинную
природу Духа ему предстоит в следующей Махаманвантаре. Этот
факт очевиден в человеке, функционирующем в составе рода
человеческого, и соответствие можно обнаружить. Пока он не
выйдет из трех миров и не станет Учителем Мудрости, истина
останется скрытой от него в этих трех аспектах. Ментальная
единица – это не семеричный постоянный атом, и отзывается она
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только на четыре типа силы, а не на весь диапазон вибраций.
Отсюда необходимость терпения. До тех пор, пока человек
сознательно не подчинится контролю Эго и не начнет ощущать
вибрацию Манасического постоянного атома, бесполезно ожидать
от него отклика на некие идеалы или постижения некоторых
аспектов истины. Для удовлетворения его потребностей пока
достаточно ментальной единицы, а между ней и манасическим
постоянным атомом еще не существует никакого моста.
Два с половиной плана задействованы в эволюции человека в
четвертом царстве; и он начинает выходить за их пределы только
тогда, когда приближается к Пути и проторяет его. С точки
зрения среднего человека в физическом воплощении эгоическое
сознание внутри каузальной периферии столь же абстрактно, как
и Логос, рассматриваемый как Обитатель внутри Системы. Для
Логоса эти два с половиной плана представляют своеобразный
интерес, поскольку воплощают:
То, что для Него находится ниже порога сознания.
Те центры, из которых логоическая кундалини поднимается.
То, что не считается принципом.
То, что постепенно переходит в обскурацию.
Более подробно об этой тайне говорить невозможно.
4. Выводы
Прежде чем продвигаться дальше, необходимо подытожить
некоторые факты о спириллах и атомах, после чего можно будет
перейти к теме каузального тела и человека как индивидуума.
531] 1. Четыре низших спириллы определенно находятся под
влиянием личностного Луча.
2. Пятая и шестая спириллы в большей степени находятся под
влиянием эгоического Луча, каким бы он ни был.
3. Пятая спирилла особенно важна, поскольку она синтезирует
низшие четыре. Она – третья, если считать потоки спиральной
силы от атомного полюса. Она вибрирует на пять типов силы.
4. Спирилл всего десять: три больших и семь малых. Но с
единой точки зрения – их четыре и три главные, остальные три
малые спириллы считаются едиными со своими главными
спириллами, поскольку являются их прямыми отражениями.
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5. Постоянные атомы не имеют формы сердца, как
изображается в некоторых книгах. Определенное число атомов
принадлежит к этому типу, но это не постоянные атомы, которые
имеют более определенно сферическую и приплюснутую сверху
форму (в чем можно обнаружить соответствие полюсному
сжатию), а также приплюснуты снизу.
6. Расположение спирилл в постоянных атомах различается на
каждом плане, а те, что наиболее часто описываются, – это
спириллы в атомах Физического плана. Расположение этих
крошечных силовых вихрей, их внутренняя структура на каждом
плане – один из секретов Посвящения, который нельзя
раскрывать. Однако можно дать намек, чтобы наметить ориентир
для изучающего: внутренние силовые потоки астрального
постоянного атома расположены таким образом, что спирали
весьма напоминают очертания сердца, хотя заостренная вершина
отсутствует. Спириллы буддхического постоянного атома
располагаются приблизительно в форме цифры восемь, а
центральный поток делит двойную спираль пополам.
7. Чем ближе к реальности, тем проще оказывается
расположение спирилл. В низших трех постоянных атомах
человека эти 532] потоки обладают семеричной структурой, тогда
как высшие три постоянные атома имеют только по три спириллы –
главные три.
8. Следует отметить, что шесть постоянных атомов связаны с
человеческой эволюцией, в то время как Небесный Человек имеет
только пять атомов, а в Солнечной системе из них находится
только один. (Тайна планеты и ее центральной жизни пока не
раскрывается. Она связана с другим проявлением, о котором пока
ничего не известно).
9. Следует помнить, что мы говорим о физическом
воплощении этих великих Сущностей и что их постоянные
атомы, за исключением физического, являются внесистемными.
10. Каузальные тела Небесных Людей находятся на третьем
подплане Космического ментального плана, тогда как каузальные
тела Солнечного Логоса и трех Лиц логоической Троицы
находятся на первом подплане.
11. Постоянные атомы человека находятся на атомных
подпланах каждого плана, за исключением ментальной единицы.
У животных групп они находятся на втором подплане, у
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растительных – на третьем, у минеральных групп – на четвертом
подплане. Потому имеется близкая аналогия между фокусными
точками силы группы (человеческой или другой) и цепью,
глобусом, кругом, и при правильном использовании этих точек
приходит просветление. Сумма постоянных атомов любого
конкретного царства образует потоки силы, или спириллы, в
бо/льших атомах солнечных или лунных сущностей, тогда как
совокупность постоянных атомов человека в духовном царстве
(три триадных атома, атма-буддхи-манас) образуют в
определенных центрах спиральные потоки силы.
12. Результатом того, что постоянные атомы в ходе эволюции
становятся радиоактивными, является заметное повышение
вибрации центра.
13. Постоянные атомы относятся к солнечным сущностям,
если находятся на высшем ментале или выше. Если они
находятся на низшем ментале, на астральном и физическом
планах, то они 533] относятся к лунным сущностям.
14. Следует отметить, что в нашей Солнечной системе
следующие сущности проявляются через:
I. Один постоянный атом – физический.
1. Солнечный Логос.
2. Три главных Луча, или Владыки Аспектов.
3. Семь Небесных Людей.
4. Сорок девять Правителей планетных цепей.
II. Два постоянных атома – физический и астральный.
1. Семь Владык глобусов в каждой цепи.
2. Сорок девять Коренных Ману.
3. Семьдесят семь Воплотителей формы – группа
солнечных Владык, занятых строительством форм,
работающих преимущественно на Первом Луче.
4. Некоторые из Аватаров, выбранные Логосом для
передачи определенного типа силы через установленные
промежутки и для продвижения тем самым эволюции
психэ.
III. Три постоянных атома – физический, астральный и ментальный.
1. Владыки третьего, животного, царства. Это семь
Сущностей, чьи тела состоят из животных душ; подобно
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тому, как Небесные Люди воплощают для человека
Буддхический принцип, эти владыки воплощают для
животного царства манасический принцип, который
является для него целью эволюционного прогресса.
2. Некоторые великие Сущности, воплощающие всю
гамму существований на пяти планетах, к которым
Земля не принадлежит; со временем будет признано, что
они оказывают могучее воздействие на земного человека
через трех Будд Действия. Намек на это эзотерическое
влияние заключается для человека в тесной связи между
Землей и Меркурием. Углубляться далее в эту тему пока
не представляется возможным.
3. Сущности, являющиеся совокупностью групповых душ,
содержащих определенные постоянные триады. Девять
триад образуют тело одной из этих сущностей.

