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исков многих авторов, не только членов ассоциации, но всех тех, кто 
решил искать свой путь.

 Проходили годы, менялся состав и авторов, и самой редколлегии 
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putipoznaniya.narod.ru или заказать тот или иной номер журнала по 
электронной почте: putipoznania@ukr.net .

 

Путь познания
Невежество является самым большим грехом в одной из ми-

ровых религий  – буддизме. Человек настолько раб Природы и 
обстоятельств, насколько он невежествен. Превращение раба в 
свободного гражданина происходит не путем социальных, поли-
тических или экономических реформ. В современных условиях 
можно быть свободным, находясь в тюрьме, и чувствовать себя 
рабом, обладая большими материальными благами и властью.

Согласно древним учениям, человек получает освобождение, 
идя по пути Знания. На этом пути душа человека, его сознание 
освобождаются от тьмы невежества, суеверий и предрассудков. 
Человек овладевает тайнами природы и тайнами своего «Я». В 
конце земного этапа этого Пути сознание человека настолько 
расширяется, что переходит границы земного бытия. Он осоз-
нает себя космическим существом, способным решать задачи 
космического масштаба. На этом земной Путь человека закан-
чивается и начинается Путь космический. Человек земной пре-
вращается в Богочеловека – существо, о котором мечтали фило-
софы-космисты, называя его Мудрым Хозяином, Управителем и 
Улучшателем Природы-Космоса.

Перед современным человеком, решившим стать на Путь по-
знания, возникает много вопросов, касающихся (правильного) вы-
бора того или иного Учения, его истинности и полноты. Этот выбор 
делается, исходя из мировоззренческих установок на природу и 
сущность Человека, методов и форм познания человеком окружа-
ющего его мира. Это материал не для одной статьи, которые журнал 
намерен публиковать в последующих номерах. Сейчас ограничим-
ся тем, что непредубежденным сознанием бросим ретроспектив-
ный взгляд на процесс человеческого познания. Собственно, это и 
будет попытка выявить его основные исторические пути.

В древних писаниях всех народов говорится, что знание лю-
дям дали Великие Учителя, которых благодарное человечество 
называло Богами. Они и были первыми Управителями и мудры-
ми Наставниками первых людей Земли. Это был тот счастливый 
райский период в истории человечества, когда Боги жили среди 
людей и непосредственно передавали им свои знания. История 
называет и некоторые имена: в Древнем Египте это Гермес Трис-
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мегист, в Индии – Рама и Кришна, в Иране – Зороастр. В этом же 
плане можно интерпретировать и миф о Прометее. Китайские 
предания утверждают, что одичавшим после Потопа людям Учи-
тель Лао-Цзы написал и передал тысячу книг по различным об-
ластям знания, а также ремесел и искусств.

Это и есть исторически первый путь получения знаний: от 
высших существ, называемых людьми Богами, к низшим. Повто-
ряя этот путь, мы передаем первые знания детям в виде сказок, 
притч и легенд.

Второй путь получения знаний осуществляется с помощью 
познавательных средств, которыми обладает человек, – чувств и 
разума. Этот путь очень сложен и тернист, ибо источник первич-
ных знаний  – чувства  – имеет очень ограниченный диапазон и 
потому воспринимает весьма и весьма малую часть реальности. 
А разум, способный к синтезу новых знаний, не имеет надежного 
критерия их истинности.

В истории человечества эти два пути расположены во времен-
ной последовательности. Возникает вопрос: почему же сейчас 
Боги не дают людям нового знания? В Библии этот факт описан 
как грехопадение первого человечества: первые люди в лице Ада-
ма и Евы, обитая в Раю, свободно общались с Богом и получали от 
него необходимую и доступную им информацию. Однако, соблаз-
ненные дьяволом, они нарушили запрет Бога: не вкушать плодов 
от Древа познания Добра и Зла (ибо это грозило им опасностью). 
Нарушители были выдворены из Рая Богом и приговорены само-
стоятельно добывать хлеб пропитания и плоды познания. С этого 
времени и начинается второй путь человеческого познания.

Данным непослушанием человек отсек себя от Высшего ис-
точника знаний и от Высшего водительства. Поэтому, руковод-
ствуясь своими убогими представлениями о мире и о себе самом, 
человек употреблял свои знания для убийства себе подобных, 
ведения войн и покорения «дикой природы». Современный эко-
логический кризис, имеющий глобальный характер и свиде-
тельствующий о запредельном падении нравственности всего 
человечества, есть закономерный итог второго пути познания.

Возвращаясь к истокам человеческого знания, необходимо от-
метить, что сам факт существования человечества свидетельству-
ет о том, что оно продолжало получать Высшее знание. Но, чтобы 
знание не использовалось людьми в преступных целях, оно дава-
лось через специальных посланников и в символической форме. 
Получение новых знаний требует повышенного нравственного 

уровня от человека. Для этой цели были созданы тайные шко-
лы в Египте, Индии, в Тибете, где претендентов из людей обучали 
прежде всего законам космической нравственности, после чего 
давались расшифровки тайных знаний. Процесс посвящения в 
новое знание проходил в виде ритуалов  – мистерий. Участники 
мистерий  – претенденты  – перед этим давали клятву хранить в 
тайне полученные знания. Новопосвященных называли мистами, 
а знания, полученные ими, мистическими, т. е. тайными. Подоб-
ное значение имеет латинский термин оссult, т. е. оккультный, и 
греческий эсотерикос – эзотерический. Отсюда знания, даваемые 
людям открыто, назывались экзотерическими, т. е. явными.

Таким образом, два пути человеческого познания шли па-
раллельно, но в разных плоскостях. Часть тайных знаний также 
явлена миру, но в зашифрованной, символической форме. Исто-
рически первой формой этого знания является миф. Он содер-
жит несколько слоёв информации. Первый, явленный нашим 
физическим очам, выглядит как фантастические истории или 
сказки для детей. Последующие слои требуют специальной рас-
шифровки и глубокого знания значений символов.

Религия – следующая символическая форма знаний, но более 
высокого порядка, чем миф. Она содержит не только высокое 
знание о мире и человеке, но также систему нравственных за-
поведей и целевые установки для поиска ответов на смысл че-
ловеческого бытия. Как мифы, так, особенно, религии народов 
мира тяготеют к единому источнику знания и давались каждому 
народу в необходимый временной отрезок и в соответствующей 
форме через посланников, мессий и пророков.

Философия  – переходная форма знания от мифа и рели-
гии к естествознанию. Она трансформирует мифологическое 
и религиозное знание в форму человеческих понятий и теорий 
предельно абстрактного плана. Первые философские системы 
Индии, Китая и Древней Греции создавались посвященными и 
до сих пор содержат живой огонь истинного знания, в то время 
как нынешняя философия перешла на прикладной уровень или 
впала в крайности пустого умствования и схоластики.

Естествознание, или научное знание возникло в Древней 
Греции 2,5 тысячи лет назад, как попытка отыскать сущность 
в явлениях, в противоположность религии, игнорирующей их. 
Нарушение баланса между наукой и религией привело к абсо-
лютизации научного знания в ХIХ  – ХХ веках как единственно 
истинного, что и является причиной современной кризисной си-
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туации глобального масштаба. Сила научного знания – в поиске 
причин явлений материального плана. Его слабость – в ограни-
ченности предмета исследования только объективным матери-
альным планом. Огромное количество явлений так называе-
мого духовного плана и личностных переживаний человека не 
является предметом научного исследования. Отсюда неполнота 
и ущербность научного знания.

Нынешний период человеческой истории характеризуется 
сменой эпох, сменой человеческих рас и, естественно, сменой ми-
ровоззренческих систем. Несомненно, что новой формой знания 
будет синтезирующая все уже существующие: науку, философию 
и религию. Два пути, наконец, сольются в один, что поднимет че-
ловеческое познание на новый, качественный уровень и даст воз-
можность для потрясающих научных открытий.

Гарантией такой уверенности есть знание, переданное людям 
Земли Высокими существами – Учителями человечества – в XIX веке 
через нашу соотечественницу Елену Петровну Блаватскую, которое 
она изложила в книгах «Разоблаченная Изида» и «Тайная Доктри-
на». В XX веке через семью Рерихов было дано продолжение Выс-
шего знания для людей XXI века, которое изложено в книгах под на-
званием «Живая Этика, или “Агни-Йога”». Данные книги являются 
основными источниками Высшего знания за последние 200 лет и 
представляют собой действительный синтез знаний – научных, фи-
лософских и религиозных. Поскольку это Знание получено из Выс-
шего источника, то оно имеет название теософия, т. е. Божественная 
Мудрость. Теософия признает право на существование всех видов 
знаний, поэтому основной принцип ее «Не отрицай и вмести!».

Признавая и разделяя этот принцип, журнал «Путь познания» 
будет следовать ему практически. На страницах журнала Вы, наши 
читатели, сможете в простой и доступной форме прочитать об исто-
рии и сути как древних, так и новых учений философского, научно-
го и религиозного характера. Это будут критические статьи и ори-
гинальные тексты классических мифов, священных религиозных 
книг, статьи по искусству, истории отечественной и зарубежной 
культуры. Кроме того, журнал будет публиковать все то, что способ-
ствует формированию у читателей непредубежденного взгляда на 
мир человека, взгляда, лишенного всяческих догм и ограничений, 
т. е. – свободного. ЭТО И ЕСТЬ ЦЕЛЬ НАШЕГО ЖУРНАЛА.

Итак, в Добрый Путь!

Не отрицай и вмести
Стремление к счастью движет людей сквозь время. И много 

путей к нему перепробовано. Но пока ни один из них к вожделен-
ному счастью не привел.

Всякий раз людей звала на такой путь светлая многообещаю-
щая идея. Иногда это была религия, иногда – учение, в последнее 
время – идеология. Приносили их те, кого сегодня с почтением на-
зывают Учителями. Впрочем, их называли и богами, и пророка-
ми, и героями, и вождями. Но почему-то всегда случалось так, что 
люди, воодушевленные изначально светлым учением, в конечном 
итоге оказывались в тупике, погрязая в грехе, жестокости и войнах.

Что тому причиной? Чья-то злая воля? Чьи-то козни? Человек 
всегда склонен искать виновного на стороне. Однако причина его бед 
в нем самом. Называется она невежеством. Невежда, единожды вос-
приняв пусть и самую высокую идею, сам ее развивать не желает или 
не способен. Он превращает ее в догму, а любого, кто с этим не согла-
сен, объявляет врагом. К несчастью, такие невежды нередко достига-
ют большой власти. А власть превращает их в тиранов, с фанатичным 
рвением загоняющих доверившихся им людей в тот самый тупик...

Сегодня мы снова на распутье, снова оглядываемся, выбирая 
дорогу. Старые религии, конфессии, политические течения с тру-
дом слышат друг друга и часто враждуют. Даже среди духовных 
эзотерических обществ идет нелепая борьба, когда одни из них 
стремятся утвердиться за счет опорочивания других. Но ведь Ис-
тина исходит из единого Источника, как бы кто его не называл.

Сегодня Иерархия Света в очередной раз дает шанс неугомон-
ному, но повзрослевшему человечеству, открыто сообщая ему 
многое из ранее тайных Учений. Его получали розенкрейцеры 
и теософы, бахай и антропософы, приверженцы Чаши Грааля и 
Розы Мира. Всюду говорится об одном и том же.

Так давай же сегодня, читатель, перелистаем страницы книги 
«Братство» из Агни Йоги.

«Сокровенное Учение не может застывать на одном уровне. 
Истина одна, но каждый век и даже каждое десятилетие свое-
образно прикасается к ней. Вскрываются новые свитки, созна-
ние человеческое по-новому следит за явлениями Мироздания. 
Наука даже в блужданиях находит новые сочетания. Каждая 
премудрость неопровержима, но она будет иметь своих продол-
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жателей. Почитая Иерархию, чтут и вестников Ее. Мир живет 
движением, и выдача Сокровенного Учения утверждается про-
движением. Скудоумы назовут такое продвижение нарушением 
основ, но мыслители знают, что жизнь в движении.

Утверждаю, что мысль есть естественное начало жизни. Ничто 
около этого начала не может быть вредным; страшнее безмыслие.

Для принятия мысли прежде всего не полезно раздражение. 
Может быть возбуждение или спокойствие, но никак не гнев или 
раздражение.

Терпимость есть одно из условий наблюдательности. Истин-
ная наблюдательность есть основа познания. Человек нетерпи-
мый не может составить справедливого представления о вещах. 
Он лишает себя наблюдательности и теряет прозорливость. Ка-
кое же познавание может родиться из самости, отвергающей 
действительность? Много примеров, когда великие Истины под-
вергались искажению вследствие нетерпимости. Можно ска-
зать, что нетерпимость есть невежество, но такое определение 
будет слишком мягко. Нетерпимость есть зло. Не может быть 
доброй нетерпимости. Она непременно содержит в себе и ложь, 
ибо скрывает правду. Только весьма неумные могут легкомыс-
ленно не считать нетерпимость чем-то недостойным.

Предубеждение есть вход несправедливости и невежества.
Умение не насиловать чужую волю будет одним из трудней-

ших испытаний. Насилие не дает доброго урожая...
Самость превосходства есть одно из самых позорных прояв-

лений несовершенства духа.
Братское сослужение может начинаться, где отставлено взаим-

ное осуждение. Обсуждение не есть осуждение. Могут быть брат-
ские действия, не понятные немедленно. Можно осведомиться о 
причинах, но нельзя по неведению произносить осуждение, кото-
рое подобно ножу острому. Братья настолько уважают друг друга, 
что не заподозрят недостойное действие со стороны Брата. Они 
поймут любое положение и помыслят, как подать помощь».

Тебе, вступившему на путь: не отрицай то, чего не знаешь, но 
постарайся понять; не сомневайся ни в чем, но исследуй и уви-
дишь, что все, воистину, существует; не удивляйся новому, ибо 
ничего нет нового под луной; не ужасайся перед неизвестным, 
но сделай его себе известным; не пугайся перед трудностью и не-
достижимостью задачи, ибо нет ничего трудного и недостижи-
мого для устремленного.

Учители человечества
Наполните сердце Учителем... 

Агни-Йога

В сказаниях и мифах народов мира есть упоминание о Великих 
Учителях, приходивших к людям с неба и дававших им Свет Зна-
ния. Благодарное человечество сохранило их имена. Каждый народ 
имеет своих Учителей, помнит и почитает их. Но есть имена, почи-
таемые всем человечеством: Будда, Моисей, Иисус Христос, Мухам-
мед. Они стали зачинателями основных мировых религий – буддиз-
ма, иудаизма, христианства и ислама, а религии являются в первую 
очередь историческими формами знания, т. е. Учениями.

Влияние этих Учений на человечество столь велико, что, по сути, 
они явились Программами Развития человечества на целые исто-
рические эпохи. В исторически обозримом прошлом выделяются 
несколько эпох, длящихся примерно по 2000 лет, обусловленных 
отклонением земной оси в направлении знаков Зодиака. Названия 
этих эпох соответствуют названиям знаков: эпоха Тельца (4300 г. до 
н. э. –2200 г. до н. э.); эпоха Овна (2200 г. до н. э. – 150 г. до н. э.); эпоха 
Рыб (150 г. до н. э. – 1950 г.); эпоха Водолея (1950 г. – 4000 г.). Каждый 
знак Зодиака в соответствии со своей символикой сообщает эпохе 
определенные программные качества. На земном человеческом 
плане эти качества проявляются в определенном Учении. Для его 
передачи необходимы Проводники, которые являются в опреде-
ленное время, в определенном месте, к определенному народу.

Эпоху Тельца связывают с Учениями Гермеса Трисмегиста и 
Кришны; эпоху Овна – с Учениями Будды и Моисея; эпоху Рыб – с 
Учениями Иисуса Христа и Мухаммеда. Наступающая эпоха Во-
долея ждет своего Посланника...

Кто же эти Учителя и чьими посланниками они являются?
Тайна наших Учителей есть Великая Тайна, но наступают вре-

мена, когда она должна быть явлена людям в той мере, которую 
определили сами Учителя.

Чтобы приоткрыть завесу, скрывающую Тайну наших Учите-
лей, необходимо воспользоваться теми знаниями, которые чело-
вечество получило от них самих. Называются эти знания эзоте-
рическими, или тайными.
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Приведем очень кратко только основные положения Тайного 
Учения, которые позволят нам понять смысл и цель появления 
и развития человечества на планете Земля.

Согласно Учению, реально и вечно существует только Еди-
ное Абсолютное Начало, имеющее Божественную природу. Оно 
может существовать в двух состояниях: в непроявленном, как 
Принцип, и в проявленном, как видимый нами мир – Вселенная, 
в которой мы сейчас и обитаем. Возникновение нашего видимо-
го мира начинается с погружения чистого Духа в Материю. Сим-
волом этого таинства является хорошо знакомый нам крест, где 
вертикальная черта есть Дух, а горизонтальная Материя. Этот 
знак, вписанный в круг, становится символом Мирового Заро-
дыша  – Жизненного Центра, или Монады. Жизненный Центр 
может представлять собой любая точка пространства – от мель-
чайших частиц до Вселенной. Главный вывод, на который нас на-
талкивает символ креста, – это отсутствие в видимой нами (про-
явленной) Вселенной «чистого» Духа и «чистой» Материи. Все во 
Вселенной представляет собой неразрывное Единство обоих На-
чал – Духоматерию. Отсюда следуют два других важных вывода:

1. Во Вселенной нет «мертвой» Материи. Вся Вселенная пред-
ставляет бесчисленную Иерархию форм и уровней Жизни.

2. Все процессы во Вселенной имеют свою направленность. В 
приведенном нами символе (+) Дух погружается в Материю (↓), а 
Материя находится в процессе развития, упорядочивания и орга-
низации. Восхождение Духа (одушевление Материи) обозначает-
ся символом (I), но главное значение имеет направленность раз-
вития Материи. Стрелка острием влево (←) показывает процесс 
деструкции, дезорганизации, разрушения. Эти процессы лучше 
изображаются древними символами-свастиками: правовращаю-
щаяся (+ по часовой стрелке) свастика означает созидание, эво-
люцию, развитие, а левовращающаяся (+) – разрушение и смерть.

Сами по себе эти два процесса равнозначны и могут привести 
в равновесное состояние Вселенную, что в нашей науке выража-
ется во втором начале термодинамики, суть которого состоит в 
выравнивании температур, т. е. энергий различных систем. Од-
нако жизнь, по определению традиционной науки, представля-
ет собой «устойчивое неравновесие системы», причину которого 
она отыскать не в состоянии, поэтому вынуждена была объяс-
нять этот факт концепцией «случайного сочетания атомов и мо-
лекул». Между тем все больше современных ученых приходят к 
выводу, что этот процесс является целенаправленным, т. е. разви-

тие Вселенной происходит по определенному плану. Здесь умест-
но вспомнить библейское: «В начале было Слово, и Слово было 
у Бога, и Слово было Бог» (Евангелие от Иоанна, 1.1). В данном 
случае «Слово» означает не просто часть речи, но и определенный 
код, программу. Этот смысл лучше передает греческое понятие 
«Логос» (которое было переведено в русском варианте Библии как 
«Слово»). «Логос», однако, понятие многозначное и имеет прежде 
всего значение – «Закон». Подставив его в библейское выражение, 
получим: «В начале был Закон, и Закон был у Бога, и Закон был 
Бог». Теперь смысл первого стиха Евангелия от Иоанна становит-
ся яснее. Бог, как Дух, «растворяется» в Материи и задает ей Про-
грамму Развития. Но если есть Закон, то должны быть и исполни-
тели его, ибо без исполнителей любой закон мертв. 

Кто же эти исполнители?
Тайное Учение изображает существование Единого Абсо-

лютного Начала как циклический процесс Бытия-Небытия, т. е. 
проявленного и непроявленного состояний. Оба эти состояния 
имеют одинаковую длительность (для нашей Вселенной это мил-
лиарды лет). Все существа, достигшие в проявленной Вселенной 
определенного уровня совершенства, переходя в «небытийную» 
ее фазу, сохраняют свои качества, теряя лишь свою материаль-
ную форму. Это можно сравнить с существованием человека 
днем и ночью. Ведь ночью мы не умираем, но продолжаем суще-
ствовать в пассивном (латентном) состоянии. Новый день мы на-
чинаем с достигнутого в предыдущий.

Таким образом, Существа, достигшие в предыдущей актив-
ной фазе Вселенной высокого уровня совершенства, осознав-
шие свою ответственность за эволюцию Вселенной, становят-
ся добровольными исполнителями Закона (Бога), что является 
единственным условием бесконечного развития и совершен-
ствования всех существ во Вселенной и одновременно означает 
и эволюцию самого Абсолюта.

Вот здесь мы и подошли к раскрытию тайны тех Высоких Су-
ществ, которых мы называем Высшими Учителями.

Каждая новая Манвантара начинается с проявления Иерар-
хии Существ, достигших высокого уровня развития в предыду-
щей Манвантаре, которых мы называем Богами. Вначале про-
является часть Единого Начала, которая называется Логосом 
Мира. А поскольку мир иерархичен в своей структуре, то в каж-
дой системе возникает свой Логос и своя Иерархия чинов. Воз-
никает армия Строителей, которые формируют космические 
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системы, тела, а также бесчисленное количество Монад как цен-
тров зарождения новых Жизней.

Что касается нашей Земли, то ее Логосом является Иисус Христос 
и вся Иерархия, описываемая в религиозной литературе как Ангелы, 
Архангелы, Начала, Силы, Престолы, Херувимы, Серафимы и т. д.

В предыдущих Манвантарах они прошли все стадии и формы 
жизни, в том числе и «земные»  – минеральную, растительную, 
животную и человеческую. Они имеют самое непосредственное 
отношение к возникновению всех форм жизни на Земле, в том 
числе и человеческой.

Согласно Тайной Доктрине, первыми людьми на Земле были 
Лунные Боги. Именно так называют тех высокодуховных существ, 
которые прошли полный цикл развития на Луне и переселились 
на Землю, как более развитую планету, чтобы продолжить новый 
цикл своего развития. В середине третьей Расы, когда эти суще-
ства имели тела, приспособленные к жизни на Земле, к ним спу-
стились Солнечные Боги, дабы выполнить Божественный План 
Творения земного человека. Суть этого Таинства состояла в том, 
чтобы наделить лунных Питрисов Огнем Божественного Разума, 
которого те были лишены и которым владели Солнечные Боги.

Человеческое сознание бессильно в понимании сути Боже-
ственных Таинств. Мы можем выделить только некоторые внеш-
ние признаки этих явлений. Поэтому воздержимся от подробного 
описания этих процессов, тем более, что многое от нас еще сокры-
то. Но то, что доступно нашему разумению, поражает величием 
Высокого Подвига. Процесс Творения Человека является актом 
высочайшего самопожертвования Высоких Духов ради ускорения 
эволюции земного человечества, затянувшейся бы без Их помо-
щи на многие миллиарды лет полуживотного прозябания.

Они создали нас «по своему образу и подобию», вселившись 
снова в материальную форму, в которой они давно не нуждались. 
Этим они связали себя пребыванием на Земле на весь период су-
ществования земного человечества.

Наделение людей Огнем Божественной Мысли означает, что 
человеческая Монада, исходно состоявшая из двух элементов – 
Духа и Души,  – пройдя развитие в минеральной, растительной 
и животной формах жизни, дополнилась третьим элементом  – 
Разумом (Высшим Мыслителем) и обрела, наконец, свою полно-
ту. С этого времени человек обрел способность к самосознанию, 
к осознанию своего места и роли в мировой эволюции, к свобод-
ному выбору путей своего развития.

С этого времени происходит разделение полов, рождение и 
смерть физического тела. Человек подпадает под действие Зако-
на Перевоплощения, Закона Кармы и Закона Свободы Воли. Бес-
смертная божественная Монада, облекаясь в материальную форму 
человеческого тела в необходимом количестве воплощений, при-
обретает знание и опыт, а мысли, слова и деяния человека ткут 
кармическую ткань его земной жизни. Время для человека стано-
вится неоднородным и разделяется на прошлое, настоящее и буду-
щее, ибо мысли, слова и дела прошлого становятся причинными 
факторами его будущей судьбы. Вся жизнь человека приобрета-
ет нравственную окраску, ибо уже появилось Добро и Зло. Чело-
век обрел возможность стать хозяином или рабом своей судьбы. 
Жизнь человека, его судьба стали путем из прошлого через настоя-
щее в будущее, где Закон Свободной Воли создал ловушки и запад-
ни для неопытного и незрелого человечества, могущие иметь для 
него роковые последствия. Можно ли было оставить нравственно 
и духовно незрелое человечество на произвол судьбы? Нет, наши 
Высочайшие Родители никогда не покидали нас ни на секунду. Они 
стали первыми правителями государств, Руководителями, Настав-
никами и Учителями младенческого человечества. Они дали лю-
дям основы наук, ремесла и искусств. Это был Золотой Век чело-
веческой истории, когда Боги жили среди людей, а люди получали 
высочайшие знания непосредственно от них. В те времена Истина 
сохраняла еще свою девственную чистоту.

По мере взросления человечества наши Высокие Наставники 
отходили на задний план, предоставляя людям возможность са-
мостоятельно творить свою историю. Сами Учителя возносились 
в более тонкоматериальные сферы Земли, наблюдая издали, кон-
тролируя и направляя протекание общемировых процессов.

Время от времени те или иные представители Иерархии Учи-
телей воплощаются на Земле для выполнения тех или иных пла-
нов и программ. Это основатели Религий и Учений, выдающиеся 
ученые, философы, государственные и религиозные деятели, 
пророки и святые. Своими учениями и своей деятельностью они 
проводят и воплощают в жизнь Божественное Слово.

По мере ухода Учителей с земного плана в более высокие сфе-
ры качество человечества ухудшается.

Это отражено в восточных учениях о четырех эпохах развития 
человечества: Сатья-Юга, Трета-Юга, Двапара-Юга, Кали-Юга. 
Первая эпоха – эпоха Света и последняя – эпоха Тьмы, вторая и 
третья являются переходными между ними. Названные эпохи 
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имеют различную длительность – от десятков тысяч лет (Сатья-
Юга) до нескольких тысяч (Кали-Юга) и развиваются по своей 
внутренней логике параллельно астрологическим эпохам, упо-
мянутым в начале этой статьи.

Особенностью настоящего времени является то, что мы пере-
живаем последние мгновения Кали-Юги. Это означает конец цик-
ла из четырех эпох развития Пятой коренной Расы человечества. 
Окончание данного цикла совпадает с окончанием эпохи Рыб, а 
также других циклов – солнечных, лунных, земных – и представ-
ляет собой коренной качественный переход человечества к новой 
фазе своего развития. Конкретно – это переход к Шестой корен-
ной Расе, что означает начало нового цикла эпох, т. е. начало Са-
тья-Юги (эпохи Света и Золотого Века) и начало эпохи Водолея.

Эти времена описаны во всех религиозных и мистических 
сказаниях как конец времен, конец света и т. д. В Новом Завете 
это время описано как Апокалипсис. Сейчас идет его последняя 
фаза – Армагеддон, что значит Последний бой Света и Тьмы. Это 
тот экзамен, который мы, люди Пятой Расы, должны сдать, что-
бы иметь право перейти в Шестую Расу.

Основная битва Армагеддона происходит сейчас в наших ду-
шах. Своими мыслями, словами и делами каждого дня мы ока-
зываемся или на стороне Света, или на стороне Тьмы, т.  е. мы 
выбираем или Правый Путь Света, Созидания и Вечной Жизни, 
или левое беспутствие.

А что же наши Учителя? В столь грозное для земного чело-
вечества время они на бессменном дозоре. Часть из них добро-
вольно осталась на Земле ради непосредственной помощи зем-
ному человечеству. Они образовали Всемирное Белое Братство с 
центром в Гималаях, которое называется Шамбала. В Индии их 
называют Махатмами (т. е. Великими Душами).

Как и все Учителя, они переживают за нас, ждут и надеются, 
что мы сдадим Экзамен хорошо. А мы должны знать, что каждый 
из нас имеет своего Учителя из Иерархии Высших Миров, кото-
рый есть для нас Наставник и Ангел-Хранитель. Вера в Него, как 
непосредственного представителя и выразителя Высшей Воли, 
дает нам возможность получить от Него своевременную помощь 
и поддержку на нашем Пути.

Наполним свое сердце Учителем!
Петр МОВЧАН, к. ф. н.

КРИШНА – ГЕРОЙ, БОГ, УЧИТЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Индийская цивилизация, возникновение которой теряется в 
глубине тысячелетий, выдвинула из своей среды множество народ-
ных героев, подвижников, святых и Учителей. Но наиболее яркая 
звезда, засиявшая на ее восхождении, – Великий Учитель Кришна.

Чтобы понять в должной мере суть миссии Кришны, необ-
ходимо кратко ознакомиться с предшествующей ему историей 
древнеиндийской цивилизации, основателем которой был ле-
гендарный Рама – бог, жрец и народный герой одновременно.

По ведическим преданиям Рама, будучи вождем части арийских 
племен, обитавших на обширных просторах Скифии, вывел свой на-
род через перевалы самых высоких в мире гор Гималаев на просторы 
Индостана. Смешавшись здесь с местными племенами, остатками 
господствовавшей некогда черной расы, арийцы создали самую мо-
гущественную цивилизацию, которая смогла сохранить свой язык, 
обычаи, верования и культуру вплоть до наших дней.

Арийцы принесли с собой нравственные чувства и метафи-
зические устремления к высшим небесным или космическим 
божествам. Местные племена тяготели к культам духов Земли 
и Природы в целом, имея в своей основе женское начало с его 
страстными энергиями, которые выражались в идолопоклонни-
честве и черной магии.

Позже данные различия верований оформились в два проти-
воположных культа: солнечный – с его поклонением огню, свету, 
уважительным отношением к женщине, выборностью властей 
на основании патриархального (мужского) начала и лунный – ко-
торый тяготел к проявлению низких энергий матери-природы.

Борьба между этими (двумя) культами легла в основу сюжета 
эпической поэмы Древней Индии «Махабхараты», где эти силы во-
плотились под именем сынов Солнца – Пандавов и сынов Луны – 
Куравов. Эта борьба изобилует драматическими моментами и 
заканчивается победой сынов лунного цикла  – Куравами. Цари 
Пандавы перебиты или изгнаны из своих царств. Высокие законы 
нравственности и справедливости в отношениях между людьми и 
государствами, установленные Рамой, попраны и забыты. Куравы 
не нуждались в советах мудрецов, ибо законом их правления ста-
ла власть, основанная на силе и материальном богатстве. Насту-
пает эпоха Кали-юги – эпоха низших инстинктов, зла и насилия.

Освободившись от сдерживающего их нравственного начала, 
Куравы начали вести между собой ожесточенную борьбу за власть 



16 17

и богатство. Один из них, царь Канза, одержал верх над всеми и 
установил свое правление, используя насилие и черную магию. 
Зло торжествовало победу? Да, но лишь на внешнем плане.

Наряду с кастой Браминов, жрецов и обладателей высшего ве-
дического знания, возникло новое сословие индийского общества.

Это святые отшельники  – муни, потомки древних мудрецов  – 
риши. Они расселились по всей Индии в ее самых труднодоступ-
ных лесах и горных пещерах. Одаренные глубоким провидением и 
могучими способностями, они составляли душу нации, которую, 
как известно, ни поработить, ни убить невозможно. Объединен-
ные в братство единым духовным устремлением, именно они 
были истинными духовными правителями Индии. Однако, чтобы 
эта власть проявилась на внешнем плане, необходим был герой, 
совмещающий в себе Бога и человека, гений духовных и земных 
качеств – мессия. Им и стал Кришна – восьмой аватар бога Вишну.

Матерью Кришны была непорочная дева, сестра царя Кан-
зы  – Деваки. Спасаясь бегством от опасности, исходившей от 
царствующего брата, Деваки нашла приют у отшельников свя-
щенной горы Меру, где вскоре испытала непорочное зачатие от 
духа Вишну и благополучно родила сына, назвав его по совету 
отшельников Кришна, что значит «Священный».

Детство Кришны прошло среди пастухов, пасущих свои стада 
у подножия величественных гор под сенью благовонных кедров. 
Здесь по истечении пятнадцати лет по совету Богов мать Дева-
ки оставила его. Здесь начались его земные «сражения» с дикой 
природой, благодаря чему он воспитал в себе необходимые каче-
ства для «сражений» в духовном плане. Описанию жизни и под-
вигов. Кришны посвящены многие страницы «Махабхараты» и 
других священных книг Индии.

Остановимся только на самых важных вехах жизни и учения 
Кришны.

По воле судьбы Кришна становится возничим у своего дяди – 
царя Канзы. С помощью своего способного племянника Канза 
замышляет убийство главы отшельников  – Васишты и отправ-
ляется с ним в лес на поиски отшельника. Встретившись лицом к 
лицу, Кришна узнает в отшельнике своего покровителя, но позд-
но! Три стрелы – одна за другой, пущенные рукой Канзы, умерщ-
вляют тело старца, но освобождают его Душу. Душа Кришны в 
глубоком страдании сливается с душой отшельника и подымает-
ся в горные выси, где получает посвящение от своей Божествен-
ной Матери. Здесь он ощущает и осознает себя Сыном, боже-

ственным Глаголом, Душой всех существ. Здесь Кришна узнает и 
осознает свою миссию на Земле.

Придя в себя, Кришна удалился на гору Меру, где провел 
семь лет в размышлениях и медитации. Когда он почувствовал, 
что подчинил свою земную природу природе божественной на-
столько, что произошло отождествление себя с Сыном Божьим, 
он призвал к себе отшельников, чтобы открыть им свое учение. 
Здесь, на горе Меру, Кришна открыл своим ученикам первые Ис-
тины, недоступные людям, живущим в рабстве у своей чувствен-
ной природы. Он дал понятия о бессмертности души, череде ее 
воплощений в земные смертные тела, находясь в которых душа 
приобретает знание и опыт. Здесь впервые прозвучало открове-
ние о троичности человека – разум, душа и тело, – чем он подобен 
Богу, отражая его в себе. Если в человеке душа соединяется с раз-
умом, он достигает «Саттвы» (мудрости); если душа колеблется 
между разумом и телом, она попадает под господство Раджаса 
(страсти) и вращается от предмета к предмету в роковом круге; 
если же душа подчиняется телу, она попадает во власть Тамаса 
(безрассудство и неведение), что равно ее временной смерти. Со-
стоянием души на Земле определяется и ее дальнейшая судьба 
после смерти физического тела.

Окончив проповеди на горе Меру, Кришна с учениками спу-
стились в долины и учили людей всех сословий. Его проповеди 
были так убедительны, что вскоре он приобрел славу и любовь 
среди населения страны, равно как и ненависть его врагов. И 
вскоре объединились сторонники Кришны во главе с царем Ар-
джуной, представляющие собой союз царей солнечного культа, 
и противники Кришны  – как союз царей лунного культа. На-
конец обе армии сошлись для решающей битвы на священное 
поле Курукшетры. Но перед самим сражением, видя в противо-
положном лагере своих родственников, дух Арджуны смутился. 
Он поведал своему возничему, что не желает добывать себе цар-
ство ценой смерти своих соплеменников.

Тогда возничий, а это был сам Кришна, открыл ему сокровен-
ные истины, содержащие тайны смерти и бессмертия, понятия 
кармы и дхармы, учение о перевоплощении души, цели и смыс-
ле человеческой жизни, пути и средства освобождения души от 
земных страданий и освобождения ее от цепи перерождений.

«Думающий, что он убивает и тот, кто думает, что его убили, 
оба проявляют неведение. Нельзя ни убить, ни быть убитым.
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Как человек, сбрасывая изношенное платье, облекается в но-
вое, так и живущий в теле сбрасывает изношенные тела и пере-
ходит в новые.

Оружие не может пронзить его, огонь не может сжечь его, 
вода не может залить его и ветер не может иссушить его.

Для рожденного неизбежна смерть, а для умершего неизбеж-
но рождение, поэтому не печалься о неизбежном, Арджуна!

Глядя на свою собственную Дхарму, ты не должен дрожать; 
ибо ничего не должно быть желанным для кшатрия, как правед-
ный бой».

После этих слов Учителя Кришны Арджуна устыдился и, ис-
полненный благородным порывом, начал сражение, которое 
закончилось полной победой Пандавов. Между тем Кришна по-
нимал, что ему предстоит сражение более серьезное, чем на поле 
Курукшетры, где его сторонники одержали победу над Куравами. 
Это сражение – за души поверженных врагов, победить которые 
силой оружия невозможно. Это возможно только силой добро-
вольной жертвы. И Кришна пришел к убеждению, что он дол-
жен добровольно погибнуть от рук своих врагов, чтобы вселить 
в сердца их ту истину, которую он проповедовал своим ученикам.

Для этого он удалился в пустынное место у подножья высоких 
гор, где его разыскали и казнили стрелки его врага – смещенного 
царя Канзы.

Его казнь оказала такое огромное влияние на врагов и дру-
зей, что большая часть населения Индии приняла культ Вишну, 
который примирил солнечный и лунный культы в Брахманизме, 
а также стал источником энергии на многие века религиозной 
истории Индии. Влияние учения Кришны огромно не только 
для истории Индии, но и для всего человечества. Его идеи полу-
чили свое развитие в религиях Персии, Египта, Греции, Иудеи и, 
наконец, обрели свое полное завершение в учении Христа.

Жемчужина самого сокровенного знания «Бхагават-гита» 
спустя тысячелетия раскрывает свои секреты и для европейско-
го искателя истины, душа которого, иссушенная бесплодным ог-
нем грубого материализма, воспринимает откровения Кришны 
как животворящий источник нового воскрешения

Петр МОВЧАН, к. ф. н.

ГЕРМЕС ТРИСМЕГИСТ

Память тысячелетней человеческой истории донесла до наших 
дней весьма скудные сведения об одном из самых первых Учителей 
человечества Пятой Расы – Гермесе, которого позднее благодарные 
греки назвали Трисмегистом, т.  е. трижды Великим. Попытаемся 
собрать из доступных нам источников обобщенный образ этого ле-
гендарного гения человечества, жившего и действовавшего в эпоху 
Тельца – во времена настолько далекие, когда, по меткому выраже-
нию Е. П. Блаватской «греки еще не были эллинами».

Главной целью миссии Гермеса на Земле в этот период было 
формирование системы знания, соответствующей новой расе. 
Чтобы глубже понять суть данной миссии Гермеса, необходимо 
изложить некоторые исторические особенности этого периода 
человеческой истории.

Каждая новая раса развивающегося человечества начинает-
ся с освоения нового пространства. Первые люди новой, Пятой 
Расы являлись уцелевшими представителями, погибшей в гло-
бальной катастрофе Четвертой Расы, которая называлась Атлан-
тической. Располагалась она на большом материке того же на-
звания в Атлантическом океане. В древних преданиях говорится, 
что Атлантическая Раса достигла больших успехов в познании 
тайн природы и психических сил человека.

Космический закон соотносительности требует соответствия 
определенного уровня знаний людей соответствующему уровню 
их нравственности. В противном случае происходит катастрофа. 
Именно такое несоответствие и явилось причиной гибели Атланти-
ческой Расы. Злоупотребление знанием – использование его в своих 
корыстных целях – привело к неконтролируемому процессу исполь-
зования высоких энергий, что нарушило равновесие стихийных сил 
природы и вызвало к гибели материка Атлантида и всего населения.

Территория Древнего Египта для уцелевших остатков некогда 
могущественной расы атлантов явилась «землей обетованной». 
Предание гласит, что лучшие представители атлантов были 
предупреждены заранее Учителями и в одну ночь выведены на 
новый материк. Первые пирамиды и Сфинкс на египетской зем-
ле были построены атлантами как памятники погибшей Расе и 
Храмы знаний для будущей Расы.

Задача Учителей новой Расы состояла в том, чтобы дать зна-
ние людям и одновременно удержать его под контролем. Такая 
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чрезвычайно сложная миссия и была возложена на Посланника 
Богов – Гермеса.

Имя Гермес выводится из слова «герм», формы Хирама, т.  е. 
персонифицированного Универсального Принципа Жизни, 
представленного как Огонь. Отсюда мы можем сделать заклю-
чение о его высоком божественном происхождении. История 
скрывает подробности и детали, связанные с его рождением и 
земной жизнью, как бы придавая облику Гермеса надвременной 
и всеобщий характер Мирового Учителя.

Как утверждают некоторые источники, число книг, которые на-
писал Гермес по разным областям знаний, колеблется от 20 до 36 
тысяч. Среди наук и искусств, которые Гермес открыл людям, были: 
медицина, химия, юриспруденция, астрология, музыка, риторика, 
магия, философия, математика, особенно геометрия, анатомия и 
ораторское искусство. Его всеобъемлющие и синтетические зна-
ния распространились практически по всем странам, так или ина-
че отразились в религиях, науках и искусствах народов мира.

В Египте его почитали как бога Тота, воплощение Универ-
сального Ума, давшего людям законы, знания и порядок их осу-
ществления в жизни – мистерии.

Эдуард Шюре в своем труде «Великие посвященные» пишет, 
что имя Тота-Гермеса имеет многоплановое значение: это и бо-
жество, и правитель, и каста, что и засвидетельствовали греки в 
своем наименовании: Гермес Трисмегист, т. е. Гермес Трижды Ве-
ликий, имея в виду царя-законодателя, философа и жреца. Его 
имя отождествляли также со всеми ранними мудрецами и про-
роками, ибо его мудрость и превосходящее все знание и фило-
софия не имели сравнения и аналогов в его времена.

Однако в изложенных выше заслугах Гермеса Трисмегиста, на 
наш взгляд, не указана главная: разработка и осуществление надеж-
ного сохранения знаний на долгие времена. Несмотря на все житей-
ские бури, дворцовые перевороты и иноземные завоевания, Египет 
на многие тысячелетия сохранил в чистоте и неприкосновенности 
свои Высокие знания, религию и философию. Именно поэтому по-
явился термин «герметизация», который означает «плотную укупор-
ку сосудов», из которых ничего не может вытечь.

Гермес разработал четкую многоступенчатую систему пере-
дачи знаний ученикам в виде мистерий  – особых ритуальных 
действий  – представлений, сопровождавшихся инициацией и 
посвящением учеников, называемых мистами. Кандидаты на по-
священие в высокие знания проходили первичные обучения, по-

сле чего сдавали экзамены в основном нравственного порядка 
и давали великую клятву хранить в тайне знания, которые они 
получили при посвящениях.

Данная система передачи знаний ученикам работала четко и 
хорошо многие тысячелетия. Вся европейская наука должна быть 
благодарна тайным египетским школам, в которых многие поколе-
ния искателей Истины находили приют и знания. Достаточно ска-
зать, что все знаменитые греческие философы обучались в египет-
ских школах. Их произведения – это отголоски того тайного знания, 
в которое они были посвящены. Собственно, греческие философы 
явились преемниками египетской традиции сохранения и переда-
чи знаний, но в отличие от египтян греки создали два типа школ: 
тайные эзотерические с посвящениями-мистериями и открытые.

Поскольку экзотерическое знание было оторвано от своих ос-
нов (в силу клятвенного обещания владевших им не разглашать 
тайны), то со временем оно трансформировалось в материали-
стическое естествознание. И поныне естествознание отвечает на 
вопрос «как?», но не имеет ответа на глубинные вопросы «поче-
му?» и «зачем?». Ответы на эти вопросы и по сей день хранятся в 
тайнах герметического знания. Изучение их дало бы современ-
ному ученому возможность разрешить многие неразрешимые 
средствами науки проблемы.

Изложим здесь только некоторые сведения о важнейших 
книгах Гермеса, которые составляют сердцевину его учения.

Из более чем 30 тысяч книг, которые Гермес оставил после 
себя и которые были помещены в библиотеке гробницы Ози-
мендии, до нас дошли лишь 14 трактатов, собранные воедино в 
книгу под названием «Пемандра, или Псалтырь мужей». Уцелела 
еще одна книга «Асклепий, или посвятительная речь» и несколь-
ко отрывков из книги «Дева Мира». Во всех этих книгах утверж-
дается идея единого Бога, т. е. Логоса, или Единого Разума.

Центральная книга Гермеса  – «Изумрудная Скрижаль» 
(«Tabula Smaragdina»). В ней излагаются правила особой науки – 
духовной алхимии, выполняя которые человек претерпевает ду-
ховное преображение и получает солнечное посвящение.

Еще при своей жизни среди людей Гермес передал своим уче-
никам священную книгу Тота, в которой содержались секреты 
осуществления духовного возрождения человечества. Овла-
девший тайнами этой книги воистину получал неограниченную 
власть над духами воздуха и земли, а также, в силу расширения 
своего сознания, мог общаться с высшими божествами. Книга 
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эта считается утерянной, но некоторые авторы (Мэнли П. Холл) 
выражают надежду на то, что она хорошо спрятана и ждет тех 
людей, которые чистотой своих помыслов Великого Служения 
смогут расшифровать и овладеть тайнами ее Великого Знания.

Некоторые источники утверждают, что основные идеи книги 
Тота зашифрованы в картах Таро, расшифровке которых посвя-
щено ряд книг (См. например: Владимир Шмаков «Великие ар-
каны Таро).

ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
Весьма проблематично излагать суть учения, по которому от-

сутствуют первоисточники. В полной мере это относится к Уче-
нию Гермеса Трисмегиста. Мы располагаем всего несколькими 
книгами комментариев, среди которых по степени приближения 
к сути Учения выделяется книга «Кибалион», изданная в 1908 
году в Чикаго за подписью «Трое Посвященных».

Она содержит текст «Изумрудной Скрижали» Гермеса, кра-
ткость которой представляет собой квинтэссенцию герметиче-
ской философии. Ниже мы приводим полный текст «Изумруд-
ной Скрижали», дабы читатель мог лично ощутить вибрации 
древней Мудрости и имел возможность сделать попытку рас-
шифровать ее лаконичный символизм.

«Истинно – без всякой лжи, достоверно и в высшей степени 
истинно:

То, что находится внизу, аналогично тому, что находится ввер-
ху. И то, что вверху, аналогично тому, что находится внизу, что-
бы осуществить чудеса единой вещи. И аналогично тому, как все 
вещи, происходят от Единого, так все вещи родились от этой еди-
ной сущности через приспособление.

Солнце ее отец, Луна ее мать. Ветер ее в своем чреве носил. 
Земля ее кормилица. Вещь эта – отец всяческого совершенства 
во всей Вселенной. Сила ее остается цельной, когда она превра-
щается в землю. Ты отделишь землю от огня, тонкое от грубого 
осторожно и с большим искусством. Эта вещь восходит от земли 
к небу и снова нисходит на землю, воспринимая силу как выс-
ших, так и низших областей мира.

Таким образом ты приобретаешь славу всего мира. Поэтому от 
тебя отойдет всякая темнота. Эта вещь есть сила всяческой силы, 
ибо она победит всякую самую утонченную вещь и проникнет 
собой всякую твердую. Так был сотворен мир. Отсюда возникнут 
удивительные приспособления, способ которых таков. Поэтому 

я был назван Гермесом Трисмегистом Величайшим, так как я об-
ладал познанием трех частей Вселенской философии. Полно то, 
что я сказал о работе произведения Солнца».

Оставляя за читателем право самостоятельной расшифровки 
этого труда, обратим его внимание на то, что все произведения 
философов-герметиков содержат в себе не один слой информа-
ции, а несколько: обычно семь, но не менее трех.

Значения информационных слоев следующие:
1. метафизическое; 2. космическое; 3. антропогоническое; 

4. психологически-мистическое; 5. оккультное (алхимия, астро-
логия, магия); 6. астрономическое; 7. историческое.

Для облегчения расшифровки заинтересованному читателю 
предлагаем освоить семь герметических принципов, которые и 
составляют основания всей герметической философии.

1. Принцип ментализма. 
2. Принцип аналогии.
3. Принцип вибрации.
4. Принцип полярности.
5. Принцип ритма.
6. Принцип причин и следствий.
7. Принцип пола.
Предлагаем краткую расшифровку всех принципов.

ПРИНЦИМ МЕНТАЛИЗМА
«Все есть мысль; Вселенная представляет собой мысленный 

образ».
Вселенная есть Логос, т.  е. Проявленная Мысль, следова-

тельно, все материальные процессы, доступные нашим органам 
чувств, есть инобытие Духа, который сам по себе непознаваем 
и неопределяем, но который можно понимать как Всемирный 
Бесконечный и Живой Разум. Этот принцип также показывает, 
что природа как проявленная Вселенная представляет собой акт 
Творения, а развитие Природы, ее эволюция есть развертывание 
этого Разумного Плана, т. е. Логоса.

Понимание этого Принципа дает возможность человеку вос-
принимать законы Творчества Логики, Красоты и Гармонии. Ис-
кусство есть способ постижения этих законов, и потому оно стоит 
выше научной деятельности. Понятно желание выдающихся уче-
ных проверять соответствие научных теорий законом красоты.

Еще один вывод, который следует из этого принципа, – это вы-
вод о чрезвычайной важности мыслительных процессов в функ-
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ционировании законов Вселенной и управлении ими Существа-
ми, обладающих Разумом. Человек, как существо, наделенное 
Искрой Божественного Разума, стоит перед Вратами, ведущими в 
Храм духовных и психических Знаний, превращающими человека 
в существо Высшего Плана, и лишь груз самости, амбиций, науч-
ных и религиозных догм лишают его возможности открыть их.

В христианстве, как и во всех восточных религиях, мыслен-
ный грех стоит выше греха физического.

ПРИНЦИП АНАЛОГИИ
«Как Вверху, так и внизу; как внизу, так и Вверху».
Этот Принцип показывает соответствие и корреляцию зако-

нов на различных уровнях и Планах Бытия. Применяя знания 
функционирования законов Бытия на доступных нашему созна-
нию планах к тем планам, которые недоступны, мы можем по-
нять многие секреты неизвестного. Изучая себя, человек может 
познать Вселенную.

ПРИНЦИП ВИБРАЦИИ
«Ничего не покоится, все движется, все вибрирует».
Этот Принцип означает, что все, что существует, находится 

в движении, непосредственной формой которого является ви-
брация, т.  е. колебательное движение. Вибрациям подвержены 
все явления как физического, так и духовного мира, и различие 
между ними состоит только в скорости вибраций (или на со-
временном языке – в частоте колебаний). Чем выше явление по 
шкале духовности, тем более высокими вибрациями оно облада-
ет. Высокодуховные люди излучают свет и тепло, само их присут-
ствие является целительным для окружающих. Жития святых 
свидетельствуют о том, что они своими высокими вибрациями 
исцеляли людей, изгоняли бесов и очищали пространство от 
заразных болезней. Развитие в себе духовности означает не что 
иное, как наработку более высоких вибраций.

Вибрации зла настолько низкие, что вызывают у людей не-
приятные физиологические и психологические ощущения, а 
также заболевания физического и тонких тел.

Понимание этого Принципа дает возможность контролиро-
вать свои мысли и чувства как колебательные процессы, а так-
же развитие телепатии и способности к овладению таинствами 
Природы.

ПРИНЦИП ПОЛЯРНОСТИ
«Все действенно, все имеет полюса; все имеет свой антипод; 

противоположности идентичны по природе, но различны в 
степени; крайности сходятся; все истины не что иное, как по-
луистины; все парадоксы можно примирить».

Этот Принцип объясняет, что все явления содержат в своей 
сущности два противоположных аспекта, которые в действитель-
ности проявляются как две крайности (экстремума) одного и того 
же, с многочисленными градациями степеней между ними: холод 
и жара, добро и зло, любовь и ненависть, свет и тьма и т. д.

Где кончается свет и начинается тьма? Какая разница между 
большим и малым? Меры того и другого весьма условны и гра-
ницы между ними определяются человеческим разумом, интуи-
цией или традициями общества.

Человек, обладающий знанием особенностей данного Прин-
ципа, используя Принцип вибрации, может изменить вибрации 
ненависти в вибрации любви и таким же образом трансформи-
ровать тьму в свет. Таким образом, изменение полярности стано-
вится для философа-герметика искусством ментальной транс-
формации, или Алхимией Разума.

ПРИНЦИП РИТМА
«Все течет, втекает, вытекает, все имеет свои приливы и 

отливы; все поднимается и падает; маятникообразное колеба-
ние проявляется во всем. Мера колебания налево есть мера коле-
бания направо. Ритмы компенсируются».

Этот Принцип содержит в себе знание о том, что во всем со-
храняется мера движения как в одну, так и в другую сторону.

Сущность этого Принципа лучше всего передает движение 
маятника, демонстрирующее Принцип Полярности и плавный 
переход между крайними значениями любого явления. Этот 
Принцип проявляется во всех процессах, происходящих во Все-
ленной, – от атома до Галактик: рождение и гибель миров, подъ-
ем и упадок наций и государств, падение и возвышение душев-
ных состояний человека. Избежать маятниковых процессов 
невозможно, но мастера герметической философии научились 
ими управлять до определенной степени, поляризуя себя в опре-
деленной точке и устраняя ненужные колебания, уводящие их к 
нежелательному полюсу. Это достигается сознательным актом 
приведения всех желаний и душевных движений в гармоничное 
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равновесное состояние, что и отличает их (мастеров) от основной 
части людей, подверженных маятниковым колебаниям.

ПРИНЦИП ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ
«Каждая Причина имеет свое Следствие, каждое Следствие 

имеет свою Причину. Все совершается в соответствии с Зако-
ном. Случай есть не что иное, как имя закона, который не рас-
познан. Существует много планов причинности, но ничто не 
ускользает от Закона».

Знание этого Принципа дает человеку уверенность в отсут-
ствии слепой случайности, что позволяет Знающему избегать 
нежелательных следствий. Этот Принцип в восточных учениях 
трансформировался в Закон Кармы  – причинно-следственную 
цепь событий, которую каждый человек ткет собственными 
мыслями, словами, делами. Высшие плоскости Бытия домини-
руют над низшими и выступают по отношению к ним как При-
чины. Знание этого факта позволяет герметистам возвышаться 
над обыденными плоскостями событий и становиться на более 
высоком плане источником (причиной) событий, а не ее след-
ствием. Они сами делают свою игру жизни, не позволяя, чтобы 
ими играли чужие желания и окружающая среда.

ПРИНЦИП ПОЛА
«Пол во всем, все имеет свой Мужской и Женский Принцип. 

Пол проявляется во всех плоскостях».
Действие этого Принципа всегда проявляется в творчестве, ко-

торое невозможно без накопления энергии в результате противо-
стояния и притяжения этих фундаментальных космических Начал. 
Принцип Пола действует на всех уровнях жизни Космоса и Человека. 
На низшем человеческом уровне он проявляется как секс, а на выс-
ших духовных сферах он трансформируется в более совершенные 
формы Любви, вплоть до значения ее как космического Принципа.

Знание семи герметических Принципов позволяет облада-
ющему Знанием стать Мастером ментальной трансформации, 
т. е. Преобразователем собственной Души из одного состояния в 
другое, ибо истинное герметическое превращение является ис-
кусством разума.

В заключение добавим, что идеи герметической философии 
в этой или иной форме продолжали развиваться в европейской 
эзотерической традиции вплоть до наших дней. Эта линия была 

представлена основными течениями: алхимией, тамплиерами, 
розенкрейцерами, а также различного рода масонскими ложами.

Воздадим же должное почтение Великому Посвятителю Егип-
та Гермесу Трисмегисту, из учения которого выросла европей-
ская наука и последующие религии: иудейская и греческая, а 
опосредованно и христианская.

Петр МОВЧАН, к. ф. н.

ЗОРОАСТР

– Да возрадуется Ахура-Мазда и отвратится Анхра-Манью «во-
площением истины по воле достойнейшей».

– Прославлю благомыслием, благословием и благодеянием 
благомыслие, благословие и благодеяние. Предаюсь всему бла-
гомыслию, благословию и благодеянию и отрекаюсь от всего 
зломыслия, злословия и злодеяния.

– Приношу вам, Бессмертные Святые, молитву и хвалу мыс-
лью и словом, делом и силой «и тела своего жизнь».

– Восхвалю Истину: «Истина – лучшее благо. Благо будет, бла-
го тому, чье Истине лучшей благо».

– Исповедую себя почитающим Мазду, заратуштровским про-
тивником дэвов, проповедующим учение Ахуры… 

Так начинаются утренние молитвы у последователей религии 
зороастризма  – так, как они изложены в их священной книге 
«Авеста». Прочитав эти молитвы, мы мысленно и энергетически 
прикоснулись к одному из древних источников Высокого Зна-
ния, провозвестником которого является один из самых высо-
ких Духов – посланник Неба, известный под именем Зороастр.

Он жил в такие отдалённые времена, что историки до сих пор 
теряются в догадках и не могут прийти к согласию в определе-
нии эпохи жизни Зороастра.

Древнегреческие авторы, среди них упоминается такой бес-
спорный авторитет, как Аристотель, указывают время жизни 
Зороастра – 6000 лет до Платона, который родился в V веке до 
Р. Х. Выходило так, что Зороастр жил за несколько тысяч лет 
до появления «Авесты», а священная книга зороастрийской 
религии появляется за 1000 лет до возникновения самой ре-
лигии. Другие авторы указывают IV – III века до Р. Х. В процес-
се изученя имеющихся документов, стало ясно, что разгадка 
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тайны Зороастра может быть найдена за границами научного 
познания. Но где?

И вот в нужное время в руки попадает книга Е. П. Блаватской 
«Смерть и бессмертие». Две статьи из этой книги «Зороастризм 
в свете оккультной философии» и «Зороастр в “истории” и За-
ратуштра в тайных анналах» дали возможность с помощью ме-
тодов оккультных знаний соединить разнородные доселе части 
зороастрийской истории в единую логическую цепь событий и 
фактов. Итак, начнём по порядку.

История зороастризма начинается 12000 лет тому назад, в 
те времена, когда от процветающей некогда Атлантиды остался 
один остров Посейдонис. Светские и духовные правители Атлан-
тиды превратили высокое знание в средство удовлетворения 
своих материальных и властолюбивых желаний. Разгул тёмных 
страстей, колдовство и магия стали править Атлантидой. Циви-
лизация атлантов обречена. Чтобы спасти остатки истинного 
знания и тех, кто не поддался магии и тёмным страстям, в Атлан-
тиде воплотились Высокие Духи. Один из них – Зороастр. Это имя 
он получил при посвящении в тайном монастыре, где с детства 
проходил обучение у жрецов, оставшихся верными Свету. Мис-
сия Зороастра состояла в том, чтобы изменить течение событий 
на острове, воспринять все знания Света и перенести его на но-
вые континенты, в те уголки, которые станут центрами развития 
новой (арийской) цивилизации. Его имя означает «Солнечный 
Бог», или «Носитель Знания Света», и он преданно выполнял 
своё предназначение, распространяя огонь истинного знания 
и духовности. Группа избранных, которую Зороастр вывел из 
гибнувшей Атлантиды, и его ученики были помощниками ему 
в организации тайных школ истинного знания и строительстве 
храмов Света. Следуя эзотерической традиции, Зороастр пере-
давал знания в устной форме, не оставив после себя ни книг, ни 
записей. Кое-где на развалинах древних храмов в Индии можно 
найти некоторые знаки и символы, вырезанные на камнях его 
учениками, как свидетельства знаний далёких тысячелетий.

Знание Зороастра было настолько высоким, что только еди-
ницы из его последователей могли приблизиться к нему и вы-
держать обжигающее пламя Божественной Истины  – этим он 
полностью оправдывал своё имя.

Вместе с тем он учил просто, на примерах, учил любить и про-
щать, учил слышать голос совести, как голос Бога.

Основы учения Зороастра – общие для всех богов. Они дошли 
до нас в ведических текстах, в учениях Кришны, Будды, Иисуса 
Христа и других Учителей – философов, святых и пророков. Эти 
знания сохранялись в созданных Зороастром и другими Высо-
кими Духами тайных школах ступенчатого обучения, основные 
центры которых находились в Индии и Египте. Долгое время эти 
знания передавались в устной традиции. Когда качество наро-
да ухудшилось, а это произошло с наступлением Кали-Юги, то 
возникла необходимость в записи знания, ибо в устной форме 
ослабевшее человеческое сознание не могло его удержать. Так 
возникли письменные варианты древнего единого знания. Наи-
более полно они представлены в древнеиндийских Ведах, насчи-
тывающих сотни тысяч стихов. Но поскольку знание необходи-
мо было охранить от людей, которые могли использовать его в 
преступных целях, то применялись различные приёмы сокры-
тия. Во-первых, не всё знание изложено в письменном варианте. 
Наиболее важное до сих пор передаётся из уст в уста при посвя-
щении. Во-вторых, то знание, которое записано, содержит не-
сколько слоёв информации и изложено условными символами, 
язык которых знают посвящённые.

Теперь мы вправе поставить вопрос о степени достоверности 
того знания, которое дошло до нас из глубокой древности в пись-
менных источниках. Конечно, пройдя длинный исторический 
путь через многие поколения переписчиков, многие источники 
утратили свой первоначальный смысл и форму. В полной мере 
это касается того знания, которое давал Зороастр. Часть его уче-
ников позднее распространилась из Индии на просторы сред-
ней Азии и проповедовала его учение. Века сменялись веками, 
и, естественно, учение теряло свою первозданную чистоту и до-
полнялось комментариями тех, кто его проповедовал.

Когда появился письменный вариант учения Зороастра под 
названием «Авеста» и кто его автор или авторы – установить труд-
но. Язык «Авесты» уникален, но есть элементы, которые роднят 
его с языком Вед. Ясно, что автором «Авесты» является не Зоро-
астр, а кто-то из его далёких последователей. Но кто? И в какой 
мере тексты «Авесты» передают смысл учения Зороастра?

Е.  П.  Блаватская ссылается на очень древнюю персидскую 
книгу «Десатир», в которой сообщается о 13 пророках Персии, из 
которых 7 носили имя Зороастр, или по-персидски – Заратуштра. 
Они жили в разные времена, и о них упоминают письменные ис-
точники различных стран на протяжении многих веков.
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Среди авторов, писавших о Зороастрах, имена таких авторитетов, 
как Платон, Аристотель, Диоген Лаэртский, Страбон, Филон Иудей-
ский, Тертуллиан, Климент Александрийский и многие другие.

В «джунглях противоречий» этих авторов, как пишет Е. П. Бла-
ватская, «существует ли какая-нибудь возможность получить 
нечто вроде достоверных сведений хотя бы о последнем, если 
не первом Заратуштре?» И возможно ли восстановить истин-
ный смысл религии по тексту «Авесты»? Пока этого не удалось 
сделать лучшим востоковедам мира. И всё же Е.  П. Блаватская 
более оптимистична: «Время терпение и особенно искреннее 
стремление  – вот всё, что требуется». Зная источники Зороа-
стризма, можно попытаться восстановить основные черты уче-
ния, расшифровав символы «Авесты». Последуем советам Елены 
Петровны и с её помощью сделаем попытку проникнуть в тайны 
религии зороастризма и её культов.

Вначале попытаемся разобраться с персидскими пророками, 
носящими имя Заратуштра. Как считает Е.  П. Блаватская, это имя 
родовое поэтому было несколько пророков с таким именем. Оно 
переводится как «обладающий золотым верблюдом», т. е., вероятно, 
«обладающий мудростью». Для нас интересен 13-й из пророков, он 
же 7-й, носивший имя Заратуштра, который считается основателем 
религии в Персии, современником царя Виштаспы и составителем 
если не всей «Авесты», то ее значительной части. Таким образом, 
определяется время жизни последнего Заратуштры – 1200 или 1300 
лет до Р. Х. – именно в это время правил царь Виштаспа, оказавший со-
действие Заратуштре в распространении религии поклонения огню.

Что касается названия священной книги зороастрийцев «Аве-
ста», то оно означает «Закон», от древнеперсидского «Абаста» (За-
кон). Считается, что первоначальный канон «Авесты» сложился 
тогда, когда зороастризм стал государственной религией Саса-
нидской империи – IV века н. э.) и включал 21 книгу, из которых 
до нашего времени целиком сохранилась только одна, а всего до 
нас дошло около четверти всех книг. Как и другие священные 
писания, «Авеста» включает разные тексты разных времён на 
языке, который называют авестийским, родственным древне-
персидскому и древнеиндийскому санскриту.

Различаются тексты «Авесты» только на авестийском языке, 
так называемые «садэ» (чистый), и включающие ещё дополни-
тельно комментарии («зенд»). В литературе поэтому встречается 
и другое название – «Зенд-Авеста».

Текст «Авесты» включает четыре раздела:

1. «Ясна» – жертвоприношения или молитвы;
2. «Висперед»  – дополнения к «Ясне», посвящённые отдель-

ным божествам;
3. «Видевдат» (или «Вендидат») – закон против дэвов, злых духов;
4. «Яшты» – гимны божествам.
В «Ясну» входит 17 Гат (песен, гимнов) пророка Заратуштры, а 

также так называемая «Ясна семи глав», сборник других текстов, 
примыкающих к Гатам по времени и характеру языка, например 
«Фраворанэ» (Символ Веры) и др.

Самая святая часть «Авесты»  – это Гаты, авторство которых 
приписывают Заратуштре (седьмому из тринадцати, носившему 
это имя). Как мы теперь понимаем, скорее всего Заратуштра из-
ложил то, что дошло до него из глубин тысячелетий  – остатки 
знания Зороастра, передававшегося в устной традиции, смешав-
шихся с местными культами пастушеских племён. Поэтому язык 
Гат чрезвычайно сложен и около половины текста непонятно 
для исследователей.

«Висперед»  – дословно «Всe главы, вce главные»  – представ-
ляет дополнение к «Ясне». Это тексты, обращённые к отдельным 
божествам, для чтения во время различных празднеств.

Специально для верующих мирян составлена «Хордэ-Авеста» 
(«Малая Авеста»), в которой содержатся наиболее употребитель-
ные молитвы на каждый день.

«Видебдат»  – «Закон против демонов  – дэвов»  – единственно 
дошедшая до нас полностью книга «Авесты», является жрече-
ским кодексом.

«Яшты»  – гимн божествам и мифологическим персонажам, 
почитавшимися древними иранцами ещё до Заратуштры: Мир-
те, Йиме, Хаоме и др.

Каковы же основы религии зороастризма? Ясно, что это одна 
из самых древних религий откровения. Складывалась она мно-
гие века и берёт своё начало в те времена, когда древние иранцы, 
называющие себя ариями, и индоевропейцы составляли один 
народ. Места их расселения тянулись от северного Причерномо-
рья до Алтая и от Уральских гор на севере до Иранского нагорья 
на юге. Это были кочевые племена, постепенно приобщавшиеся 
к земледелию. В те отдалённые времена здесь и сформирова-
лась устойчивая религиозная традиция, основными культами 
которой были культы стихий, особенно воды и огня, как главных 
средств очистительного ритуала человека, которому древние 
иранцы придавали большое значение. Поначалу эта религия не 
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знала ни храмов, ни монастырей, ни каких-либо культовых со-
оружений, молились под открытым небом, на вершинах холмов 
и гор, перед огнём домашнего очага, на берегу реки.

Много позже, став официальной религией парфянских царей 
Аркашидов и громадной империи Сасанидов (иранских шахов 
III  – IV в. н.  э.), зороастризм обзавёлся грандиозными храмами 
с великолепными статуями и многочисленным духовенством. 
В этот период, под конец правления Сасанидов, была, наконец, 
создана специальная письменность, на которой и было записано 
священное учение зороастризма под названием «Авеста».

Как видно из текстов «Авесты», Заратуштра объявил главным 
богом, единым несотворённым, существующим вечно, творцом 
всего благого и доброго на свете, в том числе и прочих благих бо-
жеств – Ахура-Мазду, что значит примерно «Господь Мудрость».

Самым главным решением Ахура-Мазды было предоставле-
ние всем живым существам  – духам, людям, животным  – права 
свободного выбора своего пути развития – между добром и злом, 
между правдой и ложью. Первыми сделали выбор два нижестоя-
щих духа, братья-близнецы Спэнта-Майнью и Ангро-Майнью, а за 
ними и все остальные. Спэнта-Майнью выбрал путь Света, Прав-
ды, добра и порядка; Ангро-Майнью выбрал путь тьмы, неправ-
ды, зла и беспорядка. Через людей эти духи проявляются в виде 
мыслей, слов и дел и посредством их осуществляют свою власть 
на земле.

Таким образом, все люди на земле также получают право свобод-
ного выбора между добром и злом и своим выбором посредством 
мыслей, слов и дел участвуют во вселенском процессе противо-
стояния Света и Добра против Тьмы и Зла в каждом дне их жизни. 
Поэтому каждый человек своими мыслями, словами и делами ста-
новится ответственным за исход поединка между Добром и Злом и, 
таким образом, становится ответственным за свой образ жизни.

Это чувство сопричастности к мировым процессам, по сути, 
к божественным делам, наполняло сознание человека оптимиз-
мом и верой в собственные силы, в возможность бороться и по-
бедить существующее зло. В таком статусе каждый человек из 
униженного, бесправного, покорного своей судьбе существа пре-
вращается в сотрудника богов и хозяина своей судьбы.

Как просты и лаконичны основы зороастризма и как акту-
альны они в наши дни! Как перекликаются они с основами «Аг-
ни-Йоги: добрые мысли, добрые слова и добрые дела – это осно-
вы «Живой Этики» – этики каждого дня!

Заратуштра не вводил специальных обрядов, не устанавли-
вал правил богослужений, отвергал кровавые жертвоприноше-
ния, не сооружал храмов и статуй богов, а предлагал верующим 
молиться по своему выбору. Он требовал от своих почитателей 
только нравственной чистоты и праведности, которые достига-
лись через благомыслие, благословие и благодеяние. Поэтому 
он учил почитанию огня как проявлению высшей Божественной 
чистоты и справедливости.

По «Авесте», правда для человека заключалась в праведном 
труде, наиболее почитаемым из всех видов труда являлось зем-
леделие, требовавшее от человека наибольшего проявления его 
творческих способностей.

Во вселенской борьбе добра и зла на стороне добра выступа-
ют шесть Амэша Спэнта («бессмертные святые») – абстрактные 
ипостаси бога. Это добрая мысль, правда, добрая власть, святой 
мир, целостность и бессмертие. На стороне зла также выступают 
шесть зловредных сущностей, противоположные изложенным 
выше. Посредником между людьми и богами являлась ещё одна 
абстрактная сущность – Срауша (послушание, дисциплина).

Многовековая борьба и противостояние Добра и Зла должны 
окончиться победой Добра на вечные времена. Судьбу решаю-
щей битвы Света и Тьмы должен решить Спаситель – Саошиант, 
который будет рождён от девственницы и возглавит силы Све-
та. Затем начнётся Страшный Суд над всем живым. Все существа 
пройдут испытания огнём: праведники попадут в рай – в царство 
Ахура-Мазды, а грешники – в царство мрака.

Оценивая Зороастризм в историческом контексте, необходи-
мо признать его уникальность, проявившуюся в форме религии, 
обладающей большой притягательной силой для окружающих 
Иран народов. Основные элементы зороастризма были воспри-
няты иудаизмом, а через него перешли в христианство и ислам. 
Молодые религии не могли взять того, что не имело перспективы 
и что было обречено уйти в историю. Почему идеи зороастризма 
так актуальны сегодня?

Обратимся к эзотерической расшифровке зороастризма, 
предложенной Е. П. Блаватской: «Между Зороастром, исконным 
основателем культа “Солнца”, и Заратуштрой, первым толковате-
лем оккультных свойств и трансцендентальных сил божествен-
ного (Прометеева) огня, многовековая пропасть»,  – пишет она. 
Между этими двумя пророками прошли тысячелетия. Те сим-
волы, которыми пользовался Зороастр, обладали оккультным 
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смыслом. Во времена Заратуштры они видоизменились настоль-
ко, что приобрели прямой физический смысл. Отсюда поклоне-
ние Солнцу, Луне, огню, воде и другим стихиям превратилось в 
религиозные ритуалы. Скорее всего поклонение физическому 
огню в зороастризм пришло из ведических ритуалов и древне-
греческих мистерий, так как почитание огня в древние времена 
носило всеобщий характер. Огонь и вода являлись элементами, 
в которых, как учит оккультная наука, представлены «активная и 
пассивная творческие силы вселенной».

Исследуя «Авесту», Е. П. Блаватская приходит к выводу, что её 
текст «является тайным кодом из определённых слов и выраже-
ний, изобретёнными первыми составителями, ключ к которому 
находится у посвящённых».

Таким образом, мы приходим к выводу, что Солнце, Луна, огонь 
и другие символы в «Авесте», как и в других священных книгах, об-
ладают аллегорическим смыслом: «огонь означает небесную исти-
ну, а дым благовоний, курящийся в лица поклонников, – наделение 
знанием этой истины». Кто же такие Ахура-Мазда и Ангро-Майнью?

Ахура-Мазда, согласно Е.  П. Елаватской, является «творцом 
материального мира», т. е. человеческого микрокосма, руководи-
телем и отцом шести Амэша-Спэнт, или шести низших принци-
пов в человеке, по отношению к которым он является седьмым. 
Он есть «Ахура», или, вернее, Асура – оживотворящий «дух в че-
ловеке», первым из 20 различных имён, данных им себе, являет-
ся «Ahmi» – «Я есть».

«...Ахура  – это наш собственный внутренний персональный 
Бог и ... он является нашим духовным Светом».

Здесь и происходит различие между современной религией и 
древним сокровенным знанием: «Слово “молитва” получило своё 
современное значение как обращение с просьбой к главному или 
второстепенному божеству только после того, как широко извест-
ное и истинное эзотерическое значение было затемнено экзоте-
рическими занавесами». Наши предки «...признавали только Аху-
ру – “господа”, седьмой принцип в человеке – и “молились”, т. е. 
во время многочасовых медитаций предпринимали усилия асси-
милировать и соединить остальные свои принципы, зависимые 
от физического тела и постоянно испытывающие влияние Ангро-
Майнью (или материи), с единственно чистым, святым и вечным 
принципом в себе, со своей божественной монадой».

Ангро-Майнью, таким образом есть, наши низшие вожделе-
ния, или физические желания, которые мы можем победить с 

помощью нашего седьмого принципа, или Огня Святого Духа, не 
иначе, как ассимилировав или освятив их высшими принципами.

И, наконец, пророчество рождения от непорочной Девы Спа-
сителя мира Саошианта, который решит исход битвы между 
Светом и Тьмой: «...при рождении сего Посланника появится ше-
стиконечная звезда, которая будет сиять в полдень, а в центре 
её обозначится фигура Девы. В Каббале Дева есть Астральный 
Свет, или Акаша, а шестиконечная звезда – символ Макрокосма. 
Логос, или родившийся Саошиант означает Тайное Знание – На-
уку, оглашающую Мудрость Бога».

Так методами эзотерической науки прочитывается проро-
чество Богоявления в «Авесте» и тот истинный смысл учения 
Зороастра, которое предназначалось для нашей расы как спа-
сительная Божественная Мудрость, предназначенная каждому 
дошедшему до цели на своём Пути Познания.

Это значит, что нас ждут великие открытия сокрытого до-
сель тайного знания, ждущего ищущих. Как бы подтверждая эту 
мысль Е.  П.  Блаватская сообщает о двух пещерах Зороастра,  – 
одна возле Бухары в Средней Азии, а другая – на вершине одного 
из пиков Тянь-Шаня, – хранящие ключи к мистическим знаниям 
грядущей Планетарной Религии, или Культу Солнца и Огня.

Петр МОВЧАН, к. ф. н

ЗОЛОТЫЕ СТИХИ ПИФАГОРА

Настоящей публикацией мы открываем рубрику «Путь к 
себе». Она адресована всем тем, кто жаждет духовных знаний, 
но пока ещё с трудом ориентируется в море литературы, незна-
комых представлений и терминов, а также тем, кто уже сделал 
первые шаги по духовному пути.

По собственному опыту мы знаем, что человек, не получивший 
с детства в семье и школе подготовки к этому шагу, может чувство-
вать себя неуверенно или даже растерянно. Цель этой рубрики – в 
простой доступной форме изложения познакомить с представле-
ниями о структуре мироздания, основными Космическими Зако-
нами, действующими как в масштабах Вселенной, так и в жизни 
отдельного человека, о человеке как космическом феномене. Это 
теософские оккультные знания, которые до недавнего времени 
были скрыты от людей, т. е. являлись эзотерическими.
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Пусть не посетуют на нас те, для кого этот цикл покажется 
слишком лёгким и малоинформативным. Их запросы мы поста-
раемся удовлетворить в других рубриках журнала.

«Золотые стихи» содержат в себе ту часть эзотерического уче-
ния Пифагора, которую он и его последователи признали воз-
можным открыть непосвященным. Лизий, его ученик, после раз-
грома чернью пифагорийских общин в Великой Греции, принес 
эти стихи с собою в Элладу, где завещал своим единомышленни-
кам читать их ежедневно утром и вечером. О том, что правило это 
соблюдалось у пифагорейцев в течение целого ряда веков, мы 
знаем от Цицерона, Горация, Сенеки, Галиена и других древних 
писателей. Сохранились они для нас целиком в комментариях 
Гиероклеса и в отрывках у классиков и Отцов Церкви. Сообразно 
трем степеням посвящения, стихи эти разделялись на три части: 
«Приготовление», «Очищение» и «Совершенствование».

Приготовление
Должен бессмертным богам приносить ты законную жертву; 
Веру свою сохранять; чтить память великих героев;
Духам земным воздавать обычное им поклоненье.
Очищение
Мать и отца уважай вместе с родными по крови.
Другом себе избери истинно мудрого мужа;
Слушай советов его, следуй его ты примеру;
Из-за ничтожных причин с ним никогда ты не ссорься.
Если в твоей это власти, ибо закон непреложный
Тесно связует возможность с необходимостью вместе.
Страсти свои побороть свыше дана тебе сила,
Так обуздай же в себе мощным усилием воли
Алчную жадность и лень, похоть и гнев безрассудный.
Равно один и при людях бойся дурного поступка;
Больше всего же стыдиться должен ты сам пред собою.
Будь справедлив и в словах, и в поступках своих неизменно,
Следуя в них непреклонно веленьям ума и закона;
Помни, что рок неизбежный к смерти людей всех приводит,
Помни, что блага земные как с легкостью людям даются,
Так же легко исчезают. Что же касается горя,
Данного людям Судьбою, – то должен его ты с терпеньем
Кротким сносить, но при этом сколько возможно стараться
Горечь его облегчать, ибо бессмертные боги 

Мудрых людей не подвергнут свыше их силы страданью. 
Много путей существует для хода людских рассуждений; 
Много меж ними дурных, много и добрых, но прежде
Нужно в них зорко вглядеться, чтоб выбрать из них настоящий.
Если же в мире возьмет верх заблужденье над правдой, 
Мудрый отходит и ждет воцарения истины снова. 
Слушай внимательно то, что тебе я скажу, и запомни: 
Да не смущают тебя поступки и мысли чужие; 
Да не побудят тебя к вредным словам и деяньям. 
Слушай советы людей, сам размышляй неустанно,
 Ибо безумный лишь может действовать без рассужденья; 
Делай лишь то, что потом в горе тебя не повергнет 
И не послужит тебе причиной раскаянья злого. 
За неизвестное дело ты не дерзай приниматься, 
Но научися ему; этим ты счастья достигнешь. 
Но изнурять ты не должен тело свое, а стараться
Пищи, питья, упражнений в меру давать ему, дабы
Тело твое укрепилось не зная излишеств и лени. 
В жизни своей соблюдай, сколько возможно, порядок, 
Роскошь во всем изгони, ибо она возбуждает 
Зависть людей неизбежно. Бойся скупым быть излишне, 
Бойся добро расточать, как те, что не знают работы; 
Делай лишь то, что тебя ни теперь, ни потом не погубит, 
И потому обсуждай каждый свой шаг и поступок.
Совершенствование 
Да не сомкнет тихий сон твои отягченные вежды 
Раньше, чем трижды не вспомнишь дневные свои ты поступки. 
Как беспристрастный судья, их разбери, вопрошая:
«Доброго что совершил я? Из должного что не исполнил?»
Так проверяй по порядку все, что с утра и до ночи  
Сделал ты в день – и за все, что содеяно было дурного,
Строго себя обличай, веселясь на добро к удачи. 
Пользуйся сим наставленьем, думай над ним непрестанно 
И постарайся к нему навсегда привязаться всем сердцем, 
Ибо советы мои тебя к совершенству приблизят. 
В этом клянусь тебе Тем, Кто вложил в нашу душу тетраду, 
Символ божественной сущности и добродетели высшей; 
Но принимаясь за дело, прежде к богам обратися 
С жаркой молитвой, дабы с помощью их ты окончил 
Дело свое; а когда на пути ты своем укрепишься, 
Все о бессмертных богах ты узнаешь, а также о людях:
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О разделеньи существ; о Том, Кто в Себе их содержит, 
Цепью единой скрепляя, а также о том, что Природа
Мира сего однородна и в Вечном мертвого нет вещества. 
Это познав, ты надеждой тщетной себя не обманешь, – 
Все тебе будет открыто.
Будешь ты знать еще то, что люди свои все несчастья 
Сами своею виной на себя навлекают в безумьи 
И выбирают свободно каждый свои испытанья.
Горе несчастным! В своем ослепленьи безумном не видят 
Люди, что в их глубине таится желанное счастье.
Очень немного меж нами тех, что усилием могут
Сбросить несчастье с себя, ибо их Рок ослепляет:
Словно колеса, они катятся с гор, за собою
Горестей бремя влача и раздоров, что с ними родятся,
Их управляя судьбой незаметно до самой кончины.
Вместо того, чтоб искать ссоры, где только возможно,
Люди должны бы ее избегать, уступая без спора.
Отче Зевес всемогущий! Ты один в силах избавить
Род весь людской от несчастья, Демона им показавши,
Что ослепляет их очи. Все же не должен надежду
Ты покидать на спасение, ибо божественен корень
Рода людского и тайны Природа ему открывает.
Если же в них ты проникнешь, то скоро окончить ты сможешь
То, что тебе предписал я. Так излечив свою душу,
Будешь вполне ты свободен от этих работ над собою.
Но воздержися от мяса, оно помешает природе
При очищеньи твоем. Если же хочешь избавить
Душу свою от земного, то руководствуйся свыше
Данным тебе пониманьем. Пусть оно правит судьбою!
После того как очистишь душу свою совершенно,
Станешь ты богом бессмертным, смерть раздавившим стопою.

Перевод Е. П. Казначеевой

БУДДА

Настоящее его имя – Сиддхартха, или, как его называли офи-
циально, принц Ашвара. Родился он за 600 лет до Рождества Хри-
стова, а именно 8 апреля 623 года, в царской семье в городе Капи-
лавасту, где сейчас проходит граница Индии и Непала. Рождение 

его было необычным. Матери Будды, до его рождения приснил-
ся белый слон, что свидетельствовало о том, что она родит не-
обычного ребёнка. А когда он родился, то пришли мудрецы и 
звездочёты и составили пророчества на его жизнь как царского 
наследника. В пророчествах говорилось, что он будет великим 
царём, но, если в его жизни произойдут четыре встречи, он на-
всегда покинет царский дворец или умрет.

Отец, желая, чтобы не исполнилось последнее пророчество, ре-
шил оградить сына от всяких случайностей. Он построил ему вели-
колепный дворец, окружив его прекрасными садами. Сиддхартху 
окружали только молодые, красивые и здоровые люди, поэтому он 
жил и наслаждался всеми благами жизни во дворце. Для его обуче-
ния были подготовлены молодые учителя. Даже книги, по которым 
учился принц, были переписаны специально для него, дабы в них 
не упоминалось о страданиях, старости, болезни и смерти. В поло-
женное время он женился и у него родился сын. Счастливая жизнь 
во дворце ничем не омрачала его сознание.

Но однажды на охоте в лесу он увидел лежащего под деревом 
странного человека. Этот человек был чрезвычайно худ, со смор-
щенной кожей, которую покрывали страшные язвы. Изумлен-
ному Сиддхартхе его друг объяснил, что это отшельник, который 
ушёл от мира в поисках смысла жизни. Но вот старость и болез-
ни привели к концу его жизнь на земле, и он умирает. Отшель-
ник, увидев Сиддхартху, протянул к нему руки и произнес: «Сам 
Бог пришёл благословить меня перед смертью», – и на глазах по-
трясённого Сиддхатхи испустил дух.

 Так свершилось пророчество древних мудрецов о четырёх 
встречах: с больным, старым, умершим и отшельником. Все эти 
встречи воплотились в одном отшельнике, который лежал мёрт-
вым у ног Сиддхартхи. Сейчас ему открылась неведомая доселе 
тайна бытия человека: человек рождается в страданиях, жи-
вет страдая и умирает в страданиях, навсегда покидая этот мир. 
В  чём же тогда смысл бытия человека на Земле? Склонившись 
над бездыханным отшельником, Сиддхартха безуспешно пытал-
ся ответить на этот вопрос.

В мгновение ока перед взором потрясенного принца про-
неслась вся его жизнь в царском дворце: всевозможные виды 
развлечений, его любимая охота, молодые девушки, танцы, все-
общее поклонение перед ним, неограниченная власть, позволя-
ющая чувствовать себя земным богом,  – всё это оказалось не-
правдой, хорошо разыгранным спектаклем для него.
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С непреклонной решительностью, как во всём, что он делал в 
своей жизни, и с такой же быстротой принц принял решение: во 
дворец он больше не вернется. Его внутренняя честность и благо-
родство не позволили ему притворяться и продолжать прежнюю 
жизнь во дворце, когда рядом существуют страдания и смерть. 

Сиддхартха снял с себя царскую одежду и произнёс: «Принц 
Ашвара умер, а родился Гаутама1». Одежду он отдал своему това-
рищу, которого отправил во дворец сообщить всем, что он погиб 
на охоте, а сам, взяв в руки посох странника, ушёл в неведомое.

В своих блужданиях по лесам он встречает отшельников-аске-
тов, которые, презрев блага жизни, изнурительными голодани-
ями и всевозможными мучениями надеялись достичь высоких 
духовных качеств. Гаутама остался с отшельниками и разделил 
с ними их устремления и надежды. Со всей решительностью и 
максимализмом, присущим ему, он отдался практике аскезы, 
истязая своё тело и укрощая свои желания так, как до него ещё 
никто не делал. По прошествии определенного времени Гаутама 
пришёл к выводу, что, продолжая практику аскетизма, человек 
теряет своё физическое здоровье и поэтому не способен достичь 
духовного просветления. Этот путь противоположен тому, кото-
рый проходил Сиддхартха, живя в царском дворце.

Истина должна быть посредине. И как подтверждение пра-
вильности этой мысли в сознании возникает образ лука. Слабо 
натянутый лук не производит выстрела, перетянутый лук – ло-
мается. И только в меру натянутый лук способен послать стрелу 
к цели. Гаутама понял ошибочность крайних путей, и поэтому с 
такой же решительностью, с какой он покидал царский дворец, 
он оставил и общество аскетов. Его сознание формирует концеп-
цию срединного пути, встав на который практически, он уже не 
свернул с него до самой смерти.

Оставив аскетов, Гаутама бродит по дорогам Индии, приставая 
к различным группам странников, посещая храмы, слушая про-
поведи жрецов-брахманов и бродячих гуру. Но нигде он не находит 
ответа на мучавшие его вопросы. Все советы, которые он слышал, 
не отличались кардинальным решением. Особенно вызывала его 
возмущение высшая каста брахманов, которая одна имела право 
обладать знанием и истолковывать его по своему разумению.

Дело в том, что всё население древней Индии было разделе-
но на четыре касты: брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры. Это 

1 Гаутама – означает ищущий.

четыре ступени социальной лестницы, или кармического пути 
человечества. На высшей ступени стояли священники-жрецы, 
хранители высшего знания человечества. Ко времени жизни 
Сиддхартхи брахманы растеряли в значительной степени свое 
высокое предназначение быть духовными лидерами своего на-
рода. Многие из них стали использовать знание как источник 
обогащения и власти. Где же истина? Бродя по дорогам древней 
Ариаварты1, Сиддхартха неоднократно повторял этот вопрос.

В поисках ответов прошло около 20 лет. Этот срок был доста-
точен, чтобы задуматься и подвести итоги многолетних исканий. 
Сиддхартха получил много опыта и знаний, но не нашёл то, что 
искал, – истину. Им овладело отчаяние, и, присев отдохнуть под 
дерево Бодхи, он принял решение не сойти с этого места: или 
умереть, или найти то решение, ради которого он покинул цар-
ский дворец и много лет терпит нужду и лишения бродячего 
странника.

И вот однажды размышления привели его сознание в со-
стояние глубокого медитативного сосредоточения. Как птица в 
клетке, его душа билась в поисках того лучика света, который 
бы вывел её к Высокому Источнику, где нет ничего сдерживаю-
щего сознание, где все – Свобода и Свет. В ответ на эти притяза-
ния души в генеральное наступление пошли воины астральных 
планов: его земные привязанности, эгоистические желания и 
устремления. Нахлынули, как стая саранчи, воспоминания о 
жизни в царском дворце, где в мгновение ока исполняли все его 
желания и прихоти. Вспомнился маленький сынишка на руках 
у такой родной и любимой его красавицы жены. Только скажи 
«да», и всё это вернется: царский трон, а с ним слава, почёт, богат-
ство и неограниченная власть.

Огромным волевым усилием Сиддхартха очистил своё созна-
ние от воспоминаний, но в наступление пошли те силы, которые 
всегда сидят в засаде,  – собственные драконы неверия, страха, 
заблуждений, сомнений, отчаяния и много других, для которых у 
него даже не было названий. Все это скопище яростно угрожало 
ему и кричало одно: «скажи “да!”»

На грани помешательства или смерти Сиддхартха собрал весь 
свет своей души в единое мощное ядро волевого решения: «Нет!!!» – 
это произнесли не его уста, а гром огромной силы светового раз-
ряда, в котором исчезла вся армия астральных чудовищ и он сам. 

1 Ариаварта – древнее название Индии.
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В следующее мгновение – Свет и Свобода. Он ощутил это не чув-
ствами, которых уже не было. Он был сам Свободой и Светом. Но 
в начале был Свет, который и есть Истина, содержащая в себе все 
качества. Первое из них и необходимое качество счастливого че-
ловека и есть свобода. Поэтому Сиддхартха и ощутил это качество 
первым, так как в вспышке света испепелил все свои желания.

Потрясенному Сиддхартхе открылась наконец простая исти-
на: люди страдают, ибо находятся в рабской зависимости от сво-
их желаний. Удовлетворение одних желаний порождает новые 
и так до бесконечности. Даже в смертный час человек страдает, 
ибо не успел удовлетворить все свои желания. Путь избавле-
ния человека от страданий один, он находится в его душе: чело-
век должен избавиться от своих желаний. Пройдя этот путь, он 
становится, наконец, свободным от всякого порока существом, 
в которое вселяется Свет Божественной Истины. И отныне этот 
человек становится Буддха, что значит Просветленный.

Придя в себя, Гаутама прямо под деревом начал излагать 
своим товарищам открывшуюся ему Истину и получил новое 
имя – Буддха1. С этого момента искатель истины Гаутама превра-
тился в Царя Истины, Великого Учителя человечества.

Первые проповеди Будды среди сотоварищей по скитаниям 
имели успех. Молва о нём быстро распространилась, и вокруг 
него сформировалась большая группа искателей истины. Мно-
гие из них стали учениками, некоторые ушли, обманувшись ка-
жущейся простотой его ещё не сложившегося учения. Другие 
же, наоборот, покинули его, увидев трудности Пути.