IV. Четыре постоянных атома – физический, астральный,
ментальный и буддхический.
1. Восемь групп солнечных Владык, образующих
субъективную жизнь семи центров в теле Брахмы, если
рассматривать его как отдельную от двух Его братьев
534]
Космическую
Сущность. Они являются семью
Сыновьями Фохата, включая восьмого Сына; Они –
окончательная дифференциация сорока девяти огней
перед их соединением с огнем Эроса. Так это выразила
Е.П.Б.165
2. Та Сущность, которая работает через ФОРМЫ
планетарной оккультной Иерархии, используя ее как
свое тело проявления и рассматривая ее в качестве
центра, через который протекает ее сила. Следует
помнить, что все такие группы на каждой планете
образуют проводник жизни великой Индивидуальности,
придающей этой Иерархии отличительную цветовую
гамму и уникальную ключевую ноту.
3. Некоторые солнечные Божества являются излучателями
солнечного магнетизма и жизни формы.
4. Особая группа Существ, связанная с определенным
созвездием и с малым Драконом, обитающая на Нептуне
и работающая с шестым принципом в Солнечной
165

Т. Д., I, 139, 144.
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системе. Они принимают физическую форму,
оживляемую очищенным желанием и управляемую
умом, и являются распределителями любви-мудрости
посредством «Залов Мудрости» на разных планетах.
Слова «Залы Мудрости» в их эзотерическом значении
означают стадию сознания, а не место.
V. Пять постоянных атомов – физический, астральный,
ментальный, буддхический и атмический.
1. Владыки некоторых подпланов, которые работают под
водительством Раджа-Владыки плана и сами по себе
являются вибрацией и активностью.
2. Меньшие Небесные Люди на Буддхическом уровне,
которые являются отражением своих высших
прототипов на Втором плане Системы.
3. Сущности, являющиеся совокупностью группового
сознания на эгоических уровнях, если помнить, что
группы эти дифференцированы и составлены из групп
семерок, пока не сформируется сорок девять групп семи
эгоических проводников, образующих одну группу,
которая является телом этого малого солнечного Божества. Имеется множество таких групп, включающих
535] девять групп. Об этом упоминалось ранее, когда
сорок
говорилось, что Учитель со своими учениками и
посвященными образует группу, или силовой центр. Эти
группы имеют свои постоянные атомы, как и все жизни,
стремящиеся к объективному выражению.
4. Сущности,
которые
являются
совокупностью
растительного царства во всем разнообразии проявления
на разных глобусах, цепях и схемах.
VI. Шесть постоянных атомов – физический, астральный,
два ментальных, буддхический и атмический.
Человек.
Все, что здесь изложено, – подробное описание сведений о
«Воинстве Гласа»166 и попытка показать, что множество различных
Жизней (воплощающие меньшие Жизни или сами воплощенные
в бо/льших жизнях) входят в различные схемы. Мы говорили
166

Т. Д., I, 121.
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только о сверхчеловеческих и человеческих, то есть о тех из них,
кто уже прошел человеческую стадию, или проходит сейчас. Мы
не разбирали дочеловеческие жизни или лунных владык, или
меньших питри, так как их день еще не настал и они
прогрессируют вместе с волной эволюции – бессознательно, а не
самосознательно. Мы рассматривали этих сущностей и их
постоянные атомы в связи с их проявлением в Солнечной
системе, не выходя за пределы солнечного «кольца-не-преступи».
Все постоянные атомы связаны с физической материей и
проявлением.
Наивысший
постоянный
атом
человека,
атмический, является в конце концов лишь атомом Третьего
космического эфира – над этим следует размышлять, и в это надо
вдумываться. Мы рассмотрели эти разнообразные личности
(слово «личность» выбрано намеренно, ибо кто они, как не
личности, или Существа в физическом воплощении) прежде
всего с точки зрения их самой нижней силовой точки. Речь шла о
постоянном атоме как о точке соприкосновения с силой плана,
планеты, цепи, схемы или Системы. И об этом нужно постоянно
помнить.
Следует признать, что многое из вышеизложенного может
536] показаться непонятным, но когда ученые постигнут, что
такое сила и научатся ее контролировать, то написанное здесь
сделается более доступным; тогда станет ясно, что мы имели
дело с положительной силой во всех отрицательных формах
выше человеческого царства, включая и его тоже.
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III. ЭГОИЧЕСКИЙ ЛОТОС167
Теперь мы должны рассмотреть каузальное тело на его
собственном плане под углом изучения ОГНЯ. Мы коротко
изучили это тело под более привычным углом, в
материалистических терминах, рассматривая его как проводник
из разреженной субстанции, содержащей в себе седьмой принцип
каждой из двух низших оболочек Микрокосма и ментальную
единицу. Последняя воплощает Первый аспект в проявлении и
подобна Первому Логоическому аспекту в том, что в нынешней
Солнечной системе он также не доходит до своего полного
выражения.
Я хотел бы подчеркнуть здесь, что, рассматривая Солнечную
систему как физическое воплощение Солнечного Логоса, мы
исследуем:
а) Физический постоянный атом Солнечного Логоса,
содержащийся в логоическом каузальном теле на его
собственном плане;
б) Семь типов силы, или семь логоических спирилл,
находящиеся
в этом постоянном атоме. Осознание этих
537]
фактов дает новое представление о вибрации плана;
в) Тесную связь между планами и семью спириллами в
постоянном атоме Солнечного Логоса.
Мы бегло коснулись спирилл физического постоянного атома
Логоса и их функций и можем теперь приступить к теме
167
Эгоический Лотос. “... Законы Кармы непреложны, ключ находится в
овладении шестнадцатью лучами Эго, для этих шестнадцати лучей даны
шестнадцать мантр, или слов, причем их истинное произношение доступно лишь
посвященным.” (“Кали Упанишада”)
“Тайна шестнадцати лучей Эго будет открыта, когда сила Священного Тетраксиса
сольется с силой Святых Двенадцати.” (“Древний Комментарий”)
Изначальный Луч – это Луч и непосредственная эманация первых Священных
Четырех. (Т. Д., I, 115, 116)
Священные Четыре это:

Отец………………………………………… Дух. Существование.
ЕдинствоСын…………………………………………. Душа. Любовь-Мудрость.
ДвойственностьМать………………………………………… Материя. Троичностьи их
совместное проявление, порождающее активную эволюционирующую
Солнечную систему, логоическое кольцо-не-преступи.
Это и есть Макрокосм.