Но популярность его росла день ото дня. К Будде сходились 
толпы народа послушать его проповеди, о нём говорят как об 
Учителе. Это вызывало озабоченность или прямое недовольство 
брахманов. В отношениях с ними у Будды всё чаще возникали 
конфликты, и ему приходилось уходить в другие места. Так он хо-
дил по стране в окружении десятков, а иногда и сотен почитате-
лей, отдавая им свои знания и любовь.

Истина, открывшаяся ему, предназначалась для людей. Это 
к ним его сердце пылало любовью и состраданием все долгие 
годы скитаний в поисках истины. Это любовь давала ему силы 
выдержать все испытания, она же была его путеводной звездой 
во мраке заблуждений, в приступах неверия, страха и раскаяния 
в своём поступке. И потому со всей щедростью своей царской 
1 В русском варианте санскритского термина Буддха звук «х» утерялся, 
поэтому читается и пишется «Будда».

души он сеял среди людей семена нового учения, в котором не 
было поклонения, а был страстный призыв к Свободе и Свету.

Знания – вот что есть Свет, который возродит спящие души людей 
и даст им силы одолеть тернистый путь к Истине. Но знанием облада-
ли брахманы – высшая каста жрецов, которые не собирались переда-
вать его простому народу из низших каст. Это и есть основа конфлик-
тов Будды с брахманами. В своих проповедях он начал обличать их в 
умышленном сокрытии знаний, чем ещё более увеличил наметив-
шийся разрыв с официальной религией брахманизма. Именно тогда 
возникло понимание того, что необходимо создать независимую си-
стему просвещения людей. А для этого необходимо учение и ученики.

Первыми учениками Будды, как было сказано выше, были его 
друзья по скитаниям в поисках Истины. С ростом его популяр-
ности к нему приходят и становятся учениками не только про-
столюдины, но и представители высших каст – брахманы, воена-
чальники и даже цари.

Ещё сорок лет Будда со своими учениками бродил по стране. 
По причине большого количества учеников ему пришлось орга-
низовывать большие и малые общины, приучая общинников к 
совместному творческому труду, учёбе и личному совершенство-
ванию. Только два правила были обязательными для вступления 
в общину: отказ от личной собственности и нравственная чистота. 
Ни пол, ни каста, ни интеллектуальные различия не были препят-
ствием для общинников. Так впервые народ Индии через буддий-
ские общины испытал великое чувство единения и братства.

В возрасте восьмидесяти лет, почувствовав приближение 
смерти, Будда даёт последние наставления своим ближним уче-
никам и уходит в Нирвану. Это произошло в г. Кушинагаре (Непал) 
в 543  г. до н.  э.1 С тех пор сотни миллионов почитателей учения 
Будды разошлись по всему миру, распространяя свет его учения.

УЧЕНИЕ
Учение Будды сложилось не сразу, но исходное, принципи-

альное зерно, из которого впоследствии выросло прекрасное 
Древо Знания, он получил в своем озарении. Это так называе-
мые «Четыре Благородные Истины»:

1. Жизнь людей на земле приносит им страдания;
2. Причиной страданий людей являются их желания;
3. Путь избавления людей от страданий есть путь избавления 

от желаний;
1 Даты жизни Будды здесь приводятся как усреднённые из разных источников.
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4. Путь избавления людей от желаний есть «Благой восьме-
ричный путь».

Собственно «Благой восьмеричный путь» – это путь познания 
человеком себя, своей сущности и цели пребывания на земле, 
что позволяет человеку осознать свои заблуждения, перестро-
ить своё сознание и практическую жизнь на земле в соответ-
ствии с законами Вселенной. Эти задачи реализуются, по уче-
нию Будды, если человек успешно освоит восемь ступеней Пути. 

БЛАГОЙ ВОСЬМЕРИЧНЫЙ ПУТЬ:
1. Правильные взгляды на жизнь;
2. Правильное мышление, выражающееся в правильном ре-

шении;
3. Правильная речь;
4. Правильное дело;
5. Правильная жизнь;
6. Правильное стремление;
7. Правильная память (внимание);
8. Правильное сосредоточение (медитация). 

В буддийской литературе, а она представляет собой коммента-
рии учеников Будды и позднейшие труды великих буддийских Учи-
телей, подробно описаны восемь ступеней Благого Восьмеричного 
Пути. Нас, далёких потомков, Восьмеричный путь интересует как 
средство самовоспитания и духовно-нравственного совершенство-
вания. В общем плане Восьмеричный путь является этическим ко-
дексом человеку на каждый день, т. е. этикой жизни каждого дня. 
С этой целью кратко расшифруем все восемь ступеней Пути Будды. 

Правильные взгляды на жизнь предполагают признание 
жизни как поля страданий и скорби для человека в его нынеш-
нем состоянии. Это побуждает человека к признанию Четырёх 
Благородных Истин. 

 Следующий шаг заключается в правильном осознании Четы-
рёх Благородных Истин, что выражается в правильном мышле-
нии, которое приводит к правильному выводу и принятию пра-
вильного решения – встать на Благой Восьмеричный Путь.

Правильное мышление выражается также в стремлении ума 
к миролюбивости, отказу от ненависти, злобы и чувственных 
желаний. 

Всё это выражается сначала в правильной речи, исключаю-
щей ложь и болтовню и характеризующейся правдивостью, точ-
ностью и дружелюбием.

Правильное дело должно стать результатом правильного 
мышления и правильной речи, их практическим выражением и 
объединительным фактором. Поэтому дело или действия встав-
шего на Путь должны отличаться высокими нравственными ка-
чествами, исключающими всё, что может принести обиду или 
вред любому живому существу. Так формируются условия для 
осуществления следующего этапа Благого Восьмеричного Пути.

Правильная жизнь возможна при выполнении условий преды-
дущих ступеней Пути и заключается в соблюдении пяти принципов:

– не вредить живому;
– не брать чужого;
– воздерживаться от излишних и запрещённых половых кон-

тактов;
– не вести праздных и лживых речей;
– не пользоваться опьяняющими напитками.
Правильное стремление предполагает определение целей 

всех этапов Пути. Суть этого действия заключается в выделе-
нии истинных и главных целей и отделении их от неистинных и 
второстепенных, после чего необходимо привести свои мысли, 
слова и поступки в соответствие с выбранными целями. Таким 
образом, на первое место в оценке всех действий человека ста-
новится мотив, т.  е. чистота помыслов и устремлений, а не сам 
результат. Данное требование предписывает человеку поступать 
во всех ситуациях целесообразно, сообразуясь с конкретными 
условиями ситуации. Следовательно, правильное стремление 
является решением Идущего трудиться ради целого, отказав-
шись от собственных претензий к миру.

Правильное внимание является логическим следствием, вы-
текающим из осуществления предыдущей задачи. Задачи этого 
этапа Пути  – правильно определить приоритеты в перечне дел 
каждого дня и в целом – всей жизни. Для правильного решения 
этих задач необходимо овладеть способностями видеть невидимое 
и слышать неслышимое, т. е. в калейдоскопе событий и явлений 
увидеть их сущность и услышать голос небес, помогающий чело-
веку определиться в правильном направлении своего Пути. Здесь 
ему необходим весь опыт и знания не только этого воплощения, 
но и предыдущих. Но извлечь опыт предыдущих воплощений 
возможно только через развитие механизма интуиции и других 
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форм тонких чувственных восприятий истинного знания. А это 
возможно на следующем этапе Пути. Правильное сосредоточение 
есть не что иное, как достижение состояния медитативного само-
углубления, где Ищущий через ряд последовательных состояний 
сознания достигает гармонии духа со всем миром. Эта последняя 
стадия Благого Восьмеричного Пути называется дхьяна. Она есть 
высшее созерцание в буддизме и занимает место молитвы. Дхьяна 
венчает усилия и устремления дошедшего возможностью полно-
го освобождения от тех желаний, эмоций и чувств, которые вызы-
вают беспокойство, уныние и страдания духа.

Взамен приходит радость и наслаждение полным спокой-
ствием, самообладанием и возвышенным состоянием глубокого 
душевного мира.

Этому этапу Пути в буддизме уделяется большое внимание, и 
он тщательно разработан, ибо требует внимательного соблюде-
ния условий медитативной практики. 

Дхьяна является частью повседневной жизни буддийской об-
щины и считается наилучшим средством тренировки сердца и 
ума, что дает возможность воспитать в себе такие обязательные 
чувства для буддиста, как благожелательность, доброта, радость 
и беспристрастие. Эти четыре возвышенных настроения позво-
ляют осуществлять попытки добиться того, чтобы такие высшие 
чувства, как любовь, сочувствие и сострадание распространялись 
на человеческий род и даже на весь мир чувствующих существ.

Каков объект буддийской дхьяны, т. е. медитативного созерцания, 
и какова её цель? Историческим объектом дхьяны, как это изложе-
но в упанишадах, является Брахман – высший безличный Принцип 
Вселенной – Абсолют. Соединение с Ним или постижение Его явля-
ется целью дхьяны индуистов. В йоге Патанджали целью и объектом 
дхьяны есть постижение истины. В буддизме такой целью является 
достижение состояния Нирваны, которое можно выразить поняти-
ем Космического Сознания, где индивидуальное «Я», достигшее это 
состояние, растворяется, как капля в океане, во всеобщем «Мы».

Тот, кто достигает это состояние при жизни, становится Архатом, 
так как он освободился от всех пут, связывающих его с земной жиз-
нью, т. е. устранил все причины страданий и достиг состояния бла-
женной святости. Однако Архат ещё человек, хотя он уже освободил-
ся от кармы – цепи причин и следствий, порожденной его мыслями, 
словами и делами в череде перевоплощений его души. И только когда 
Архат умирает, он переходит в состояние Паранирваны – полного рас-
творения своего «Я», откуда уже невозможно воплощение на Земле. 

Идеалом буддизма, однако, не является личное спасение. В буддизме 
очень сильны устремления к общественному благу, поэтому высшим 
идеалом достигшего Нирваны становится состояние Бодхисаттвы, 
когда Архат добровольно отказывается от Нирваны, дабы иметь воз-
можность остаться на Земле и на Земле и помогать людям избавиться 
от страданий. Бодхисаттвы поэтому являются объектом поклонения 
буддистов наравне с самим Буддой, ибо жертвование собой ради об-
щего блага является актом высокого почитания.

Теперь можно подвести некоторые итоги в осмыслении уче-
ния Будды. Как мы видим, это учение очень доступно для пони-
мания людям любого уровня сознания. Оно просто и логично 
объясняет причины человеческих страданий, указывает про-
стой и верный путь избавления от страданий, освобождение от 
цепи перевоплощений души на Земле и достижения состояния 
Нирваны, т. е. соединения с Высшим Божественным Принципом.

В принципе эти цели являются общими для всех древних ре-
лигий и учений. Но учение Будды отличается чрезвычайной це-
ленаправленностью и потому свободно от многих проблематич-
ных вопросов, которые могут явиться для человека в качестве 
отвлекающих ориентиров на его Пути. Когда горит дом, необхо-
димо дать жильцам знание о том, как спастись самому и помочь 
своим соседям. Поэтому в буддизме главное внимание уделяется 
понятию «карма», а не «Бог», как во всех религиях.

Будда видел, что исполнение религиозных обрядов вселяет 
в человека уверенность выполнения своего долга перед Богом, 
который теперь как бы обязан взять заботу о человеке, совер-
шившем обряд. Успокоенный человек не прилагает никаких соб-
ственных усилий для того, чтобы измениться к лучшему, полагая, 
что за него теперь это сделает Бог. Поэтому в учении Будды очень 
мало говорится о богах. Он не отрицает их, но внушает мысль о 
том, что боги не ответственны за деяния людей и каждый человек 
должен пройти свой кармический путь самостоятельно.

В свете этого становится понятным и отрицание Буддой кон-
цепции вечной и неизменной души, согласие с которой внуша-
ло уверенность в бессилии человека перед своей судьбой. Будда 
учил, что душа состоит из подвижных элементов – качеств харак-
тера и особенностей наших чувств. Изменяя качества характера, 
облагораживая свои чувства, человек изменяет и качества души, 
что делает его хозяином собственной судьбы.

Принявший учение Будды и вступивший на Путь, освобожда-
ется от случайностей судьбы и напрасных ожиданий «милости Бо-
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жьей». Он включается в закономерные связи и отношения с миром 
и людьми, где хозяином является он сам. Поэтому говорится, что 
Будда своим учением запустил колесо Дхармы, т. е. Закона1. Теперь, 
считал он, мир может стать лучше, когда естественный закон воз-
обладает над сверхъестественным. Теперь каждый человек сам мо-
жет заслужить спасение своей души без посредничества священ-
ников, выполнения бессмысленных обрядов и обращения к богам. 
С помощью внутренних усилий, направленных на развитие добро-
детельных качеств души, человек может преодолеть свою тварную 
природу и стать независимым от внешних обстоятельств. Тогда ни-
кто уже не сможет победить его, если он сам победил себя.

Литература буддизма состоит из книг различного назначения. 
Будда, как и все великие Учителя, не написал ни одной книги. 
После его ухода ученики собрали его проповеди в одно связное 
учение. Решающее событие, однако, произошло через двести лет, 
когда под покровительством царя Ашоки тысяча монахов в тече-
ние 9 месяцев занимались обработкой существующих буддийских 
преданий и традиций. Но лишь в 1 веке до н. э. на Цейлоне были 
записаны первые буддийские тексты на языке пали, вследствие 
чего они получили название «Палийский канон». Другое названия 
Палийского канона – «Трипитака», или «тройная корзина», т. к. он 
состоит из трёх частей, которые первоначально были записаны на 
пальмовых листьях и хранились в корзинах. Палийский канон со-
держит в трёх частях как предания о жизни Будды, так и поучения 
для мирян и правила поведения для монахов. В дальнейшем буд-
дийская литература пополнилась сочинениями многих авторов 
на различных языках народов мира.

ЭВОЛЮЦИЯ БУДДИЗМА
Через сто лет после смерти Будды среди монахов общины 

возникли споры относительно правильности толкования неко-
торых аспектов учения. Споры закончились расколом учения на 
два мощных течения:

1) Строгих консерваторов – тхевардинов, учение которых рас-
пространилось на Цейлоне и в странах Юго-Восточной Азии.

2) Более либеральных махасангиков, учение которых утверди-
лось на севере Индии, в Тибете, Монголии, Китае, Японии, в райо-

1. «Колесо учения»  – одна из «восьми благих эмблем»  – представляет 
собой единство всех вещей. Восемь спиц колеса символизируют «Благой 
Восьмеричный Путь».

не озера Байкал. Это учение более способно к трансформации и 
приспособлению к местным условиям. На Тибете, например, буд-
дизм приобрел особую форму, которая носит название ламаизм.

Эти два течения ещё имеют другое название: хинаяна (малая 
колесница) и махаяна (большая колесница). Принципиальное 
различие их состоит в том, что хинаяна признает возможность 
личного спасения только для монахов, а махаяна признаёт эту 
возможность и для простых людей.

Сегодня буддизм  – это одна из крупных мировых религий. 
Общее количество приверженцев буддизма в мире неизвестно, 
но приблизительно насчитывает около 600 млн человек. Сегод-
ня буддизм переживает как бы второе рождение, новый подъём 
из-за пристального интереса, который проявляют к буддизму 
интеллигенция и молодежь западных стран, находя в нём ответы 
на те вопросы, на которые не может ответить Запад.

Что мы можем взять у буддизма сегодня? То, чего нам так не-
достает,  – необходимость соблюдения нравственного закона. 
Великий Будда показал, что нравственный закон  – это не слу-
чайное изобретение ума, не догма, но необходимое выражение 
истины самой жизни. Незнание этой истины является причиной 
всех несчастий Запада. Так называемые глобальные проблемы 
современной цивилизации, главная из которых  – экологиче-
ская, имеют нравственную причину своего возникновения. Ли-
шённые содержательного основания, моральные законы Запада 
превратились в пустую формальность, ибо жителям западных 
стран, незнакомым с буддизмом, непонятны два вопроса:

– причины возникновения нравственных законов;
– почему их необходимо выполнять?
В системе ценностей западной цивилизации, ориентированной 

на потребление материальных благ, процветает тот, кто, игнорируя 
законы морали, руководствуется законами получения прибыли. И 
это является причиной упадка западной цивилизации, её неизбеж-
ной гибели. Что может остановить этот процесс? Только одно: на-
полнение нравственных законов реальным содержанием, которое 
даёт Закон Кармы. Только Закон Кармы вскрывает причины воз-
никновения нравственных законов как законов космических, не-
исполнение которых ведёт к разрушению и гибели души.

До прихода Будды Закон Кармы и дополняющий его Закон 
Перевоплощения души принадлежали к тайному (эзотерическо-
му) знанию и были скрыты от людей жрецами – браминами. Буд-
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да считал, что невежество является величайшим преступлением, 
ибо оно есть причина всех человеческих страданий. Поэтому он 
считал первейшей своей обязанностью дать людям тот необхо-
димый объём знаний, который избавит их от страданий земного 
бытия и даст возможность превратиться в существа духовного 
плана. Величайшая заслуга Будды в том, что он явил народу своей 
страны Закон Кармы как ключевой в понимании сути и смысла 
земной жизни людей, независимо от кастовой принадлежности.

В этом плане учение Будды – самое открытое, то есть экзоте-
рическое. Великий Учитель старался никому не давать «лишне-
го» знания, дабы не вводить спрашивающего в искушение. Часто 
молчание Учителя было ответом на некоторые вопросы учени-
ков. Но сознание людей растёт неравномерно. И некоторые уче-
ники Будды нуждались в более глубоком знании. Поэтому суще-
ствует и эзотерический аспект буддизма.

Многострадальный путь земного человека, Сиддхартхи, не 
остался незамеченным Учителями Шамбалы. Он был пригла-
шён в одну из тайных школ в Гималаях, где и получил посвяще-
ние в эзотерическое учение, некоторые фрагменты которого он 
передал своим ближайшим ученикам.

После ухода Будды в Нирвану его ученики и последователи не 
справились с тяжестью переданного им знания и не удержали 
его в тайне, в результате чего оно стало причиной возникнове-
ния колдовства и чёрной магии, особенно в Тибете. Этот негатив-
ный аспект своего наследия Будда был вынужден исправлять в 
целом ряде воплощений Великих Духов под его лучом. Наиболее 
яркими из них были Шанкарачарья и Цзон-Капа.

Однако не эзотерический аспект является главным в деятель-
ности Будды, а его многострадальный Путь земного человека, 
который чистотой помыслов в неудержимом стремлении за одно 
воплощение прошёл Путь от человека к Великому Духу.

Своим жизненным примером и своим Учением Будда открыл для 
народа Индии Путь в Небеса. Отсюда, из Индии, Учение Будды – ис-
точник спасительного для человеческой цивилизации знания, – рас-
пространилось по всему миру. Оно легло в основу многих религий и 
учений. Понятое и принятое Е. П. Блаватской Учение Будды легло в 
основу «Тайной доктрины» и Теософии. Оно же явилось источником 
нового учения XX века Агни-Йоги. Очередь за нами: примем ли?

Петр МОВЧАН, к. ф. н.

МОИСЕЙ

Тёмная завеса времени навсегда скрывает деяния людей, и 
чем дальше от нас историческое действие, тем плотнее сгуща-
ется вокруг него мрак Истории. И только тут и там, как вехи на 
пути, высвечиваются немеркнущим светом облики Великих, бу-
доража воображение и любопытство потомков.

Среди этих маяков человеческой реки времени самым таин-
ственным светом, как в лунную ночь, проступают неясные очер-
тания могучего исполина, имя которому – Моисей.

Даже его имя до сих пор вызывает споры. Обычно оно пере-
водится с еврейского «Моше» как «вынутый из воды», отражая в 
своём значении историю его чудесного спасения от неминуемой 
гибели. Библейская версия этого события такова: египетский фа-
раон, видя, что еврейские женщины рожают много детей, к тому же 
более крепких и здоровых, чем египетские, приказал убивать всех 
детей мужского пола, дабы не умножать число евреев в Египте.

Матери Моисея некоторое время удавалось скрывать своего 
младенца. Когда же это стало невозможным, она положила его в 
просмоленную корзину и пустила по реке. Старшая сестра Мои-
сея, наблюдая издали за происходящим, увидела, что корзину с 
ее братом подобрала купавшаяся неподалеку дочь фараона, ко-
торая и нарекла младенца Моисеем.

Эта история относится ко времени, когда израильтяне находи-
лись в рабстве у египтян. Для Моисея она закончилась счастливо. 
Он стал членом царской семьи, получил блестящее воспитание 
и образование, как царский вельможа. Кроме того, он проявил 
большие способности и упорство в постижении знаний египет-
ских жрецов и даже получил жреческий сан храма Озириса, что 
говорит о высоком посвящении в тайное герметическое знание.

Все свидетельствует, что Моисею была уготована особая мис-
сия в судьбе израильского народа. Моисей и сам временами 
чувствовал какую-то затаенную тоску, ночами его одолевали не-
ясные желания страждущего духа, предчувствующего свое вы-
сокое предназначение. Однако извилисты пути человеческие.

Наблюдая за тяжелой работой своих братьев по крови, Мо-
исей однажды увидел, как надсмотрщик жестоко избивал из-
раильтянина. Вступившись за своего собрата, Моисей в пылу 
гнева убил египетского надсмотрщика, за что полагалась смерт-
ная казнь. Спасаясь от неминуемой казни, он уходит из Египта 
и поселяется в земле Мадиамской, где жили потомки Авраама, 
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с которыми Моисей находился в родстве. Там он нашёл приют у 
влиятельного священника Иофора, который с радостью принял 
в свою семью Моисея, выдав за него одну из своих дочерей.

К этому времени Моисею исполнилось 40 лет и еще 40 лет он 
находился в земле Мадиамской. Эти сорок лет изгнания не про-
пали для него даром. Как уже было сказано, мадиатяне были 
прямыми потомками патриарха израильского народа Авраама, а 
Иофор был настоятелем храма, где хранились древние рукописи, 
книги и предания народа Израиля.

Как жрец высокого посвящения, Моисей должен был совер-
шить обряд очищения, дабы искупить свое преступление. Суть 
этого очистительного обряда состояла в том, что испытуемый 
должен как бы умереть телом, вознесясь душой в те области, где 
плавают души умерших, еще не вполне отделившихся от Зем-
ли. Там он должен отыскать душу своей жертвы, помочь ей очи-
ститься, получить у неё прощение и вернуться в свое тело.

Моисей твердо и непоколебимо прошёл это испытание в под-
земельях Мадиамского храма и вышел из него очищенным ду-
шою и возрождённым к новой жизни. Именно после этого испы-
тания, как пишет Э. Шюре, бывший египетский жрец и сановник 
Хозарсиф1 принимает новое имя  – Моисей, что значит Спасен-
ный. В результате испытаний в Мадиамском храме Моисей понял 
и ощутил непреложность и единство всех законов бытия – как 
материального, так и духовного планов, что, в свою очередь, ста-
ло основанием сначала веры, а потом твердого убеждения в су-
ществовании единого Бога всего сущего – Элохима.

Ему открылась во всей полноте суть собственной миссии и 
миссия его народа  – Израиля2. Именно идея Единого Живого 
Бога – и только она – могла навести порядок во всеобщей рели-
гиозной анархии, выражающейся в идолопоклонстве и много-
божии, порождающих хаос межрелигиозных и этнических кон-
фликтов. И хотя идея единобожия была не нова, её необходимо 
было воплотить в жизнь. В отличие от прежних времен, носите-
лем этой идеи должен был стать не один человек3, а целый на-
1 Хозарсиф  – по утверждению Э.  Шюре, именно такое имя имел Моисей в 
Египте. См. Э. Шюре «Великие посвященные». Репринтное изд. 1914 г.
2 «Израиль» переводится как «борющийся с Богом», т.  е. «Равный Богу». По 
библейскому преданию такое название получил от Бога один из патриархов 
еврейского народа Иаков. Ему однажды приснилось, что он во сне боролся с 
самим Богом. Борьба продолжалась до тех пор, пока Бог не признал Иакова 
равным себе, т. е. «Израилем».
3 Гермес, Рама, Кришна, Зороастр и др.

род, избранный Богом, – Израиль. Именно Израиль должен был 
воплотить в жизнь законы Единого Бога и посеять семена веры в 
Него во всех народах и странах вокруг.

Но для решения такой грандиозной задачи требовалась со-
лидная подготовка. Народ не поверит ему, если не получит ис-
тинного знания о Боге, мире и человеке. То знание, которое Мо-
исей получил как посвященный в египетском храме Озириса, не 
годилось для его народа. Его (это знание) необходимо было со-
единить с древнейшей мудростью еврейских патриархов и теми 
откровениями, которые Моисей получил в стране Мадиамской.

Перед Моисеем стояла не менее сложная задача, чем перед Гер-
месом: явить людям тайное (эзотерическое) знание, превратив его 
в экзотерическое, не теряя его истинности, т. е. скрытого смысла.

Моисей, как египетский посвященный, обладал такой спо-
собностью, ибо знал секрет египетских жрецов тремя способами 
излагать свои мысли: первый способ передавал прямой смысл; 
второй – символический; третий – иероглифический, священный. 
Египтяне так искусно владели своим письмом, что их тексты со-
держали сразу три значения. Каждый, кто прикасался к текстам, 
в силу своего посвящения снимал свой слой информации.

Именно таким способом Моисей написал те книги, которые 
потом вошли в Библию под общим названием «Пятикнижие»: 
Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. За прошедшие тыся-
челетия эти книги много раз переписывались, исправлялись и 
дополнялись. Естественно, что они утратили во многом свой из-
начальный эзотерический смысл, но даже сейчас они поражают 
нас грандиозностью поистине вселенских событий, проступаю-
щих за простотой изложения.

Наиболее ранняя и наиболее сохранившаяся книга, сравни-
мая по своему значению разве что с индийскими Ведами – это 
Книга Бытия (Сефер-Берешит), представляющая собой дей-
ствительный синтез древних знаний с пророческими видения-
ми будущего, мистическое описание Божественного Творения, 
единое знание о Боге, Вселенной и Человеке. Возможно, что ос-
новы знаний, изложенные в этой книге, сформировались у Мо-
исея в последние годы его пребывания в стране Мадиамской, 
когда он имел ряд мистических откровений. Она и стала той 
базой, благодаря которой Моисей мог начать своё грандиозное 
и небывалое дело объединения своего народа идеей единобо-
жия. К тому времени он сам получил последнее посвящение. 
Произошло это, когда однажды Моисей пас скот у священной 
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горы Хорив. Вдруг он увидел терновый куст, который был объ-
ят пламенем, но не сгорал. Из середины куста воззвал к нему 
Бог и сказал: «Моисей! Моисей! Он сказал: вот я! И сказал Бог: 
не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих; ибо место, на 
котором ты стоишь, есть земля святая» (Исх. 2. 4-5).

Современный исследователь эзотерики древности Зор Алеф 
считает, что данный факт является ключевым в понимании мис-
сии и истолковании учения Моисея. В еврейском варианте имя 
Моше расшифровывается через иероглифы МЕМ, ШИН и АЛЕФ, 
означающие три стихии: воздух, воду и огонь. Истолкование его 
имени следующее: вышедший из воды, прошедший через огонь 
и пришедший к Богу1.

Такое толкование вполне допустимо, ибо вслед за повелением 
снять обувь последовало указание Бога Моисею идти в Египет и 
вывести из египетского рабства всех своих соплеменников. Такое 
серьёзное повеление Бог мог дать только своему посвященному.

Дальше начинается третий период жизни Моисея, который, 
также, как и два предыдущих, длился 40 лет. За этот период Мои-
сею удалось совершить все, к чему он готовился предыдущие 80 
лет. Историческим фоном его деяний и было выполнение воли 
Бога – вывод евреев из Египта на свою историческую родину, в 
землю Ханаанскую2. Этот процесс хорошо описан в книгах Вет-
хого Завета Исход, Числа и Второзаконие. Для неискушенного 
читателя изложим только основные вехи этого грандиозного де-
яния Моисея.

Хорошо понимая всю меру серьёзности и ответственности такого 
задания, Моисей пытается выяснить у Бога, какими средствами он 
сможет его осуществить. В ответ Бог наделяет Моисея полномочи-
ями представляться от имени Бога евреев Иеговы3, а также способ-
ностью вызывать и лечить проказу, превращать свой посох в змею 
и обратно. Моисей сетует на своё косноязычие, на что следует указа-
ние ему обратиться к своему старшему брату Аарону, обладающему 
даром красноречия, который будет говорить за Моисея с народом 
израилевым и вести переговоры с египетским фараоном. Бог пред-
сказывает Моисею всё, что произойдёт с ним в Египте и обещает 
свою помощь во всех делах. Неохотно согласившись, Моисей усажи-
вает свою семью на осла и с тяжёлым сердцем отправляется в Египет.

1 См. Зор Алеф. Путь сияния. Методы высшей магии. – М., 1995. – Стр. – 126 – 128.
2 Территория нынешней Палестины.
3 Бог здесь впервые называет свое имя, означающее «Единый». Другая 
транскрипция этого слова Яхве.

В Египте Моисею вместе с Аароном удалось убедить израиль-
тян покинуть землю Гесем, как называлась та местность в Египте, 
где они обитали. Такое решение было принято израильтянами не 
в силу красноречия Аарона или чудес Моисея, а под давлением 
усиливающихся с каждым днём преследований со стороны егип-
тян. Теперь оставалось одно: уговорить фараона, дабы он дал раз-
решение израильтянам покинуть Египет. Зная, что такого разре-
шения они не получат, Моисей и Аарон пошли на хитрость. Они 
попросили фараона разрешить израильтянам удалиться в пусты-
ню только на три дня, чтобы молитвами и жертвоприношениями 
воздать хвалу и честь Иегове. Фараон на это не согласился и тогда 
Моисею пришлось с помощью Иеговы применить одну за другой 
десять египетских казней, проявившихся как несчастья и стихий-
ные бедствия, после чего израильтянам удалось уйти из Египта.

Далее начинаются их сорокалетние скитания по Аравийской 
пустыне в поисках Земли Обетованной. Заинтересованного чи-
тателя отсылаем к Ветхому Завету, где события Исхода описаны 
полно и со всеми подробностями. Мы остановимся только на 
некоторых ключевых моментах этого эпохального действия. По-
пытаемся за видимостью множества случайных событий разгля-
деть их тайный смысл и цель и посмотрим на тексты Моисеева 
Пятикнижия новым взглядом, памятуя о способностях египет-
ских жрецов излагать в одном тексте три значения.

Даже при беглом взгляде становится ясно, что они написаны 
именно таким способом. Каждое действие, кажущееся неиску-
шенному взгляду случайным и несуразным, приобретает свой 
тайный смысл.

Теперь мы вправе поставить закономерный вопрос: знали ли 
древние израильтяне о тройном смысле Моисеевых записей? Да, 
отвечают многие исследователи. Мэнли П. Холл пишет, что вся 
еврейская теология разделяется на три части. Первая часть – за-
кон, вторая часть – душа закона, третья часть – душа души зако-
на. Первой части – закону – обучали всех детей в Израиле; вторая 
часть – душа закона, или Мишна – открывалась только раввинам 
и учителям; душа души Закона, или Каббала открывалась только 
особо посвященным1.

Второе и особенно третье значение Моисеевых книг пере-
давалось только в устной форме многие столетия, пока раввин 

1 Мэнли П. Холл Энциклопедия масонской, герметической, каббалистической 
и розенкрейцеровской символической философии.  – Новосибирск: Наука, 
1992 г. – Стр. 413.
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Симеон бен Иохим во II веке н. э. не составил его письменный ва-
риант. Современная редакция Каббалы приписывается раввину 
из Гвадалахары Мозесу де Леону, жившему в XIII веке. Е. П. Бла-
ватская в своих трудах неоднократно отмечала неполноту совре-
менных вариантов Каббалы и что настоящее толкование книг 
Моисея известно только Посвященным: «Раввин Симеон бен 
Иохим, составитель “Зохара”, никогда не сообщал самых важных 
частей своей доктрины иначе, как только устно, и притом очень 
ограниченному количеству учеников... Со дня смерти этого ве-
ликого еврейского Посвященного эта тайная доктрина осталась 
нерушимой тайной для внешнего мира»1.

Подобные свидетельства дают некий мистический ключ к но-
вому для нас прочтению книг Моисея и новому видению истории 
исхода израильского народа из Египта.

Страна Обетованная, Страна, завещанная самим Богом, яв-
ляется Царством Божьим, к которому должна вернуться Душа 
человека (Израиль) после долгих странствий по лабиринтам 
материального мира. Напомним, что «Израиль» означает «рав-
ный Богу», а таковой у человека является Душа  – вместилище 
Божественного Духа. Повеление Бога Моисею вывести Израиль 
из египетского рабства – это повеление дать ему Учение, указать 
Путь для освобождения Души от рабства материальности к ду-
ховному свету.

На сомнения Моисея в своих силах дать такое знание Бог уве-
ряет его, что это знание будет «Иегова», т. е. Единым знанием, Све-
том Божественной Мудрости. Моисей должен соединить знание 
древних времен и народов с Божественным Откровением. Для 
этого Бог наделяет Моисея властью (посох) и мудростью (змея).

Чтобы преодолеть свое косноязычие, по повелению Божьему 
Моисей должен обратиться к Аарону, т. е. к Божественному оза-
рению (именно таково значение этого имени).

Фараон, символизирующий мирскую власть, не желает отпу-
скать Израиль (т. е. Душу) к Богу и только чрезвычайные болезни 
и несчастья, поражающие Египет (т. е. тело), дают возможность 
Душе искать спасения в Боге.

Сорокалетние скитания Израиля по Аравийской пустыне  – 
это мытарства Души на пути к Богу.

Израильтяне часто сетовали на голод и жажду, и Моисей-во-
дитель добывает для них своим посохом Живую Воду духовного 
Учения. Иегова кормит их небесной пищей  – манной небесной 
1 Блаватская Е. П. « Тайная Доктрина». – Т. III. – Отдел IV.

и птицами, но израильтяне неоднократно высказывают свое со-
жаление о покинутом Египте, где они «сидели у котлов с мясом и 
ели хлеб досыта». Это бунт плоти и рабского духа.

Тем не менее, если Душа доверилась водительству божествен-
ной Иерархии, а именно Моисей и представлял собой Иерарха 
Небес, то, невзирая на всевозможные трудности, она движется 
к Богу. Кстати, по совету своего тестя Иофора Моисей в начале 
пути утверждает иерархическое управление Израилем, тем са-
мым приобщая народ к Иерархии Небесной. Но если Душа теря-
ет связь с Иерархией, она падает в бездну мирских соблазнов и 
начинает поклоняться их божкам.

Именно это произошло с Израилем, когда он расположился 
лагерем возле горы Синай. Моисей взошел на гору, где получил 
от Иеговы указания по устройству общинной жизни израильтян. 
Кроме того, Иегова сообщил, что намерен заключить с Израилем 
союз. Обрадованный Моисей взял с собой своих ближайших со-
ратников и семьдесят старейшин Израилевых и снова отправил-
ся на свидание с Иеговой. Оставив своих спутников у подножья 
горы Моисей поднялся на её вершину и пребывал там сорок дней, 
в течение которых получил от Иеговы две каменные скрижали, 
где были высечены десять заповедей, а также указания, как по-
строить Ковчег Завета и Скинию, в которой он должен храниться.

Эти сорок дней были испытанием для Израиля. В отсутствие 
Моисея-водителя пошатнулась вера в душах израильтян и по-
селились сомнения в заступничестве Иеговы. Они решили вер-
нуться к старым богам и заставили Аарона отлить им золотого 
тельца, которому поклонялись с незапамятных времен.

Спускаясь с Синайской горы, Моисей был так поражен вакха-
налией разнузданного пиршества, которое израильтяне устрои-
ли вокруг золотого тельца, что в сердцах разбил о скалу камен-
ные скрижали с заповедями Иеговы.

Он понял, что его народ не дозрел до тех законов, которые 
открыл ему Иегова. Восстановив порядок в лагере, Моисей в 
третий раз поднимается на гору к Иегове и просит дать новые 
законы. Иегова, снизойдя к просьбе Моисея, дает ему десять за-
поведей, а также свод законов и религиозных правил, которыми 
должны руководствоваться в своей жизни израильтяне.

Когда Моисей вернулся в лагерь, лицо его так сияло блеском 
величия, что его сородичи отводили глаза. Тогда Моисей «поло-
жил на лице свое покрывало», дабы не повредить глаза израиль-
тян (Исх. 34; 33).
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Оккультные исследователи утверждают, что именно в эти 
три встречи с Богом Моисей получил самое важное знание, 
благодаря чему у него окончательно сформировалось то Уче-
ние, которое он обязан был передать Израилю, стремящемуся 
достичь Земли Обетованной.

Здесь необходимо снова напомнить читателю о символике би-
блейских писаний. Своё Учение Моисей изложил в Пятикнижье, где 
в доступной для того времени и развития людей форме дал Закон для 
всего Израиля. Фраза же «...положил на лице свое покрывало» в эзо-
терическом плане означает, что Моисей скрыл истинные знания от 
непосвящённых, и при написании Пятикнижья использовал методы 
секретного изложения египтян. Исходя из этого, следует осторожно 
относиться и к буквальному толкованию описаний массовых убийств, 
которые осуществил Моисей применительно к своему народу.

Сорок лет наказал Иегова Израилю бродить по пустыне за его не-
верность и «жестокосердность». Никто из израильтян старше 20 лет 
не вступит в Землю Ханаанскую. Все, кто вырос в рабстве, должны 
умереть в пустыне. Это наказание касалось и Моисея и Аарона.

И вот по прошествии этого срока Моисей привел к границам 
Ханаана совсем других людей, воспитанных в пустыне, закалён-
ных суровыми испытаниями и свободных. С грустью смотрел он 
на Землю Обетованную, начинавшуюся за Иорданом, куда он 
уже не мог вступить. Ему исполнилось 120 лет, и он выполнил 
указания Иеговы: вывел Израиль из рабства; воплотил в жизнь 
религию единобожия, благодаря чему ему удалось объединить 
все племена Израилевы; на основании законов, данных Иеговой, 
заложил прочные основы общественного устройства израиль-
тян. Но самое главное – его Пятикнижие. Это учебник для Духа 
на вырост. Каждый, пришедший к Учению, найдет пищу для ума 
и сердца по уровню своего Духа.

Отдав последние распоряжения своему народу, Моисей под-
нялся на гору Нево и в одиночестве испустил Дух.

Кончина его окутана тайной, и по сей день никто не знает ме-
сто его погребения.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Чрезвычайно трудная и сложная задача  – описать без иска-

жений деяния Великих Духов, приходивших на нашу грешную 
землю, чтобы подвигнуть человеческое сознание на новую сту-
пень эволюционной лестницы. Через них осуществляется Боже-
ственный Промысел на Земле, который для человека есть Тайна. 

Проекция его на физический план воспринимается нами как де-
яния, смысл и цель которых принадлежат Плану Горнему, недо-
ступному для нас. Поэтому автор рассматривает эту статью, как 
и предыдущие его статьи о Великих Учителях, не более как по-
пытку прикосновения к Тайне. Пусть каждый читатель сделает 
свои выводы, не считая выводы автора окончательной истиной.

Теперь с легким сердцем можно подвести некоторые итоги деяний 
Моисеевых. Моисей явился осуществить практический процесс Бого-
строительства на земле, который начался еще со времен патриарха 
еврейского народа Авраама: создать или подготовить народ, который 
стал бы носителем универсальной религии для всех народов земли. 
Это видно из обещания Божьего Аврааму: «благословятся о тебе все 
племена земные». Теперь история израильского народа предстаёт как 
мировая эпопея, цель которой – подготовить избранный Богом союз-
ный договор, осуществлённый Богом с еврейским народом через Ав-
раама, символом которого является таинство обрезания. В этом плане 
окончание миссии израильского народа есть принятие Мессии – Ии-
суса Христа, как искупителя всего человеческого рода.

Моисей внедрил в сознание израильтян идею Единого Бога 
через его творение – мир природы. Бог являлся к израильтянам 
через свои элементы  – из тернового куста, из горы, из облака 
или огненного столпа. Потому израильтянам и было так близко 
языческое понимание Бога.

Но эта ступень понимания Бога как Природы была необходи-
ма для последующего принятия полярной доктрины Иисуса: Бог 
есть Дух. Весь мир един в Духе, все люди – братья по Духу и Божьи 
дети. Теперь царство Божье не вовне, а внутри человека. Закон 
теряет свою внешнюю форму как предопределения и превраща-
ется во внутреннюю форму – форму нравственного свободного 
выбора, который влечёт за собой и понимание ответственности 
за свой выбор и за всё происходящее.

Человек всегда стремился познать Бога. Познание Бога как при-
роды породило естествознание. Бог как Дух говорит через внутрен-
нее Я человека. Познание Бога здесь становится актом Божествен-
ного откровения, т.  е. духовного познания. Наступающая эпоха 
Водолея – это эпоха превращения Homo sapiens в Homo spiritus, т. е. 
Человека Разумного в Человека Духовного. Эпоха Водолея ждет сво-
его Провозвестия. Началом его можно считать учение Живой Этики. 
Но не содержатся ли начала Живой Этики в Учении Моисея?

Петр МОВЧАН, к. ф. н.
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ЖИЗНЬ ИИСУСА. ПУТЬ КО ХРИСТУ

Жизнеописание Великого Духа – это некое чувственное прикос-
новение к Его Великому Облику. Проникновение в Сущность Его – 
это последующая работа Души. Работа эта состоит в самораскрытии 
качеств собственной Души, которые ещё находятся в латентном, 
спящем состоянии. Процесс этот – Путь в Бесконечность, ибо это 
познание Бога в себе, или самопознание, которое одновременно 
есть и самотворение своего «Я». В этом и может состоять разреше-
ние противоречия между жизнеописанием, как конечной формой, 
и постижением Сущности, как познанием Бесконечности.

Автор, дерзнувший изложить на бумаге образ Великого Духа, 
извиняется за несовершенство и неполноту формы и приглаша-
ет читателей в Путь, имя которому Иисус Христос.

Наверное, нет человека в цивилизованном мире, который бы 
не знал это имя. Влияние Его на Мир так велико, что можно без 
натяжек сказать о последнем двухтысячелетнем периоде исто-
рии человечества как об эпохе Христа. Вся человеческая исто-
рия, таким образом, разделилась на два периода: до Рождества 
Христова и после Рождества Христова, от которого началась Но-
вая Эра человечества.

Об Иисусе Христе написано много книг – больших и малых, хо-
роших и плохих, так что кажется, что ничего нового добавить не-
возможно. Однако личность Христа как земного человека и как 
Божественного Посланника бесконечно многообразна. Бесконеч-
ное не вместимо ни в религиозные, ни в философские, ни в худо-
жественные каноны. Нельзя объять необъятное, поэтому сколько 
бы ни писалось о Христе, всё окажется мало и недостаточно объ-
ёмно. Из всего, что написано об Иисусе Христе, лучшим всё-таки 
являются четыре Евангелия: от Матфея, от Марка, от Луки и от 
Иоанна. Лаконичный язык евангелистов блистает меткостью ха-
рактеристик и ёмкостью понятий. Вместе с тем – это живой язык, 
наполненный подробностями из жизни Христа и быта иудеев, так 
что у непредубеждённого читателя не возникает сомнений в под-
линности и реальности описываемых событий.

Жизнеописания Христа позднейших авторов грешат узостью 
понимания и истолкования событий и мотивов поведения Хри-
ста в различных ситуациях. Воистину, земное не понимает не-
бесного. Из доступной нам литературы выделим несколько книг, 
заслуживающих серьёзного внимания, хотя и не бесспорных. 
Это «Сын Человеческий» Александра Меня; «Эзотерическое хри-

стианство» Анни Безант; «Иисус неизвестный» Дмитрия Мереж-
ковского; «Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея». В этом ряду 
хочется отметить последнюю книгу, ибо в ней подробно изложе-
ны малоизвестные факты из жизни Иисуса Христа – его путеше-
ствие по странам Востока в юношеские годы.

Особенно ценными для нас являются труды Е. П. Блаватской 
и Е. И. Рериха, где многократно излагаются факты из жизни Ии-
суса Христа, приводятся Его заповеди, раскрывается истинный 
смысл Его учения и Его миссии на Земле как Великого Учителя 
человечества. Именно в этом аспекте попытаемся и мы рассмо-
треть жизнь и подвижническую деятельность Иисуса из Назаре-
та, который стал Христом.

Приход Христа на Землю – событие космического масштаба. 
Оно не могло произойти незамеченным. К нему должны были 
приготовиться и Небеса, и Земля, ибо Христос есть Мессия, спа-
ситель человечества, Посланник Небес. Он есть Сын Отца-Мате-
ри небесных, невидимых и нерушимых человеками. Рождение 
Сына Небесного есть рождение Вселенной, ибо Христос есть про-
явленный Бог, Логос нашего мира. По словам апостола Иоанна: 
«Всё через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, 
что начало быть. В Нём была жизнь, и жизнь была свет челове-
ков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Иоанн, 1. 3-5).

Христос есть Бог Любви, и потому через Него началась всякая 
жизнь на всех планах бытия. Он есть, поэтому Творец, Господь, 
Защитник и Спаситель всего, что есть и что будет. Каждому суще-
ству во Вселенной был ниспослан Дух этой Божественной Любви. 
Человеку, созданному по образу и подобию Божьему, дано было 
право господства над материей, землёй, растениями и животны-
ми. Своё право господина над низшими мирами человек должен 
был осуществлять по единому Божественному Закону Любви.

Но люди, погрузившись в материю, перестали видеть Боже-
ственное, и ожесточились сердца их. Тогда вся Природа стала 
враждебной человеку и на Земле воцарилось зло и насилие. Чело-
век утратил сознание своего права на первородство и заблудился 
в путях своих. И так нарушились порядок и гармония Вселенной.