526

Часть вторая «Солнечный Огонь»

эгоического Луча и огня ума с точки зрения субъекта, то есть к
обсуждению, как все это можно выразить в терминах огня.
1. Центры, или колеса, энергии.
а) Центры силы. Здесь мы также добьемся желаемой ясности
видения, если рассмотрим тему монадического развития с точки
зрения человеческой единицы. Во многих оккультных
руководствах говорилось, что у человека семь центров силы (или
десять, если считать по другому), что три из них основные,
которые в конечном итоге синтезируют остальные четыре, то
есть абсорбируют их силу, или энергию. Это приводит их к
конечной обскурации, или выходу из проявления; они оккультно
«умирают». Тоже происходит и в логоических центрах –
планетарных схемах, которые также со временем переходят в
обскурацию, передавая свою энергию трем главным схемам. Три
основных центра в Микрокосме – это Голова, Сердце и Горло.
Головной центр............. Монада.............Воля...............Дух
Сердечный центр.......... Эго....................Любовь...........Сознание
Горловой центр............. Личность........ Активность Материя
.........................
Поэтому очевидно, что, подобно тому как в человеке эти
центры связаны с троичным Духовным человеком в его
совокупном развитии, так и три типа центров –
микрокосмических или макрокосмических – постепенно все
больше и больше переходят под влияние животворной силы
одного из трех аспектов Логоса. Эти центры считаются также
фокусными точками активной силы, 538] проявляющимися взору
ясновидящего как огненные колеса, или пламенные лепестки
лотоса.
б) Каузальное тело – это монадический сердечный центр.
Изучая эгоическое тело, следует помнить, что в монадическом
проявлении каузальное тело соответствует сердечному центру.
Это – пылающее колесо огня в монадическом аурическом яйце,
охватывающее пять планов монадического проявления; оно
видится также как Лотос с двенадцатью лепестками. Из этих
двенадцати лепестков три в самой середине не раскрыты, или
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находятся в зародышевом состоянии, поэтому каузальное тело
часто рассматривается как девятилепестковый Лотос, или колесо
огня только с девятью спицами или вихрями. Это по сути верно
для эволюционного процесса, однако когда человеку удается
пробудить, или раскрыть, девять лепестков или разжечь огонь
девяти спиц, или вихрей (это практически удается совершить
после Третьего главного посвящения), раскрываются три
внутренних лепестка. Они отзываются на монадическую
вибрацию, на аспект чистого Духа; именно стимуляция, или
раскрытие, этих внутренних лепестков Единым Посвятителем
при Третьем и Четвертом Посвящениях вызывает окончательное
возгорание и сияние каузального тела с последующим
освобождением центральной положительной Жизни, или Огня.
2. Эгоический лотос с двенадцатью лепестками
Солнечный Огонь двойственен. Он появляется в результате
слияния огня материи, или субстанции, с огнем ума. Это делает
человека шестиконечной Звездой Света, поскольку каждый из
этих огней – тройной. Огонь ума также в своей сути двойственен,
что добавляет еще одну троичность, образуя тем самым девятку.
Все лепестки соединяются и сливаются, когда человек
посредством сознательного контакта с электрической искрой
своего Небесного Человека пробудит девять огней, раскроет
девять лепестков и получит стимул, который придается при
посвящении. Три 539] внутренних лепестка, которые вместе с
девятью образуют двенадцать и связаны с последними,
духовными
по
своей
сути
стадиями
эволюции,
в
действительности более тесно связаны с эволюцией Небесного
Человека и со стимулом, который сам Он получает, соприкасаясь
с логоической искрой, или аспектом чистого Духа Логоса.
Следует заметить, что на это девятеричное развитие даются
намеки в «Тайной Доктрине» на тех страницах, где Е.П.Б.
говорит о Кумарах168, или Небесных Людях, отражением которых
является Микрокосм. Она называет их Владыками Знания,
Владыками Любви и Владыками Жертвы. Каждый из них – это
лотос с девятью лепестками в логоическом теле. Они –
пылающие Колеса, и в разнообразных их именах, встречающихся
168

Т. Д., II, 257.
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в «Тайной Доктрине», может быть обнаружен ключ к тайне. Но
сначала мы добьемся ясности в отношении Микрокосма, а затем
распространим эту идею и на Небесных Людей. Представим
эгоический Лотос с девятью лепестками, Сердечный центр
монадического сознания, раскрывающий каждый свой лепесток.
Его девять лепестков образуют три группы по три лепестка на
каждом из трех подпланов высшего ментала. Их раскрытие
происходит благодаря эволюционным процессам, проходящим на
трех планах в трех мирах, или в трех Залах: Неведения, Учения и
Мудрости.
а) Первая группа лепестков – Лепестки Знания:
1. Лепесток Знания Физического плана. Нарушая Закон и

страдая в результате этого, человек платит цену за
неведение и получает знание. Приобретенный опыт
Физического плана вызывает раскрытие этого лепестка.
2. Лепесток Любви Физического плана. Раскрывается
благодаря физическим отношениям и постепенному
развитию любви от любви к себе до любви к другим.
540]
3. Лепесток Жертвы Физического плана. Его раскрытие
вызывается движущей силой обстоятельств, а не свободной
волей. Это принесение физического тела в жертву на
алтарь желания – прежде всего низшего желания; при
этом и стремление к достижению цели все еще
проявляется как желание. Поскольку человек на ранних
стадиях своей эволюции поляризован на Физическом
плане, многое для него проходит бессознательно, без
какого бы то ни было осознания того, что достигается в
реальности; однако в каузальном теле результат виден в
двойном усилении тепла, или активности:
− Физический
постоянный
атом
становится
радиоактивным, или излучающей точкой огня.
− Три низших лепестка начинают вибрировать и
раскрываться до полного развития.
б) Вторая группа лепестков – Лепестки Любви:
1. Лепесток Знания астрального плана; его раскрытие

вызывается сознательным уравновешиванием пар
противоположностей
и
благодаря
постепенному
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применению Закона Притяжения и Отталкивания.
Человек выходит из Зала Неведения, где, с эгоической
точки зрения, работает вслепую, и начинает оценивать
следствия своей жизни на Физическом плане; благодаря
осознанию своей сущностной двойственности он
начинает понимать причины.
2. Лепесток Любви астрального плана; его раскрытие
осуществляется в процессе постепенной трансмутации
любви к объектам в любовь к субъективной природе,
или внутреннему «Я». Это имеет двойной эффект и
вырабатывается на Физическом плане в течение многих
жизней суеты, устремления и неудач, во время которых
человек старается перенаправить свое внимание на
любовь к Реальному.
3. Лепесток Жертвы астрального плана; его раскрытие
вызывается таким отношением человека к своим
541]
желаниям,
когда он прилагает сознательные усилия,
чтобы отказаться от них ради блага своей группы. Его
побуждения пока еще отчасти неясны и окрашены как
желанием вернуть то, что он отдает, так и желанием
любви со стороны тех, кому он пытается служить; но
эти побуждения уже гораздо более высокого порядка,
чем слепая жертва, к которой человека на более ранних
стадиях его раскрытия толкают обстоятельства. По мере
того, как происходит это тройственное просветление,
или раскрытие, также виден двойной результат:
− Астральный постоянный атом входит в полную
активность и начинает излучать; это касается пяти
его спирилл, а оба атома (Физического и Астрального
планов) начинают одинаково вибрировать.
− Три лепестка, образующие центральное кольцо
эгоического Лотоса, также полностью раскрываются,
и сердечный центр Монады виден как быстро
вращающееся и наполненное энергией огненное
колесо с шестью спицами.
в) Третья группа лепестков – Лепестки Жертвы:
1. Лепесток Знания ментального плана; его раскрытие