Вернуть утраченное человеку, как и восстановить Вселенскую 
гармонию, может Спаситель и Защитник Мира  – Христос. Что-
бы человек снова смог объять своими чувствами могучий Дух 
Любви, Планетарный Христос обязан был явиться ему во плоти, 
вселившись в некую чистую личность, подготовившую себя во 
многих воплощениях как достойное место пребывания Боже-
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ственной Любви. И поскольку человек на Земле облечён в плоть 
и обладает способностью быстро забывать свои божественные 
истоки, Христос вынужден являть себя во плоти снова и снова в 
начале каждой эпохи.

Две тысячи лет тому назад Земля со всем своим населением 
вступала в новую эпоху своего развития. В астрологическом плане 
начиналась эпоха Рыб, несущая новые энергии Земле и требовав-
шая развития определённых качеств у человечества. Но поскольку 
человек в духовном плане был ещё дитя, он не мог вместить того, 
чего не видели его глаза. Его Бог должен был быть очеловечен...

Пророчества о приходе Христа Спасителя на Землю существо-
вали задолго до Его действительного прихода. Они содержатся 
во многих священных книгах человечества. Его прихода ждали 
многие народы Земли. Событие же это произошло в древней 
Палестине – стране Израиля, представлявшую в те времена про-
винцию Римской империи. Евангелие от Луки так описывает это 
событие: «В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога 
в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной 
мужу, именем Иосиф, из дома Давидова; имя же Деве: Мария. Ан-
гел, вошед к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; 
благословенна Ты между женами. Она же, увидевши его, смути-
лась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. 
И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у 
Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему 
имя: Иисус; Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего; и 
даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; И будет царство-
вать над домом Иакова вовеки, и Царству Его не будет конца. Ма-
рия же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел 
сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего 
осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Бо-
жиим...» (Лука 1. 26-35). Мария же отличалась большой чистотой 
души, с детства посвятила себя служению Богу, смиренно отве-
тила: «се раба Господня; да будет Мне по слову твоему».

Когда же пришло время рождения Иисуса, от кесаря Августа 
вышло повеление о переписи населения по всей стране. И по-
шёл Иосиф из Назарета Галилейского записываться в свой род-
ной город Вифлеем, что в Иудее. С ним была его жена, Мария. На 
подходе к Вифлеему их застала ночь, и, так как места в гостинице 
для них не оказалось, они заночевали в пещере, в которой со-
держали скот. В полночь раздался плач – это младенец родился 
в пещере среди скота. Свершилось долгожданное пророчество – 

родился Сын Человеческий. И так как не было другого места, его 
спеленали и положили в ясли, из которых кормили скот.

В это время над Вифлеемом ярко сияла Звезда, подтвержда-
ющая выдающееся событие – рождение Спасителя Мира. Видя 
эту Звезду, пришли поклониться родившемуся Царю Истины па-
стухи из окрестных холмов, а из далёкой Персии  – трое Магов, 
умевших читать по звёздам. Они принесли дары: золото, смирну 
и ладан – символы величия, власти и мудрости. Маги предупре-
дили родителей также о том, что царь Иудеи, – Ирод, боясь поте-
рять свой трон, замышляет убийство младенца.

Взял Иосиф младенца и жену свою Марию и ночью бежал в 
Египет, в город Зоан, где их приютили учителя Елиуй и Саломея.

В Зоан также прибыл и другой божественный младенец Ио-
анн со своей матерью Елизаветой. Иоанн, родившийся на полго-
да ранее Иисуса, воплощённый пророк Илия, был послан небе-
сами с целью подготовить народ Израиля к принятию грядущего 
Мессии. И здесь, в священных рощах вблизи Зоана, матери бо-
жественных младенцев получали поучения Елиуя и Саломеи. 
Елизавета и Мария узнали о мессианской роли своих сыновей, 
которые они должны сыграть в начале новой эпохи, эпохи подго-
товления Души в человеке для принятия в неё Света Божествен-
ной Любви. Один в мире Спаситель – Любовь, и Иисус, сын Ма-
рии, придёт, дабы явить эту Любовь людям. А Иоанн подготовит 
путь для Любви, ибо сам есть явленная Чистота во плоти. Тогда 
каждому человеку откроется возможность очистить свою Душу 
от плотских мыслей, желаний и дел. Человек узрит Свет Боже-
ственной Любви и снова станет един с Богом.

Три года длилось обучение Марии и Елизаветы в Зоане тай-
ным знаниям, с помощью которых они могли правильно настав-
лять своих божественных младенцев и подготавливать их к вы-
полнению своей божественной миссии. Закончив обучение, они 
вернулись в свои родные места.

В Назарете Мария передавала Иисусу поучения Елиуя и Сало-
меи. Мальчик охотно слушал ведические гимны, тексты священ-
ной «Авесты», но особенно он любил Псалмы Давида и Притчи Со-
ломона.

По достижении семи лет Иисус начал обучаться у раввина Ба-
рахия из синагоги Назарета, которого удивил своим пониманием 
десяти заповедей иудейской религии. Однажды дома Иисус вы-
сказал матери свои мысли об ограниченности иудейской рели-
гии, господствующей идеей которой являлась богоизбранность 
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израильского народа. В результате этих размышлений у него воз-
никло желание посетить другие страны.

Будучи десяти лет от роду, он поставил перед главой Синедри-
она вопрос о целесообразности свершения жертвенных обрядов, 
ибо храм есть дом Божий, где должны обитать Любовь и Доброта, 
а не жестокость и насилие, проявляемое людьми при свершении 
жертвенных обрядов. Глава Синедриона Гиллел, поражённый му-
дростью Иисуса, взял мальчика в Храм и в течение года каждый 
день учил его, одновременно сам получая от него высшие знания.

В двенадцать лет в Иерусалимском храме на празднике иу-
дейской Пасхи Иисус поразил законников зрелостью и глуби-
ной толкований пророчеств об Израиле. Присутствующий при 
этом царственный принц из Индии Раванна был так изумлён му-
дростью мальчика, что решил пригласить его с собой в Индию, 
где бы он мог изучить мудрость жрецов-браминов. Иисус и сам 
желал познать мудрость Востока и после согласия родителей, с 
караваном Раванны отбыл в Индию. После многодневного пути 
они прибыли ко дворцу принца в провинции Орисса.

Мальчика приняли учеником в храм Джаганнатха, где он изучал 
Веды и законы Ману. И здесь жрецы дивились мудрости иудейско-
го мальчика, его умению истолковывать ведические тексты.

Среди жрецов храма Джаганнатха был один по имени Лама-
ас Брам. Он проникся симпатией и любовью к Иисусу. В много-
численных беседах Ламаас задавал вопросы Иисусу о значении 
таких понятий, как истина и заблуждение, человек, сила, разум, 
мудрость, вера и спасение. Ответы Иисуса всегда были исчерпы-
вающими и нетрадиционными, что свидетельствовало о Боже-
ственном Источнике его мудрости. Так в беседах о высших истинах 
Иисус и Ламаас обошли всю Южную Ориссу в долине Ганга. Иисус 
хотел научиться искусству индийского целительства и, находясь в 
благословенном Бенаресе, он стал учеником величайшего цели-
теля Индии учителя Удраки. Он научил Иисуса искусству исцеле-
ния, используя Законы природы и природные явления.

Четыре года, проведённые Иисусом в храме Джаганнатха, ста-
ли годами великого учения и возмужания его Духа. Однажды, сидя 
среди жрецов храма, он обратился к ним с вопросом о причине су-
ществования каст в Индии. Один из учителей ведических законов 
объяснил ему, что так сотворил людей верховный Бог – Брама. Тогда 
Иисус ответил, что Брама не есть Бог справедливости, ибо он одних 
возвышает, а других унижает. Мой же Бог Отец, сказал он, сотворил 
всех людей равными перед собой и Он есть Отец расы человеческой.

Разгневанные жрецы кинулись к Иисусу и хотели убить его, 
как нанесшего оскорбление Браме. Ламаас, присутствовавший 
при этом, с трудом уговорил жрецов сохранить ему жизнь. Из-
гнанный из храма, Иисус нашёл себе приют и кров у низших каст 
Индии  – земледельцев и слуг. Здесь же он впервые начал про-
поведовать среди простых людей идеи равенства и братства. Он 
рассказывал им притчи и поучения о том, что все люди равны и 
свободны, ибо они – дети Единого Бога.

Во многих городах Ориссы учил Иисус людей всякого сосло-
вия, и за ним укрепилась слава Учителя доброты, милосердия и 
любви друг к другу. Он показывал людям пустоту религиозных 
обрядов и учил служению друг другу, ибо Бог обитает в сердце 
человеческом, и кто служит ближнему, тот служит Богу. Он по-
казывал причину разделения в человеческом сознании образа 
Единого Бога на множество Богов и разделение единой веры в 
Бога на множество религий. Поскольку Бог обитает в сердце, а 
не в храмах и изображениях Его, то бессмысленно совершать об-
ряды и приносить жертвы перед изображениями Богов. Когда 
человек видит Бога единым с собою, тогда ему не требуется жрец 
как посредник между ним и Богом. Прямое обращение к Богу де-
лает каждого человека священником самому себе.

Народ, слушавший Иисуса, дивился, и многие хотели покло-
няться ему как Богу, но Иисус остановил их и сказал: «Я человек, 
ваш брат, пришедший показать путь к Богу; вы не должны по-
клоняться человеку; славьте Бога Святаго».

Однажды проходящий мимо караван купцов принёс Иисусу 
печальное известие о смерти его отца в далёком Назарете. В от-
вет он написал матери письмо, наполненное глубокими разду-
мьями о путях человеческих, утешениями и любовью к ней. Он 
обещал матери возвратиться домой, но его миссия на Востоке 
ещё не была окончена.

А между тем поучения Иисуса взволновали страну. Любовь 
простого народа к нему оборачивалась ненавистью жрецов-бра-
минов, ибо он своими проповедями потрясал сами основы ре-
лигии брахманизма. Брамины созвали совет и замыслили убить 
Иисуса. Друг и учитель Ламаас успел его предупредить и ночью 
Иисус спешно отбыл на север. Через много дней он достиг города 
Капилавасту – обители буддийской религии.

Здесь Иисус встречался с буддийскими мудрецами и, беседуя 
с ними о концепции эволюции, объяснил им действительную 
картину происхождения человечества. В беседах с простолю-
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динами Иисус в форме притч разъяснял то, что скрыто от души 
материальным планом и от чего необходимо избавиться, чтобы 
достичь единения с Богом.

С буддийским мудрецом Видьяпати, настоятелем храма в Ка-
пилавасту, Иисус встречался и беседовал о грядущей эпохе, её 
учениях, обрядах и ритуалах. Оба сошлись на том, что грядущая 
эпоха ещё не будет эпохой жизни Духа, и люди будут нуждаться 
в некоторых ритуалах и обрядах. Но к концу эпохи пышность 
одежд священников и ритуалов превзойдёт всякую меру и засло-
нит истинный смысл богослужения. Совершенная эпоха придёт 
тогда, когда каждый человек будет священником и людям не по-
требуются особые одежды для выявления своего благочестия.

Дальнейший путь Иисуса пролегал в Лхасу – столицу тибет-
ского буддизма, где хранилось много рукописей древнего уче-
ния. Там его встретил и приветствовал великий мудрец Востока 
Менгсте. Иисус получил доступ ко всем рукописям и при помощи 
Менгсте прочитал их. И здесь беседы двух мудрецов касались во-
просов священнослужения в будущей эпохе. В городе Ладакхе, 
где был буддийский монастырь, Иисус собирал простой народ и 
учил. Здесь он исцелил маленького сына бедной благочестивой 
женщины от неминуемой смерти, чем снискал у местных жите-
лей восторженное почитание.

Из Ладакха путь Иисуса следовал в Лахор и дальше в Персию. 
Купцы из проходящего тем же путём каравана узнали Иисуса и 
подарили ему верблюда. Так с караваном он прибыл в Лахор, где 
его с восторгом встретили многие знакомые и друзья. Однажды 
во дворе храма, где сидел Иисус со своим другом-брамином, оста-
новилась группа бродячих музыкантов, чтобы петь и играть. Му-
зыка их была весьма искусна и тонка, и тогда Иисус сказал: «Отку-
да этот талант и эта сила? За одну короткую жизнь они, конечно, не 
могли обрести такую гибкость голоса, тонкое знание законов гар-
монии и тона. Люди называют их одарёнными. Одарённых же нет. 
Всё исходит из природного закона. Эти люди не молоды. И тысячи 
лет мало для обретения такой божественной выразительности, 
такой чистоты голоса и жеста. Десять тысяч лет назад эти люди 
владели гармонией. И в дни глубокой древности они ступали ши-
рокими дорогами жизни, схватывали мелодии птиц и играли на 
арфах совершенной формы. И они пришли снова, чтобы продол-
жать считывать различные ноты проявленной жизни».

Так в поэтической форме Иисус изложил Закон Перевопло-
щения и эволюции Души, которая от воплощения к воплоще-

нию, как пчела, собирает в Чашу накопленный опыт и знания на 
пути к совершенству.

Двадцать четыре года исполнилось Иисусу, когда он на пути 
из Индии пересёк границу Персии. Он пришёл в Персеполь, где 
жили три мага и мудреца: Хор, Лун и Мер, которые двадцать че-
тыре года назад в далёком Вифлееме поднесли Иисусу великие 
дары, признав в нём Учителя Эпохи.

Мудрецы встретили Иисуса у ворот Персеполя и привели в 
свой дом, где его дожидались ещё три мудреца с Севера – Каспар, 
Зара и Мелзон. Семь дней безмолвствовали семеро мудрых, на-
ходясь в безмолвном общении с Великим Братством. Утверж-
дение законов грядущей эпохи требовало от Учителей великой 
мудрости и силы.

В Персеполе проходил праздник, на который собрались маги 
и множество народа. Встал Иисус и спросил о природе зла в ре-
лигии зороастризма, которая исповедовалась в Персии. Маги 
предложили ответить на этот вопрос самому Иисусу. И сказал 
Иисус: «Всё, что сотворил Бог, есть добро; так и великая Перво-
причина, Семь Духов  – всё добро, и все, что выходит из их тво-
рящих рук, есть добро. Всё же созданное имеет свой цвет, тон 
и форму; но некоторые тона, хотя сами в себе хороши и чисты, 
будучи смешаны, вызывают дисгармонию и диссонанс. И неко-
торые вещи, хотя и хорошие, чистые, при смешении производят 
дисгармоничные вещи, даже вредные, которые люди называют 
злыми. Итак, зло есть дисгармоничное смешение цветов, тонов 
или форм добра. Человек не всезнающ, и всё же он имеет свою 
волю. Он имеет способность всячески смешивать добрые вещи 
от Бога, и пользуется ею, и каждый день создает дисгармонич-
ные звуки и недобрые вещи. И каждый тон и форма, будь они 
от добра или зла, становится живою тварью, демоном, эльфом 
или духом, добрым или злым. Так человек создает своего дьяво-
ла, а потом боится его и бежит от него; дьявол его, ободренный, 
преследует его и ввергает в геенну огненную. И дьявол, и огни 
геенны созданы человеком, и никто не может потушить огонь и 
изгнать дьявола, как только человек, породивший их».

Такая трактовка зла и его причины в изложении Иисуса по-
казалась настолько необычной, что никто не смог возразить ему. 
Такая концепция поражает и нас спустя две тысячи лет.

Многие поучения и великие деяния ещё совершил Иисус в 
Персии и, попрощавшись с магами, отбыл в Халдею – колыбель 
Израиля.
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В Халдее Иисус посетил сначала город Ур – родину патриарха 
израильского народа Авраама, который более двух тысяч лет до 
Иисуса поклонялся единому Богу и учил свой народ. И вот, стоя 
перед его потомками спустя две тысячи лет, Иисус проповедовал 
им новые идеи всемирного братства, Любви и врождённого мо-
гущества человека.

Вместе с халдейскими мудрецом Ашбиной Иисус посетил раз-
рушенный Вавилон, представлявший собой символ заблужде-
ний человеческих, символ безрассудства и позора эгоистических 
притязаний людей, отпавших от Бога.

Затем Иисус пересёк Иордан и вскоре был уже в своём Наза-
рете. Радости матери не было предела, и она устроила пир для 
него и его друзей. Только его братья были недовольны, считая 
его никчемным охотником за удачей, который вернулся домой 
без злата в кармане.

Отдыхая в своём родном доме под опекой заботливой матери, 
Иисус подводил итоги своих путешествий. Восточные страны прой-
дены, богатство восточной мудрости усвоены. Только две страны 
ещё оставались для него непрочитанными страницами в Книге Му-
дрости: блистательная Греция и загадочный, как Сфинкс, Египет.

В положенное время Иисус оставил родной дом и на корабле 
отбыл в греческую столицу Афины.

Афиняне уже знали о нём как об учителе и философе и ждали 
его выступлений перед народом. Признанный всеми греческий 
мудрец Аполлоний, которого называли Стражем Оракула, от-
крыл перед Иисусом врата греческого знания и мудрости, пре-
доставив ему возможность слушать речи мудрейших в Ареопаге. 
Но Иисус знал мудрость высшего порядка и делился ею с афиня-
нами. Ему предоставили возможность говорить в афинском Аре-
опаге  – собрании мудрейших и Иисус произнёс блистательную 
речь, выражавшую истины запредельного порядка, с которыми 
греческая наука и философия ещё не была знакома.

Много дней говорил Иисус с греческими мудрецами и простым 
народом. И хотя из сказанного Иисусом не всё могли вместить и 
принять, тем не менее принимали его восторженно и благодарно.

Однажды из Дельф к Аполлонию прибыл гонец и сообщил, 
что Дельфийский Оракул желает говорить с ним. Аполлоний 
пригласил Иисуса с собой, и вот они предстали перед Оракулом: 
«Колокол бьёт двенадцать, – сказал Оракул, – это полночь эпох. 
Боги говорили с сынами человеческими через оракулов из гли-
ны, камня, дерева и драгоценных металлов. Наступает новая эпо-

ха, когда Боги будут говорить с людьми через человека. Живой 
Оракул стоит нынче здесь, – это Логос низошёл с Небес». Оракул 
замолчал и не говорил сорок дней. Иисус объяснил Аполлонию, 
что устами Оракула говорит не ангел, не человек и не Бог, а вели-
кая мудрость умов Греции, объединённая в единый гигантский 
ум, вобравший в себя субстанции душ, мыслей, сердец и речей. 
Но когда умы Учителей Греции иссякнут, то иссякнет и этот ги-
гантский ум и Дельфийский Оракул не будет больше говорить.

Много ещё мудрых тайн открыл Иисус радушным грекам, но 
пришла пора расставаться. Аполлоний и множество греческих 
учителей проводили Иисуса с великим почётом на корабль, ко-
торый доставил его на Египетскую землю.

Вначале Иисус посетил дом Елиуя и Соломеи в городе Зоа-
не, где 25 лет назад в священной школе обучалась его мать. По-
быв положенное время в Зоане, Иисус отправился в конечный 
пункт своих путешествий – город Гелиополь, и там он был при-
нят в храм Святого Братства. Здесь Иисус намеревался пройти 
труднейшие испытания на проверку качеств своей многолетней 
учёбы и своей готовности в предстоящем пастырском служении. 
Иисус выступил перед советом Братства и получил высокую 
оценку Иерофанта. Ему предложили принять обет Братства, и 
Иисус принял. Тогда его подготовили к испытаниям.

Вначале Иисусу присвоили мистическое имя и число. Иерофант 
сказал: «Этот иудейский Учитель есть Логос Святого, Круг рода 
человеческого, Семёрка времени». И летописец записал в книге: 
Логос-Круг-Семь – так назвали Иисуса. После этого его подвергли 
первому испытанию, в котором он проявил чистоту своих помыс-
лов и чувств. И суд братьев присвоил Иисусу первую степень посвя-
щения – ЧИСТОСЕРДЕЧИЕ. Так же успешно Иисус прошёл и второе 
испытание и получил вторую степень – СПРАВЕДЛИВОСТЬ.

Третье испытание оказалось нелёгким для Иисуса, ибо затра-
гивало царя чувств – Честолюбие. Сорок дней шла битва высше-
го «Я» с низшим, и битва была выиграна. Иерофант вложил ему в 
руки свиток со словом ВЕРА. Успешно проходил Иисус и следую-
щие испытания и получил посвящения: МИЛОСЕРДИЕ, МУЖЕ-
СТВО и БОЖЕСТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ.

После шестого испытания Иисус стал учеником Иерофанта, 
который передавал ему тайны мистического учения.

Успешно усвоив мудрость Египта, Иисус прошёл седьмое ис-
пытание. И вот семь испытаний завершены.



70 71

В присутствии всего братства ему надели пурпурные одежды, 
и Иерофант сказал: «Это царственный день для всего Израиля. В 
честь его избранного сына мы празднуем великую Пасху». Обра-
щаясь к Иисусу, он сказал: «Брат, превосходнейший из людей, ты 
победил во всех храмовых испытаниях. Я возлагаю на твоё чело 
диадему, в Великой Ложе небес и земли ты есть ХРИСТОС. Это 
великий обряд Пасхи. Отныне ты не неофит, но учитель. Человек 
не может сделать больше этого; теперь сам Бог будет говорить и 
утверждать твой титул и степень. Иди на пути свои, ибо ты дол-
жен проповедовать евангелие благоволения людям и мира на 
земле; ты должен открыть двери тюрьмы и освободить рабов».

И когда закончил свою речь Иерофант, зазвонили храмовые 
колокола, чистый белый голубь сошёл свыше и опустился на го-
лову Иисуса. И тогда голос, потрясший весь храм, произнес: «ЭТО 
ХРИСТОС». И все живое сказало: «АМИНЬ».

Большие двери храма распахнулись, и Иисус отправился в 
свой Путь.

МЕССИЯ
С тех пор как появились люди на Земле, они никогда не оста-

вались одиноки. Небесные родители не меньше, чем земные, за-
ботятся о своих детях. В самые младенческие времена человече-
ской истории небесные родители спускались на Землю и жили 
среди людей, ведя и направляя их эволюцию. Это были великие 
правители, жрецы священных храмов, вожди племён, великие 
философы и учёные. Боги принесли на Землю знания. Огонь 
Прометея – это огонь Божественной Истины, от которого сердца 
людей зажигались жаждой познания.

По мере взросления человечества небесные родители уходи-
ли, давая людям свободу самостоятельного развития. Но некото-
рые из них всегда оставались на земле в качестве Наставников и 
Учителей высшей Божественной Мудрости.

В каждую эпоху жили семь мудрецов. Они были хранителями 
Мудрости и являлись маяком для ищущих Истину. В начале каж-
дой эпохи Мудрецы встречались, чтобы определить степень про-
движения данной расы по пути праведности, Любви и Истины. 
После этого определялись задачи на новую эпоху, составлялся 
свод законов, характер религий и методов правления.

Итак, эпоха Овна миновала, начиналась эпоха Рыб. Мудрецы 
собрались в городе Александрия, бывшем в то время центром 
мировой мысли

Из Китая прибыл Менгсте, из Индии – Видьяпати, из Персии – 
Каспар, из Ассирии  – Ашбина, из Греции  – Аполлоний, Египет 
представлял Мафино, а Иудею – Фило.

В назначенный день и час совет мудрецов собрался в доме 
Фило, и мудрецы сидели в безмолвии семь дней. После этого 
один за другим каждый излагал своё видение развития челове-
чества в новую эпоху. Было сказано, что сыны человеческие уже 
выросли из старых одежд. Они ищут больше Света. Старые боги 
из глины, камня или дерева их уже не удовлетворят. Духовенство 
перестало быть духовным водителем людей. Ритуалы и обряды 
заслонили собой Богов. Народ нуждается в духовной свободе. 
Необходим Небесный Посланник, могучий Дух, который прине-
сёт эти идеи миру, утвердит духовную свободу и Свет Истины. Эта 
задача будет выполнена, ибо Бог сотворил от начала времён во-
площённую Мудрость, Любовь и Свет, имя которому Эммануил. 
Ему даны ключи новой эпохи. Он присутствует здесь как человек.

Дверь комнаты отворилась, и вошёл Иисус, и предстал перед 
Мудрецами. Снова мудрецы сидели в безмолвии семь дней.

После этого мудрецы читали Книгу Жизни – историю челове-
ческих потерь и обретений. В свете прошлого они увидели то, что 
должно свершиться в грядущей эпохе. Мудрецы должны были 
сформулировать семь постулатов, на которых утвердится фило-
софия жизни, идеал Бога и форма богослужения.

Старейший из мудрецов Менгсте сказал: «Эпоха, в которую мы 
входим, – это век Приготовления, и все школы, законы правле-
ния и обряды богослужений должны быть просты, чтобы люди 
могли их вместить». Затем Менгсте написал первый постулат:

«Все вещи суть мысли; вся жизнь есть деятельность мысли. 
Множество существ суть фазы проявления единой великой 
мысли. Так, Бог есть Мысль, и Мысль есть Бог».

Видьяпати написал второй постулат:
«Вечная Мысль едина; в существовании она раздвоена на Ин-

теллект и Силу; когда они дышат, рождается дитя, это дитя есть 
Любовь. И так является Триединый Бог, которого люди называ-
ют Отец-Мать-Сын. Эта Троица едина; но, подобно свету, в суще-
ствовании она – семь».

Третий постулат написал Каспар:
«Человек есть мысль Бога, проявленная и облачённая в суб-

станцию Души. Его желания были сильны: он стремился про-
явить себя на каждом плане жизни, и так низошёл до плана 
Земли. В этом нисхождении он утратил свою гармонию с Богом 
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и сделал дисгармоничными все планы жизни. Дисгармония и 
зло – одно и то же, и зло есть дело рук человека».

Ашбина записал четвёртый:
«Семена не развиваются на свету; они не вырастут, пока не най-

дут почву и не скроются от света. Человек – развитое семя вечной 
жизни; но в эфирах Триединого Бога Свет слишком силён, чтобы 
семя могло прорасти. И человек искал почву плотской жизни, и в 
темноте земли он нашёл место, где мог рождаться и расти. Семя 
пустило корень и хорошо взошло. Древо человеческой жизни 
поднимается из почвы земных вещей и по закону природы до-
стигает совершенной формы. Не существует сверхъестественных 
деяний Бога, чтобы поднять человека от плотской жизни до бла-
гословения Духа, он растет, как растение, и в своё время достигает 
совершенства. Качество души, которое даёт возможность челове-
ку возвыситься до духовной жизни, есть Чистота».

Апполоний написал пятый постулат:
«Душу влекут к совершенному свету четыре белых коня: Воля, 

Вера, Служение и Любовь. Человек имеет силу сделать то, что он 
желает сделать. Знание об этой силе есть Вера, и когда движет 
Вера, душа начинает свой полёт.

Корыстная вера не ведёт к свету. Люди достигают высот, по-
могая другим достичь высот. Конь, влекущий по пути к духовной 
жизни, есть Любовь, чистая, бескорыстная Любовь».

Шестой постулат написал Мафино:
«Вселенская Любовь, о которой говорил Апполоний, есть 

дитя мудрости и божественной Воли, и Бог ниспослал её на зем-
лю во плоти, чтобы человек мог её познать. Вселенская Любовь, 
о которой говорят мудрецы, есть Христос. Величайшее таинство 
всех времён есть пребывание Христа в Сердце.

Христос не может жить в глухих пещерах плотского. Семь 
битв должно состояться, семь побед должно быть одержано, 
пока плотские качества, подобные страху, эгоизму, эмоциям и 
вожделению, будут изгнаны.

Когда это исполнится, Христос овладеет душой; работа завер-
шится, и человек станет един с Богом».

И Фило написал седьмой:
«Совершенный человек! Принеси Триединому Богу бытие та-

ким, каким оно было сотворено природой. Это завещание есть 
высшее откровение таинства жизни. Когда все сущности плот-
ские преобразятся в душу, и все сущности души возвратятся к 

Святому Духу, и человек сделается совершенным Богом, тогда 
завершится драма Творения. И это всё».

И все мудрецы произнесли: «Аминь».
Тогда Менгсте сказал: «Святый послал нам человека, освя-

щённого всеми великими умами неба и земли. Этого человека из 
Галилеи, Иисуса, главу всех мудрецов мира, мы с радостью при-
знаём. В признании той мудрости, которую он несёт людям, мы 
возлагаем на него Лотосный венец». Тогда все мудрецы возложи-
ли руки на голову Иисуса и произнесли: «Хвала Богу!».

И снова мудрецы сидели в безмолвии семь дней.
После семидневного молчания Иисус, находившийся с мудреца-

ми, сказал: «История жизни хорошо отражена в этих бессмертных 
постулатах. Это семь надёжных камней, на которых будет стоять 
Вселенская Церковь. И, принимаясь за работу, назначенную мне, я 
сознаю опасности моего Пути; чаша будет горькой, и человеческая 
природа может от неё отвратиться. Но я отдал свою волю Святому 
Духу, и потому я отправляюсь в Путь, чтобы говорить и действовать 
так, как меня побуждает говорить и действовать Святой Дух.

Человек недостаточно продвинулся в священной мысли, что-
бы познать Вселенскую Церковь, и потому работа, назначенная 
мне Богом, не есть строительство той Церкви. Я утверждаю по-
добие, призванное воплотить образ той Церкви, которая уже су-
ществует, – тот образ, который эпоха сможет понять.

Моя работа совершится на моей родной земле, где на постула-
те, гласящем о Любви как о сыне Божием и о том, что я пришёл 
явить эту Любовь, будет стоять Церковь.

И из людей низкого сословия я изберу двенадцать, которые 
представят двенадцать бессмертных мыслей, и они будут Обра-
зом Церкви.

Дом Иудеи, мой род по плоти, мало осознает мою миссию для 
мира. И они отвергнут меня с презрением, ложно обвинят меня, свя-
жут меня, приведут на суд мирских людей, которые осудят меня на 
смерть на кресте. Но люди никогда не смогут убить правду; хотя и го-
нимая, она снова придёт в большей силе, ибо правда покорит мир.

Образ Церкви будет жить. Хотя мирские люди из корыстных 
целей будут извращать её священные законы, символические 
ритуалы и обряды и делать из неё только внешнее зрелище, не-
многие найдут через неё царствие души. И когда придёт лучшая 
эпоха, Вселенская Церковь будет воздвигнута на этих семи посту-
латах по образу, который был дан.
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Время пришло; я направляю Путь свой в Иерусалим, куда ве-
дет меня живая вера и сила, которую вы мне дали. И во имя Бога, 
Отца нашего, царствие души будет основано на семи холмах. И 
все народы и племена Земли войдут в него.

Князь Мира взойдёт на престол могущества; тогда Триеди-
ный Бог будет Всё во Всём». И все мудрецы произнесли: «Аминь».

И Иисус пошёл своим Путем...

* * *
А в это время – уже несколько месяцев – в Иерусалиме и его 

окрестностях готовил путь Христу Иоанн Предтеча. После за-
вершения обучения в египетских школах он ушёл в пустыню и 
поселился в пещере Давида, где суровым воздержанием достиг 
высокого духовного совершенства и духовной чистоты. Когда 
ему исполнилось тридцать лет, он явил себя Израилю. «Готовься, 
о Израиль, готовься встретить нового царя», – в этом страстном 
призыве к израильтянам заключён весь смысл и цель его мис-
сии. Обращавшимся к нему с вопросами он объяснял, что гря-
дущий царь не есть царь земного престола. Это царь Истины, 
Праведности и Любви и его царствие в душе. Никто не увидит 
его мирскими глазами, и прийти он может только к тем, кто чист 
сердцем. «Покайтесь, очистите свои души и преобразитесь!»

Тех, кто приходил к нему с покаянием, он омывал в чистых во-
дах Иордана, и этот обряд был символом внутреннего душевного 
очищения от старых кармических грехов.

Когда же весть об Иоанне достигла Галилеи, тогда Иисус со мно-
жеством народа пришёл к Иорданскому броду, где крестил Иоанн.

«Вот царь, грядущий во имя Бога!» – воскликнул Иоанн, уви-
дев Иисуса, и по его просьбе крестил его в водах Иордана. И во 
время крещения отверзлись небеса, и Святой Дух в виде голубя 
снизошёл на голову Иисуса и глас с неба изрёк: «Сей есть Сын 
Мой Возлюбленный, в Котором Моё благоволение», что значило: 
Иисус есть Сын Бога, Христос, явленная людям Любовь Божия.

Отсюда начинается Крестный Путь Иисуса как Христа – про-
рока и Мессии. С целью испытать своё высшее Я Иисус удалился 
в пустыню и здесь был искушаем искусителем.

В конце сорокадневных испытаний, в которых Иисус борол-
ся со своим низшим, плотским «Я», с его суетным честолюбием 
и гордыней, высшее «Я» наконец-то восторжествовало. Он ощу-
тил силу и уверенность в успешном преодолении предстоящих 

испытаний. Тогда Он покинул пустыню, нашёл лагерь Иоанна и 
стал учить там людей.

Однажды Иоанн беседовал со своими учениками и, увидев 
подходящего Иисуса, воскликнул: «Вот Христос!». И тогда трое 
учеников Иоанна последовали за Иисусом. Это были Андрей, 
Филипп и Иоанн Зеведеев. Убедившись в справедливости слов 
своего Учителя, они пошли искать своих братьев. Андрей по-
звал своего брата Симона, взглянув на которого, Иисус произ-
нёс: «Вот скала! Имя тебе Пётр». Филипп нашёл Нафанаила, а 
Иоанн – своего брата Иакова.

Все шестеро, придя к Иисусу, заявили о своей готовности следо-
вать за Ним, ибо признают в Нём Христа, воплощённого Сына Бога.

«Тот, кто желает следовать за Мной, должен оставить всё своё 
достояние и отвергнуть себя. Только тогда он может возродиться 
к новой жизни», – сказал своим ученикам Иисус Христос. Все ше-
стеро были полны решимости следовать за своим Учителем, ибо 
хотя и являлись простыми рыбаками, в Духе уже были готовы 
к Христову служению. Небесная Иерархия Света подготовила к 
воплощению на Земле много высоких Духов. Цель их воплоще-
ния – обеспечить выполнение миссии Христа, а ученики должны 
были сыграть в этой вселенской мистерии главную роль. Здесь 
необходимо напомнить, что Предтеча Иоанн являлся воплоще-
нием Илии – одного из самых почитаемых библейских пророков. 
Духи учеников Иисуса также были высокого уровня, и зов Хри-
ста пробудил их к выполнению своей миссии. Так начались на 
Земле проповеди Небесного Глагола – Христа.

Распрощавшись с Иоанном, Иисус Христос со своими учени-
ками ушёл странствовать. Когда они пребывали в Вифании у Ла-
заря, родственника Иисуса, собралось много народа, привлечён-
ного вестью о том, что к ним пришёл царь Израильский. И встав, 
посреди них, Иисус произнёс:

«Воистину грядет царь, но Иисус не царь. Истинно, Царствие 
приблизилось, но люди не могут увидеть его мирскими глазами, 
они не могут увидеть царя на престоле. То Царствие Духа, и пре-
стол его не земной, и царь его – не человек.

Я послан не за тем, чтобы сесть на престол и править, как Це-
зарь правит, и вы можете сказать правителю Иудеи, что я не пре-
тендую на его престол. Люди называют меня Христом, и Бог при-
знал это имя, но Христос – не человек. Христос есть вселенская 
Любовь, и Любовь есть Царь.
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Этот же Иисус есть только человек, который, преодолев ис-
кушения и различные испытания, удостоился стать храмом, где 
Христос может явить себя людям. Итак, слушайте вы, люди Из-
раиля, слушайте! Не смотрите на плоть, не она царь. Смотрите 
на внутреннего Христа, который может проявиться в каждом 
из вас, как он проявился во мне. Когда верою очистите сердца 
ваши, войдёт Царь, и вы узрите лик Его».

Когда же спросили Его, что необходимо сделать, чтобы стать 
прибежищем Небесного Царя, Иисус ответил: «Всё, что ведёт к 
чистоте мысли, слова и дела, очистит храм плоти. Нет правил 
единых для всех, ибо люди искушены в грехе, за каждым – свой 
собственный грех, и каждый должен научиться тому, как лучше 
всего отвергнуть себя от зла к праведности и любви.

До тех пор, пока человек не достиг высшего плана и не отвра-
тился от корысти, лучшие плоды принесёт такое правило: «По-
ступай с другими так, как хочешь, чтобы они поступали с тобою».

В этой проповеди Иисус изложил основы нового взгляда на 
человека и природу Бога: Бог есть Дух, а человек может стать 
вместилищем Божественного Духа (Бога), если он верою и пра-
ведной жизнью очистит свое тело, сделает его способным к при-
нятию Святого Духа.

В рыбацком городе Капернаум, где жили некоторые ученики 
Иисуса и куда Он пришёл со своими учениками, собралось много 
народа, чтобы приветствовать Его как царя. Тогда Иисус объяс-
нил, что он не может показать им царя, ибо они ещё не умеют ви-
деть глазами духа. А его царствие находится в его душе. И каждая 
душа есть царство. «Есть царь для каждого человека. Царь этот – 
Любовь, и когда любовь становится величайшей силой в жизни, 
она есть Христос. И в душе каждого может пребывать Христос, как 
он пребывает в моей Душе... Тот, кто очистит своё бренное тело и 
сделает его таким чистым, что любовь и праведность смогут пре-
бывать в его стенах незапятнанными, тот есть царь.

Земные цари облачаются в царские мантии и восседают в ве-
ликолепии, чтобы люди стояли пред ними в благоговейном стра-
хе. Царь небесный может носить одежду рыбака, может сидеть 
на рынке, возделывать землю, собирать колосья в поле или быть 
рабом в тяжких цепях. Он может быть осуждён людьми как пре-
ступник, может томиться в темнице, может умереть на кресте.

Люди редко видят других такими, каковы они есть. Чувства че-
ловеческие воспринимают то, что кажется, а то, что есть, и то, что 
кажется, может во всём разниться. Мирской человек видит внеш-

ность человека, храм царя, и поклоняется его святыне. Божий че-
ловек чист сердцем, он видит царя, он видит глазами души.

И когда он возвышается до плана Христова сознания, то по-
знаёт, что он сам Царь, Любовь, Христос и потому Сын Божий».

Чтобы изменить человека, необходимо изменить его созна-
ние. Это достигается разными способами. Мирской человек вос-
принимает мир плотским сознанием  – через низшие чувства и 
разум. Ему нужна простая убедительная проповедь и практиче-
ский пример. Иисус умело пользовался всеми способами убеж-
дения. Он произносил очень простые проповеди, сообразуясь с 
уровнем сознания людей, часто использовал практические при-
меры, которые окружающими воспринимались как чудеса. Все 
Евангелия описывают одно из первых чудес, сотворённых Иису-
сом – превращение воды в вино.

В Кане Галилейской был брачный пир, на который был при-
глашён Иисус с учениками, его матерью и сестрой Мириам. Че-
рез некоторое время к Иисусу подошла его мать и сказала: «Вино 
кончилось. Что нам делать?». Тогда Иисус сказал: «Что есть вино? 
Это лишь вода с ароматом винограда. И что такое виноград? Это 
лишь некоего рода мысль, сделавшаяся проявленной, и я могу 
проявить эту мысль, и вода станет вином».

Он велел наполнить сосуды водой и своей могущественной 
мыслью взволновал эфиры до их проявления. И на глазах у всех 
вода краснеет и превращается в вино. Распорядитель пира, по-
пробовав вино, признал его превосходным.

Проповеди и действия Иисуса Христа всегда имели целена-
правленный характер. Все Его «чудеса» и проповеди имели це-
лью возвращение истинного смысла тем знаниям, которые были 
даны людям в предыдущие века Учителями Света, и показать то, 
что должно упраздниться и что должно возникнуть как новое. С 
этих позиций становится понятным его поведение в Иерусалим-
ском Храме в дни иудейской Пасхи.

Придя в Храм, Иисус увидел денежных менял, ягнят, клетки с го-
лубями для жертвоприношений и был очень опечален. Он позвал 
священников и обвинил их в том, что они превратили Храм Бога в 
торговый дом, в источник наживы. Сделав веревочную плеть, он 
выгнал торговцев из Храма, открыл клетки и выпустил птиц, раз-
резал верёвки, связывающие животных, и отпустил их на свободу.

Когда же его спросили, почему он это делает, он ответил, что 
он поступает как праведный иудей, желающий исправить ре-
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лигиозные нарушения отжившего обряда. Эти же мысли он 
продолжит в беседе с фарисеями и книжниками в синагоге На-
зарета, где осудит жертвенные обряды иудеев, которые заслони-
ли собой и привели к пренебрежению такими качествами, как 
милосердие, справедливость, чистота жизни, покаяние, вера и 
любовь. Бог не нуждается в кровавых жертвах, и истинно веру-
ющий должен принести на алтарь Богу своё сокрушённое и ка-
ющееся сердце.

На вопрос одного из иерархов церкви, Никодима, можно ли 
совместить учение о Христе, которое проповедует Иисус, с иудей-
скими верованиями и обычаями, не изменяя их, Иисус ответил 
отрицательно: «Нельзя вливать новое вино в старые мехи, ибо 
оно разорвёт их. Старое вино можно хранить в старых мехах, но-
вое же требует новой посуды. Та духовная правда, которую я несу, 
новая для этого поколения; и если мы вольём её в старые мехи 
иудейских форм, она вся пропадёт».

Отсюда становится понятными взаимоотношения Иисуса 
Христа с религиозными властями: непонимание и противостоя-
ние. Слишком глубоко пустили свои корни догматы иудаизма в 
жизнь иудейского общества, определив собой характер офици-
альной морали, устои экономической и политической жизни го-
сударства. Поэтому все проповеди и действия Иисуса Христа, не 
согласующиеся с официальными взглядами религиозных кру-
гов, воспринимались последними как подрыв устоев иудаизма и 
разрушение его законов.

В противоположность религиозным кругам, простой народ 
Израиля принимал проповеди Иисуса Христа и сам факт его яв-
ления с большим энтузиазмом и надеждой. Простой народ терпел 
двойной гнет  – от римского владычества над Израилем и от не-
справедливостей собственной религиозно-государственной ие-
рархии. Веками народ Израиля жил в ожидании Мессии, приход 
которого возвещался в пророчествах Ветхого Завета. И вот долго-
жданный Мессия явился! Он восстановит социальную справедли-
вость, освободит народ Израиля от римского владычества и будет 
царствовать как царь богоизбранного народа. Поэтому в простом 
народе Израиля Иисус всюду находил внимательных слушателей, 
своих сторонников, последователей и учеников.

Когда фарисеи и книжники укорили Его, что Он общается с 
людьми низкого сословия, падшими женщинами и мытарями, 
Иисус ответил, что он, как врач, приходит к больным людям, к 
тем, кто в нём нуждается. Это должны быть люди из низших сло-

ёв общества, ещё не утративших способности к познаванию и 
стремлению к духовному совершенствованию.

Основой ученичества, как утверждал Иисус, должно стать же-
лание, решимость человека войти через Христовы врата в Цар-
ство Небесное. И каждый осознавший своё желание может дать 
обет ученичества, который выражается в данную эпоху в обряде 
крещения. И Иисус первыми крестил в Иордане своих шестерых 
учеников. Христовы врата в Царствие Небесное были открыты. 
Им, как и всем, предстояло войти в Него ногами и руками чело-
веческими. И Христос с учениками продолжали своё служение.

Путь Иисуса Христа как Христова служения хорошо описан во 
всех Евангелиях. Заинтересованного читателя отсылаем к ним, а мы 
остановимся на тех событиях, которые составляют вехи Его Пути.

С шестью учениками Иисус ходил по Израилю, подготавливая 
народ к принятию Евангелия Христа. В Капернауме, где жили 
некоторые ученики Иисуса, возникла школа Христа, в которой 
учились ученики Его и верующие в Христа.

Через некоторое время Иисус избирает ещё шестерых учени-
ков. Это Матфей  – сборщик податей, бывалый и мудрый чело-
век, Иуда Искариот  – служитель Матфея, Фома  – приверженец 
греческой философии и культуры, Иаков и Иуда  – родственни-
ки Иисуса, плотники из Назарета, Симон – начальник Зилотов, 
ревностный исполнитель иудейского закона. Накануне субботы 
произошло посвящение двенадцати в ученики Христа. В глубо-
кой молитве двенадцать испытали освящение Святым Духом. 
Отныне они стали помощниками Иисуса и служителями и про-
водниками учения Христа.

Христианский учитель Иисус и его двенадцать учеников 
прошли по всем городам Галилеи и Тивериады. Они учили и кре-
стили всех, кто пришёл к вере во Христа и исповедался в своих 
грехах. Они открывали глаза слепым, уши  – глухим, изгоняли 
тёмные силы из одержимых и исцеляли всякие болезни.

Однажды утром перед восходом солнца Иисус с двенадцатью 
учениками поднялись на гору около моря молиться. Здесь Ии-
сус открыл им их предназначение: они есть двенадцать столпов 
церкви, апостолы Христа, носители Света и посланники Бога к 
людям. Скоро они должны будут пойти одни и проповедовать 
Евангелие Христа, сначала иудеям, а потом всему миру. Но пой-
дут они не с верёвочной плетью, чтобы загонять всех в Царство 
Духа. Они пойдут с любовью и добром, чтобы повести людей пу-
тём праведности и света. А для этого они должны воспринять 
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основы учения Христа. И Иисус проповедует учение своим апо-
столам, известное как Нагорная Проповедь. В ней Иисус излага-
ет доктрину сердца – свод нравственных законов, известных не 
только иудеям, но и всему цивилизованному миру.

До сих пор Израиль жил по законам, данным ему Богом Ие-
говой через Моисея. За невыполнение законов полагались на-
казания. Таким образом, закон выполнялся из страха перед на-
казанием, а не из внутреннего убеждения. Потому израильтяне 
со временем научились хитро обходить закон: выполняли его 
по форме, не исполняя по содержанию. Особенно отличались 
в этом книжники  – знатоки законов и секта фарисеев. Именно 
они выдвигали обвинения против Иисуса в невыполнении зако-
нов. В Нагорной проповеди Иисус сам разъясняет особенности 
закона Сердца: «Я пришёл не отменить или нарушить Закон, но 
исполнить его. Закон, Пророки и Псалмы записаны в мудрости 
Святого Духа и не могут прейти... Книжники и фарисеи чтут бук-
ву закона; им не вместить духа закона. И если праведность ваша 
не превзойдёт праведности книжников и фарисеев, вы не войде-
те в царствие души... Бог есть Дух, и человек, если он достиг со-
знания Бога, должен поклоняться Духу».