отмечает

тот

период,

когда

человек

сознательно
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использует все, что он обрел или обретает по закону,
чтобы принести конкретную пользу человечеству.
2. Каждая
группа
лепестков
отличается
своей
доминирующей окраской; на Физическом плане это свет
Знания, а окраска остальных двух видится как
дополнительная; на Астральном плане это свет Любви, а
свет жертвы здесь более бледен по тону, чем другие два,
сияющие практически с равной яркостью. На
Ментальном плане свет Жертвы достигает своего
полного проявления, и все, что видится, окрашено этим
542]
светом.
3. Лепесток Любви Ментального плана раскрывается в
результате сознательного и неуклонного приложения
всех сил Души для служения человечеству, без мысли о
возмещении или желания награды за безмерную жертву.
4. Лепесток Жертвы Ментального плана. Его раскрытие
делает потребность жертвовать преобладающим
стремлением Души в течение ряда жизней, которые
посвященный проживает перед своим окончательным
освобождением. Он становится в своей сфере «Великой
Жертвой».
Ясновидящий может объективно видеть двойной
эффект этой стадии:
− Ментальная единица становится сияющей точкой
света; четыре ее спириллы передают силу с
чрезвычайной скоростью.
− Три верхних лепестка раскрываются, и виден
совершенный девятилепестковый лотос.
Тогда каузальное тело (выражаясь в терминах огня)
становится светозарным центром тепла, излучающим
своей группе тепло и жизненность. В эгоическом колесе
можно видеть девять спиц, вращающихся с огромной
скоростью и – после Третьего посвящения –
становящихся четырехмерными, то есть они становятся
колесами, «оборачивающимися вокруг» самих себя169.
Внутри,
образуя
определенный
геометрический
треугольник (отличающийся в зависимости от Луча
Монады), могут наблюдаться три точки огня, или
169

Иезекииль, 1:15-21
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постоянные атомы и ментальная единица во всей своей
славе. В центре видно центральное сияние славы,
возрастающее в интенсивности по мере того, как три
внутренних лепестка начинают отзываться на
стимуляцию. Когда огонь материи, или «огонь трения»,
становится достаточно интенсивным, когда огонь
ума, или солнечный огонь (насыщающий жизненной
энергией девять лепестков), разгорается столь же
сильно, когда электрическая искра в сокровеннейшем
центре вспыхивает и может быть видима, все
каузальное тело становится радиоактивным. Тогда
огни субстанции (жизненность постоянных атомов)
вырываются из своих атомных сфер и добавляют свою
долю в большую сферу, в которую они изливаются;
огонь ума соединяется со своим эманирующим
источником, и центральная Жизнь высвобождается. Это
великое освобождение. Если говорить об этом в
терминах человеческого устремления, то можно сказать,
что Человек достиг своей цели. Он прошел через три
Зала и в каждом добавил к содержимому своего
сознания то, что он там обрел. Он в предопределенной
последовательности развил и раскрыл лепестки Лотоса –
сначала раскрыв три низших, что подразумевает процесс,
занимающий огромный период времени. Затем открылся
второй ряд лепестков, – этот период времени охватил
его интеллектуальное участие в делах мира, до
вступления в духовное царство при Первом посвящении;
а во время заключительного и более краткого периода
развились и открылись три верхних лепестка, или
внутреннее кольцо лепестков.
В заключение сказанного на тему Эгоического Луча и огня
ума я попросил бы учащегося усвоить следующие пункты:
Первое. Порядок развития лепестков и стимуляция огней зависят от Луча Монады и подлуча, на котором находится каузальное тело. Эта мысль может быть продолжена, что явится для оккультного исследователя плодотворным источником исследования.
Второе. Такое раскрытие проходит медленно на ранних стадиях и ускоряется только тогда, когда человек начинает работать
над ним, прилагая сознательные усилия.
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Эго не проявляет активного интереса к развитию до тех пор,
пока не начнет открываться второй лепесток во втором ряду. До
544] этого работа продвигается по Закону бытия Эго и благодаря
внутренне присущей жизни Второго Логоса, которая и является
жизнью лепестков лотоса. Жизнь Первого Логоса, работающего
через «Я» (которое обитает в форме, выстроенной жизнью, или
энергией, второго Логоса из силы-субстанции, оживотворенной
жизнью Третьего Логоса), отзывается на благоприятную возможность только по достижении упомянутой стадии.
И последнее: церемония посвящения проводится только тогда,
когда каузальное тело в состоянии отозваться на аспект Воли
Небесного Человека (Первый аспект) в результате добровольного
сотрудничества полностью сознательного «Я».
Большего здесь сообщить невозможно, однако и
приведенного достаточно, чтобы обозначить различные
направления исследований. Если им следовать, они приведут
изучающего ко многому из того, что имеет практическую
ценность.
3. Выводы
Наша следующая тема посвящена элементалам ментального
плана, мыслеформам, которые они оживляют, а также
рассмотрению их в качестве силовых центров, способных
производить результаты – конструктивные, если они верно
направлены, и разрушительные, если они слепо следуют своим
путем. Однако, прежде чем приступить к этому предмету, я хочу
собрать воедино некоторые мысли по поводу только что
изложенной темы. Если мы тщательно сопоставим сведения об
эгоическом проявлении на его собственном плане и об огнях
каузального тела, то увидим близкое сходство между эгоическим
телом, рассматриваемым как силовой центр, и определенными
аспектами логоического проявления.
Каузальное тело выглядит как колесо огня, содержащее в
своей периферии три фокусные точки энергии, постоянные
атомы. Они, как указывалось ранее, аналогичны седьмому
принципу каждого из трех аспектов – воли, или могущества,
любви-мудрости 545] и активного ума. Каждая из этих фокусных
точек обладает собственной внутренней структурой в виде
спирилл,
являющихся,
в
сущности,
потоками
силы,
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отзывающимися на стимуляцию и вибрацию, возникающую
внутри и за пределами их ограничивающего «кольца-непреступи». Внутренней жизнью постоянного атома и тем, что