Данные положения принципиально меняют взгляд на приро-
ду греха, отношения человека к Богу и на отношения человека к 
человеку. В прежние времена сознание людей не могло поднять-
ся выше материальных проявлений, и Бог являлся людям как 
природное явление: в виде огненного куста, столба огня и дыма 
и тому подобное. И люди делали изображения богов из дерева, 
из камня или глины. Соответственно и обитание бога предпола-
галось вне человека  – на небесах, и Закон, данный Богом Мои-
сею, был вырезан на каменных скрижалях.

Бог как Дух обитает в Душе каждого человека. Человек и Бог еди-
ны. Поклонение и служение Богу становится поклонением и служе-
нием Человеку, но не земному образу его, а его Божественному Духу.

Внешний закон, выражающийся в поступках людей, теряет 
свою исключительную форму и уступает первенство внутренне-
му, нравственному, выражающемуся в мыслях, желаниях и моти-
вах поведения человека.

«Вы слышали, что сказано древним: не убивай; кто же убьёт, 
подлежит суду. А Я говорю вам, что всякий гневающийся на бра-
та своего напрасно, подлежит суду...

Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А Я 
говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделени-
ем, уже прелюбодействовал с нею в сердце своём...

Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю 
вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щёку твою, 
обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с тобою и взять у 
тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду... И кто принудит тебя 
идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай и 
от хотящего занять у тебя не отвращайся.

Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь 
врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благослов-
ляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и мо-
литесь за обижающих вас и гонящих вас... Ибо, если вы будете 
любить любящих вас, какая вам награда?.. И если вы приветству-
ете только братьев ваших, что особенного делаете?

Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный».1

Эти жемчужины Христовой мудрости есть лучшее доказа-
тельство Его реального присутствия на Земле, ибо Его парадок-
сальная логика не понята и не принята человечеством до сих 
пор – спустя 2000 лет после произнесения Нагорной проповеди. 
Чего только стоят ставшие уже хрестоматийными слова Христа:

«Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, та-
ким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут ме-
рить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в 
твоём глазе не чувствуешь?..»

«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пе-
ред свиньями...»

«Просите, и дано будет вам, ищите, и найдёте; стучите, и отво-
рится вам...»2 Здесь же наставления о том, как правильно давать 
милостыню и как правильно молиться.

Здесь же дана молитва, которую знают христиане всего мира, 
от мала до велика, – «Отче наш».

Рациональная оценка Нагорной проповеди невозможна, ибо 
Заповеди Иисуса Христа данные в ней, парадоксальны для мира, 
в котором он жил. Парадоксальными они остаются для рацио-
нального мышления и две тысячи лет спустя. Это Заповеди для 
другого видения и иных измерений, ведь недаром Иисус часто 
повторял: «Имеющий глаза да увидит, имеющий уши да услы-

1 Матф. 5; 21, 22, 27, 28, 38—41, 43, 44. 46—43
2 Матф. 7; 1, 2, 3, 6, 7
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шит». Он говорил о чувствах пробуждающегося в человеке Духа. 
Мирскому человеку это не под силу.

Но только таким путём – пробудив в себе Дух и поднявшись 
над своей низшей, тварной природой, человек может преобра-
зиться в высшее богоподобное и совершенное существо. Это и 
есть цель человеческой эволюции на планете Земля, о чём неод-
нократно напоминал в своих проповедях Иисус Христос: «Будьте 
совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный».

Возможности человека достичь такою совершенства Иисус про-
демонстрировал однажды, поднявшись на гору Фавор, взяв с собой 
учеников: Петра, Иакова и Иоанна. И когда Он молился, его лицо 
засияло, как солнце, тело Его преобразилось, как драгоценный ка-
мень, а одежда казалась белой, как снег. Внезапно облако осенило 
учеников, и оттуда изошёл глас: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный. 
Его слушайте».1 Так Сын Человеческий преобразился в Сына Божье-
го. Рядом с Иисусом стояли фигуры Илии и Моисея, свидетельству-
ющие о единстве небес и земли и что Учителя одни: и там и здесь.

Завеса, разделяющая небо и землю, иллюзорна, и любой че-
ловек, очистивший сердце своё верой, способен отдёрнуть её и 
стать жителем Небес.

Это событие в Христианской церкви отмечается как праздник 
и называется Яблочный Спас, или Преображение, фиксируя в 
названиях и цель – спасение Души, и средства её достижения – 
духовное Преображение.

Эти два главных события подготавливали учеников и народ Из-
раиля к последнему акту Мировой драмы – мистерии Голгофы. Про-
поведи, притчи, «чудеса», лаконично описанные четырьмя евангели-
стами, составляют то пространство, на котором должно произойти 
главное событие Христова служения – смерть и воскресение.

Три года на всем пространстве Израиля готовился Иисус к 
этому событию. Об этом Он неоднократно напоминал своим не-
понимающим ученикам. И вот пришло время...

Эти события хорошо описаны в четырёх Евангелиях, а также 
в комментирующей и художественной литературе: торжествен-
ный вход в Иерусалим, где толпы людей встречали его как Мес-
сию, царя Израилева; Тайная вечеря, предательство Иуды, арест 
Иисуса, суд и распятие Его на Голгофе.

До сих пор – это череда событий, обычных для каждого обви-
нённого в нарушении закона. Но последующее – воскресение из 
мёртвых, беседы воскресшего Христа с учениками и вознесение 
1 Марк, 9,7

Его на небеса – это события мистического плана. Здесь естествен-
но возникает вывод о том, что Иисус имел целью своего воплоще-
ния именно это событие – продемонстрировать человечеству его 
возможности побеждать свою физическую смерть духовным вос-
крешением и преображением человека земного в Сына Божьего. 
Но чтобы это свершилось, необходимо изменить своё отношение к 
Богу и к людям. Суровая предопределённость иудейского Закона, 
данного Иеговой через Моисея, заменяется бескорыстным слу-
жением Богу и Человеку. Внешний Закон, исполнение которого 
основывается на страхе наказания, заменяется внутренним нрав-
ственным Законом, основанном на чувстве Сострадания и Люб-
ви к ближнему. Физическая жертва Богу животными заменяется 
ежедневной жертвой себя для всех людей, где человек должен от-
казаться от собственных эгоистических интересов ради интересов 
других. Причём эта жертва – без ожидания какой бы то ни было 
награды в будущем. А побудительным мотивом человеческих дей-
ствий становится Любовь. Нравственные нормы, изложенные 
Иисусом в Нагорной проповеди, настолько высокого уровня, что 
кажутся земному человеку недостижимыми. Так ли это? Три года 
Христова служения Иисус пожертвовал на то, чтобы открыть лю-
дям глаза на божественную природу человека и убедить их в своих 
поистине безграничных возможностях.

Он говорил о божественном происхождении людей, о един-
стве Бога и человека, ведь праотец человечества Адам произо-
шёл от Бога и мы – его дети – есть дети Бога. Таким образом, все 
люди на земле есть Божьи сыновья по рождению. Но не все сы-
новья есть дети Бога по вере. Тот, кто очистил свою душу чисты-
ми мыслями, устремлениями и делами, преодолел страсти сво-
его низшего «Я» и выполняет волю Бога на земле, тот есть сын 
Бога по вере и он всегда един со своим Отцом. В таком человеке 
открываются силы Бога, он становится их хозяином, и тогда ему 
начинают подчиняться все стихии природы. Он может исцелять 
больных и управлять стихиями, познавать мудрость Небес и 
стать жителем Высших Миров.

Но человека на земле держат две мощных цепи – страх и неве-
рие. Пребывая с ними, человек находится в состоянии духовной 
смерти, что страшнее смерти телесной.

Ведь плоть есть только временное жилище для Духа, который 
есть сила животворящая и сама жизнь. Плотская пища не есть 
пища для души. Бог питает душу прямо с Небес. Иисус, как жи-
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вое воплощение Христа, своим Словом пытался накормить души 
людей, утолить их духовную жажду. В этом смысл его слов: «Яди-
те плоть Мою и пейте кровь Мою».

Непонятый простым народом, преследуемый законниками 
и церковными властителями, Иисус решает употребить власть, 
данную ему свыше, – власть Жертвы. Зная, что Закон Кармы, о 
котором он неоднократно говорил своим ученикам, не пощадит 
народа, отвергшего божьего Посланника, Иисус решает смяг-
чить этот удар добровольной Жертвой. Эта Жертва не отменила 
кармическое действие, но дала возможность каждому человеку 
встать на духовный Путь. Ведь во время трёхдневного пребыва-
ния во гробе Иисус спустился в ад и разбил там оковы человече-
ских душ, открыв им Путь к Свободе.

На кресте также было распято мистическое тело всего челове-
чества, благодаря чему стало возможно его духовное воскресение.

События на Голгофе – несение Иисусом креста, распятие, трёх-
дневное нахождение во гробе, воскресение и вознесение на небе-
са – это мистерия, отражающая реальный путь всего человечества. 
Это знание и практическое воплощение его. Воистину на Голгофе 
всё человечество получило посвящение в Высшее Знание!

* * *
Прошло две тысячи лет со времени Христовых деяний на Зем-

ле. Без преувеличения можно сказать, что это была эпоха Христа. 
Сейчас человечество переживает переходный период от эпохи 
Рыб к эпохе Водолея. По космическим законам в начале эпохи 
должен явиться Посланник Небес. Поскольку наступающая эпо-
ха – эпоха Духа, то посланник – Христос уже не придет к людям 
в земном теле  – он явится в Духе. А Дух может явиться только 
через души людей. Поэтому Второе Пришествие Христа – это во-
обще духовное пробуждение людей Земли: «...ибо где двое или 
трое собраны во имя Моё, там Я посреди них».1 Поэтому сегод-
ня так актуальны предупреждения Иисуса, данные две тысячи 
лет назад: «...берегитесь, чтобы кто не прельстил вас; ибо многие 
придут под именем Моим и будут говорить: “я Христос”, и многих 
прельстят... Тогда, если кто скажет вам: “вот здесь Христос, или 
там”, – не верьте; ибо восстанут лжехристы и лжепророки и да-
дут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возмож-
но, и избранных. Итак, если скажут вам: “вот, Он в пустыне”, – не 
выходите; “вот, Он в потаённых комнатах”, – не верьте; ибо, как 
1 Матф. 18; 20

молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так 
будет пришествие Сына Человеческого».1

Нам, живущим в конце XX века, выпала редкая честь быть 
свидетелями Великого Прихода. Да не будем пассивными на-
блюдателями этого космического события, а сделаем так, как 
заповедал Великий Учитель: очистим пространство своей Души 
к приходу Христа, приготовим светильники Духа и будем бодр-
ствовать. Все знаки уже явлены.

Пётр МОВЧАН, к. ф. н.

ЗВЕЗДА СЫНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО

Перед глазами воспринятая в раннем детстве (а может быть, в 
прошлых жизнях?) таинственная картина: то ли хлев, то ли пещера 
со стойлами, шумно вздыхающая крутыми боками корова, пряду-
щий ушами осел... Они с почтительным удивлением глядят в свои 
светящиеся золотом соломы ясли. В них лежит Младенец, освещаю-
щий пространство вокруг. Над ним с невыразимой нежностью скло-
нилась юная мать. Где-то в полутьме угадывается мужская тень...

Рождество Иисуса. С этого дня началась Новая духовная исто-
рия человечества. Даже наше летоисчисление ориентируется на 
этот день.

Но когда Это было? Евангелия, возможные очевидцы, исто-
рики молчат по этому поводу. Сегодняшние наука и богословие 
едины в том, что Иисус должен был родиться до начала эры, на-
званной его именем. Называют, ориентируясь на исторический 
фон, период от 7 до 4 года до н. э. Общепринятая дата – 25 дека-
бря – вызывает большие сомнения. Астрологу, в частности, труд-
но представить себе высокодуховного Учителя, освещавшего все 
вокруг огненным порывом, родившимся под знаком прагматич-
ного, точного, выверенного и земного Козерога.

Халед, студент из Палестины, рассказывал мне, что в конце де-
кабря и в январе в тех местах достаточно суровая зима с резким ве-
тром, дождем или снежной крупой, скот уже загнан в стойла и не 
пасется. Трудно поверить, что в такое время Святое семейство мог-
ло совершить многонедельный переход через сотни километров 
пустыни в Египет. Представляю себе: пронизывающий ночной ве-
тер в обледеневших песках и жмущихся к бокам то ли ослика, то ли 

1 Матф. 24; 4, 5, 23-27
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лошади замерзающих людей с новорожденным. Огня нет, горячей 
пищи тоже. Взрослые, может быть, выдержат. А Младенец?..

Скорее всего, прав один из первых христианских авторов, 
утверждавший, что дата Рождества Христова установилась сти-
хийно в связи с традицией язычников-римлян шумно отмечать 
25 декабря  – день зимнего солнцестояния. Христиане тоже ув-
лекались этим шумным действом по поводу рождения Солнца, 
но соединяли его в своих душах с представлениями о рождении 
своего Учителя, осветившего им Путь.

Однако все же знать реальную картину рождения Иисуса 
очень важно. Особенно нам, людям, живущим в конце эпохи Рыб, 
связываемой с Его Именем. Сейчас время подведения итогов, и 
их очень полезно сравнить с представлением о личности родо-
начальника христианства. А представления о ней могут быть су-
щественно уточнены с помощью астрологии. Вот ей-то и нужна 
не только точная дата рождения, но и час, минута.

Казалось бы, задача по прошествии двух тысяч лет безна-
дежная. Но история знает случаи решения и более безнадеж-
ных задач. Метод основан на доверии к тексту первоисточника 
и на его внимательном изучении. В данном случае первоисточ-
ник – Евангелия. А они написаны через много лет после смерти 
Иисуса людьми, возможно, с ним не общавшимися. Их не раз 
переделывали и редактировали в угоду текущим политическим 
соображениям. Они содержат уйму исторических неточностей и 
противоречий. Нынешний канонизированный текст утвержден 
только в 419 г. на Карфагенском Соборе. Что же может дать нам 
этот источник, в котором стремились подчеркнуть в основном 
дух и идею Учения Христа, а к фактической стороне его жизни 
относились довольно небрежно?

Авторов и редакторов Нового Завета можно заподозрить 
во многих вольных или невольных искажениях, но только не в 
вольностях со священными для евреев постулатами Ветхого За-
вета. А там, в книге Бытия, сказано:

«И был вечер, и было утро: день третий. И сказал Бог: да будут све-
тила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, 
и времен, и дней и годов» (1. Бытия, 13-14. Выделено автором).

Таким образом, вольно манипулировать небесными знаме-
ниями евангелисты не могли. А такое знамение в Евангелии от 
Матфея названо:

«Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя 
Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: “Где ро-

дившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке 
и пришли поклониться Ему.” ...И се звезда, которую они видели 
на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и останови-
лась над местом, где был младенец» (2. Матфей 1-2; 9)

Итак, перед рождением Иисуса появилась некая новая звез-
да, странно себя ведшая: двигалась, останавливалась, потом ис-
чезла. Причем обратили на нее внимание немногие, лишь неко-
торые волхвы, т. е. древние звездочеты, астрологи. Вряд ли это 
была комета: ее заметили бы многие и в положительном смысле 
вряд ли истолковали бы.

Звездочеты, астрономы, астрологи знали и знают, что плане-
ты, в отличие от звезд, в своем видимом с Земли движении ино-
гда выписывают петли (отсюда и их название от греческого пла-
нетос, т.  е. блуждающие). При этом они движутся то вперед, то 
назад, то останавливаются.

Оказывается, что в 7-м году до н. э. так двигались почти одно-
временно и очень близко друг от друга две планеты  – Юпитер и 
Сатурн. Дважды они соединялись, шли рядом и останавливались 
в своем видимом движении. Свою совместную петлю они описы-
вали в мае – декабре 7-го года. В последний раз они остановились 
в соединении 3 декабря. Волхвы, очевидно, это тоже хорошо знали. 
Знали они и значение энергий, управляемых названными планета-
ми. Юпитер несет доброе, божественное, духовное начало. В те вре-
мена, когда высшие невидимые планеты (Уран, Нептун, Плутон) 
были еще не известны, Юпитер был основным и единственным 
символом Божественного закона и духовности. Сатурн же, наобо-
рот,  – носитель ограничивающего, строгого, упорядочивающего 
начала. В некоторых астрологических школах его вообще считают 
символом мирового зла, символом Сатаны. Соединение этих двух 
начал, да еще в совместном петлевом движении, весьма многозна-
чительно. Соединение происходило в знаке Рыб – символе иудей-
ства, поэтому волхвы, естественно, обратили свой взор на Палести-
ну и двинулись туда. Они шли за Вифлеемской Звездой, наблюдая 
за ее причудливым движением, а 3 декабря 7 года она остановилась 
в последний раз и составляющие ее планеты разошлись.

Звезда исчезла. Это произошло в 8 часов 7 минут утра по мест-
ному времени. На это время я и построил гороскоп. Одолевало 
тревожное волнение: что-то скажут звезды, опишут ли они своим 
расположением человека, хоть чем-то напоминающего Иисуса? 
Но первый же взгляд на законченную карту небес вызвал радост-
ное узнавание. Солнце и восходящий градус оказались в Стрель-
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це. Немного впереди Солнца – Меркурий. Ну конечно же Стрелец! 
Да еще двойной. Он однозначно описывает благородного стран-
ствующего философа, устремленного к высшему познанию. Пре-
обладающая в карте Огненная стихия уточняет – к духовному по-
знанию. За астрологическими символами, записанными рядом, 
читается знакомое: «Я есмь путь (Стрелец), истина (Меркурий) и 
жизнь (Солнце)». Смотрю еще: большая часть Стрельца с назван-
ными планетами расположена в XII доме сокрытой тайны, духов-
ности, мистики. По другую сторону восходящего градуса почти 
пустой I дом личности, изначального бытия человека. И опять 
вспоминается: «В начале было Слово (Меркурий), и Слово было у 
Бога (Солнце), и Слово было Бог (Меркурий соединен с Солнцем), 
Оно в начале было у Бога (XII дом). Все через Него начало быть, и 
без Него ничего не начало быть, что начало быть. (Стрелец в двух 
названных домах). В Нем была жизнь, и жизнь была свет челове-
ков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его (Солнце в ХII доме) 
(1. Иоанн, 1-5.).

А что же говорит Вифлеемская Звезда (соединение Юпитера и 
Сатурна)? Она в Рыбах и в III доме. Перед нами Учитель.

Учитель сочувствия и любви (Рыбы). Любви божественной 
(Юпитер). Он пришел оформить это Учение (Сатурн). И опять 
вспоминается: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или 
пророков; не нарушить пришел Я, но исполнить» (5. Матфей, 17). 
Вифлеемская Звезда гармонично подсвечена сильным Марсом.

Опять: «не мир пришел Я принести, но меч» (10. Матфей, 34)!
Смотрю дальше, в V дом. Он очень значим, т. к. это дом детей, а 

дети – это сын. Еще V дом – это любовь. В нем знак Овна. Здесь и не-
астрологу понятно: Сын, жертвенный Агнец, принесен на алтарь 
Любви. Здесь же Луна – одновременно символ души и матери. Но 
ведь это – Мадонна, отдающая сына в Жертву. Здесь восходящий 
Лунный узел – знак кармического предначертания. Здесь же Чер-
ная Луна – символ зла, которое навлечет на Себя Иисус своей Лю-
бовью. И здесь же точка Счастья! Надо ли расшифровывать?!

Позднее выяснилось, что этот гороскоп отлично согласуется 
с двумя важнейшими в жизни Иисуса и довольно легко опреде-
ляемыми датами – Его Преображением и Распятием. Но об этом 
в другой раз...

Похоже, Вифлеемская Звезда во второй раз помогла астроло-
гам найти Иисуса. На этот раз во времени.

Теперь можно приступить к самой сложной, но увлекатель-
ной работе – попытаться восстановить облик Иисуса – внешний 

и особенно внутренний, психологический. Возможно, тогда мы 
лучше поймем его противоречивый евангелический образ, а 
если удастся, попытаемся снять искажения, внесенные в первых 
веках н. э. переписчиками и редакторами Евангелий. Пока же я 
хочу попытаться с помощью хорошо проверенных астрологиче-
ских процедур одеть евангелический символ в живую земную 
плоть, понять, каков он был Иисус – Сын Человеческий.

Практически каждую приводимую ниже черту характера или 
предполагаемый биографический факт можно подтвердить ссыл-
кой на несколько существенных особенностей гороскопа. Иногда 
эти ссылки указаны, но в большинстве своем они опущены ради удо-
бочитаемости текста. Однако я настоятельно прошу читателя не со-
мневаться в моей добросовестности, ибо я как мог избегал соблазна 
подогнать получающийся образ Иисуса под ту или иную схему. Все, 
что написано ниже, – это лишь первая, но искренняя попытка про-
никнуть в космическую символику карты рождения Иисуса.

Очевидно, Он был среднего роста или несколько выше, широ-
кокостен, хорошо сложен, однако слегка сутулился. Физически Он 
был достаточно крепок. Разве что ступни ног иногда подводили: Он 
их сбивал, ранил, бывали и вывихи. Поэтому любил сидеть, скре-
стив ноги и подобрав их. Но чем-то эти ноги постоянно всех при-
влекали, особенно женщин то ли своей формой, то ли этой самой 
красноречивой израненностью. А возможно, они прежде всего вы-
давали в их хозяине Путника, за которым пойдут миллионы...

Обратимся к Его лицу. Оно было продолговатое, с крупными 
чертами, с тяжеловатой нижней челюстью. Передние зубы были 
хорошо выражены. Длинный нос с высокой переносицей или 
горбинкой. Глаза голубые или светло-карие. Во всяком случае 
они были светлее, чем у большинства семитов. То же можно ска-
зать о волосах: они были коричневыми или темно-русыми. А мо-
жет быть и рыжими. Но брови и ресницы были темнее волос.

Конструируя этот портрет по совокупности астрологических 
признаков, я словно бы смутно вспоминал некий уже где-то виден-
ный образ. Потом вспомнил – это был Лик с Туринской плащаницы...

Он родился ранним декабрьским утром. Холодный порыви-
стый ветер гнал рваные тучи, иногда проливавшиеся секущим 
дождем. Родился он не очень крепким и первые дни, а может 
быть, недели очень беспокоил родителей своим состоянием. Об-
стоятельства его рождения были связаны с какой-то тайной, и 
Иисус еще ребенком ощущал это в словах и поведении окружа-
ющих. Отец в его жизни большой роли, очевидно, не сыграл. До-
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вольно рано Иисус его либо потерял, либо почему-то произошло 
их взаимное отдаление. Впрочем, вполне возможно, что отец 
старался научить сына своему ремеслу, а способный мальчик до-
вольно легко его осваивал.

Мать же была необыкновенной женщиной с сильным неорди-
нарным характером. И в семье, и в обществе с ней считались. Она 
привлекала к себе людей, но вместе с тем умела держать их на по-
чтительной дистанции. В семье существовала некая легенда о дав-
них предках, очевидно, придававшая ей ореол значительности.

Мальчик рос задумчивым, малоразговорчивым, любил уеди-
няться где-нибудь вдалеке от дома, возможно, надолго уходил куда-
то, доставляя немало волнений домашним. Впрочем, его за это не 
слишком бранили, т.  к. в нем очень рано начала просматривать-
ся какая-то значительность, мудрость. Его считали странным, не 
очень понимали, но любили и даже с малых лет уважали. Он же вел 
себя с родственниками несколько отстраненно, а с родившимися 
после него братьями и сестрами – с элементом снисхождения.

Еще подростком он создал собственную систему ценностей. 
Счастье для него заключалось не в вещах и деньгах, а в истинной 
свободе, в любовном служении людям. Никакие внешние воз-
действия, разъяснения взрослых, идущие вразрез с этими воз-
зрениями, ничего не могли изменить. Со временем он лишь все 
больше утверждался в этих идеях, и они стали его делом, пропо-
ведью, а потом и наследством.

Еще в детстве он был очень проницателен и обмануть его 
было невозможно. Позднее развилось ясновидение и другие па-
рапсихологические способности.

Учился Иисус легко, впрочем, в учебе ему немало помогало 
прилежание и трудолюбие. С ранних лет он легко усваивал раз-
ные языки, звучавшие в многонациональной Палестине.

Уже подростком он осознал свой незаурядный интеллект. Его 
заинтересовали религиозно-духовные проблемы, но в тесной увяз-
ке со вполне земными. Он быстро сориентировался в сути господ-
ствовавшего иудейского религиозного мировоззрения и ощутил 
его уже проявившуюся ограниченность, догматичность, начетни-
чество. Он понял необходимость реформирования старых взгля-
дов, но поначалу ему было трудно убедительно оформить эти свои 
представления, выразить их. Но со временем трудности самовыра-
жения прошли и он с увлечением стал искать случая подискутиро-
вать, проявить свой пробудившийся полемический талант.

Нередко он настолько увлекался, что, споря, становился слиш-
ком самоуверенным и упрямым. Иногда мог показаться надменным 
или амбициозным. Авторитеты его не останавливали, и он смело 
вступал в дискуссии со стариками и со священнослужителями. Он 
освоил эксцентричную манеру полемики, которая сопровождала 
его всю жизнь. Очевидно, он чувствовал, что пробуждающаяся гор-
дыня и умение подчинять себе людей – качества, несовместимые с 
идеалом любви, которую он в душе исповедовал. Поэтому он посто-
янно стремился смирить себя. Он горячо молился, медитировал, 
иногда подвергал себя аскезе. Как мог старался контролировать 
свои чувства, слова и поступки. И он действительно менялся – ста-
новился мягче, добрее. Но периодически подавленные инстинкты 
вырывались наружу, и тогда он переставал быть похожим на самого 
себя: был неуступчив, гневлив, бескомпромиссен. Он горячо любил 
людей, но всех вместе, а отдельного человека мог и не рассмотреть. 
Он хотел помочь человечеству, но не сразу реагировал на просьбу 
о помощи конкретного человека. Он был очень неприхотлив сам, 
подолгу мог вести спартанский образ жизни, но то же хотел видеть 
в своих друзьях, а позднее – в учениках. Ему практически не нужна 
была личная жизнь, но того же он требовал и от последователей. 
Он страстно хотел изменить мир к лучшему, для этого  – менялся 
сам, но изменить других в одночасье не мог и потому недоумевал, 
огорчался, разражался упреками, морализировал...

Пожалуй, одной из немногих общечеловеческих сфер, в ко-
торой ему всегда удавалось сохранять спокойствие, были вза-
имоотношения с женщинами. И это невзирая на то, что он их в 
высшей степени заинтриговывал и возбуждал. Его темперамент 
проповедника и полемиста они нередко истолковывали ложно и 
полагали, что он должен быть столь же темпераментным в люб-
ви. Но здесь они ничего никогда не добивались. Женщины были 
для Иисуса сестрами или объектами изучения, на необузданные 
страсти которых он смотрел с добрым сожалением, никогда их не 
осуждал и по-братски стремился помочь. А они, наверное, снача-
ла ревновали, мучились, но потом становились самыми верны-
ми его последовательницами, никогда его не предававшими.

Довольно рано он ощутил себя учителем. Каждый Стрелец – 
учитель, а двойной – тем более. Но в данном случае со всей на-
стоятельностью просматривается Учитель, Учитель любви и 
равенства всех людей, самопожертвования и духовности. Он по-
лучал энергию и информацию из высших миров, мистических 
и таинственных. Он обладал харизматической силой, которая 
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со временем определила общепланетную духовную эволюцию. 
Его учение было призвано трансформировать принятые пред-
ставления о Боге и о мироздании. Возможно именно поэтому за-
писи Учения много раз перекраивались и перередактировались 
перед окончательной канонизацией. И сегодня учение Христа и 
христианство все еще существенно отличаются друг от друга.

Это был гениальный исследователь и оформитель новой 
идеи. Его проповедь была необычайна, свободна от любых кли-
ше, свежа и потому захватывающа. Он умел говорить нестандар-
тно, даже несколько эксцентрично. У него выработался отлич-
ный ораторский дар. В зависимости от обстоятельств он умел 
быть искренним или театральным, сурово лаконичным или 
страстно велеречивым, доступно простым или таинственным.

В его карте есть много признаков дальновидного и тонкого 
политика: не отрицая старого целиком, он указывал лишь на 
несовершенство некоторых деталей. Но это были такие детали, 
изъятие которых делали старое либо нежизнеспособным, либо 
нелепым. Это был революционер, уничтожитель старой идеоло-
гии. Трудно согласиться с мыслью о том, что Иисус был совсем 
равнодушным к общественной жизни своей страны. Как поли-
тик он умел быть осмотрительным и прагматичным при дости-
жении цели, умел держать удар, а когда нужно, и отойти на вре-
мя в сторону. Он умел сбить противника с толку нестандартной 
мыслью и повергнуть его в растерянность.

Это был революционный мыслитель, и трудно определить, 
что в большей мере повлияло на его трагический конец  – уча-
стие в политической борьбе с Римом или идеолого-религиозное 
противостояние с ортодоксальным иудаизмом.

Он сумел создать весьма своеобразную организацию своих 
последователей. Людей в первую очередь влекли туда личность 
лидера, а также неординарность, логичность и стройность его 
идей. Но немаловажным был и царивший там дух братства и до-
верия. Возраст, финансовое положение и пол значения не име-
ли. К Иисусу примыкали умные, динамичные, трудолюбивые 
люди. Единственным исходным требованием было безусловное 
доверие к Учителю и готовность ему подчиняться. Поначалу это 
не смущало прозелитов, но поскольку они были интеллекту-
ально самостоятельны, то, наблюдая и слушая Иисуса, нередко 
приходили в замешательство. Далеко не всегда его легко было 
понять. Внешне его проповеди и действия могли выглядеть 
противоречивыми и непоследовательными. Кому-то они могли 

казаться излишне осторожными и нерешительными, кому-то 
наоборот  – чрезмерно резкими и неосмотрительными, кому-
то – попросту непрактичными. Возможно, это происходило из-за 
того, что люди пошли за ним по разным причинам. Одни видели 
в нем прежде всего пророка, другие – политика-революционера.

Сбалансировать эти две ипостаси Иисуса было сложно, и от-
сюда проистекали возникшие в среде его учеников сомнения, 
метания, а потом – предательства и раскаяния. Астрологически 
именно в этой сфере просматривается основное ядро конфлик-
тов, сыгравших впоследствии свою злую роль.

Но сам Иисус был пассионарно увлечен своей идеей и превра-
щался в человека все более сложного даже для последователей 
и друзей. Усиливавшаяся тенденция к диктату и морализатор-
ству, при всем объективно присущем ему позитиве, субъектив-
но возбуждала очень противоречивые чувства. Им восхищались 
и удивлялись, он гипнотизировал, но он же и настораживал, 
раздражал и вызывал сомнения. Он становился все менее лю-
безным, все более холодным, даже неприступным. Он был под-
черкнуто сдержан, не склонен к шуткам и пустым разговорам. 
Безоговорочно любить его становилось все труднее.

А он, проникнувшись открывшейся ему истиной, со многих 
раздражавшей настойчивостью намеренно пропагандировал 
и навязывал свое мировоззрение. С невоспринимающими его, 
с неподдающимися он шел на открытые конфликты, обличал, 
гневался. Среди тех, к кому он обращался с проповедями, это 
стало восприниматься как недостаток скромности, непомер-
ное самомнение. А кое-кто мог воспринимать эту проповедь как 
ересь и кощунство.

Обострившиеся таким образом противоречия между Иисусом 
и светскими и религиозными властями перешли в стадию откры-
того конфликта, когда их разрешение мирным путем было уже 
невозможно. Объективно перед Иисусом-человеком открывался 
лишь единственный путь разрешения ситуации  – путь, на кото-
рый надеялись и тайно желали увлечь его последователи и даже 
ближайшие ученики – вооруженное восстание, которое смело бы 
как римское владычество, так и собственную иудейскую власть. 
В результате этого Иисус мог бы взойти на престол как Царь Иу-
дейский. С его воцарением были связаны надежды израильтян на 
возрождение и расцвет как государства, так и общества в целом. В 
результате сбылись бы и предсказания Ветхого Завета.
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Однако после 5 августа 29 года, когда Иисус испытал особое 
просветленное состояние на горе Фавор и до конца осознал свое 
предназначение (в Новом Завете это названо Преображением), 
ему стало ясно, что такой путь для него уже невозможен. Ему 
открылся истинный смысл человеческого преображения  – как 
преображения духовного, а для этого не нужны физические дей-
ствия и насильственные методы. Победа над смертью достига-
ется осознанной жертвой во имя общего блага. Он понял, что 
время пришло, и ему, как Духовному царю своего народа, необхо-
димо употребить Власть, данную Свыше – Власть Жертвы.

Как человек он еще страдал, колебался и трепетал перед Голго-
фой, но 7 апреля 30 года, оказавшись распятым на кресте, как это 
ни покажется странным, он испытывал состояние радости, экста-
тического воссоединения с вечно Женским началом Мира, уми-
ротворенного прозрения смысла всего, что происходит на Земле.

Этого никто в толпе злорадствующих или рыдающих зрите-
лей вокруг Креста не увидел и не понял, но Звезды свидетель-
ствуют, что это было именно так. То была высшая Победа Иисуса. 
То было начало его бесконечного путешествия через простран-
ство и время в Вечность.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
В заключение автор просит читателя учесть два соображения.
Во-первых, при составлении психологической характеристи-

ки Иисуса он намеренно придерживался типичных формулиро-
вок, относящихся к тем или иным обезличенным астрологиче-
ским элементам. О них можно прочитать во многих пособиях по 
натальной астрологии. Таким образом, большинство определе-
ний и метафор, встречающихся в тексте, появилось объективно, 
без заданности, связанной с Великим Прототипом.

Во-вторых, автор просит читателя прочесть еще раз заглавие 
статьи и не усматривать в ней попытку построить гороскоп на Го-
спода нашего Иисуса Христа. Такое желание с его стороны было 
бы наивным, если не кощунственным. При этом он обращает 
внимание читателя, что составить гороскоп на Бога вообще не-
возможно, ибо невозможно описать каким-либо образом транс-
цендентную и бесконечную Сущность. Что до представленного 
здесь гороскопа, то он относится к Иисусу – Сыну Человеческому. 
Каждый волен для себя решать сам, кем для него является Ии-
сус, но в любом случае невозможно отрицать, что изначально это 

был человек, рожденный земной женщиной. Позднее, лет через 
тридцать он по меньшей мере стал Адептом, необычайно возвы-
сившимся духовно и сумевшим выразить на человеческом языке 
скрытые до него истины. По мнению же христианской церкви, он 
стал Богочеловеком, или Живым Богом. Но это было позже.

Иисус пришел на Землю с проповедью всеобщей любви. Он 
первым стал учить людей не бояться Бога, а любить Его. Но Бог 
бесконечен и непознаваем. Такую сущность человек любить не 
умеет. И Иисус по Божьей воле стал посредником между Ним и 
людьми. Его они смогли увидеть, услышать, понять и полюбить. 
Люди любят тем больше, чем объект любви им понятнее, чем 
больше душевного труда они в него вкладывают.

Вот для этого и был составлен гороскоп Иисуса. После пер-
вого узнавания, известного по Евангелиям Иисуса, он дает воз-
можность узнать о нем много другого, понять его неординарную, 
мятущуюся, противоречивую натуру. Становятся понятными 
многие Его до сих пор неясные слова и поступки. Становится от-
четливо виден воодушевленный великой идеей, страстно ее про-
поведующий, страдающий живой человек, которого начинаешь 
любить осознаннее, глубже, сильнее. И, быть может, эти знания 
приведут к Богу, которого проповедовал Иисус, многих, пока да-
леких от Него людей.

Видимо, это давно понимал Григорий Сковорода, по мнению 
автора  – первый украинский философ-эзотерик, писавший: 
«Істинна релігія перетворює нас з рабів Божіїх у його синів. Раб 
виконує волю Бога через страх, син – через любов до Отця.

Вірити у те, що Бог існує, і знати Бога  – не одне й те саме. 
Вірити, що Він існує, означає дивуватися й боятися Його. Знати 
Бога – це любити Його, довіряти Йому й жити за Його законами».

Виктор Рвачев, к. т. н.
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Тайная доктрина

О ТАЙНОЙ ДОКТРИНЕ

Синтез науки, религии и философии  – так обозначила существо 
своего труда сама Елена Петровна Блаватская  – великая наша со-
отечественница, стоявшая у истоков экстраординарного мировоз-
зрения, основательница Теософического Общества. Блаватская, ее 
Учителя и последователи поставили перед собой задачу на грани по-
сильного – объединение всех, опирающихся на автономное, внутрен-
нее познание истинной природы Человека и Космоса и так стремя-
щихся к осуществлению сокровенной идеи братства человечества.

Тайная Доктрина была общераспространенной религией древ-
него и преисторического мира. Доказательства ее распространен-
ности, достоверные рекорды ее истории, полная цепь документов, 
уявляющих ее характер и наличие ее в каждой стране, вместе с 
учением всех ее великих Адептов, существуют по сей день в тайных 
святилищах, библиотеках, принадлежащих Оккультному Братству.

Утверждение это становится более вероятным, приняв в сооб-
ражение следующие факты: предания о тысячах древнейших па-
пирусов, спасенных, когда библиотека Александрии была уничто-
жена; тысячи санскритских трудов, исчезнувших в Индии во время 
царствования Акбара; общая традиция в Китае и Японии, что под-
линные древние тексты с комментариями, лишь благодаря которым 
они становятся понятными, и исчисляемые во много тысяч томов, 
давно стали недоступны рукам невежд; исчезновение обширной 
священной и оккультной литературы Вавилона; потеря ключей, ко-
торые одни лишь могли разрешить тысячи загадок египетских ие-
роглифических рекордов; предания Индии, что подлинные, сокро-
венные комментарии, лишь одни делающие Веды понятными, хотя 
и недоступны для глаз непосвященных, все же сохраняются сокры-
тыми в пещерах и святилищах для Посвященных; и тождественное 
верование среди буддистов относительно их священных книг.

Оккультисты утверждают, что все эти документы существуют в 
полной безопасности от оскверняющих рук Запада, чтобы вновь 
появиться в более просвещенное время, время, которое, по словам 
покойного Свами Дайананда Сарасвати Мlechchhа’m (отвержен-
ным и дикарям вне Арийской цивилизации) придется подождать.

Ибо не вина Посвященных, что документы эти ныне «утеря-
ны» для непосвященных; подобная мера не была продиктована 
эгоизмом или желанием монополизировать Сокровенное Зна-
ние, дающее жизнь. Существовали такие части Тайного Знания, 
которые на протяжении неисчислимых веков должны были 
оставаться скрытыми от глаз невежд. Но это было потому, что 
передача неподготовленным массам тайн такого громадного 
значения была бы равносильна вручению ребенку зажженной 
свечи в пороховом погребе.

Опасность была бы в том, что такие доктрины, как Планетная 
Цепь, или Семь Рас, тотчас же дают ключ к семеричной природе 
человека, ибо каждый принцип соответствует известному плану, 
планете и расе, и человеческие принципы на каждом плане соот-
ветствуют семеричным оккультным силам, которые на высших 
планах обладают ужасающей мощью. Таким образом, семеричное 
деление дает ключ к страшнейшим оккультным силам, злоупотре-
бление которыми причинило бы неисчислимое зло человечеству. 
Ключ, который, может быть, и не является ключом для настояще-
го поколения  – в особенности для Запада, будучи защищенным 
своей слепотою и невежественным, материалистическим неве-
рием в оккультное – но все же ключ, который оказался бы весь-
ма действительным в ранние века христианства в руках людей, 
вполне убежденных в реальности Оккультизма и уже вступивших 
в цикл падения, сделавший их созревшими для злоупотребления 
оккультными силами и колдовством худшего вида.

Документы были скрыты, это правда, но само знание и его 
действительное существование никогда не скрывалось Иеро-
фантами Храмов, где МИСТЕРИИ всегда являлись дисциплиною 
и стимулом к совершенствованию. Это очень старые сведения, 
и они постоянно оповещались великими Адептами, начиная от 
Пифагора и Платона вплоть до неоплатоников. Новая религия 
назареян внесла изменение к худшему в тактику веков.

Не есть ли Теософия новая религия, спрашивают нас? Ни в 
коем случае: это не «религия», также не «нова» ее философия, 
ибо, как уже сказано, учение это так же старо, как мыслящий че-
ловек. Положения ее опубликованы сейчас впервые, но не раз 
уже осторожно выдавались и были даже не однажды изложены 
европейскими посвященными – особенно покойным Рагоном.

Немало больших ученых, подтверждающих факт, что никогда 
не было религиозного основателя, будь то ариец, семит или ту-
ранец, который изобрел бы новую религию или открыл новую 
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Истину. Все эти основатели были передатчиками, но не самобыт-
ными учителями. Они были авторами новых форм и толкований, 
но истины, на которых их учения основывались, были стары, как 
само человечество. Таким образом, из многих истин, устно пере-
данных человечеству в самом начале через посвящение во время 
Мистерий и личную передачу и сохраненных и увековеченных в 
Adyta храмов, они избирали одну или несколько из таких вели-
ких истин-действительностей, видимых только глазу истинного 
Мудреца и ясновидца, и открывали их массам. Таким образом, 
каждый народ получил, в свою очередь, несколько указанных 
истин под обличием его местного или особого символизма, ко-
торые развились с течением времени в более или менее фило-
софские культы – Пантеон в мистическом переодевании.

ТАЙНАЯ ДОКТРИНА не есть трактат или же ряд туманных тео-
рий, но заключает все то, что может быть дано миру в настоящее 
столетие.

* * *
В 1884 году Елена Петровна Блаватская возвращается в Евро-

пу на лечение и приступает к работе над «Тайной Доктриной».
Переехав по приглашению друзей в Лондон, она в 1888 году ос-

новывает Эзотерическую Школу. Анни Безант становится преем-
ницей Е. П. Блаватской, а Лондон – теософским центром Европы.

Работа над двумя первыми томами была закончена в 1888 году. 
Они были написаны на английском языке и на русском вышли 
лишь в 1937 г., изданные рижским издательством Угунс.

Согласно Древней Мудрости планета Земля – это лишь один 
из многих Миров (планов Бытия), которые проходит за свой пол-
ный жизненный цикл каждый человек. Особенность нашего 
земного плана в том, что он является единственным видимым 
для человека с обычным зрением. Другие Миры представляют 
собой более тонкие виды материи, а ближайший к земному пла-
ну называется Миром Тонким, или Астральным.

В «Тайной Доктрине» Е. П. Блаватская утверждает, что древ-
нейшая наука была достоянием Высших Существ, прошедших 
человеческую ступень эволюции в иных мирах задолго до появ-
ления Земли и человечества на ней.

Было время, когда принесенное знание Владык являлось все-
общим. Однако эгоистичность человечества заставила ограни-
чить доступ к знанию, создав замкнутые Братства и Школы, из-
вестные под названиями Шамбала, Белое Братство, Белая Ложа.

Зная о том, что знание человечества приходит в упадок и из-
вращение, Братство предпринимает каждое столетие «попытку 
просвещения мира». Этот вопрос обсуждался в ламаистском мо-
настыре и многие одухотворенные отказались посылать вест-
ника горделивым людям Запада. Однако два голоса прозвучали 
«за»: Учителя-индусы Мориа и Кут-Хуми родом из Кашмира взя-
ли на себя ответственность избрать Вестника и отправить его на 
Запад, чтобы открыть часть тайн относительно природы и чело-
века. И выбор пал на Елену Петровну Блаватскую.

Е. П. Блаватская была выбрана для передачи части оккульт-
ного знания. Она говорит, что в «Тайной Доктрине» «ключ повер-
нут лишь один раз». Но чтобы понять глубинный смысл Миро-
здания, читатель должен путем размышления дать импульс для 
пробуждения интуиции и таким образом повернуть ключ второй 
раз и т.  д. Тот, кто отрицает Теософию (Древнюю Мудрость), не 
может этого сделать в принципе.

В основу «Тайной Доктрины» положены Станцы из Книги 
Дзиан и сотни и тысячи манускриптов, из которых сегодня пере-
ведены лишь некоторые. А сама Книга Дзиан неизвестна запад-
ным ученым.

Тайная Доктрина устанавливает три фундаментальные поло-
жения:

I. Вездесущий, Вечный, Беспредельный и Непреложный 
ПРИНЦИП.

Этот Принцип известен и проявлен под следующими именами:
• Абсолютность: Абсолютное Бытие и Не-Бытие одновременно.
• Первый Логос: Безличный, Непроявленный, Первопричина.
• Второй Логос: Дух-Материя, Жизнь, Всемирный Дух, Пракрити.
• Третий Логос: Космическая Мыслеоснова, Махат или Разум, Кос-

мическая Всемирная Душа, основа разумных проявлений в природе.
• Единая Реальность: ее двойственность в обусловленной Все-

ленной.
II. Вечность Вселенной в целом:
• есть «ристалище бесчисленных Миров», беспрестанно про-

являющихся и исчезающих;
• появление и исчезновение миров подобно правильному воз-

вращению прилива и отлива.
III. Тайная Доктрина учит:
• Основной Тождественности (единству) всех душ с Всемирной 

Превышней Душой, последняя Сама есть аспект Неведомого Корня.
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• Обязательному странствованию для каждой души (как искры 
от Превышней Души) через Цикл Воплощений или Необходимо-
сти согласно Закону Циклов и Кармы на протяжении всего срока.

Т. е. каждая искра должна пройти через каждую начальную 
форму феноменального (проявленного) Мира, а затем посред-
ством личных усилий, контролируемых ее Кармою, подыматься 
через все степени разума от низшего до высшего Манаса, от ми-
нерала и растения до высшего Архангела.

Основная Доктрина Эзотерической Философии не допускает 
ни преимуществ, ни особых дарований в человеке, за исключе-
нием завоеванных самим «Эго» личными усилиями и достиже-
ниями.

Итак, в I томе «Тайной Доктрины» рассмотрены 7 Станц из Кни-
ги Дзиан:

• Время и Всемирный Разум.
• Строители. Зародыш Жизни.
• Пробуждение Космоса.
• Семеричные Иерархии.
• Небесные Будды. Соотношения Богов.
• Наш Мир. Его рост и развитие.
• Прародители человека на Земле.

ЛЕМУРИЯ
Мы упивались тайным знанием, вдруг ставшим доступным. И 

проникали в глубины истории человечества, которые наука пока 
не могла дать людям. Узнавали о сложном строении человека, о его 
колоссальных возможностях; помню, как меня поразила картина 
Леонардо да Винчи «Бина». На этой картине изображена женщина 
и рядом птица, которая своим крылом как бы обнимает ее. У ног 
женщины большое яйцо, расколотое надвое, и из каждой части 
выходит ребенок  – мальчик и девочка. И только человек, посвя-
щенный в тайное знание, мог нарисовать эту картину. Но лучше все 
по порядку. Думаю, что эта тема всегда затронет ищущее сердце. И 
те, кто пойдут следом, всегда будут стремиться получить скрытое 
знание, чтобы восполнить пробелы в своем понимании устройства 
мира. Это нужно делать начиная с истории человечества.

Правильное представление о том, как появился человек, ка-
кой путь он прошел, его задачи на этом пути и понимание в це-
лом иерархии миров – все это освободит мозг от многих лишних 
вопросов и упорядочит мировоззрение.

Поэтому вкратце скажем о нашей далекой предыстории, а за-
тем подробнее рассмотрим период разумной жизни, подразделя-
емый на Лемурийский, Атлантический и современный Арийский.

Давность появления человека на нашей Земле определена в 
тамильском (индусском) календаре и составляет свыше 1,5 мил-
лиардов лет. Трудно представить эти забвенные времена. Толь-
ко специальное образование позволяет мне оперировать этими 
цифрами в истории Земли и не отбросить эту мысль сразу. До-
веримся Эзотерической Доктрине и попробуем приблизиться к 
тем временам, где сможем получить более весомые доказатель-
ства. А пока скажем, что в давние геологические эпохи человек 
был эфирообразным существом. Он унаследовал свое тело от 
родителей – жителей Луны, которые к тому времени завершили 
на Луне свой жизненный цикл. Да, это был всего лишь прообраз 
будущих людей. Он не обладал ни зрением, ни слухом, ни вкусом, 
ни разумом. Это было похоже на тень, даже не на растение.

Прошли миллионы лет, и уже во второй своей расе человече-
ство обрело полную эфирную оболочку, т.  е. стало более плот-
ным, а в апогее своей материальности это были тела, похожие 
по субстанции на медуз. Именно с такого состояния начало свое 
развитие третье человечество, которое уже обладало зрением, 
слухом, вкусом. Их тела были огромны  – до 18 метров. Но это 
было только тело, обладавшее животными инстинктами – самое 
совершенное орудие убийства, развитое к тому времени на Зем-
ле. Разум в нашем понимании отсутствовал.

Но вот к середине своего цикла жизни третье человечество 
стало более плотным. Их физические огромные тела позволяли 
успешно конкурировать с животными этого периода. Когда же 
это происходило?

«Итак, только в человеческой форме, проходя этапы перево-
площений, Духи (Души) могут стать прогрессирующими Суще-
ствами, т. к. природа этих Духов (Ангелов Второго Мира) совершен-
но не подвержена превращению. Потому человек потенциально 
превосходит Ангелов. Апостол Павел повторял в своих Посланиях 
к Коринфянам: «Разве не знаете, что мы будем судить ангелов?».

Первые были эфирообразными, лишенными пока что носи-
теля желаний (Кама Рупа, Астральное тело), который развился 
лишь в Третьей Расе. Они развили Вторую Расу бессознательно, 
как растения.
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Астральная форма, облекавшая Монаду, была окружена, как 
и сейчас, яйцеобразной сферой Ауры. Когда наступает время 
для размножения, Субастрал «выталкивает» свое миниатюрное 
подобие из яйца окружающей Ауры. Этот зародыш растет и пи-
тается Аурою до тех пор, пока его развитие не закончится, затем 
он постепенно отделяется своего родителя, унося с собой свою 
собственную сферу Ауры.

Когда Раса состарилась, старые воды смешались с более све-
жими водами...

Внешняя оболочка стала внутренней для Второй. Старое 
крыло стало новой тенью.1

Комментарии объясняют, что Первая Раса была составлена 
просто из Астральных Теней Прародителей, и не имела ни сво-
их собственных астральных, ни физических тел: эта Раса не уми-
рала. Ее люди постепенно растворялись и поглощались телами 
своего собственного «Потомрожденного» потомства. Старая 
форма испарялась, она поглощалась и исчезала в Новой Форме, 
более человеческой и физической.

Вторая Раса произошла через почкование и выделение, а по-
ловая из бесполой. Так была создана Вторая Раса.

Комментарии гласят:
«Первые люди Второй (Коренной) Расы были Отцами “Потом-

рожденных”; последние были “Потом-рожденные”.
Раса прошла через семь стадий эволюции. Первичные чело-

веческие Гермафродиты являются фактом в Природе, хорошо 
известным древним.

Когда Астральное тело покрывается более плотной плотью, 
человек начинает развивать Физическое Тело.

Ошибочные теории (Дарвина) моногенезиса и происхожде-
ния человека от млекопитающих, вместо происхождения имен-
но последних от человека, губительны для представления эво-
люции в ее цельности.

Эволюция этих рас, их формирование и развитие протекали 
по параллельным линиям с эволюцией, формированием и раз-
витием геологических страт (напластований пород).

Первые две Расы не имели никакого отношения к климатам, 
температурам и их изменениям. Тогда для людей вечная весна цар-
ствовала над всей планетой. Человечество развилось в его насто-
ящую форму постепенно из почти прозрачного состояния тканей.
1 3десь использованы тексты из сокровенной книги «Дзиан», приведенные 
Е. П. Блаватской в «Тайной доктрине»

Оккультисты, твердо верующие в Учение Основной Филосо-
фии, утверждают, что даже во время тех периодов, когда на обоих 
полюсах должен был существовать невыносимый жар со следу-
ющими за ним наводнениями, поднятием долин и постоянным 
смещением великих вод и морей, даже в ту эпоху ни одно из этих 
обстоятельств не могло явиться препятствием для той человече-
ской жизни и организации. Ни состояние разнородности окру-
жающих областей, полных смертоносных газов, ни опасности от 
едва лишь затвердевшей коры не могли воспрепятствовать Пер-
вой и Второй Расе появиться даже во время Угольного или само-
го Силурийского Века (около 400 млн лет назад).

Эволюция «Потом-рожденных»
Материк, на котором разъединились первые Андрогины (бес-

полые) Третьей Коренной Расы, был тогда гигантской страной. 
Она покрывала всю область от подножия Гималаев, отделявших 
ее от внутреннего моря, которое катило свои волны через то, что 
мы знаем как нынешний Тибет, Монголию и пустыню Гоби. От-
туда она распространялась к югу, через то, что нам известно сей-
час как Южная Индия, Цейлон и Суматра. Затем охватывает к югу 
Мадагаскар и Тасманию, не доходя несколько градусов до Антар-
ктического Круга; и от Австралии, которая в те времена была вну-
тренней областью на Главном Материке, она вдавалась далеко в 
Тихий Океан, за пределы острова Пасхи. Ни Африка, ни обе Аме-
рики, еще менее Европа не существовали в те времена; все они 
еще покоились на дне океана. Также мало что существовало из 
настоящей Азии, ибо Пред-Гималайские области были покрыты 
морями, за пределами же их простирались страны, называемые 
теперь Гренландией, Восточной и Западной Сибирью...

Это был «гигантский и нераздельный Материк», ибо во вре-
мена Третьей Расы он простирался на восток и на запад до места, 
где ныне лежат обе Америки. Настоящая Австралия и широкая 
полоса Калифорнии были лишь частью его.

Остров Пасхи, принадлежавший к самой ранней цивилиза-
ции Третьей Расы, был еще раз поднят, после того как он был по-
топлен вместе с остальными нетронутым со всеми его статуями и 
вулканом, как свидетель существования Лемурии.

Тогда Вторая развила рожденных из яйца, Третью. Пот усилил-
ся, капли его увеличивись, и капли стали твердыми и круглыми. 
Солнце согрело ее; Луна охладила и оформила ее; ветер питал ее 
до зрелости ее. Сначала муже-жена, затем мужчина и женщина.
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Вторая Раса создает Третью и погибает. Она дала рождение 
Третьей, которая сама разделилась на три отделенных подразде-
ления, состоящих из людей, различно порожденных:

– Потом-рожденные;
– Рожденные из яйца;
– Андрогины.
Первые два подразделения размножались посредством яй-

цеобразного метода. В ее второй половине, когда Потом-рожден-
ные зародили Яйце-рожденных, срединную Третью Расу; и когда 
эти вместо того, чтобы вылупляться как андрогинные существа, 
начали развиваться в отдельных особей мужского и женского 
начала; и когда тот же закон эволюции привел их к воспроизве-
дению себе подобных через половое совокупление  – действие, 
которое заставило Творящих Богов, понуждаемых Кармическим 
Законом, воплотиться среди людей, не обладающих разумом, в 
этот период люди развили речь.

В то время как ранние субрасы Третьего Человечества раз-
множались посредством своего рода выделения влажности или 
жизненного флюида, капли которого, собираясь, образовывали 
яйцеобразный шар, или скажем, яйцо, служившее внешним вме-
стилищем для зарождения в нем плода и ребенка, способ размно-
жения следующих субрас изменился в своих результатах.

Потомство ранних субрас было совершенно бесполо, даже 
бесформенно, но потомство последующих субрас рождалось ан-
дрогинным. Именно в Третьей Расе произошло разделение по-
лов. Человечество из бесполого стало определенными гермаф-
родитами или двуполыми; и, наконец, Яйцо человека начало 
рождать, постепенно и почти незаметно в своем эволюционном 
развитии, сначала существа, в которых один пол преобладал над 
другим и, наконец, определенных мужчин и женщин.

Таким образом, мы можем видеть последовательное развитие:
Первая Раса Бесполая;
Вторая Раса Андрогинная, бездеятельная;
Третья Раса разделившийся Гермафродит, которые породили 

Четвертую.
Первоначальное двуполое единство человеческой Третьей 

Коренной Расы есть аксиома в Тайной Доктрине. Ее девствен-
ные особи были подняты до степени «Богов», потому что эта Раса 
представляла их «Божественную Династию».

Современные расы довольствуются почитанием мужей-геро-
ев Четвертой Расы, которая создала Богов по своему однополому 

образу, тогда как Боги первоначального человечества были все 
«муже-женщинами».

На заре своего сознания человек Третьей Коренной Расы, не 
имея верований, … имел религию и весьма прекрасную. Они имели 
вокруг себя своих светлых Богов Стихий и даже среди себя самих. 
Их детство протекало около тех, кто дал им рождение, и окружал 
своими заботами, и вызывал к разумной жизни. Ибо эволюция 
Духа в Материи никогда не могла бы быть достигнута, если бы эти 
светлые духи не пожертвовали своими собственными сверхэфир-
ными естествами, чтобы оживить человека из праха, одарив каж-
дый из его внутренних «принципов» частью своего естества.

Именно эта Третья, последняя полудуховная Раса, явилась 
последним носителем божественной и врожденной Мудрости, 
врожденной также в Енохах, Ясновидцах того человечества. И 
лишь в срединной точке Третьей Коренной Расы человек был 
одарен Манасом (Разумом). До самого Четвертого Круга и даже 
до последней половины Третьей Расы в этом Круге, Человек, 
если только можно дать это вводящее в заблуждение наимено-
вание вечно меняющимся формам, облекавшим Монады, в тече-
ние первых трех Кругов пока что был лишь животным в смысле 
разумности. Лишь в настоящем срединном Круге он развивает в 
себе полностью Четвертый Принцип (рассудок), как приспосо-
бленный носитель для Пятого (Манас, Разум). Но Манас будет от-
носительно полно развит лишь в следующем Круге (Пятом).

Даже в грядущей Седьмой Расе, при конце этого Четвертого 
Круга, тогда как наши ... четыре низшие принципа будут вполне 
развиты, принцип Манаса будет развит только лишь пропорцио-
нально. Это ограничение относится только к духовному развитию.

Развитие рассудка на физическом плане было достигнуто во 
время Четвертой Коренной Расы (атлантов).

В те дни существовали животные, которые и не снились на-
шим современным натуралистам; и чем сильнее становился 
физический, материальный человек – гиганты тех времен, – тем 
сильнее были его эманации. Но как только Андрогинное челове-
чество разделилось на два пола, превращенное Природою в, де-
тородные машины, оно прекратило размножаться посредством 
капель жизненной энергии, выделявшейся из тела. Но когда че-
ловек еще не знал о своей мощи зарождения на человеческом 
плане, вся эта жизненная энергия, рассеивавшаяся из него дале-
ко и широко, употреблялась Природой для производства первых 
млекопитающих животных форм.
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Природа не оставляет ни одного атома вне употребления. Бо-
лее того, от самого начала Круга все в Природе стремится стать 
человеком.

Эта Третья и Святая Раса состояла из людей, которые по до-
стижении ими своего Зенита были описаны, как «высочайшие 
гиганты божествённой силы и красоты и хранители тайн Неба и 
Земли». Пали ли они, если тогда воплощение было «Падением»?

Когда Потом-рожденные породили Яйце-рожденных, Двуе-
диных, мощных и сильных, снабженных костями, владыки Му-
дрости сказали: «Теперь будем мы творить».

Третья Раса стала Вахан’ом (носителем) Владык Мудрости.
Единственными оставшимися свидетелями существования 

лемурийцев являются несколько молчаливых рекордов в виде 
полдюжины разбитых каменных колоссов и древних циклопи-
ческих развалин.

Третья Раса пала  – и больше не творила; она стала рождать 
свое потомство. Будучи все еще лишенной разума в эпоху разъе-
динения, она порождала, кроме того, и анормальных отпрысков 
через сочетание с самками животных. Люди осознали непри-
стойность содеянного ими лишь когда уже было поздно, после 
того как Ангельские Монады из высших Сфер воплотились в них 
и одарили их пониманием.

Лемурийцы в своей шестой субрасе строят свои первые ска-
лообразные города из камня и лавы. Один из таких обширных 
городов примитивного вида был построен всецело из лавы около 
тридцати миль к западу от того места, где остров Пасхи простира-
ется теперь узкой полосой бесплодной почвы; впоследствии го-
род этот был совершенно разрушен целым рядом вулканических 
извержений. Древнейшие останки развалин циклопических со-
оружений все были произведением рук последних субрас лему-
рийцев, и потому не вызовет удивления, что каменные останки 
на острове Пасхи очень похожи на стены Храма Пачакамак или 
же на развалины Тиа-Хуанако в Перу.

Первые большие города были построены в той части матери-
ка, которая ныне известна как остров Мадагаскар.

В те дни также существовали цивилизованные народы и ди-
кари. Менее развитые еще пользовались по праву рождения 
чудесными силами, а «строители», несмотря на цивилизацию, 
могли теперь овладеть своими силами лишь постепенно; даже 
те, которыми они овладевали, обычно употреблялись ими для 
покорения физических сил природы и для своекорыстных и не-

чистых целей. Цивилизация всегда развивала физическую и ин-
дивидуальную сторону за счет психической и духовной.

Полные записи о росте, развитии, социальной и даже полити-
ческой жизни лемурийцев сохраняются в Сокровенных Летопи-
сях. Немного тех, кто может читать их.

Лемурия погибла около 700 000 лет до начала Третичного периода.
Согласно объяснению в Комментариях материк Лемурия на-

чал расчленяться вследствие уменьшения скорости земного вра-
щения: «Таким образом Колесо (Земля) подчинено и управляется 
Духом Луны... К концу Века великой (Коренной) Расы Правители 
Луны начинают притягивать сильнее и таким образом сплющи-
вать Землю вокруг ее экватора (Пояса), когда же оно опустится в 
одних местах и подымется в других и вздымание это устремится к 
полюсам, новые земли подымутся, а старые будут втянуты.

После Великого Наводнения Третьей Расы (лемурийцев) 
«люди значительно уменьшились в росте и продолжительность 
их жизни значительно сократилась. Они пали с точки зрения 
божественности и начали смешиваться с животными расами, и 
вступили в брак с великанами и пигмеями. Многие приобрели 
божественное, нет, скорее незаконное знание и добровольно 
вступили на Левую Тропу (стали применять колдовство)».

АТЛАНТИДА
И снова мы обращаем взор на строки из «Тайной Доктрины». 

Насколько стройно и последовательно (для ищущих) здесь из-
ложено продолжение рода человеческого в его Четвертой Расе.

Атлантическая часть Лемурии была геологическим основанием 
того, что вообще известно как Атлантида, которая должна рассма-
триваться скорее как развитие Атлантического продолжения Ле-
мурии, нежели как совершенно новая масса суши, поднятая и отве-
чающая определенным потребностям Четвертой Коренной Расы.

Атланты Четвертой Расы произошли от небольшого числа 
людей Третьей Расы, северных лемурийцев, собранных, грубо го-
воря, на участке земли, находившемся приблизительно там, где 
сейчас середина Атлантического океана. Их Материк был состав-
лен из скопления многих островов и полуостровов, которые под-
нялись с течением времени и в конце концов стали настоящим 
обиталищем великой Расы, известной как раса атлантов.

Рождение Четвертой Расы (Атлантов). Субрасы Четвертого че-
ловека начинают разъединяться и сочетаться между собою; они 
образуют первые смешанные расы различного цвета. Они впа-
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дают в грех и порождают потомство чудовищ. Они утрачивают 
свой «третий глаз».

Итак, двое, по два, на семи зонах, Третья Раса зародила Чет-
вертую; Сура стали А-Сурами1.

Первая плотная Раса, которая появилась во второй половине 
Третьей Расы (бледно-желтого цвета), после ее падения в зарож-
дение принесла с собою окончательные изменения. Ибо лишь в 
этот период состоялось последнее преображение, давшее рож-
дение человеку такому, каким он является сейчас, лишь в увели-
ченном размере. Эта Раса дала рождение Четвертой Расе.

Тогда Третья и Четвертая возгордились.
«Мы цари; мы боги».
Они взяли себе жен, прекрасных видом. Жен от разумали-

шенных, узкоголовых. Они породили чудовищ, злобных демо-
нов, самцов и самок, также малого разума.

Они построили храмы для тела человеческого. Мужей и жен 
стали боготворить. Тогда Третий глаз перестал действовать.

Таковы были первые настоящие физические люди, первое ха-
рактерное свойство которых была гордость! Именно память об 
этой Третьей Расе и о гигантах Атлантиды дошла до нас и при-
няла объективную форму гигантов, страшных колдунов и магов.

Какова была религия Третьей и Четвертой Расы? В обычном 
смысле этого слова ни лемурийцы, ни их потомство лемуро-атлан-
ты не имели религии, ибо они не знали догм и не имели убежде-
ний, основанных на вере. Как только ментальный глаз человека 
раскрылся для познавания, Третья Раса почувствовала свое един-
ство с вечносущим, но также с вечнонепостижимым и невидимым 
Всем, Единым Всемирным Божеством. Каждый, будучи одарен бо-
жественными силами и чувствуя в себе самом своего внутреннего 
Бога, сознавал, что по природе он Богочеловек, хотя и животное в 
своей физической самости. Борьба между этими двумя естества-
ми началась с самого дня вкушения ими плода Древа Мудрости; 
борьба за жизнь между духовным и психическим, психическим и 
физическим. Те, кто победил низшие «принципы», усмирив свою 
плоть, присоединились к «Сынам Света»; те же, кто пал жертвою 
своих низших природ, стали рабами Материи. Из «Сыновей Света 
и Разума» они окончили тем, что стали «Сынами Тьмы»2. Они пали в 

1 Боги стали не богами.
2 Здесь это наименование употреблено в смысле и как синоним «колдунов». 
Расы атлантов были многочисленны, и эволюция их продолжалась миллионы 
лет. Не все среди них были плохи, но они стали такими к концу своего цикла, 
так же, как и мы, Пятая Раса, быстро становимся такими же.

борьбе смертной жизни с Жизнью Бессмертной, и все павшие так 
стали семенем грядущих поколений атлантов.

Именно атланты, первое потомство полубожественного чело-
века после разъединения полов, т.  е. зачатые и рожденные че-
ловеческим способом смертные, стали приносить жертвы Богу 
Материи. Таким образом, первые расы атлантов, рожденные на 
материке Лемурии, разделились, начиная от своих самых ранних 
племен, на праведных и неправедных; на тех, кто поклонялся 
единому невидимому Духу Природы, Луч которого человек чув-
ствует в себе, или пантеистов, и на тех, кто оказывал фанатичное 
поклонение духам Земли, темным, космическим, антропомор-
фированным Силам, с которыми они заключили союз.

Таковы были в те дни первые Гибборимы, «мощные люди... 
большой славы».

 В Четвертой Расе мы достигли чисто человеческого периода.
Те, кто был до сих пор полубожественными Существами, ко-

торые были человеческими лишь по внешности, изменились 
физиологически и сочетались с женами, которые были прекрас-
ны видом, но в которых воплотились низшие, более материаль-
ные, хотя и небесные существа. Аллегорические легенды всем 
им приписывают способность «летать по воздуху» и «великую 
доброту к смертным»; но они не обладали разумом, лишь жи-
вотным инстинктом. Лемуро-атлант не нуждался в открытии и 
закреплении в своей памяти того, что его направляющий прин-
цип знал в момент его воплощения. Лишь время и постоянное 
сопротивление (тупость) Материи, в которую облекались «прин-
ципы», могли, первое, ослабить в них память их знаний до рож-
дения, второе, ослабить и даже загасить всякую искру духовно-
сти и божественности в них. Потому с самого начала они стали 
жертвами своей животной природы, и породили «чудовищ» – то 
есть людей, определенно отличных от них самих.

Таким образом, именно в те времена была порождена наши-
ми Монадами самая тяжкая Карма Пятой Расы.

Все древние язычники и христиане верили, что самое раннее 
человечество было расою гигантов. В Америке раскопки неко-
торых курганов и пещер уже обнаружили в отдельных случаях 
группы скелетов в девять и двенадцать футов ростом. Скелеты 
эти принадлежат к племенам ранней Пятой Расы, ныне выродив-
шейся до среднего уровня между 5 и 6 футами.

Существовали четверорукие человеческие существа в те от-
даленные дни муже-женщин (гермафродитов); при одной голо-
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ве, но о трех глазах. Они могли видеть перед собою и позади себя. 
По истечении одной Кальпы (периода после разделения полов) 
духовное зрение людей стало тускло вследствие их падения в 
Материю, и соответственно с этим, Третий глаз начал утрачи-
вать свою мощь. Когда Четвертая Раса достигла своего среднего 
возраста, настало время пробудить Внутреннее Зрение и приоб-
рести его искусственным стимулом, процесс этот был известен 
древним Мудрецам. Третий глаз, в свою очередь, начал посте-
пенно окаменевать и скоро исчез. Двуликие стали одноликими, и 
глаз глубоко вошел в голову, и теперь он схоронен под волосами. 
Во время деятельности Внутреннего Человека (во время трансов 
и духовных видений) глаз распухает и расширяется.

Третий глаз мертв и более не существует для большинства че-
ловечества. Перемещение шишковидной железы (когда-то Тре-
тьего глаза) на лоб является экзотерической вольностью. Мы 
утверждаем, что шишковидная железа была деятельным орга-
ном в той стадии эволюции, когда духовный элемент в человеке 
главенствовал над едва зарождающимися интеллектуальными и 
психическими элементами.

Обладание физическим Третьим глазом было уделом людей 
Третьей Коренной Расы почти до среднего периода третьей су-
брасы Четвертой Коренной Расы, когда уплотнение и усовер-
шенствование человеческого строения явилось причиной ис-
чезновения его из внешней анатомии человека.

Третий глаз неразрывно связан с Кармой. Он не был вполне 
атрофирован до конца Четвертой Расы. Когда духовность и все 
божественные силы сделались подслужебны новопробужден-
ным физиологическим и психическим страстям физического 
человека вместо обратного явления, глаз утратил свою мощь.

Это произошло до погружения главной массы Материка Ат-
лантиды. Надвинулись первые великие воды. Семь больших 
островов поглотили они. Все благочестивые были спасены, все 
нечестивые истреблены. Вместе с ними большинство огромных 
животных, происшедших от пота Земли.

Семь великих Островов составляли часть Материка Атланти-
ды. Сокровенные Учения свидетельствуют, что потоп захватил 
Четвертую Гигантскую Расу не в силу ее растления или потому, что 
она стала «черной от греха», но просто потому, что такова судьба 
каждого Материка, который, подобно всему остальному под на-
шим Солнцем, рождается, живет, старится и умирает. Это произо-
шло, когда Пятая Раса находилась еще в своем младенчестве.

Комментарии гласят: «Лишь горсточка этих Избранных удер-
живала теперь одну половину человечества от истребления ею 
другой половины (как поступает человечество и сейчас [Е. П. Б.]). 
Оно разделилось. Две трети его стали управляться Династиями 
низших, материальных духов Земли, которые завладели легко 
доступными телами; одна треть осталась верной и соединилась 
с нарождающейся Пятой Расой. Когда полюсы двинулись (в чет-
вертый раз), это не затронуло тех, которые были охранены и ко-
торые отделились от Четвертой Расы.

Подобно Лемурийцам, одни лишь несчастные Атланты погиб-
ли, и больше их не видели!»

Теперь обратимся к фильму Эриха фон Деникена «Воспоми-
нания о будущем». Давайте посмотрим интересные кадры этого 
фильма и попробуем их систематизировать:

– остатки строений;
– необыкновенные технические находки;
– изображения и статуи.
После гибели Лемурии ее оставшиеся народы продолжали 

свое развитие на берегах обеих Америк, Африки, Азии, на семи 
больших островах, составлявших Материк атлантов. Автор филь-
ма обращает внимание на сходство некоторых находок в разных 
частях света. Кроме того, мы видим пирамидальные строения 
на разных материках в геометрически точном исполнении. Нас 
удивляют находки, требующие технических достижений, кото-
рыми мы не обладаем до сего дня. Лишь Эзотерическая Фило-
софия поможет расставить по местам мозаику древности.

Давайте вспомним о виманах, упоминаемых в индийском эпо-
се Махабхарата. Именно такие летательные аппараты были у ат-
лантов. Тогда и остатки космодромов, и знаки, видимые только с 
высоты птичьего полета, и многое другое улягутся в нашем по-
нимании как достижения атлантов. Их технического уровня мы 
еще не достигли.

Каждая человеческая ветвь проходит в своем развитии техни-
ческие стадии. Важно не упустить главную задачу для этих наро-
дов. В Агни Йоге об этом говорится так: «Были расы восходящие 
и были расы растратившие».

Если для лемурийцев начало сознательной жизни и оформле-
ние физического тела стали основой их жизненного пути, то для 
расы атлантов это путь формирования рассудка и его развития в 
совершенстве. Наша пятая арийская раса должна проявить себя 
на поле развития ментальности (Разума). Мы уже обладаем со-
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вершенными телами и прекрасно развитым интеллектом (рассуд-
ком), используя их не только для решения технических задач, но 
осознавая себя как единого со всем Космосом, восходя из матери-
ального мира в миры Духа через избавление от животных стра-
стей и развитие в себе высших качеств. Эти лучшие устремления 
формируют новую, ментальную часть наших тонких тел. Новая 
оболочка станет переходной к тем планам Бытия, которые имену-
ются мирами Чистого Разума, самосущего, божественного.

Давайте рассмотрим теперь некоторые остатки сооружений, 
которые, по нашим представлениям, не относятся к современной 
ветви человечества. Так, по целому ряду причин пирамиду Хеоп-
са не могли построить ни сами древние египтяне, ни их предки. 
Простой расчет, сделанный современными исследователями, го-
ворит, что такую пирамиду можно построить за 600 лет. Это зна-
чит, что многие династии фараонов должны были продолжать 
дело своих отцов. На практике все происходило иначе. Каждый 
новый фараон разрушал строения своего предшественника и из 
этих материалов возводил свои сооружения (гробницы). Кроме 
того, до настоящего времени неизвестно назначение некоторых 
отверстий и способ их построения. Особенно важно отметить, что 
пирамиды построены не только в Египте (Африка), но и на амери-
канском континенте. Размеры многих пирамид огромны и скры-
ты наносами пород. В «Тайной Доктрине» Е. П. Блаватская пишет, 
что именно раса атлантов строила свои жилища в виде пирамид.

Мы можем говорить не только о пирамидах, но и о множестве 
технических находок, не имеющих объяснения с точки зрения со-
временной науки. Так, недалеко от великих пирамид Гизы (около 
15 км) в местечке Абузир обнаружены обработанные глыбы дио-
рита (тверже гранита) с идеальными отверстиями в них. Эти от-
верстия сегодня можно пробурить только алмазными инструмен-
тами. Совершенно очевидно, что это дело рук не древних египтян.

«В 1943 году Королевская Санскритская библиотека города 
Майсура в Южной Индии опубликовала манускрипт под назва-
нием “Виманила-Шастра”. Эти тексты были найдены в заплес-
невелом подвале разрушенного храма. В десяти разделах опи-
сываются методы подготовки и костюмы пилотов, компоненты 
летательных аппаратов, металлы, поглощающие тепло, и раз-
личные виды приводных устройств.

Даже скорость полета «виманы» определялась в современных еди-
ницах: 5760 км/час. Доисторический летательный аппарат был снаб-
жен молниеотводом» (Э. фон Деникен «По следам Всемогущих»).

Если мы говорим о летательных аппаратах, известных в древ-
ности, то необходимо напомнить и о различных знаках (указате-
лях), которые обнаружены в разных местах и видны только с вы-
соты. А линии, напоминающие взлетно-посадочные полосы, на 
перуанском плоскогорье Наска?

Можно приводить множество примеров находок, которые не 
будут объяснены по-другому: на нашей планете давно существо-
вали высокоразвитые цивилизации. А некоторые их представи-
тели и сейчас здесь присутствуют и помогают нашему развитию.

В настоящее время наиболее стройное изложение истории чело-
вечества на Земле дано Е. П. Блаватской в «Тайной Доктрине». Мно-
гое там не освещено в деталях, но ведь тогда это и не нужно было.

Непредвзятому исследователю напомним о неисчислимых 
находках, «утерянных» нашей наукой или просто не рассматри-
ваемых. Это и человеческие скелеты от 5 до 15 метров ростом; 
это и следы динозавров и человека рядом; это и камни Икки, на 
которых в рисунках запечатлены операция на сердце, динозав-
ры, телескопы и другие технические достижения. Где и когда 
это было?

Но если человечество возрождается снова и снова после оче-
редных неудач и катаклизмов, значит, это кому-то нужно. Зна-
чит, не все потеряно.

Прислушаемся к голосу Души и начнем ее совершенствовать, тем 
самым выполняя природную задачу Пятой арийской расы – развить 
свою ментальную оболочку и тем достичь миров Высшего Разума.

«Падшие Ангелы» – кто они?
Самосущие Высшие Разумы из Мира Огненного (Ангелы) спу-

стились на землю и воплотились в человеческих телах. Это была 
жертва Ангелов в помощь человечеству ради его эволюции.

Этот спуск на Землю еще называется «падением в материаль-
ность» (отсюда «падшие»), возможно, со временем значение слова 
«падшие» было искажено и утратило свой позитивный смысл.

ПАДШИЕ АНГЕЛЫ
«У порога Четвертого (Круга) Сынам указано создать свои подобия. 

Одна треть отказывается. Две повинуются. Проклятие произнесено 
(причина будущей Кармы): Они будут рождены в Четвертой (Расе), 
страдать и причинять страдания»

Ст. 6.51.

1 Ст. 6.5. – Станцы Книги Дзиан
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Поистине смысл этого Стиха может быть вполне понят лишь 
по прочтении добавочных и подробных объяснений.

Комментарии, объясняющие этот Стих, говорят: «Пресвятые 
Юноши (Боги) отказались размножаться и создавать виды по 
своему подобию, отвечающие их роду. “Эти Формы (люди Земли) 
недостойны нас. Они должны развиться». Они отказываются во-
йти в тела людей низших. Так эгоистическое чувство преоблада-
ло с самого начала даже среди Богов...”

Они должны были пострадать за это в позднейших рожде-
ниях. Это было падение Духа в зарождение, но не падение (грех) 
смертного человека.

Следствия этой кармической причины могли привести Суще-
ства, восставшие против закона Природы и тем помешавшие ее 
законному прогрессу, лишь к тяжким воплощениям, следова-
тельно, к страданию.

Божественная функция, выраженная аллегорически, поро-
дила великую религиозную или скорее догматическую тайну, 
так называемое «Падение Ангелов». Когда смысл аллегории 
объяснен, ясно, что Сатана и его восставшее воинство отказа-
лись создать физического человека, лишь чтобы стать непо-
средственными спасителями и создателями божественного 
Человека. Это подробнее будет объяснено позже. Вместо того, 
чтобы оставаться просто слепым, орудующим посредником, 
устремленным и руководимым Неисповедимым Законом, 
«восставший» Ангел предъявил и утвердил свое право неза-
висимого суждения и воли, свое право свободного действия 
и ответственности, ибо Человек и Ангел одинаково подлежат 
Кармическому Закону

Новый Завет говорит об одной из этих «Войн» в следующих 
словах: «И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воева-
ли против Дракона, и Дракон и ангелы его воевали против них; 
но не устояли и не нашлось уже для них места на небе. И низвер-
жен был великий Дракон, древний змий, называемый Диаволом 
и Сатаною, обольщающий всю Вселенную, низвержен на Землю, 
и ангелы его низвержены с ним».

Тайная Доктрина утверждает, что «Падшие Ангелы» и легенда 
о «Войне в Небе» чисто языческого происхождения и пришли из 
Индии путем Персии и Халдеи. Единственное упоминание о них в 
христианском каноне встречается в Откровении XII.

Так «Сатана», когда его перестают рассматривать в суеверном, 
догматическом и лишенном истинной философии духе церквей, 

вырастает в величественный образ того, кто создает из земного 
божественного Человека, кто дает ему, на протяжении долгого 
цикла Махакальпы, закон Духа Жизни и освобождает его от Гре-
ха Неведения, следовательно – от смерти.

Для большего понимания вышесказанного необходимо озна-
комиться с Иерархией Богов, которые непосредственно прини-
мали участие в создании человека и через них пролить больше 
света на того, кто назван Сатаною и противником Бога.

Питри, Лунные Боги.
«Великие Коганы призвали Владык Луны о воздушных телах: 

«Породите людей, дайте им внутренние формы, она (Земля) же сло-
жит внешние оболочки. Муже-женами будут они (бесполыми)».

Кто эти «Владыки Луны»? В Индии их называют Питри, или 
«Лунными Предками», но в еврейских свитках сам Иегова есть 
«Владыка Луны», один из Элохим’ов (Творцов людей).

Упоминают Семь Классов Питри. Их классификация подраз-
деляется в силу различия между природами на два вида Праро-
дителей: Агнишватта и Бархишады.

Бархишады
Бархишады, будучи Лунными Богами, более тесно связаны с 

Землею, стали Элохимами, творцами форм, или Адама из праха. 
Будучи на уровне с низшими «Принципами», которые соответ-
ствуют и предшествуют грубой объективной материи, они могли 
дать рождение только внешнему человеку, или же, вернее, про-
образу физического, астральному человеку.

«Владыки, устремленные духом-жизнедателем, выделили 
людей из самих себя».

Предки «выдохнули» первичного человека, подобно тому, как 
Брама «выдохнул» Богов, когда они стали Асурами.

Выявив свои Тени и создав людей из единого Элемента (Эфи-
ра1), Прародители уходят. Тонкие Тела людей остаются без раз-
умения до пришествия Богов (обладающих Разумом).

Каждый Класс Создателей одаряет человека тем, что он должен 
дать: один строит его внешнюю форму; другой дает ему свое есте-
ство, которое позднее становится Человеческим Высшим Я благо-
даря личным усилиям индивида, но они не могли сделать людей 
такими, какими они были сами – совершенными, без греха, потому 
что они с человеческой точки зрения были белые, чистые и холод-
ные, как девственный снег (без страстей, желаний, эмоций и т. д.).

1 Эфир – низший Астральный Свет.
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Там, где нет борьбы, там нет и заслуги. Человечеству, «зем-
ному и от Земли», не было суждено быть созданным Ангела-
ми от Первичного Божественного Дыхания. Потому и сказано, 
что Агнишватта отказались создавать и человек должен быть 
оформлен более материальными создателями, которые в свою 
очередь могли дать лишь то, что было присуще их природе и не 
более. Подвластные вечному закону, чистые Боги могли выявить 
из себя лишь тени людей, немного менее эфирообразные и ду-
ховные, менее божественные и совершенные, нежели сами они. 
Потому первое человечество было бледной копией своих Праро-
дителей; слишком материальное, чтобы быть иерархией Богов и 
слишком духовное и чистое, чтобы быть людьми. Совершенство, 
чтобы быть вполне таковым, должно родиться из несовершен-
ства. Нетленное должно вырасти из тленного, имея последнего 
своим носителем, основою и противоположением.

Агнишватта (Солнечные Духи)
Агнишватта, неспособные создать физического челове-

ка, не имея Астрального Тела, названы в последующем «вос-
ставшими» Асурами (Ангелами), сражающимися и противо-
действующие Богам. Тем не менее лишь они могли завершить 
человека, сделать его самосознательным, одарив его Раз-
умом  – частью своего естества. Это произошло в срединном 
периоде развития Третьей Коренной Расы. Именно те, кто не 
хотел размножаться в силу своей природы, пожертвовали со-
бою во благо Человечества.

Ибо, чтобы закончить вполне развитого (семеричного) чело-
века, нужны два связующих «Принципа»: Манас и Кама (Разум и 
носитель желаний). Это требует живого Духовного Огня, находя-
щегося во владении Существ, которые обрели его в предыдущих 
периодах своего развития. Они завладели им, как в аллегории 
Прометей. Именно они являются активными, переставшие быть 
«чистыми». Они стали независимыми и свободными Разумами, 
сражающиеся за эту независимость и свободу и, следователь-
но, в обычном смысле «воспротивившиеся божественному пас-
сивному закону». Именно они есть те «Пламена»  – Агнишватта, 
которым было предназначено к воплощению, как будущие Ego 
грядущего посева Человечества.

Человеческое Ego не есть Атман (Дух), ни Буддхи, но Высший 
Манас (Высший Разум): плод разума и расцвет разумного самосо-
знательного эготизма в высшем духовном смысле.

Эти Существа (Пламена) были возвращающимися Нирвани 
из предыдущих Маха-Манвантар (периодов развития челове-
честв) Веков неисчислимой длительности.

Нирвани (человек, достигший состояния Нирваны, более 
не воплощающийся в физическом теле) никогда не может вер-
нуться на протяжении той же Манвантары, к которой он при-
надлежит. Что неверно, где это касается Вечности: «Нить Луче-
зарности, которая нерушима и растворяется лишь в Нирване, 
возникает из нее в своей цельности в день, когда Великий Закон 
призывает все сущее назад к действию».

Мы видим, что высшие Ангелы, бесчисленные эоны назад, 
пробились сквозь «Семь Кругов» и т. о. «завладели» Священным 
Огнем, проще говоря, это значит, что они восприняли в течение 
своих прошлых воплощений в низших, так же, как и высших Ми-
рах, всю Мудрость. Ни одна Сущность, будь она ангельской или 
человеческой, не может достичь состояния Нирваны иначе, не-
жели через эоны страданий и познавания зла так же, как и добра.

Тайна, относящаяся к высокодуховным Предкам Божественного 
Человека, находящегося внутри земного человека, очень велика. На-
меки на его двоякое создание имеются в Пуранах, в Библии, в Книге 
Бытия и даже в Посланиях Павла (одного из апостолов Иисуса).

Те, кто одарил человека его сознательным бессмертным Ego, 
были «Солнечными Ангелами». Эзотерически имя этих Солнеч-
ных Ангелов буквально означает «Владыки неуклонного посто-
янного Благочестия». Они обладают Пятым Принципом (Манас, 
Высший Разум) и воплотились в Третьей Расе, таким способом 
одарив человека Разумом.

Поздние христиане их назвали Падшими Ангелами. Существует 
более нежели одно толкование этого события, ибо имеются семь 
ключей к тайне «Падения». В Богословии значатся два «Падения»:

• восстание Ангелов и их «Падение»;
• и «Падение» Адама и Евы.
Восстание Солнечных Духов мы уже рассмотрели.
Аллегория Адама, изгнанного от Древа Жизни, эзотерически 

означает, что Третья Раса, разъединенная на мужчину и женщи-
ну, злоупотребила и унизила Тайну Жизни до пределов животно-
сти и звероподобия, т. е. они стали сочетаться с самками живот-
ных. Так люди Третьей Расы, получившие самоосознание (Разум) 
создавали свою первую Карму.

Итак Эзотерическая Философия учит, что одна треть из Дхи-
ани (Лунных Богов  – Солнечных Ангелов), одаренных Разумом, 
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были осуждены законом Кармы и Эволюции на новое рождение, 
т. е. воплощение на Земле. Ибо в человеческой форме и через нее 
они могут стать прогрессирующими Существами, тогда как при-
рода Ангелов совершенно не подвержена превращению.

Чтобы построить мыслящего человека, нужен «Живой Огонь», 
который дает человеческому разуму самопознание и самосознание, 
или же Манас, который заполняет пробел, существующий между 
одухотворяющим Принципом в человеке – Высшим Я или Человече-
ской Монадой и Животной Монадой, составляющими вместе одну, 
хотя первая одарена божественным разумом, тогда как вторая лишь 
способностью инстинкта. Комментарии гласят: «Сыны Махата есть 
те, которые ускоряют развитие человеческого Растения...»

Эта добровольная жертва Огненных Ангелов, естество кото-
рых было Знание и Любовь, была искажена экзотерическими те-
ологиями, утвердив их как «Восставших Ангелов», низвергнутых 
на Землю во «Тьму Ада».

Прометей
В своем значении древний миф Прометея стоит на пороге созна-

тельной человеческой жизни. В программу естественного разви-
тия не входило, чтобы человек, хотя он и являлся высшим живот-
ным, стал бы сразу умственно, духовно и психически Полубогом. 
Контраст слишком нелеп и груб; святилище слишком недостойно 
Бога, в нем обитающего. Т. о. дар Прометея стал проклятием.

Прометей представляет тех Огненных Ангелов, которые, вопло-
тившись в часть человечества, хотя и были направлены к этому Кар-
мою (Вселенским Законом), предпочли свободу воли пассивному 
рабству; разумное и самосознательное страдание и даже мучение 
«на протяжении мириад времен» – врожденному, бессмысленному, 
инстинктивному блаженству. Зная, что такое воплощение было пре-
ждевременным и не входило в программу Природы, Небесное Воин-
ство «Прометей» все же пожертвовало собою, чтобы облагодетель-
ствовать этим хотя бы часть человечества. Но, спасая человека от 
умственной темноты, они возложили на него мучения осознания его 
ответственности – результат его свободной воли, кроме всех прочих 
страданий, составляющих наследие каждого смертного человека во 
плоти. Это мучение Прометей принял на себя, ибо с этого времени Ог-
ненный Ангел слился со святилищем (телом), которое еще не было 
закончено в этот период. Отсюда аллегория о Прометее, похитившем 
Божественный огонь, чтобы дать людям возможность сознательно 
следовать по пути Духовной Эволюции, преобразив таким образом 
самых совершенных животных на Земле в потенциального Бога, дав 

ему свободу достичь «царства Небесного». Отсюда же и проклятие 
Прометея – горящий в яростном Пламени своих земных Страстей; 
в пожаре, возженном его Мыслью, распознающий теперь добро от 
зла и, все же будучи рабом своего земного Адама (физического тела 
и животных желаний), ощущая коршуна сомнения и полного созна-
ния грызущим его сердце, поистине, Прометей, ибо он сознательное 
и, следовательно, ответственное существо.

Человек станет вновь свободным Титаном, но не прежде, чем 
эволюция Цикла восстановит нарушенную гармонию между 
двумя естествами  – земным и божественным, но это не может 
произойти, прежде чем не будет уничтожен всякий животный 
элемент из его природы. Когда человек поймет, что сам человек 
создал это, он вновь станет Прометеем до его падения.

Душа
Все древние Посвященные подразумевали под понятием Атома 

Душу или Ангела. Они учили о вращении Небес, о вращении Зем-
ли, Гелиоцентрической Системе и о Вихревых вращениях Атомов, 
Атомов, являющихся в действительности Душами и Сознаниями. 
Атомы и Душа были синонимами на языке Посвященных.

Каждый Атом должен пройти через все формы (птицу, живот-
ное, рыбу и через малейшее насекомое, минерал, растение), пока 
они все не достигнут конечного состояния.

Душа может быть не обязательно развоплощенная, но Джива – центр 
Потенциальной Жизнеспособности с латентной разумностью в ней.

В случае сложных Душ (у человека) предполагается разумное и 
действенное Существование от высшей до низшей степени; это фор-
ма, состоящая из более или менее многочисленных дифференциа-
ций (душ). Все эти Атомы-Души суть дифференциации Единого.

«Свет становится теплотою и уплотняется в огненные части-
цы, которые из огненного состояния становятся охлажденными, 
твердыми частицами, круглыми и гладкими. И это называется 
Душою, заключенною в своем одеянии из материи».