оживотворяет и обусловливает его активность, является жизнь
Третьего аспекта; а сила, воздействующая на него и через него, –
это жизнь Второго аспекта. С ходом эволюции интенсивность
жизненных сил в постоянных атомах и тех сил, что воздействуют
на него извне, постепенно нарастает все больше и больше, свет
постоянных атомов усиливается, лепестки лотоса раскрываются и
«спицы» излучающегося огня приходят в действие. Помните, что
постоянные атомы связаны с аспектом субстанции
Существования, или Становления, в то время как лепестки
лотоса, или огненные спицы колеса, относятся непосредственно
к психическому аспекту, или развитию Сознания; центральное
ядро, или три внутренние лепестка, воплощает аспект чистого
Духа.
Все три линии эволюции развиваются одновременно и
оказывают одна на другую отраженное влияние; именно это
обеспечивает последующее совершенство раскрытия. Невозможно и
нежелательно прослеживать каждую линию этой тройственной
эволюции отдельно или рассматривать их в отрыве друг от друга.
Их взаимодействие так необходимо и взаимная стимуляция так
важна, что изучающий эгоическую эволюцию не может этим
пренебречь.
Как уже говорилось, Эго входит в контакт со своим
объективным миром именно через постоянные атомы; оно
воздействует на свое окружение и действует через него
эффективно или вслепую, в зависимости от того, в какой мере
оно способно энергетизировать свои постоянные атомы, и
вывести спириллы из латентного состояния в активное. Это
становится возможно лишь тогда, когда оно раскрывает лепестки
лотоса. Следует помнить, что три низших лепестка, будучи
полностью раскрытыми, воздействуют 546] своей жизненной
энергией на три главных спириллы физического постоянного
атома. По мере постепенного раскрытия лепестков, образующих
второе кольцо, астральный постоянный атом подвергается
аналогичному процессу, ведущему далее к полному
пробуждению спирилл в ментальной единице.
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Здесь мне хотелось бы указать, что в случае ментальной
единицы имеется небольшое отличие, поскольку четыре спириллы
ментальной единицы пробуждаются к полной активности после
того, как открывается лепесток знания из верхних трех
лепестков. Раскрытие остальных двух лепестков являет сияющий
троичный цветок, который находится в центре эгоического
проявления.
В связи с эгоическим раскрытием следует высказать одно
предостережение. То, что было здесь сказано, – не более чем
формулировка
общего
плана
эгоического
раскрытия,
интерпретированная в терминах сознания, или огня. Исследуя эту
тему самостоятельно, учащийся должен помнить следующие
факты:
Первое – что лепестки раскрываются по разному в
зависимости от Луча Монады. Например, если Луч Монады –
Второй Луч, лепесток знания откроется первым, но развитие
второго лепестка любви будет проходить почти параллельно
первому, поскольку является для этого конкретного типа Эго
линией наиболее легкого раскрытия; труднее всего для него
будет раскрыть лепесток знания.
Второе – что последствия раскрытия одного кольца лепестков
Лотоса будут ощущаться в лепестках его следующего кольца,
начиная с ранней стадии, и вызовут вибрационный отклик,
поэтому последние стадии раскрытия протекают быстрее, чем
первые.
Третье – что существуют много причин неравномерного и
неодинакового раскрытия. Например, очень часто встречаются
люди с двумя раскрытыми лепестками в первом кольце и одним
еще в нераскрытом состоянии, и в то же время лепесток в
центральном, или втором, кольце у них уже может быть
полностью 547] развит. Этим часто объясняется проявляемая
некоторыми людьми способность к служению в определенных
сферах в сочетании с их сравнительно низкой стадией развития,
или сознания (если говорить об этом с эгоической точки зрения).
Обусловлено это разными причинами, такими как Карма самой
Монады на ее высоком плане и степень монадической власти над
Эго;
множество
жизней,
посвященных
определенному
направлению деятельности, в результате чего возникла настолько
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сильная вибрация, что она затрудняет развитие отклика на
дополнительные вибрации; некоторые особые условия, скрытые в
эволюции какого-либо конкретного Владыки Луча, и действие
этих условий на конкретную группу клеток; групповая карма