Монада
Монада представлена как Атма в соединении с Буддхи и Высшим 

Манасом1. Эта троица неделима, едина и вечна, ибо два последних 
1 Атма, или Атман  – Вселенский Дух, Божественная Монада, т.  н. седьмой 
Принцип в семеричном строении человека. Высшая Душа.
Буддхи – Вселенская Душа, или Разум. Махабуддхи есть название Махата; также 
духовная душа в человеке (шестой принцип), проводник Атмы.
Манас эзотерически означает в широком смысле высшее эго, или чувствующий 
перевоплощающийся Принцип в человеке. В узком смысле теософы 
называют его буддхи-манасом, или духовной душой, в противоположность его 
человеческому отражению камаманасу.
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поглощаются первой при завершении всей условной и иллюзор-
ной жизни. Атма-Дух один остается после скидывания покровов и 
он есть Единый Свидетель или же синтезированное единство.

Что же есть Монада? Она та однородная Искра, исшедшая из 
Несотворенного Луча.

Опуская всю сложность последующих творений, можно еще 
сказать, что человеческая Особь (монада человека) рождается под 
определенной Звездой, которая навсегда останется ее звездою 
на протяжении всего цикла ее воплощений в одной Манвантаре. 
Но это не есть ее астрологическая звезда. Последняя касается и 
связана с Личностью, а первая с Индивидуальностью. Ангел этой 
Звезды, связанный с нею, будет или руководящим, или просто на-
блюдающим Ангелом при каждом новом воплощении Монады, 
которая есть часть его собственной сущности (Ангела), хотя ее но-
ситель человек может навсегда остаться в неведении этого факта.

Существует семь главных планет1, в которых обитают Семь Ду-
хов, под воздействием каждого из них рождается одна из челове-
ческих групп, которая вследствие этого находится под его влияни-
ем и руководством. (Отсюда понятно выражение из книги Дзиан в 
Тайной Доктрине – о семи Путях к Блаженству.) Существует лишь 
семь планет, особенно связанных с Землею и двенадцать домов 
(Знаков зодиака), но возможные комбинации их неисчислимы.

Монады («Триады»), рожденные под одной и той же Плане-
той, или, вернее, под излучениями одного и того же Планетного 
Духа, являются во всех последующих жизнях и новых рожде-
ниях душами-близнецами или душами-сестрами на этой Земле. 
Это было известно каждому Посвященному во все века и во всех 
странах:

«Я и Отец мой едины», – говорил Иисус. Группа учеников и по-
следователей, привлеченных к Иисусу, принадлежала тому же 
Ангелу (Планетарному Духу) или Отцу.

ЗАКОН СЕМЕРИЧНОСТИ
Семи Путей к Блаженству не было. Не было и Великих Причин 

Страдания.
Семь Превышних Владык и Семь Истин перестали существовать.
Бывшее Видимое и Сущее Невидимое покоилось в Вечном Не-

Бытии Едином Бытии.
Где было Безмолвие? Где слух, чтобы ощутить его?

1 Сатурн, Юпитер, Меркурий, Марс, Венера, Солнце и Луна.

Час еще не пробил.
Матерь набухает.
Последний Трепет Седьмой Вечности дрожит в Бесконечности.
Семеро еще не родились из Ткани Света.
Трепет распространяется.
Тьма излучает Свет, и Свет роняет одинокий Луч. Луч пробуж-

дает трепет в Вечном Яйце. Лученосное Естество усемеряется; 
Семь внутри, Семь во вне...

(Из Станц книги Дзиан, «Тайная Доктрина», Е. П. Блаватская)

Вселенная жизни периодична, так говорит Древнее Учение. 
Затихает жизнь предыдущего периода и наступает НеБытие 
(Пралайя). Затем во «Тьме, которая дышит» снова зарождает-
ся первый трепет будущей Вселенной. «Тьма излучает Свет». И 
жизнь начинает возрождаться, насыщаясь энергией Света. Пер-
вые лучи, проникнув в Пространство, насыщают собой таящи-
еся там жизни. Возникает первый план Бытия. Он в свою оче-
редь из себя порождает (отражает; выдыхает) следующий более 
плотный Мир. Так, постепенно охлаждаясь, первичный Свет ста-
новится причиной проявления Троичности следующего плана 
жизни и нисходит в наш мир.

Развитие планеты Земля рассматривается по семи большим 
периодам – Кругам. Эти Круги подразделяются на семь меньших 
периодов времени и т. д. Согласно Тайной Доктрине мы находим-
ся в Четвертом Круге, который является самым материальным 
из всех предыдущих.

Эволюция человечества также подчинена Закону Семерично-
сти. Эти циклы соответствуют планетным и выражены в после-
довательном развитии семи Коренных Рас в каждом Круге сна-
чала как нисхождение духа в материю и, начиная с Пятой Расы, 
начавшееся восхождение его обратно в духовные миры.

Смена больших планетных циклов сопровождается геологи-
ческими катаклизмами, изменяющими полностью лик планеты, 
что приводит к смене населяющего ее человечества. Затем на-
ступает период покоя – Пралайя. Жизнь готовится к своему но-
вому проявлению.

Меньшие Круги и ветви Коренных Рас в своем завершении 
претерпевают и меньшие катастрофы.

Каждая жизнь во вселенной отмечена печатью Закона Семе-
ричности.
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Далее мы представляем интересующимся читателям один из 
фрагментов действия Закона Семеричности, касающийся наше-
го человеческого периода так, как это изложено в Тайной Док-
трине.

О семи Пралайях1 нашего Глобуса.
«Третья Раса находилась около срединной точки своего раз-

вития, когда:
“Ось Колеса наклонилась. Солнце и Луна не светили больше 

над головами; люди узнали снег, лед и мороз; и люди, и расте-
ния, и животные уменьшились в росте своем. Те, кто не погиб, 
остались как малые дети в своем росте и интеллекте. Это была 
Третья Пралайя Рас”.

Это означает, что наш земной шар подвержен семи периодиче-
ским и полным смещениям, которые соответствуют pari dassu Расам. 
Ибо Сокровенное Учение говорит, что во время этого Круга должны 
произойти семь земных Пралай, вызванных изменением в наклоне 
земной оси. Это есть Закон, действующий в назначенное время в точ-
ном соответствии и согласованности с Законом Кармы. Уже четыре 
пертурбации, связанные с наклоном оси, имели место на этой Зем-
ле. Старые материки, исключая первой, были поглощены океанами, 
появились другие земли и горные цепи. Поверхность глобуса была 
каждый раз совершенно изменена; «переживание наиболее приспо-
собленных» народов и рас утверждалось своевременной помощью; 
неприспособленные же неудачные уничтожались, будучи сметены с 
лица Земли. Подобный отбор и смещение не происходит между за-
катом и восходом солнца, но требует несколько тысячелетий, пока 
новый дом не будет приведен в порядок.

Согласно объяснению в Комментариях, Материк Лемурия на-
чал расчленяться вследствие уменьшения скорости вращения 
Земли: «Таким образом Колесо (Земля) подчинено и управляется 
Луной... К концу Века великой (Коренной) Расы Луна начинают 
притягивать сильнее и т. о. сплющивать Землю вокруг ее эквато-
ра, когда же она опустится в одних местах и подымется в других и 
вздымание это устремится к полюсам, новые земли поднимутся, 
а старые будут втянуты.
1 Оккультизм разделяет периоды покоя (Пралайи) на несколько видов: 
Всемирная Пралайя, Маха, или Брама Пралайя при завершении Века Брамы; 
Солнечная Пралайя, когда вся система приближается к концу; Планетная 
Пралайя, когда семь Кругов закончены; индивидуальная Пралайя каждого 
Глобуса (их семь в течение одного Круга), когда жизнь человечества переходит 
на следующий Глобус. Это главные Пралайи, или «Периоды Разрушения». 
Имеется много других малых.

Субрасы также подвержены подобным очистительным про-
цессам, также, как и боковые ответвления или расовые их семей-
ства. Истории народов и наций, их соответствующие подъемы и 
падения тесно связаны с началом и окончанием Звездного (Сиде-
рального) Года, равняющегося 25 868 годам. Смысл этого в следу-
ющем. Каждый Сидеральный Год тропики отступают от полюса 
на четыре градуса при каждом обороте, начиная от точек равно-
денствия по мере обращения экватора через созвездия Зодиака. В 
настоящее время тропик лежит на двадцать три градуса с дробью 
(меньше чем полградуса) от экватора. Следовательно, он должен 
пробежать еще два с половиной градуса до конца Сидерального 
Года. Это дает человечеству вообще, и нашим цивилизованным 
расам в особенности, отсрочку около 16 тыс. лет».

РОЖДЕНИЕ МИРОВ
Существуют различные гипотезы о возникновении Вселен-

ной, в т. ч. и нашей Солнечной системы. Одна из них – это гипоте-
за Первичного Взрыва, который стал причиной возникновения 
Вселенной из материи космического Вакуума в результате его 
деформации (вибрации). До сих пор продолжается процесс рас-
ширения Вселенной в результате этого Взрыва, а значит и фор-
мирование всех новых Миров.

Древняя Эзотерическая Философия предлагает свой взгляд 
на рождение миров, также очень похожий на современные на-
учные представления. Судите сами.

Для рассмотрения вышесказанного мы предлагаем часть 
древнего манускрипта, который лег в основу «Тайной Доктрины» 
Е. П. Блаватской – Книгу Дзиан. Более полное изложение само-
го манускрипта заинтересованные найдут в книгах «Тайная Док-
трина».

Итак, затихает предыдущий период Деятельности Махаман-
вантары, и «последний трепет» также стихает в Бесконечности 
периода Покоя (Пралайи). Но, говорит Эзотерическая Филосо-
фия, жизнь продолжается, даже когда наступает НеБытие, про-
сто это другая жизнь. Ее можно сравнить с жизнью дерева летом 
и зимой. Ведь зимние кольца дерева хоть и тонки, но они свиде-
тельствуют о непрекращающемся движении жизни.

Незаметно, совсем неразличимо наступает новый период Де-
ятельности: «Матерь Мира набухает...».
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«Последний трепет Седьмой Вечности дрожит в Бесконечно-
сти. Матерь набухает, распространяется изнутри наружу, подоб-
но почке лотоса» (Ст. 3.1.).

«Последняя Вибрация Семи Вечностей»  – завершает в силу 
вечного и незыблемого Закона период Деятельности, наступает 
период Покоя.

Развертывание Матери «изнутри наружу» (т. е. начало нового пе-
риода Деятельности) не подразумевает распространение из малого 
центра или фокуса, но означает развитие безграничной субъектив-
ности в такую же безграничную объективность, вне всякого отно-
шения к размеру, или ограничению, или пространству.

«Это вечно невидимая и нематериальная Сущность, сущая в 
Вечности, отбросила свою периодическую тень со своего соб-
ственного плана в Лоно Майи (Жизни). Это значит, что развер-
тывание, не будучи увеличением в размере, было лишь измене-
нием состояния. Она развернулась «подобно почке Лотоса». Так 
прототип всего существует в идеальной форме в Астральном 
Свете от «Зари» до «Ночи» на всем протяжении Манвантары.

Тьма излучает Свет, и Свет роняет Одинокий Луч в Воды, в Глу-
бину Лона Матери. Луч пронизывает Девственное Яйцо и Зароняет 
Зародыш, НЕВечный, который сгущается в Мировое Яйцо. (Ст. 3.3.).

«Одинокий Луч», падающий в «Глубину Лона Матери», может 
быть принят, как означающий Божественную Мысль или Разум, 
оплодотворяющий Хаос.

«Мировое Яйцо» является одним из наиболее общепринятых 
символов. Потому оно встречается в каждой Мировой Теогонии, 
где оно широко ассоциируется с символом змия, последний всю-
ду является, как в философии, так и в религиозном символизме, 
эмблемою вечности, бесконечности, мудрости. Тайну очевидно-
го самозарождения и эволюции посредством своей собственной 
творческой мощи повторяют в миниатюре, в яйце и процесс кос-
мической эволюции – оба процесса совершаются благодаря те-
плу и влаге, под приливом невидимого творческого духа.

«Девственное Яйцо» есть микрокосмический символ макро-
космического прототипа «Девственной Матери» – Хаоса и Пред-
вечной Глуби. Творец Мужского Начала (под любым наимено-
ванием) происходит от Женского Начала, Беспорочного Корня, 
оплодотворенного Лучом. Космос, как воспринимающая Приро-
да, есть оплодотворенное Яйцо.

«Блистающее Яйцо в себе троичное сворачивается, распро-
страняется молочно-белыми сгустками (Млечный Путь) в глуби-
нах Матери, Корне, растущем в недрах Океана Жизни (Ст. 3.4.).

«Корень Жизни был в каждой капле Океана Бессмертия, и 
Океан был Светом Лучезарным, который был Огонь, и Тепло, и 
Движение. Тьма исчезла и более не существовала; она исчезла в 
своем естестве, в теле Огня и Воды, Отца и Матери» (Ст. 3.6.).

Тьма взята, как подходящее аллегорическое представление со-
стояния Вселенной во время Пралайи (периода Покоя или НеБы-
тия). Естество Тьмы есть чистый Дух. Свет есть Материя, который во 
всей его кажущейся лучезарности и сиянии есть только масса теней, 
и он никогда не может быть вечным и есть поэтому Иллюзия.

«Отец-Матерь прядет ткань, верхний конец ее прикреплен к 
Духу, Свету Единой Тьмы, а нижний к теневому краю, к Материи; 
и ткань эта есть Вселенная, сотканная из двух сущностей, воеди-
но слитых» (Ст. 3.10.).

Все Высшие Боги Древности являются «Сынами Матери», 
прежде чем они становятся «Сынами Отца». Логосы, подобные 
Юпитеру или Зевсу, при их возникновении изображались дву-
полыми. О Зевсе говорилось, как о «Прекрасной Деве», а Венера 
изображалась с бородой.

«Старшие Колеса вращались сверху вниз и снизу вверх. За-
родыши Матери наполняли все Сущее. Семя рождалось и вновь 
появлялось беспрестанно» (Ст. 6.6.).

Здесь «Семя» означает «Мировой Зародыш», рассматривае-
мый наукой как материальные частицы в сильно разреженном 
состоянии. Чтобы видеть и оценить различие  – ту огромную 
бездну, разделяющую земную материю от тончайших градаций 
сверхчувственной материи – каждый астроном, каждый химик и 
физик должен быть в состоянии сам ощутить эту разницу.

В Теогонии каждое Семя являет эфирный организм, из кото-
рого развивается в дальнейшем небесное Существо, Бог.

В «Начале» то, что называется в мистической фразеологии 
«Космическим Желанием», эволюционирует в Абсолютный Свет. 
Под видом первоначальной материи проявляется «Тень» в обра-
зе Духа Творящего Огня или Теплоты.

«Центральное Солнце побуждает Фохат собирать первичную 
пыль в формы шаров, чтобы заставить их двигаться по сходя-
щимся (во вращательном движении) линиям и, наконец, при-
близиться друг к другу и воссоединиться. Будучи разбросанны-
ми в Пространстве без порядка и системы, Зародыши Миров 
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подвергаются частому столкновению до их конечного соедине-
ния, после которого они становятся Скитальцами (Кометами). 
Тогда начинаются битвы и борьба. Старшие (тела) притягивают 
младших, тогда как другие отталкивают их. Многие погибают, 
поглощенные своими сильнейшими товарищами. Те, которые 
ускользают, становятся мирами».

Если эти строки будут со вниманием проанализированы и про-
думаны, изложенное будет признано таким же научным, как и то, 
что наука может сказать даже в наше самое последнее время.

ВОЙНЫ БОГОВ
«Старшие колеса вращались сверху вниз и снизу вверх. Зароды-

ши Матери наполняли все сущее (весь Космос, точнее нашу Сол-
нечную Систему). Битвы возникли между созидателями и разру-
шителями, и битвы велись за пространство» (Ст. 6.6. Книга Дзиан).

«Будучи разбросанными в Пространстве без порядка и системы, 
Зародыши Миров подвергаются частому столкновению до их конеч-
ного соединения (формирования – ред.), после которого они стано-
вятся Скитальцами (Кометами). Тогда начинаются битвы и борьба. 
Многие погибают, поглощенные своими сильнейшими товарищами. 
Те, которые ускользают, становятся Мирами» (Книга Дзиан).

«Великие Войны в Небе» в Пуранах1; «Войны Титанов», «борьба» 
между Озирисом и Тифоном (Драконом) в египетских мифах и т. д. 
Все они относятся к Небесам и Земле и имеют двоякий и даже троя-
кий смысл, и эзотерическое применение к тому, что вверху и внизу. 
В частности, они относятся к астрономическим, теогоническим и 
человеческим битвам; к приспособлению небесных тел и первен-
ству среди наций и племен. «Борьба за существование» и «пережи-
вание сильнейшего» верховно царствовали с момента проявления 
Космоса. Отсюда непрестанные битвы Индры (Бога Небесной Твер-
ди) с Асурами – разжалованными из высших космических Богов в 
космических Демонов; битвы между звездами и созвездиями, меж-
ду лунами и планетами. Отсюда же война в Небе Михаила и его Во-
инства против Дракона-Юпитера и Люцифера-Венеры, когда треть 
звезд восставшего Воинства была низвергнута в Пространство и 
«не нашлось уже для них больше места на Небе».

Существовали старые миры, которые погибли, побежден-
ные новыми, и т. д и т. д. Все миры (звезды и планеты и т. д.), как 
только ядро первоначальной субстанции оживляется освобож-
денными принципами только что угасшего небесного тела (Мо-

1 Пураны – священные книги Индии.

надами – ред.), становятся сначала кометами, а затем солнцами, 
чтобы охладиться до степени обитаемых миров.

«Рожденное в неизмеримых глубинах Пространства каждое 
ядро космической материи начинает жизнь при самых враждеб-
ных обстоятельствах. На протяжении ряда бесчисленных веков 
(надо понимать – эонов времени – ред.) оно должно завоевать себе 
место в Беспредельности. Оно вращается между более плотными 
и уже неподвижными телами, двигаясь прыжками и устремляясь 
к центру, который привлекает его. Многие погибают, их масса раз-
лагается в более сильных массах, главным образом внутри нена-
сытных желудков различных Солнц» (Книга Дзиан).

Существуют сказания о трех различных Войнах, которые мо-
гут быть найдены в каждой Космогонии. Первая война произо-
шла во тьме веков между Богами и продолжалась в течение пе-
риода одного Божественного Года (один год Бога равен 4 320 000 
000 000 лет умножить на 360 дней). Продолжительность войны 
показывает ее значение, а также, что сражающиеся суть лишь 
олицетворенные Космические Силы (Вишну, Даитьи и др.).

В этом случае Боги были побеждены Даитьями (Демонами, 
тоже Богами, но низшей иерархии). Потом благодаря вмеша-
тельству Вишну, к которому побежденные Боги обратились за 
помощью, последние разбили Асуров (Демонов).

В Эзотерической Доктрине одна Война происходит перед по-
строением Солнечной Системы; другая – на Земле при «сотворе-
нии» человека; и третья Война упоминается как происшедшая 
при конце Четвертой Расы, т. е. между Посвященными «Священ-
ного Острова» и колдунами Атлантиды.

Войны Богов в «Тайной Доктрине»  – явление многоплановое. 
Итак, если первые две войны – война в Космосе между зарождаю-
щимися Мирами и война Бога с «восставшими» Ангелами  – могут 
быть рассмотрены как Небесные и отнесены к очень отдаленным 
событиям, то война между Посвященными и Колдунами Четвертой 
Расы наиболее близка к нам. Упоминания об этой войне мы встреча-
ем в древнем индийском эпосе. Здесь говорится о неизвестных нам 
летательных аппаратах (типа НЛО) – виманах. Предшествует этому 
событию развитие цивилизации высокого технического уровня. 
Также нам сегодня известны различные необыкновенные сооруже-
ния и находки прошлого: многотысячетонные сооружения, стелы; 
странные рисунки-указатели (трезубец, паук, колибри и др.), разли-
чимые только с большой высоты; дороги в горах, ведущие в никуда, 
странно напоминающие взлетные полосы аэродромов и т. д.
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Эрих фон Дэникен, автор документальных фильмов «Тайны Бо-
гов» и «Колесницы Богов», запечатлел многие такие находки на 
пленке. Он относит их к деятельности на Земле пришельцев из 
космоса. А как иначе человек может описать тех Всемогущих Бо-
гов, наших высокоразвитых предшественников?

«Тайная Доктрина» утверждает, что атланты Четвертой Расы 
развили высокий интеллектуальный и технический уровень. До-
стигали особых способностей (левитация, ясновидение, управ-
ление стихиями воды, воздуха и земли и т.  д.). Они обучались в 
специальных школах, где требовались большие усилия для рас-
крытия оккультных способностей. Результаты такого обучения, 
точнее развитие сверхспособностей, позволяло им перемещать 
силой мысли тяжести в десятки и сотни тонн. Они построили ле-
тательные аппараты, которые управлялись силою мысли.

Но, как всегда происходит в Природе, когда Раса пришла к сво-
ей зрелости, начался упадок цивилизации атлантов. Их дости-
жения обратились против них самих. Мощное управление энер-
гиями в корыстных, личных интересах, колдовство друг против 
друга привело к разбалансированию энергетики Земли. Возник-
ли сильнейшие катаклизмы. Е. П. Блаватская в «Тайной Доктри-
не» говорит, что война Четвертой Расы в конце ее Двапара Юги 
завершилась большими природными катаклизмами, поглотив-
шими основной материк атлантов около 869 000 лет назад. После 
этого наступили большие холода. Геологи отмечают наступление 
ледникового периода примерно в это же время, около 850 000 
лет назад. Наша Пятая Раса сегодня движется семимильными 
шагами туда же. Давайте оглянемся на ближайшее прошлое, где 
возникшие войны и волнения народов сопровождаются небыва-
лыми землетрясениями, цунами, снегопадами, да и в целом уже 
явными изменениями климата на наших глазах. Будущее только 
в руках самих людей, и Боги не спасут необузданно-агрессивное 
современное человечество. Здесь, как и во всем Космосе, про-
явится Божественный Закон – «Что посеешь, то и пожнешь». Ат-
ланты понесли свой урок. Теперь Посвященные Атлантиды пы-
таются научить нас сдержанности друг с другом, равновесию по 
отношению к природе и духовному восхождению. В этом смысл 
Великих Учений и Религий.

По книгам Е. П. Блаватской «Тайная Доктрина»

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПЛАНЕТЫ

Никакая звезда среди бесчисленных мириад, мерцающих на 
ночном небосводе, не сияет столь изумительно, как планета Ве-
нера – даже Сириус-Сотис, собака-звезда, любимая Изидой. Ве-
нера является королевой среди наших планет, драгоценной ко-
роной нашей солнечной системы. Ибо:

Не только светят звезды, но и учат, –

хотя их тайны до сих пор неизвестны и сокрыты от большин-
ства людей, включая и астрономов. Они поистине «прекрасны и 
таинственны». Но, по словам Байрона: 

Где тайна есть, там, полагают,
И дьявол непременно обитает.

Таким образом, дьявол опознается предрасположенным ко 
злу людским воображением даже в этих ярко светящих гла-
зах, которые прищурясь смотрят на наш греховный мир из-
за покрывала эфира. Так появлялись оклеветанные звезды 
и планеты, так же, как и опороченные мужчины и женщины. 
Слишком часто репутация и будущее одного человека или од-
ной группировки приносится в жертву ради выгоды другого 
человека или группировки. Но как внизу, на земле, так и ввер-
ху, на небесах, и потому Венера, планета-сестра нашей Зем-
ли, была принесена в жертву амбициям нашего маленького 
земного шара, чтобы представить его «избранной» Господом 
планетой. Она стала козлом отпущения, Азазелем небесного 
мира за грехи Земли или, скорее, грехи определенного класса 
человеческой семьи  – духовенства, которое оклеветало свер-
кающее небесное светило, чтобы доказать то, что их честолю-
бие внушило им как лучшее средство для достижения власти, 
и непрестанно распространяло эту клевету среди суеверных и 
невежественных масс.

Все это происходило в средние века. И поныне этот грех лежит 
черным пятном на христианах и их научных вдохновителях, хотя это 
заблуждение и было успешно возведено в ранг величественной ре-
лигиозной догмы, как и многие другие выдумки и измышления.

Поистине, весь звездный мир, планеты и их регенты – древ-
ние боги языческой поэзии – Солнце, Луна, стихии и все огром-
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ное множество бесчисленных миров – по крайней мере те из них, 
о которых было известно отцам церкви, – всех их постигла та же 
самая судьба. Все они были оклеветаны и извращены из-за одно-
го и того же ненасытного желания доказать, что одна маленькая 
система теологии, построенная и сконструированная из старого 
языческого материала, является единственно верной и святой, 
а все остальные, которые предшествовали ей или возникли по-
сле нее, – совершенно ложными. Нас просят поверить в то, что 
солнце и звезды, да и сам воздух, стали чистыми и «искуплен-
ными» от первоначального греха и сатанинского элемента язы-
чества только после 1 года н. э. Схоластики и комментаторы, дух 
которых отвергал с презрением тщательные исследования и 
неторопливые выводы, показали, для удовлетворения непо-
грешимой церкви, что весь Космос находился во власти Сатаны 
вплоть до Рождества  – плохой комплимент Богу; и христиане 
должны были либо поверить в это, либо подвергнуться про-
клятию. Однако нигде их тонкая софистика и казуистика не об-
наружили себя столь явственно в своем истинном свете, как в 
вопросах об экссатанизме и последующем спасении различных 
небесных тел. Бедная прекрасная Венера потерпела поражение 
в этой войне так называемых божественных доказательств в 
большей степени, чем какие-либо из ее небесных собратьев. В 
то время как история остальных шести планет и их постепен-
ного преобразования из греко-арийских богов в семитических 
дьяволов и наконец – в «божественные атрибуты семи глаз Го-
спода» известна лишь образованным людям, история о Венере-
Люцифере стала семейной сказкой даже в наиболее неграмот-
ных римско-католических странах.

Эта история должна быть рассказана и сегодня для пользы тех, 
кто склонен не обращать внимания на свою звёздную мифологию.

Венера, охарактеризованная Пифагором как sol alter, второе 
Солнце, из-за своего величественного сияния – равного которо-
му нет ни у кого из небесных тел – первой должна была привлечь 
внимание древних теогонистов. До того как ее стали называть 
Венерой, она была известна в догесиодовой теогонии как Эос-
фор (или Фосфор) и Геспер, дитя рассвета и сумерек. Кроме того, 
у Гесиода эта планета разделяется на два божественных суще-
ства, двоих братьев – Эосфор (Люцифер на латыни), утреннюю, и 
Геспер, вечернюю звезду. 

Фаэтон, или Фосфор, «светящееся утреннее небесное тело», 
был унесен в ранней юности Афродитой (Венерой), которая сде-

лала из него ночного стража своего святилища. Он является 
«прекрасной утренней звездой» (см. Откровение Иоанна, XXII. 
16), и его полюбила за лучезарное сияние богиня рассвета, Ав-
рора, которая, постепенно затмевая свет своего возлюбленного, 
таким образом выглядит похитительницей звезды, вновь выпу-
скающей ее на вечерний небесный горизонт, где она служит смо-
трителем небесных врат. Ранним утром Фосфор «появляется из 
вод Океана, поднимает в небеса свою священную голову, чтобы 
возвестить о приближении божественного света» (Илиада, XXIII. 
226; Одиссея, XIII. 93; Вергилий, Энеида, VIII. 589). Он держит в 
своих руках факел и летит через пространство, так как он пред-
шествует колеснице Авроры. Вечером он становится Геспером, 
«самой великолепной из звезд, сверкающих на небесном сво-
де» (Илиада, XXII. 317). Он отец гесперид, хранительниц золотых 
яблок вместе с драконом (Ладоном); прекрасный дух с золоты-
ми вьющимися локонами, которого воспевали и прославляли во 
всех древних эпиталамах (свадебных песнях как у ранних христи-
ан, так и у языческих греков); тот, кто на исходе ночи правит сва-
дебным кортежем и доставляет невесту в объятия жениха. 

Кажется, что до сих пор здесь не было никакой возможности 
для сближения или какой-либо аналогии между этими поэти-
ческими персонификациями звезды, чисто астрономического 
мифа, и сатанизмом христианской теологии. На самом деле тес-
ная взаимосвязь между этой планетой как Геспером, вечерней 
звездой, и греческим Садом Эдемом с его драконом и золотыми 
яблоками может при наличии некоторого полета фантазии на-
вести на мысль о некоем мучительном сходстве с третьей главой 
Книги Бытия. Но этого недостаточно для того, чтобы оправдать 
воздвижение теологической стены для защиты от язычества, 
стены, сложенной из клеветы и ложных толкований.

Но из всех греческих эвгемеризаций Люцифер-Эосфор явля-
ется, однако, наиболее сложной и запутанной. Эта планета ста-
ла у римлян Венерой, или Афродитой-Анадиоменой, богиней, 
появившейся в море, «Божественной Матерью», одинаковой 
с финикийской Астартой, или еврейской Астарот. Все они на-
зывались «Утренней Звездой» и Девами Моря, или Maр (отсю-
да – Мария), бездонной Синью – имена, которые ныне дает Деве 
Марии римско-католическая церковь. Все они были связаны с 
луной и полумесяцем, с драконом и планетой Венерой, так же, 
как и мать Христа была соотнесена со всеми этими атрибутами. 
Если финикийские мореплаватели путешествовали, укрепив на 
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носу своих судов изображение богини Астарты (или Афродиты, 
Венеры Эруцины) и рассматривая вечернюю и утреннюю звезду 
как свою путеводную звезду, «глаз своей богини-матери», то же 
самое делают римско-католические моряки и по сей день. Они 
выставляют на носах своих кораблей Мадонну, и благословенная 
Дева Мария называется тогда «Морской Девой». Признанная по-
кровительница христианских моряков, их звезда, «Stella Del Mar» 
и т. д., она устанавливается на лунном серпе. Подобно древним 
языческим богиням, она есть «Королева Небес» и «Утренняя 
Звезда», каковыми были и они.

Если из всего этого можно получить какие-либо объясне-
ния, то предоставим это проницательности читателя. Между 
тем Люцифер-Венера не имеет ничего общего с тьмой, и имеет 
много общего со светом. Когда она называется Люцифером, 
это означает  – «носитель света», первый сияющий луч, кото-
рый разрушает мертвящую темноту ночи. Когда ее имену-
ют Венерой, планета-звезда становится символом рассвета, 
целомудренной Авророй. Профессор Макс Мюллер сделал 
правильное предположение о том, что Афродита, рожденная 
в море, является персонификацией рассвета дня, и самым 
любимым из всех зрелищ в природе («Наука о языке»), ибо до 
своей натурализации греками Афродита была олицетворени-
ем Природы, жизнью и светом языческого мира, как это по-
казано в прекрасном обращении к Венере у Лукреция, которое 
цитирует Декхарм. Она есть божественная Природа во всей ее 
полноте, Адити-Пракрити до того, как она стала Лакшми. Она 
есть та Природа, перед величественным и прекрасным ликом 
которой «ветры удаляются прочь, спокойное небо излива-
ет потоки света, и утихают морские волны» (Лукреций). Если 
рассматривать ее как сирийскую богиню Астарту, Астарот Гие-
ропольскую, где отождествлением сверкающей планеты была 
величественная женщина, держащая в одной вытянутой руке 
факел, а в другой  – изогнутый жезл в форме креста (См. «De 
Dea Syrie» Лукиана, и «De Nat. Deorum» Цицерона, 3, стр. 23). 
Наконец, астрономически эта планета представляется как 
шар, парящий над крестом – символ, с которым не захотел бы 
быть отождествленным никакой дьявол – в то время как Зем-
ля является шаром с крестом над собой. 

Но в данном случае эти кресты означают не символ христиан-
ства, а египетский crux ansata, атрибут Изиды (которая есть Венера, 
а также Афродита и Природа); является фактом то, что Земля была 

перевернутым crux ansata, имеющим огромное оккультное значе-
ние, в которое нет необходимости вдаваться в данном случае.

Теперь о том, что говорит церковь и как она объясняет эту 
«ужасную связь»? Конечно, церковь верит в дьявола и не могла 
бы позволить себе утратить его. «Дьявол является главной опо-
рой церкви», – беззастенчиво уверяет один защитник воинству-
ющей церкви1. «Все александрийские гностики говорят нам о па-
дении Эонов и их Плеромы, и все они приписывают это падение 
желанию знать», – пишет другой волонтер из той же самой ар-
мии, как обычно, возводя напраслину на гностиков и отождест-
вляя желание знать, или оккультизм и магию – с сатанизмом2. И 
далее он немедленно приводит цитату из «Философии истории» 
Шлегеля, чтобы показать, что семь ректоров (планет) Пиман-
дера, «уполномоченные Богом содержать феноменальный мир 
внутри своих семи кругов, углубились в любовь к своей собствен-
ной красоте3 и стали восхищаться сами собой с такой силой, что 
из-за этого высокомерного эгоистичного низкопоклонства они в 
конце концов пали».

Таким образом, своенравие и порочность проложили свой 
путь среди ангелов, наиболее прекрасных созданий Бога, «обер-
нувшихся против своего Творца». Таким созданием в теологи-
ческом воображении является Венера-Люцифер, или скорее 

1 Это сказал де Муссо в «Moeurs et Pratiques des Demons», стр. X, – и его 
подтверждает в этом утверждении кардинал де Вентура. Дьявол, говорит 
он, –  «это один из главных персонажей, чья жизнь тесно сопряжена с жизнью 
церкви; и без него... никогда не смогло бы произойти падение человека. Без него 
(Дьявола) Спаситель, Искупитель, Распятый был бы лишь наиболее смешным 
из статистов, а Крест – оскорблением здравого смысла». И ежели все это так, 
тогда мы должны бы быть благодарны бедному Дьяволу.
2 Де Мирвиль. «Нет Дьявола – нет Христа», – восклицает он.
3 Это является лишь другим вариантом Нарцисса, жертвы собственного 
самолюбования у греков.
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наполняющий ее Дух, или Регент этой планеты. Это учение ос-
новывается на следующем соображении. Три главных героя ве-
ликой небесной катастрофы, упоминаемой в Откровении, – это, 
согласно доказательствам отцов церкви, – «Verbum [Слово], Лю-
цифер, его узурпатор, и великий Архангел, который побеждает 
его», и их «дворцами» (астрология называет их «домами») явля-
ются: Солнце, Венера-Люцифер и Меркурий. Это совершенно 
очевидно, поскольку позиция этих небесных тел в солнечной си-
стеме соответствует в их иерархическом порядке позиции «геро-
ев» XII-ой главы Откровения, и «их имена и судьбы тесно связаны 
в теологической (экзотерической) системе с этими тремя вели-
кими метафизическими именами». 

Результатом всего этого было то, что теологическая легенда 
сделала Венеру-Люцифера сферой и владением падшего Ар-
хангела, или Сатаны, до его отступничества. Призванные согла-
совать это утверждение с тем фактом, что метафора «утренней 
звезды» относилась и к Иисусу, и к его Деве-матери, и что плане-
та Венера-Люцифер, кроме того, была включена в число «звезд» 
семи планетарных духов, которым под новыми именами покло-
нялись римские католики1, защитники католических догм и ве-
рований отвечали на это следующим образом:

Люцифер, ревнивый сосед Солнца (Христа), сказал ему, перепол-
ненный своей великой гордыней: «Я поднимусь столь же высоко, как и 
ты!» Его намерению помешал Меркурий, хотя яркость последнего (ко-
торый был св. Михаилом) столь же терялась в обжигающем пламени 
солнечного светила, как и он сам, и хотя Меркурий, подобно Люциферу, 
был лишь советником и хранителем славы Солнца. 

1 Знаменитый храм, посвященный Семи Ангелам в Риме и построенный 
Микеланджело в 1561 году, все еще находится там и называется ныне «Церковью 
св. Марии Ангелов». В старом католическом требнике, напечатанном в 1563 
году, один или два экземпляра которого все еще можно увидеть в палаццо 
Барберини, можно обнаружить религиозную службу (officio) семи ангелов 
и их старые и оккультные имена. То, что эти «ангелы» являются языческими 
ректорами, под различными именами – еврейские имена замещались 
греческими и латинскими – семи планет, доказывается тем, что сказал папа Пий 
V в своей булле к испанскому духовенству, позволяющей и поддерживающей 
культ вышеупомянутых семи духов звезд. «Нельзя чрезмерно возвеличить эти 
семь ректоров мира, символами которых являются семь планет, так как это есть 
утешение для нашего века – стать, с благоволения Бога, свидетелем культа этих 
семи пылающих светил, и этих семи звезд, культа, который вновь достиг своего 
блеска в христианских странах». («Les Sept Esprits et l’Histoire de leur Culte». 
Вторая записка де Мирвиля в академию. Том 2, стр. 358).

Скорее уж хранителем «бесчестия», если учения теологиче-
ского христианства были правы. Но здесь появляется раздво-
енное копыто иезуита. Ревностный защитник римско-католи-
ческой демонолатрии и культа семи планетарных духов в то же 
самое время притворно удивляется совпадениям между языче-
скими и христанскими легендами, между басней о Меркурии и 
Венере и исторической правдой рассказа о св. Михаиле – «ангеле 
предстоящем» – земном двойнике, или придатке Христа. Он по-
казывает их, говоря: «подобно Меркурию, архангел Михаил – это 
друг Солнца, вероятно, его Митра, ибо Михаил – это психопомп-
ный гений, который ведет отделившиеся от тела души к пред-
назначенным для них жилищам и, подобно Митре, он является 
общеизвестным врагом демонов». Это демонстрирует недавно 
открытая Хвольсоном книга “Набатеев”, в которой зороастрий-
ский Митра называется “великим врагом планеты Венера1”.

Есть что-то во всем этом. На этот раз – это искренняя уверен-
ность в совершенной идентичности персонажей небесных и заим-
ствованных из языческих источников. Это любопытно, если все 
же не чересчур беззастенчиво. Если в древних аллегориях мазде-
истов Митра побеждает планету Венеру, то в христианской тради-
ции Михаил наносит поражение Люциферу, и оба они получают в 
качестве вознаграждения планету побежденного божества.

Митра,  – говорит Доллингер,  – владел в древности звездой 
Меркурием, находившейся между солнцем и луной, но ему была 
дана планета побежденного, и со времени этой победы его всегда 
отождествляют с Венерой («Иудаизм и язычество», том 2, стр. 109 
во французском переводе).

В христианской традиции, – добавляет ученый маркиз, – Святой 
Михаил наделяется на небесах троном и дворцом врага, которого 
он победил. Кроме того, подобно Меркурию, этому демону-богу, ко-
торому во времена расцвета язычества посвящались все мысы на 
земле, Архангел является покровителем мысов и в нашей религии.

Означает ли это, если вообще во всем этом есть какой-либо 
смысл, что сегодня, во всяком случае, Люцифер-Венера являет-
ся священной планетой, а не синонимом сатаны, поскольку св. 
Михаил стал ее законным наследником? Вышеприведенные за-
метки заканчиваются таким невозмутимым размышлением: 

«Очевидно, что язычество заблаговременно использовало, и 
наиболее удивительным способом, отличительные свойства и 
1 Геродот показал идентичность Митры и Венеры, поэтому данная фраза в 
«Набатейском земледелии», очевидно, понята неправильно.
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особенности князя, предстоящего Господу (Михаила), отнеся их 
к своему Меркурию, к египетскому Гермесу Анубису и Гермесу-
Христосу у гностиков. Каждый из них представлялся первым из 
советников и богом, ближайшим к солнцу, quis est Deus1.

Это имя, со всеми своими атрибутами стало именем Михаила. До-
брые отцы, мастера-масоны Храма христианской церкви поистине 
знали, как использовать языческий материал для своих новых догм.

На самом деле достаточно проверить некоторые египетские 
картуши (орнаменты), обнаруженные Росселини, чтобы обнару-
жить Меркурия (двойника Сириуса в нашей солнечной системе) 
в качестве Сотиса, предваряемого словами «sole» и «solis custode, 
sostegnon dei dominanti, e forte grande dei vigilanti», «страж солнца, 
защитник владений, и сильнейший из всех хранителей». Все эти 
титулы и атрибуты ныне относятся к Архангелу Михаилу, унасле-
довавшему их от демонов язычества.

Кроме того, путешественники, прибывшие в Рим, могут удостове-
риться в удивительном присутствии в статуе Митры в Ватикане хо-
рошо известных христианских символов. Мистики хвастаются этим. 
Они обнаружат «в его львиной голове и в его орлиных крыльях – голову и 
крылья отважного Серафима, хозяина пространства (Михаила); в его 
кадуцее (жезле, обвитом двумя змеями) – борьбу доброго и злого начал, и 
особенно в двух ключах, которыми, как утверждают, обладает Митра, 
подобно св. Петру, – ключи, которыми серафим-покровитель отпира-
ет и запирает Небесные Врата, astra cludit et recludit2. 

Если суммировать все это, то вышесказанное доказывает, что 
теологическая небылица о Люцифере была построена на раз-
нообразных мифах и аллегориях языческого мира, и это вовсе 
не догма откровения, а просто догма, выдуманная для того, что-
бы защитить и поддержать суеверие. Меркурий был одним из 
Солнечных советников, или киноцефалов египтян, буквально 
сторожевых собак Солнца, другой же был Эосфором, самой пре-
красной из планет, «qui mane oriebaris», рано восходящей, или у 
греков – orfrinoz. Он был идентичен с АмонРа, светоносцем Егип-
та, и назывался всеми народами «вторым порождением света» 
(первым был Меркурий), началом путей его (Солнца) мудрости, 
и Архангел Михаил также считался principium viarum Domini (на-
чалом Божественных путей).

Таким образом, чисто астрономическая персонификация, 
построенная на оккультном значении, которое, по видимому, не 

1 Который есть Бог (ред).
2 Звезда запирает и отпирает

удалось разгадать никому за пределами восточной мудрости, 
стала сегодня догмой и составной частью христианского от-
кровения. Грубое перенесение характерных свойств не может 
привести к тому, что мыслящий человек допустит пребывание 
в одной и той же тринитарной группе с одной стороны – «Сло-
ва», или Иисуса, Бога и Михаила (изредка дополненных Девой 
Марией), а с другой стороны – Митру, Сатану и Аполлона-Аба-
дона: и все это по прихоти и по желанию католических коммен-
таторов. Если Меркурий и Венера (Люцифер) являются (астро-
номически, в своем обращении вокруг Солнца) символами Бога 
Отца, Сына и их Наместника, Михаила, «Победителя дракона», 
согласно христианской легенде, почему же тогда, когда они на-
зываются Аполлоном-Абадоном, «Царем Хаоса», Люцифером, 
Сатаной или Венерой, они должны немедленно становиться 
дьяволами и демонами? Если нам говорят, что «победитель», 
или «Меркурий-Солнце», или опять таки св. Михаил в Откро-
вении получил добычу побежденного ангела, а именно его пла-
нету, то почему же этот позор должен и в дальнейшем иметь 
отношение к небесному телу, которое было таким образом очи-
щено? Люцифер является ныне «предстоящим Лику Господа»1, 
потому что «этот лик отражается в нем». Но мы полагаем, что 
скорее потому, что солнечные лучи в семь раз больше отража-
ются от Меркурия, чем от Земли, и в два раза больше, чем от 
Люцифера-Венеры: христианский символ снова доказывает 
свое астрономическое происхождение. Но в астрономическом 
ли, мистическом или же символогическом аспектах Люцифер 
является столь же добрым, как и любая другая планета. Выдви-
гать в качестве доказательства демонического характера этой 
планеты и ее идентичности с Сатаной форму Венеры, придаю-
щую сходство серпу этой планеты с укороченными рогами – это 
явная чушь. Но связывать это с рогами «мистического дракона» 
в Откровении  – «один из которых был сломан2»  – во что хоте-
ли бы заставить поверить своих читателей во второй половине 

1 «И в библейской, и в языческой теологиях», – говорит де Мирвиль, – «Солнце 
имеет своего бога, своего защитника и своего кощунственного узурпатора, 
другими словами, своего Ормузда, свою планету Меркурий (Митра) и своего 
Люцифера, Венеру (или Ахримана), который был отнят у своего старого хозяина 
и ныне отдан его победителю» (стр. 164). Таким образом, Люцифер-Венера 
является ныне совершенно святым.
2 В Откровении нет «сломленного рога», но в Главе XIII, 3, просто сказано, что 
Иоанн видел, что «одна из голов его как бы смертельно была ранена». Иоанн в 
свое время ничего не знал о «рогатом» дьяволе.
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нашего века поборники воинствующей церкви: маркиз де Мир-
виль и шевалье де Муссо – это просто оскорбление публики.

Помимо всего прочего, у Дьявола не было рогов до четвер-
того века христианской эры. Это было чистым изобретением 
отцов церкви, возникшим из их желания связать бога Пана и 
языческих фавнов и сатиров со своей легендой о Сатане. Демо-
ны язычества были столь же безрогими и бесхвостыми, как и 
сам Архангел Михаил в воображении своих поклонников. «Рога» 
в языческом символизме были эмблемой божественной силы и 
творения, а также изобилия в природе. Отсюда и бараньи рога 
Амона, Бахуса и Моисея на древних медалях, и коровьи рога Из-
иды и Дианы, и т. д., и т. д. – и у самого Господа Бога Пророков 
Израиля. Ибо Аввакум предоставляет нам доказательства того, 
что этот символизм был принят «избранным народом» в той же 
степени, как и гоями-язычниками. В Главе III этот пророк гово-
рит о «Святом с горы Фаран», о Господе Боге, который «грядет от 
Фемана, и чей блеск как солнечный свет», и у кого есть «рога, вы-
ходящие из его руки».