множества каузальных тел и их взаимодействие. Каждая
эгоическая единица, или монадический силовой центр, оказывает
определенное воздействие на группу, или сообщество, многих
Эго, в которое она входит, и в результате такого взаимодействия
иногда временно возникают неожиданные результаты.
Изучающему эгоическую эволюцию следует хорошо помнить
эти моменты. Вся эта тема важна потому, что она является
следующим шагом вперед для изучающих оккультную
психологию. Со временем будет открыто многое, что прольет
новый свет на возможность человека достигать результатов на
Физическом плане. Весь секрет успеха в каждом таком
устремлении, или предприятии, основан, в первую очередь, на двух
обстоятельствах:
Во-первых: на способности Эго работать через личность,
используя ее просто как средство выражения.
Во-вторых: на карме эгоической группы, по мере того как она
все более выявляется на Физическом плане. До сих пор изучают и
учитывают главным образом индивидуальную карму. В будущем
групповая карма постепенно займет свое должное место в
мышлении учеников, и это приведет к более осмысленному
сотрудничеству, к более полному пониманию групповой
ответственности, к более адекватному решению групповых
проблем.
548] Изучение оккультной психологии включает в себя истинное
представление о природе Эго, или пробуждении Эго к полной
активности в проявлении; это вызовет необходимость
правильного формулирования Законов эгоического раскрытия и
методов, благодаря которым лотос, лепесток за лепестком, может
быть доведен до совершенства, а также понимания тройственной
природы его эволюции. Это ведет также к конечному постижению
истинного смысла силы и энергии в двух ее аспектах: внутренней
вибрации и внешнего излучения, – и сосредотачивает внимание
всех продвинутых изучающих на центрах – в этом случае не на
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физических центрах на эфирных уровнях, а на психических
центрах, таких как Эго в каузальном теле и эгоические группы.
Позже это поможет лучше понять влияние одного сознания на
другое на Физическом плане. Это знание будет научно
использовано для получения особых результатов в групповой
эволюции, и тем самым будут решены некоторые мировые
проблемы. Наконец, будут изучаться Законы Огня, оккультно
исследоваться природа тепла, излучения и пламени, и действие
одного огня на другой; будет осознан результат излучения из
одной сознательной сферы в другую, а также постепенно раскрыт
метод пробуждения сознания на разных планах воздействием
каузального тела на эти огни и их стимуляцией.
Весь этот вопрос медленно, чрезвычайно медленно выходит
на первое место в человеческой мысли (даже если это пока мало
осознается)
благодаря
профессиональному
образованию,
деловому умению и месту, которое человеческая единица занимает
в любом деле или предприятии. О людях говорят и оценивают их с
точки зрения их потенциальной силы, и это шаг в верном
направлении.
Если подходить к тому же вопросу с точки зрения личности, а
не с эгоической, то быстро приближается время, когда основной
549] упор в образовании будет делаться на том, как наилучшим
образом научить молодых людей соприкасаться со своим
собственным Эго, или высшей энергией; как лучше всего
направить их к применению знаний и способностей своего
высшего «Я» на Физическом плане; как лучше всего определить
свою групповую формацию и таким образом работать совместно
со своей группой и в унисон с ее совокупной энергией; как лучше
всего выровнять троичное низшее «я», физическое, астральное и
ментальное, с его высшим центром силы и тем самым обеспечить
непрерывное поступление энергии для укрепления трех своих
проводников и умелого управления ими; как лучше всего
пробудить различные спириллы и высвободить для действия
энергию своих клеток. Все это будет постепенно развиваться,
здесь же я всего лишь наметил общее направление будущих
исследований, ибо в формулировании возможности заключено ее
последующее осуществление. Такой процесс должен протекать
медленно. Силы Эго колоссальны, и если бы они через
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посредство неподготовленной личности высвободились сейчас,
это привело бы к большому несчастью. Однако время придет, и в
должный срок верное осознание присущих способностей
послужит на пользу всем тем, кто обладает интуицией, чтобы
распознать цель.