Кроме того, если кто-нибудь прочитает еврейский текст кни-
ги пророка Исайи и обнаружит, что в Главе XIV, стих 12, не упоми-
нается никакой Люцифер, а говорится просто о Хиллел, «яркой 
звезде», то он вряд ли сможет удержаться от удивления тем, что 
образованные люди в конце нашего столетия могут быть столь 
невежественными и связывать сияющую планету – или еще что-
либо другое из этой области – с ДЬЯВОЛОМ!1

«Люцифер», сентябрь 1887 г. 
Е. П. Блаватская

1 Буквально использованные в данном месте слова и их перевод таковы: «Aпk 
Naphelta Mi-Shamayim Hillel Ben-Shachar Negdangta La-Aretz Cholesch El-Goum», 
или «Как ниспал ты с неба, Хиллел, Сын Утренней Зари, разбился о землю ты, 
мучитель народов». Здесь слово, переведенное как «Люцифер»  – это Хиллел, 
и оно обозначает «светящий ярко или великолепно». Совершенно верно, что 
при помощи игры слов, которой столь подвержен еврейский язык, глаголу 
хиллел может быть придано значение «выть», отсюда, при помощи легкого 
преобразования, хиллел может быть переделан в «воющего», или дьявола, 
однако же это такое создание, которое редко, если вообще когда-либо, можно 
услышать «воющим». Паркхарст в своем «Лексиконе» говорит: «В сирийском 
переводе хиллел переводится как «вой»; и даже Джером отмечает, что буквально 
это слово означает «выть». Михаэлис переводит его как «Вой, Сын Утренней 
Зари». Но в таком случае Хиллел, великий еврейский мудрец и реформатор, 
может быть также назван «воющим» и связан с дьяволом!

О КОСМИЧЕСКИХ ЦИКЛАХ, 
МАНВАНТАРАХ И КРУГАХ

Поскольку общая продолжительность существования нашей 
планетарной цепи (т. е. семи кругов) составляет 4.320.000.000 лет 
и мы находимся сегодня в 4-м круге; и поскольку данный земной 
год отстоит на 1.955.884.685 лет от начала космической эволюции 
планеты А; поэтому во временном аспекте мы должны достиг-
нуть срединной точки, или в точности 3,5 круга через 204.115.315 
лет, хотя в пространственном аспекте мы фактически достигли 
ее, причем на планете D и в нашей 5-ой расе.

Как известно, день Брамы (представляющий или охватываю-
щий все семь кругов) равняется 14 манвантарам плюс сатья юга, 
или 4.320.000.000 лет; но так как калиюга объемлет лишь 4 юги, в 
то время как существует 7, поэтому правильная сумма ***.

Эта астрологическая работа утверждает, что: «Число лет, которое 
пролетело с начала Вайвасвата манвантары, равно 18.618.725 годам».

Тайная доктрина сообщает нам, что: «С тех пор, как дхиан ко-
ган, известный в Индии как Ману Вайвасвата, начал человече-
скую манвантару на нашей планете D, в данном круге, прошло 
18.618.725 лет».1

С целью провести сравнение и одновременно сделать более 
ясными некоторые санскритские выражения, мы приведем те-
перь цитату из «Разоблаченной Изиды», в которой говорится об 
индийских кальпах.

«Жизненно необходимо понять, что такое Врихаспати, или пе-
риоды, называемые югами и кальпами. Сатья юга и циклы Буд-
дхи в хронологии могут ошеломить математика огромностью и 
множеством цифр. Махакальпа охватывает бессчетное число пе-
риодов, намного2».

Экзотерические брахманические сочинения приводят период 
в 4.320.000.000 лет как продолжительность великой кальпы, или 
«дня Брамы». Он включает в себя все семь «кругов» нашей пла-
нетарной цепи, то есть период человеческого существования на 
различных планетах в различных кругах, вместе с тем и то, что 

1 См. « Тайную Доктрину», т. II, стр. 93.
2 Здесь и далее звездочками отмечены лакуны в рукописи Е. П. Б., некоторые 
места которой безвозвратно утеряны. (Следует отметить, что рукопись написана 
двумя различными почерками, один из которых более крупный и округлый, 
чем обычный почерк Е. П. Б. Оригинал рукописи хранится в Адьярском архиве –
Прим ред.)
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называется «помрачениями», или периодами покоя (перерыва) 
для человечества между двумя планетами, при его перемещении 
от одной к другой, после того, как развилась его седьмая раса на 
этой планете. Он включает в себя также и период сандхи (суме-
рек), который соответствует Сатья юге. Если мы примем выше-
приведенные числа за основу, в соответствии с определенными 
математическими последовательностями, которые объяснены 
далее, мы получим следующие результаты: 

ГОДЫ
Первый круг 154.285.714
Второй круг 308.571.428
Третий круг 462.857.142
Четвертый круг 617.142.856
Пятый круг 771.428.570
Шестой круг 925.714.284
Седьмой круг 1.079.999.998
4.319.999.992 2

Таким образом, мы имеем период длительности нашей чет-
вертой расы в 617.142.856 лет. Так же, как «ночь Брамы», или пе-
риод покоя, всегда равен «дню Брамы», или периоду деятельно-
сти на каждой планете, так и период деятельности в этом 4-ом 
круге равен 308.571.428 годам. Поэтому он превосходит тот пери-
од продолжительности, который определяют для нашей ман-
вантары (308.448.000 лет) брахманические вычисления, лишь 
на 123.428 лет; и этого различия можно бы было избежать, если 
бы мы, проводя эти вычисления, вычли из этого числа частично 
перекрывающийся период кальпы, который равняется одной из 
Сатъя юг и был добавлен браминами для соблюдения эзотери-
ческой тайны к «дню Брамы».*** следующей является такая же 
арифметическая прогрессия, как та, которая была приведена 
выше и объясняется далее, а именно продолжительность суще-
ствования человечества на каждой планете в нашем четвертом 
круге, в течение периода его активности:

ГОДЫ
Планета А 11.020.408
Планета В 22.040.816
Планета С 33.061.224
Планета D 44.081.632

Планета Е 55.102.040
Планета F 66.122.448
Планета G 77.142.856
308.571.414’

Теперь мы увидим, что период человеческой деятельности 
на нашей планете в этом круге составляет 44.081.632. Используя 
этот период для той же самой цели, что и выше, которая будет 
объяснена дальше, мы получим следующие результаты:

1. Для того, чтобы получить целые числа, мы снова были вы-
нуждены отбросить дроби, и поэтому получилась небольшая раз-
ница. Это число, если его удвоить, даст на 28 лет меньший период, 
чем период 4-го круга, упомянутый выше. В периоде деятельности 
в данном случае мы имеем отличие лишь в четырнадцать лет.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАЖДОЙ РАСЫ 
В НАШЕМ КРУГЕ НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ
ГОДЫ
Первая раса 1.574.344
Вторая раса 3.148.688
Третья раса 4.723.032
Четвертая раса  6.297.376

1. Мы имеем здесь возможность исправить многие типограф-
ские ошибки, обнаруженные в «Изиде». Выполненные стерео-
типным способом, шестое и седьмое издания этой работы долж-
ны были воспроизвести те же самые первоначальные ошибки. 

2. Очевидно, что для того, чтобы получить целые числа, мы пре-
небрегли дробями в наших вычислениях. Так, на весь «день Брамы» 
мы отбросили период в восемь лет. Также следует отметить, что пе-
риод каждого «круга» в вышеприведенной таблице обозначает как 
период планетарной деятельности, так и межпланетного покоя.

Пятая раса 7.871.720
Шестая раса 9.446.064 
Седьмая раса 11.020.408 
44.081.632:

Читатель заметит, что в вышеприведенных вычислениях мы 
дали ключ к пониманию этих разнообразных периодов. До сего 
момента экзотерические труды давали лишь период дня Брамы, 
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не сообщая о других периодах, которые могли бы оказать помощь 
в раскрытии Тайны, и не давая самого этого ключа, который мог 
бы привести к тем выводам, которые показаны выше. Но если мы 
возьмем период дня Брамы и если мы знаем, что существуют семь 
кругов и что каждый круг охватывает семь планет, и что период 
покоя планеты в каждом круге равен периоду ее деятельности, 
и если ко всему этому знанию мы применим ключ семеричной 
арифметической последовательности серий, тогда мы получим 
те числа, которые были приведены выше. Это есть постепенное 
возрастание от единицы к семи. Продолжительность существо-
вания человечества в течение семи кругов такова: 1-2-3-4-5-6-7. 
В каждом круге продолжительность существования человече-
ства на семи планетах нашей цепи такова же: 1-2-3-4-5-6-7. Пери-
од человеческого существования в семи расах на одной планете 
опять-таки таков: 1-2-3-4-5-6-7. Так как планета развивает после-
довательно семь рас, прежде чем человечество сможет перейти на 
следующую планету, интервал между исчезновением человече-
ства с одной планеты и его появлением вновь на следующей рав-
няется длительности его пребывания на той планете, которую оно 
только что оставило. Возьмите эти 4 320 миллионов лет за день 
Брамы и проведите вычисления согласно вышеприведенным 
объяснениям, и вы придете к данным выше результатам. Досто-
ин упоминания тот факт, что в индийских экзотерических сочи-
нениях период манвантары (одного круга) дается как 308 милли-
онов, если выражать его в целых числах. Этот способ вычисления 
может быть принят по двум причинам. Во-первых, длительность 
4-го круга согласно вышеприведенным вычислениям составля-
ет 617 миллионов лет, если опять-таки использовать целые чис-
ла. Мы уже заявляли о том, что период активности планетарной 
цепи в одном круге равен периоду покоя в течение того же самого 
круга, во время которого человечество отдыхает при своем пере-
ходе от планеты к планете. Таким образом, период 4-го круга раз-
деляется на две равные части, и вы имеете 308 миллионов лет с 
лишним в качестве манвантарического периода нашего круга. 
Поэтому период нашего круга мог быть взят в первом случае как 
манвантарический период. Вторая причина может быть следую-
щей. Поскольку наша планета находится точно в среднем перио-
де, и мы пребываем в середине семи кругов, период нашего круга 
может быть взят для обозначения среднего манвантарического 
периода, что дает также в скрытой форме ключ к тайне геометри-
ческой прогрессии. Мы уже утверждали, что вышеприведенные 

числа является точными, если правильны экзотерические вычис-
ления браминов о дне Брамы. Но мы можем опять-таки заявить 
здесь, что эта цифра не является точной, если она выводится из 
экзотерических цифр. Однако, мы можем добавить, что данное 
нами объяснение прогрессий, и т. д., это факты, и они могут быть 
с уверенностью использованы, если какие-нибудь из описанных 
выше чисел известны в их правильном виде, – в вычислении всех 
остальных чисел. Мы объяснили эти процессы потому, что нам 
известно, что ни одна их точных цифр никогда не объявлялась, 
поскольку они относятся к мистериям посвящения и тайнам ок-
культного влияния цифр.

P. S. (Из статьи В. Рвачева «Анти-Аргуэльес»)
1. Заметим, однако, что с ведических времен известно, что 

цикл юг состоит из:
– золотого века, или Сатья юги (иногда называемого Крита 

югой) длительностью 1 728 000 лет;
– серебряного века, или Трета юги длительностью 1 296 000 лет; 
– медного века или Двапара юги длительностью  864 000 лет;
– земного века или Кали юги длительностью  432 000 лет;
– Манвантара длительностью  4 320 000 лет.
2. Е. П. Блаватская, в частности, показывает, что общая дли-

тельность существования пятой коренной расы составляет 7 871 
720 лет. В пределах каждой коренной расы с неизбежной зако-
номерностью одна за другой должны смениться семь субрас, и 
лишь после этого на смену ей может прийти новая раса. Все эво-
люционные циклы во Вселенной семиричны не только по коли-
честву составляющих, но по своей продолжительности, то есть 
длительности существования субрас кратны членам арифмети-
ческой прогрессии 1,2,3,4,5,6,7. Отсюда длительность субрас пя-
той коренной расы составляет:

Субраса – лет
I – 281 133
II – 562 266
III – 843 398
IV – 1 124 532
V – 1 405 664
VI – 1 686 797
VII – 1 967 930

Е. П. Блаватская
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НАУКА ПОДТВЕРЖДАЕТ

Оказывается, что также давно уже известны и объектив-
ные факты, подтверждающие другое положение антропоге-
незиса Тайной Доктрины – люди предыдущих рас были много 
выше нас или попросту великанами. Например, в ноябре 1856 
года американские газеты подробно писали о сенсации года – 
найденном скелете человека, длину которого определили в 3 
м 28 см; его обнаружили рабочие близ городка Ист-Виллинг, 
штат Вирджиния.

Скелет «голиафа» высотой в 3,6 метра был найден на ранчо 
Ломптон, штат Калифорния, в 1833 году. Солдаты, рывшие яму 
для фундамента порохового склада, обнаружили в земляной 
нише отлично сохранившийся скелет с огромным черепом 
и двумя рядами зубов. Вокруг в изобилии лежали огромные 
каменные топоры, наконечники копий, разные панцири и ка-
менные пластины с выбитыми таинственными письменами.

В 1911 году в пещере Лавлок, находящейся в 112 км к севе-
ровостоку от города Рино, штат Невада, при сборе гуано были 
найдены мумифицированные останки семи рыжеволосых лю-
дей, чей рост достигал 2,5 метров. Это было фактическое под-
тверждение легенд местного индейского племени пыото об 
очень больших людях, которых индейцы называли «ситека». 
Однако ученые, поставленные в известность об уникальной 
находке, приезжать не спешили, и вскоре рабочие попросту 
выбросили большинство костей. К счастью, один из черепов 
с несколькими костями сохранился и находится в музее Гум-
больдта в Вайнемука, штат Невада, а предметы быта и огром-
ные топоры и ножи были перевезены в Рино, в исторический 
музей штата.

* * *
Практически все эзотерические течения едины во мнении, 

что нынешней земной цивилизации предшествовали многие 
другие, существовавшие десятки, сотни и даже миллионы лет 
назад. Официальная же наука до недавнего времени с трудом 
соглашалась только на десятки тысяч лет. Однако факты, самой 
наукой добытые, говорят о другом…

В ничем не приметном индийском городе Мохенджо-Даро 
3600 лет назад произошёл ядерный взрыв, гораздо мощнее хи-

росимского. Прилегающие к эпицентру территории оказались 
покрытыми слоем зеленого стекла (слой обнаружен на глубине 
около двух метров). Именно такая субстанция образовалась при 
проведении ядерных взрывов в американском пустынном шта-
те Невада. Кто подорвал ядерный заряд? О том, что оружие, по-
добное современному ядерному, существовало в те далекие вре-
мена, свидетельствуют древнейшие индийские трактаты книги 
«Махабхарата»: «Могучая вспышка солнцем зажглась и луною. И 
грозное пламя объяло всю землю, с лесами, полями...»

Город погиб внезапно, уничтоженный невероятной силой 
пламени и взрывной волны. Руины сохранили следы мощного 
взрыва, сильного оплавления камней. Аналогично стены древ-
неирландских крепостей хранят следы воздействия колоссаль-
ных температур, настолько высоких, что гранитные стены были 
оплавлены и капали, как сосульки. А ведь температура плавле-
ния гранита превышает 1000 градусов! Эти замки, таящие секрет 
оружия древней цивилизации, называются Дундалк и Экосс.

А что делать ученым, когда они сталкиваются с такой совер-
шенно таинственной загадкой, как карты известного морехода 
Пири Рейса?

Хотя эти поистине уникальные карты составлены в конце 
1400-х годов н.  э., на них замечательно точно воспроизведены: 
береговая линия Южной Америки, совершенно не изученные в 
то время реки этого континента  – Амазонка, Ориноко, Парана, 
Уругвай. Самое удивительное, однако, то, что на картах море-
хода Пири Гренландия и Антарктида изображены без ледяного 
покрова! Бесспорно, составитель карт был одним из образован-
нейших людей своего времени. Но откуда он мог знать, какими 
были эти континенты много тысяч лет назад, до наступления 
ледникового периода? Современные ученые заявляют одно-
значно – чтобы составить карты таких гигантских территорий, 
как Гренландия, Антарктида и Южная Америка, даже сейчас, на 
подступах третьего тысячелетия, необходимы усилия несколь-
ких сотен квалифицированных специалистов, вооруженных со-
временной техникой и аппаратурой. Да и то только с помощью 
авиации!

Но самолеты тысячи лет назад?! Невозможно, невероятно! 
Однако карты турецкого адмирала Пири Рейса существуют, и иг-
норировать этот факт невозможно.
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Человек ростом с пятиэтажный дом?!
Начало 1999 года ознамено-

вано поразительной находкой 
в пустыне Гоби (Уулах, Южная 
Монголия). Английские пале-
онтологи в горной породе при-
мерно 45-миллионнолетней 
давности обнаружили окамене-
лый скелет, принадлежавший 
некоему человекообразному су-
ществу со странным строением 
тела. Череп, к примеру, по цело-
му ряду признаков указывает 
на близкое родство с первыми 
человекоподобными обезьяна-
ми, жившими 6-8 млн лет назад. 
Другие же признаки заставля-
ют явно отнести обладателя че-
репа к высокоразвитому гомо 
сапиенс. Особенности строения 
черепной коробки бесспорно 

свидетельствуют: это существо располагало органами речи и, 
следовательно, могло говорить. Возможно, существо было в 
какой-то степени разумным. Строение скелета весьма близко к 
человеческому, за исключением кистей рук, каждая из которых 
несоразмерно велика.

Исследователи пока затрудняются оценить причины такой 
аномалии. И главное: рост этого существа изумляет – он состав-
ляет около 15 метров при длине нижних конечностей порядка 
7 метров!

Американские специалисты в области палеонтологии скеп-
тически относятся к находке. Доктор Ален Паркер с присущим 
ему упрямством заявил по этому поводу: «Пусть это звучит ба-
нально, но этого не может быть, потому что этого не может быть 
никогда». Известный журнал «Нейчур» высказал предположе-
ние, что находка в Уулахе  – высокопрофессиональная и доро-
гостоящая мистификация, созданная талантливыми специали-
стами.

Доктор Тоунс из Великобритании считает иначе. «Возмож-
но, и даже скорее всего, – утверждает он, – мы имеем дело не с 
представителем человекоподобного племени и не с вымершей 

миллионы лет назад человеческой расой, а с чем-то иным, не 
свойственным нашей природе. Это существо, похоже, развива-
лось вне законов нашей эволюции». Уфологов подобная пози-
ция, безусловно, порадует. Тоунс подчеркнул, что это существо 
«чуждо Земле», и сей факт он считает несомненным.

На страницах британской газеты «Глоуб» палеонтолог Даниэл 
Стэнфорд так оценивает события: «Похоже, нам придется пере-
смотреть всю известную историю планеты. То, что мы обнару-
жили, абсолютно противоречит существовавшей до сего дня на-
учной картине мира».

По утверждению Стэнфорда, окаменелые останки исполина 
были найдены случайно. Экспедиция исследовала кладбище 
динозавров в труднодоступном горном ущелье, и здесь неожи-
данно одному из палеонтологов открылась стена с отложениями, 
на которой ясно виден был облик умершего десятки миллионов 
лет назад гиганта. В пользу достоверности находки говорит су-
ществование у местных жителей предания о «костлявом демоне, 
живущем в ущелье».

Создать такую дорогостоящую подделку скрытно и незамет-
но практически невозможно. Это ясно уже сейчас. Согласно по-
следним научным данным, полтора миллиарда лет назад Земля 
вращалась быстрее. В сутках было всего 9 часов. Анализ сточ-
ных наростов вымерших кораллов также показал: в юрском пе-
риоде, не менее 130 млн лет назад, в году было 377 дней, а Земля 
вращалась быстрее. Наличие гигантов в эту эпоху было скорей 
нормой, чем отклонением.

ДАРВИНУ ВОПРЕКИ
В 1983 году советскую и зарубежную науку потрясла совер-

шенно небывалая сенсация. Член-корреспондент Туркменской 
АН профессор Курбан Аманниязов с группой учеников обнару-
жил в полном тайн и загадок ущелье горного хребта Кугитанг 
целую цепочку отчетливых следов человека – 113 отпечатков! – 
примерно 43-го размера. Ну и что, спросит какой-нибудь крип-
тозоолог-любитель.

«Дело в том, – выступал на научной конференции АН Туркме-
нии профессор К. Аманниязов,  – что возраст этих отпечатков 
ног человека в примитивной, сплетенной из веток обуви состав-
ляет... 150 миллионов лет, что установлено целым комплексом 
анализов как на отечественной, так и на зарубежной аппарату-
ре. Самый разгар юрского периода, расцвет динозавров...»
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Кстати, еще за 45 лет до феноменального открытия профес-
сора К. Аманниязова совершенно аналогичную находку сде-
лал техасский рейнджер (прямо как в кино) Уиллис Уильямс, 
разыскивавший золотые самородки в высохшем русле реки 
Пелекси-Ривер, штат Техас. «Двадцати семи отпечаткам босых 
человеческих ног примерно 10 размера (45-й по европейским 
меркам. – А. Е.), по утверждениям ученых-палеонтологов из уни-
верситета Цинциннати, 130 миллионов лет!» – писал тогда в вос-
торге научный журнал «Сайенс».

В этот же период времени как из рога изобилия сыплются 
находки следов праисторического человека в округе Рок-Касл, 
штат Кентукки, США, в местечке Ки-Квест штата Вайоминг, в 
Пенсильвании, в Танзании, Уганде, Эфиопии. Возраст находок 
аналогичный  – от 130 до 150 миллионов лет. Рядом ученых на-
учно доказано, что все эти следы принадлежат прямоходящему 
человеку, ступня которого выглядит точно так же, как ступня че-
ловека XXI века, а не ископаемого гоминида.

Знаменитый российский исследователь невероятных фактов 
и тайн Николай Непомнящий в одном из своих сборников ука-
зывает на следующие факты: «Этот прямоходящий человек, ока-
зывается, еще и... носил обувь. В октябре 1992 года в “Нью-Йорк 
Санди Амэрикэн” появилась статья “Тайна окаменелой подошвы 
туфли”, написанная доктором Уинстоном Барлоу. В материале 
речь шла о том, что такой отпечаток обнаружил на скале в шта-
те Мичиган известный геолог Джон Рейд. Сохранился след двух 
третей подошвы и контур недостающей трети. Хорошо была раз-
личима нить, соединявшая верх обуви с подошвой. Затем шел 
еще один шов, а в том месте, где давление стопы было наиболь-
шим, имелось углубление, какое осталось бы от пятки, стираю-
щей и изнашивающей подошвы. Известно, что Рейд привез свою 
находку в Нью-Йорк, где специалисты из Музея естественной 
истории установили, что возраст загадочного отпечатка 213  – 
248 миллионов лет! Величина, совершенно не воспринимаемая 
человеческим мозгом».

Подделка!  – скажет какой-нибудь криптозоолог-любитель. Не 
спешите с выводами. Да, конечно, эту невероятную находку мно-
гие мужи от науки попытались было ошельмовать: называли «чу-
дом природы», «хитроумной подделкой» и тому подобным. Однако 
производители обуви охарактеризовали этот отпечаток как «оттиск 
подошвы кожаной обуви с рантом ручной работы», а компьютер-
ное сканирование и микрофотографирование выявили все мель-

чайшие детали структуры кожи и перекручивания нитей, доказав 
оригинальность отпечатка и отсутствие подделки. Анализ, прове-
денный химиками из Института Рокфеллера, показал, что этому от-
печатку не менее 200 миллионов лет. Не принадлежал ли этот след 
удальцу из тех, которые объезжали динозавров и натаскивали их 
для охоты на травоядных гигантов? Ведь сохранились же докумен-
тальные свидетельства в виде наскальной живописи и высеченных 
в камне совершенно невероятных изображений: люди, сидящие на 
спинах динозавров и охотящиеся с помощью этих громадных мно-
готонных хищников с мозгом размером в орех?

Как сообщает журнал «Оmni» (США), любопытные находки 
следов праисторического человека сделали палеонтолог Шеф 
Мински из Мэриленда, собиравший зубы вымерших гигантских 
акул – кархародонов, и его коллега Билл Мейстер из штата Юта, 
собиратель останков окаменевших морских членистоногих  – 
трилобитов. В сланцевой породе Мейстер обнаружил окаменев-
шие отпечатки человеческих следов, которые ученые назвали 
«странным случаем эрозии почвы».

Интересно, какими же были люди, ходившие по нашей земле 
сотни миллионов лет назад в обуви ручной работы? В одной из пе-
щер упоминавшегося уже горного хребта Кугитанга обнаружено 
высеченное в скальной породе лицо старого человека с глубокими 
морщинами и явно монголоидным разрезом глаз. Радиоуглерод-
ный анализ показал, что этому «портрету» не менее... 120 миллио-
нов лет. Доказано, что подделка исключается.

А вот сообщение газеты «Дейли Ньюс» из города Омаха, штат 
Небраска, США, от 2 апреля далекого 1897 года: «На глубине сорока 
метров шахтер Майкл Росс из Лехигхской шахты (угольные разра-
ботки в Айове) лучом фонаря высветил кусок породы, приведший 
его в крайнее изумление. Эта плита, вырубленная и доставленная 
с большим трудом на поверхность в целости и сохранности, была 
темно-серого цвета, 1,2 метра в толщину, 60 см в длину и 30 см в 
ширину. На ее чрезвычайно твердой поверхности были высечены 
линии, образующие правильные ромбы. В центре каждого ром-
ба – их всего шесть – резцом высечено лицо пожилого человека с 
характерным углублением во лбу. Два лица были повернуты влево, 
остальные – вправо. Как эта плита очутилась под слоем породы на 
сорокаметровой глубине, ученые, разумеется, не пояснили. Однако 
горные инженеры категорически утверждают, что на месте наход-
ки плиты «земля никогда не повреждалась». А ведь уголь копей Ле-
хигх образовался в период от 280 до 350 миллионов лет назад!



150 151

«Мистические люди из глубокого мрака веков оставили нам не 
только свои удивительные изображения, – рассказывает Николай 
Непомнящий.  – В конце лета 1860 года Джузеппе Рагазони, про-
фессор геологии из итальянского Технического института (г. Бре-
шиа), работал в коралловых отложениях возле поселка Кастен-
долло у подножия холма Калледе-Венто. «Когда я искал раковины 
на коралловом наносе, мне попала в руки верхняя часть черепа, 
полностью облепленная коралловыми полипами, оклеенными 
серо-зеленым веществом типа глины, – вспоминал перед репор-
терами г-н Рагазони. – Крайне удивленный такой находкой, я про-
должил поиски и нашел кости грудной клетки и конечностей, 
которые, совершенно очевидно, принадлежали человеческому 
существу, а не гоминиду». Вскоре профессору повезло там же об-
наружить десятки фрагментов большого числа скелетов. «Все ко-
сти были полностью облеплены глиной, обломками кораллов и 
моллюсками так, что они даже пробрались внутрь костей. А это 
рассеивает любые подозрения, что это могут быть кости похоро-
ненных в земле,  – заключает профессор. Более того, в 1880 году 
он находит целый скелет, заключенный в массу зелено-голубой 
глины. Скелет принадлежал женщине, по своему строению неот-
личимой от современной. Скелет находился в огромном глиняном 
коконе и поэтому сохранил свою целостность.

«Более чем очевидно, что женщина эта по трагической случай-
ности провалилась в толщу морского ила, а не была похоронена, 
иначе глинистый ил был бы облеплен лежавшим сверху песком и 
кусками железняка», – писал Рагазони. Возраст голубых глин из 
Кастендолло, в толще которых найдены таинственные останки 
скелетов и целый женский скелет, составляет 3 – 4 миллиона лет...

Несколько лет спустя другое светило науки, профессор 
Римского университета Джузеппе Серджи посетил Рагазони и 
тщательно осмотрел найденные им человеческие останки. Он 
определил, что они принадлежат четырем особям: взрослому 
мужчине, взрослой женщине и двум детям. «За исключением 
практически полного скелета женщины, все остальные кости 
были найдены среди раковин и кораллов, под метровым слоем 
голубой глины, как будто они были разбросаны по полю. Это 
подтверждает, что обладатели костей утонули у берега моря. 
Когда трупы разложились, волны разбросали кости по поверх-
ности дна», – вынес заключение г-н Серджи, посетив и осмотрев 
Кастендолло. Убедившись, что скелеты из этой местности явля-

ются останками людей, не отличимых от современных, но жив-
ших 3 – 4 миллиона лет назад, Серджи официально заявил для 
СМИ: «Тенденция отрицать из-за предвзятых теоретических кон-
цепций любые открытия, которые могут подтвердить существо-
вание человека в глубокой древности, есть, как я считаю, разно-
видность научных предрассудков».

К сожалению, и сегодня, как и век назад, идея Дарвина о про-
исхождении современного Homo Sapiens от обезьян определяет 
научный подход к принятию или отрицанию фактов. Все противо-
речащее этой теории тщательно отсеивается. Однако (увы, Дарвин, 
трижды увы) неугодные факты-бунтовщики остаются, пополняясь 
все новыми и новыми достоверными находками и открытиями.

По материалам журналов «Omni» (США),
«Maxim» (Англия) и российской печати

подготовил А. Евтеев. «Интересная Газета», № 8, 2001.

СЛЕДЫ АТЛАНТОВ В ОДЕССКИХ КАТАКОМБАХ

В 1928 году, вскоре после того как Рерихи, прервав свою 
гималайскую экспедицию, побывали в Москве, безуспеш-
но пытаясь убедить большевистское руководство в великих 
эволюционных возможностях новой России, после того как 
в Улан-Баторе ими была издана книга «Община», в которой 
впервые для русскоязычных людей были даны начальные 
сведения об эзотерическом антропогенезе, и когда их беспри-
мерное путешествие уже заканчивалось, именно тогда на юге 
страны, в Одессе молодой чекист Т. Г. Грицай, наводивший по-
рядок в коммунальном хозяйстве, занимался обследованием 
катакомб под городом. Возможно, он искал там спрятанные 
ценности или оружие, однако нашел совсем другое, то, что на 
всю дальнейшую жизнь определило его судьбу и профессио-
нальные интересы, а в конце нашего века, как мы полагаем, 
поставит его имя среди тех, кто своей исследовательской ра-
ботой вольно или невольно подтвердил прозрения создателей 
Теософии и Живой Этики.

В карстовой пещере, которую пересекал ход одной из ката-
комб, в толще красно-бурой глины Грицай обнаружил обиль-
ные залежи костей животных. Тимофей Григорьевич собрал их в 
рюкзак и принес проф. А. К. Алексееву. Позднее было установле-
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но, что кости эти принадлежали верблюдам, страусам, саблезу-
бым тиграм и другим ископаемым животным. По сути это была 
ординарная палеонтологическая находка. Неожиданное случи-
лось позже, в 1959 году, когда в Трудах Одесского государствен-
ного университета была опубликована статья исследовавшего 
упомянутые кости И.  Я. Яцко с длинным и осторожным назва-
нием «Про знахідки в пліоценових карстових печерах в м. Одеса 
уламків кісток зі слідами незвичайної обробки». В ней, в частно-
сти, сообщалось следующее:

«...Описані знахідки кісток з ознаками незвичайної обробки 
зовсім не вкладаються у наші уявлення про природне шліфування, 
подряпини, переломи і інші “випадковості”, яким можуть бути 
піддані в природних умовах викопні кістки ссавців і птахів.

Всі особливості у формі і грануванні перелічених знахідок 
настільки правильні і доцільні, що дають можливість віднести їх 
до інструментів для різання, скобління і т. д.

Великий інтерес становить час утворення цих інструментів. Він 
виявляється за палеонтологічними і геологічними даними значно 
старшім від часу існування не лише синантропа, але й пітекантропа 
і датується кінцем середнього і початком верхнього пліоцена...»

Если перейти с научной терминологии на общепонятный язык, 
то это означает, что найденные в одесских катакомбах инструмен-
ты имеют возраст, выражающийся многими миллионами лет. Но 
ведь по научным канонам человека разумного, который мог бы их 
создать, в те времена еще не существовало. Самое большее, что 
пока обнаружили археологи в глуби веков и тысячелетий,  – это 
останки так называемого австралопитека, или «зинджантропа», 
стоящего ближе к человекообразной обезьяне, чем к человеку. 
Но, во-первых, по мнению ученых, австралопитек не был спосо-
бен создавать орудия труда, а во-вторых, возраст одесских находок 
заметно древнее, чем установленное время существования зин-
джантропа. Последний жил на Земле (причем только в Африке) 
около 1,8 – 2,0 миллионов лет назад, а возраст найденных в Одессе 
ископаемых костей составляет 3,3 – 4,0 миллиона лет.

Без сомнения, эта информация по крайней мере сенсационна, 
если не революционна для современной респектабельной науки.

Не одно десятилетие ученые из Одесского университета пыта-
лись шире оповестить мировую научную общественность о своем 
открытии. Но нет пророка в своем отечестве, особенно если оно 
до недавних пор было безнадежно заидеологизировано. Ведь су-
ществование на Земле каких-то разумных существ, старших, чем 

обезьяны, безусловно определенных дарвинизмом нам в предки, 
подрывало устои... И работы одесских ученых в лучшем случае, не 
замечались и замалчивались, а в худшем – подвергались издевкам 
и служили темой для фельетонов в центральной прессе.

Все же в результате немалых усилий в катакомбах, где были 
найдены древнейшие человеческие орудия, был учрежден пале-
онтологический заповедник.

«Однако по генеральному плану застройки района Молдаван-
ки следовало построить школу. Расположили ее над территори-
ей подземного палеонтологического заповедника. Существую-
щий вход в заповедник ликвидировали... Под фундамент школы 
стали забивать сваи, что привело к обрушению кровли на ряде 
участков территории заповедника.

Чтобы провести крепежные работы под фундаментом школы 
и соседствующих высотных домов, расчистили каменоломни, ра-
зобрали завалы и вышли на территорию заповедника. Бетонные 
работы под фундаментами выполнили, но никто не подумал о том, 
что заповедник следует изолировать от катакомб, густо располо-
женных в этой части города... Последствия: подростки из сосед-
них домов уничтожили в пещерах скопления ископаемых костей, 
оставленные в качестве иллюстративного материала к вопросу о 
механизме формирования костеносных толщ.

Прекратила существование еще одна страница, имеющая от-
ношение к истории региона, а может быть, – и человеческой ци-
вилизации... К сожалению, знают об этом и скорбят единицы. И 
это через 70 лет после момента открытия...» (Кавычками отмече-
ны выдержки из бесед с Б. Б. Мухой)

Среди немногих скорбящих по этому поводу  – доцент ОГУ 
Б. Б. Муха, возможно, последний из плеяды одесских палеонтоло-
гов, имеющих отношение к находке в катакомбах. Так случилось, что 
в частной беседе он горестно поведал нам о своих злоключениях. 
И то, что оставляло равнодушными недоверчивых академических 
ученых мужей, городские власти и государственных чиновников 
от науки, нас глубоко взволновало. Мы усмотрели в информации 
Б. Б. Мухи одно из подтверждений великих откровений, записан-
ных Е. П. Блаватской и Рерихами. Правда, у нас возникло два сомне-
ния. Первое: а не могли ли кости многомиллионной давности быть 
обработаны позднее, скажем, несколько тысяч лет назад? И второе: 
не заблуждались ли невольно И. Я. Яцко и его последователи, ут-
верждая, что на найденных в катакомбах костях, бесспорно, имеют-
ся следы целенаправленной человеческой обработки?
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Первое сомнение развеял сам Б. Б. Муха, объяснив, что ко-
сти были законсервированы (иначе они бы просто не сохрани-
лись!) в толще глины, многомиллионнолетний возраст которой 
установлен надежными научными методами, общепринятыми 
в палеонтологии.

Второе сомнение было развеяно благодаря применению 
трассологического анализа, хорошо известного в археологии. 
Этот метод позволяет отличить случайные царапины от следов 
целенаправленной обработки и сработанности рабочего края 
орудия. Можно также установить, в каком трудовом процессе 
орудие применялось. Трассологический анализ костей, на кото-
рых предполагались следы целенаправленной обработки, был 
выполнен кандидатом исторических наук сотрудником институ-
та археологии НАН Украины Г. В. Сапожниковой. Ее экспертное 
заключение удостоверяет «преднамеренную сознательную обра-
ботку костных фрагментов».

Следовательно, налицо совершенно уникальная находка ко-
стей ископаемых животных со следами преднамеренной обра-
ботки «человеческой рукой» 3  – 4 миллионнолетней давности. 
Совершенно очевидно полное расхождение этих фактов с обще-
принятой дарвинистской теорией становления человека. Соз-
данная учеными на основе «Эволюционной теории становления 
человека» плавная эволюционная картина имеет разрывы, от-
сутствуют некоторые необходимые звенья цепи постепенного 
развития. В частности неизвестны переходные формы, которые 
могли бы соединить еще во многом обезьяноподобного неандер-
тальца и кроманьонца, то есть человека современного физиче-
ского облика. К этому следует добавить, что и современные обе-
зьяны не имеют палеонтологической летописи своего развития. 
Специалисты хорошо знакомы со всеми этими фактами, не впи-
сывающимися в теорию дарвинизма. Все это требует от ученых 
нового подхода и осмысления. 

Для людей, знающих и принимающих антропологическую кон-
цепцию «Тайной Доктрины» Е.  П.  Блаватской, находка в одесских 
катакомбах явилась научным подтверждением этой точки зрения.

Возраст одесской находки ученые связывают с послепонтий-
ским периодом, начавшимся около 5,2 миллиона лет тому назад, 
когда море отступило с наших земель. В соответствии с «Тайной 
Доктриной» это были те времена, когда на Земле начинала раз-
виваться четвертая коренная раса людей, или Антлантическая. 
Предшествующая ей, Лемурийская, отошла в прошлое вслед-

ствие глобального катаклизма, произошедшего около 7 милли-
онов лет назад. Примерно 2 миллиона лет прошло, пока на обна-
жившейся из-под морских вод земле образовался плодородный 
слой и возник растительный мир.

Там же, в Тайной Доктрине, описана история появления чело-
векообразных обезьян:

«...ЧАСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ЧЕТВЕРТОЙ РАСЫ ПОРОДИЛА ПО-
ТОМСТВО ОТ САМОК ДРУГОЙ, ЛИШЬ ПОЛУЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ, 
ЕСЛИ И НЕ ВПОЛНЕ ЖИВОТНОЙ, РАСЫ; ГИБРИДЫ, ЯВИВШИ-
ЕСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ТАКОГО СОВОКУПЛЕНИЯ, НЕ ТОЛЬКО СВО-
БОДНО РАЗВИВАЛИСЬ, НО ДАЖЕ ПОРОДИЛИ ПРЕДКОВ СОВРЕ-
МЕННЫХ АНТРОПОИДНЫХ ОБЕЗЬЯН».

Таким образом, напрашивается вывод о том, что в карстовых 
пещерах под Одессой обитали те, кого можно назвать первобыт-
ными Атлантами, и именно их орудия и нашел Т. Г. Грицай. По-
тому и нет ничего странного в том, что следы их деятельности 
найдены очень далеко от тех мест, где много позже обитали ав-
стралопитеки (Африка), которые появились по данным науки 
лишь около 2 миллиона лет назад. Можно удивляться этому, но 
Е. П. Блаватская чуть ли не предвидела одесскую находку, напи-
сав в Тайной Доктрине буквально следующее:

«... ДВАДЦАТОЕ СТОЛЕТИЕ БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ ЕЩЕ В СВО-
ИХ ПЕРВЫХ ДЕСЯТИЛЕТИЯХ, КОГДА БУДУТ НАЙДЕНЫ ТАКИЕ 
НЕОСПОРИМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРИОРИТЕТА ЧЕЛОВЕКА 
(ПЕРЕД ОБЕЗЬЯНОЙ)».

Наверное, правда, ей трудно было предположить, что лишь в 
последние годы этого столетия люди осознают, какими доказа-
тельствами они располагают...

Высказывая здесь мысль о том, что в одесских катакомбах 
найдены материальные доказательства проживания на нашей 
территории людей, принадлежавших к Атлантической цивили-
зации, просим иметь в виду, что речь идет именно о начале этой 
цивилизации, а не о периоде ее расцвета или гибели, описанном 
Платоном. Великие достижения Атлантической цивилизации, от 
которых захватывает дух даже у нас сегодняшних; фантастиче-
ская промышленность, сельское хозяйство, энергетика, транс-
порт, средства связи и информации –  всего этого тем атлантам, 
которые некогда жили в пещерах под современной Молдаван-
кой, надо бы было дожидаться еще многие миллионы лет. Ведь 
последняя часть Атлантиды, остров Посейдонис, о котором пи-
сал Платон, погиб около 11 тысяч лет назад, то есть примерно в 
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300 раз позднее, чем датируются одесские находки. На это указы-
вает и Е. П. Блаватская:

«ТЕРМИН “АТЛАНТЫ” НЕ ДОЛЖЕН ВВОДИТЬ ЧИТАТЕЛЯ В 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ И ЗАСТАВЛЯТЬ ЕГО ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО 
ОН ПРИЛОЖИМ К ОДНОЙ РАСЕ ИЛИ ДАЖЕ К ОДНОМУ НАРО-
ДУ. ЭТО ВСЕ РАВНО, ЧТО СКАЗАТЬ “АЗИАТЫ”. АТЛАНТЫ БОЛЕЕ 
МНОГОЧИСЛЕННЫ И РАЗНООБРАЗНЫ, И ОНИ ЯВЛЯЛИ НЕ-
СКОЛЬКО “ЧЕЛОВЕЧЕСТВ” И ПОЧТИ БЕСЧИСЛЕННОЕ ЧИСЛО 
РАС И НАРОДНОСТЕЙ, БОЛЕЕ РАЗНЫХ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, 
НЕЖЕЛИ БЫЛИ БЫ “ЕВРОПЕЙЦЫ”, ЕСЛИ БЫ НАЗВАНИЕ ЭТО 
ДАВАЛОСЬ БЕЗ РАЗБОРА ПЯТИ СУЩЕСТВУЮЩИМ ЧАСТЯМ 
МИРА, ЧТО ИМЕННО И ПРОИЗОЙДЕТ ПРИ ТАКОМ БЫСТРОМ 
УСПЕХЕ КОЛОНИЗАЦИИ, МОЖЕТ БЫТЬ, ЧЕРЕЗ ДВЕСТИ ИЛИ 
ТРИСТА ЛЕТ. СУЩЕСТВОВАЛИ КОРИЧНЕВЫЕ, КРАСНЫЕ, ЖЕЛ-
ТЫЕ, БЕЛЫЕ И ЧЕРНЫЕ АТЛАНТЫ, ГИГАНТЫ И КАРЛИКИ, СРАВ-
НИТЕЛЬНО КАКИМИ ЯВЛЯЮТСЯ, ДАЖЕ ПОСЕЙЧАС, НЕКОТО-
РЫЕ АФРИКАНСКИЕ ПЛЕМЕНА».

Заканчивая этот рассказ о великолепной, но до сих пор не 
введенной в широкий научный оборот и не оцененной по до-
стоинству, находке одесских палеонтологов, мы хотим высказать 
убеждение, что это один из тех кирпичиков, которые современ-
ная честная наука закладывает в здание нового этического Уче-
ния. До сих пор такие учения приходили в мир через мировые 
религии. На этот же раз Учение должно, по замыслу своих соз-
дателей, реализовать себя не через религию, как обычно, а через 
науку, чему мы с вами и являемся живыми свидетелями.

Александра ГУДКОВА, Виктор РВАЧЁВ

АТЛАНТИДА. МИР ДО ПОТОПА ИЛИ ВОЙНА 
ДО ПОТОПА?

(из книги «Невидимая битва»)

Предания относят конец Атлантиды ко времени, отстоящему 
от нас на 10 – 12 тысяч лет.

Относительно даты гибели Атлантиды календари Индии и 
ЮЖНОЙ Америки расходятся всего на 1 год. Как определили 
английские гидрологи, обследовавшие поверхность Большого 
египетского сфинкса, 12 000 лет назад его омывали воды мощно-
го потопа. Дату этого события уточняют лунный календарь древ-

него Вавилона и один из древнеегипетских календарей, кото-
рые имеют общую переломную точку, ставшую началом нового 
послепотопного времени. Эта точка приходится на 11542 год до 
нашей эры. Подобное схождение обнаруживают календари Ин-
дии и Южной Америки, точка перелома приходится у индусов на 
11652 год до н. э., а у южноамериканского народа майя – на 11653 
год до н. э. Разница всего в один год.

Древнегреческий ученый Прокл (412 – 485) писал:
«Знаменитая Атлантида не существует более, но едва ли можем 

мы сомневаться, что она существовала однажды... ибо... это засви-
детельствовано теми, кто писал повествования о внешнем мире. 
Так, они передают, что в то время в Атлантическом Океане было 
семь островов, посвященных Прозерпине; и, кроме этих, еще три, 
огромного размера, посвященные Плутону... Юпитеру... и Непту-
ну. Но, помимо этого, жители последнего острова, благодаря рас-
сказам своих предков, сохранили память о чудовищных размерах 
Атлантического острова, управлявшего в продолжение многих пе-
риодов всеми островами в Атлантическом Океане. От этого острова 
можно было пройти на другие большие острова, расположенные 
недалеко от суши, около которой находится настоящее море».

Геологические и археологические свидетельства существо-
вания Атлантиды. Из этого следует, что разрушение Атланти-
ды было растянуто во времени, может быть, на века или даже на 
тысячелетия, и происходило в несколько этапов. Тогда сто десять 
лет разницы между рассмотренными парами календарей – 11542 и 
11652-3 годы до н. э. – выглядят естественно. Сначала Атлантида – 
«чудовищных размеров» остров, потом  – архипелаг нескольких 
больших островов, и уже в конце серии катастроф все, что оста-
лось напоминать о ней, – это маленькие островки, бывшие когда-
то макушками ее высоких гор. Сан-Паулу, Азорские, Канарские, 
Багамские, Бермудские, острова Зеленого Мыса, как мы их сейчас 
называем. Геология этих оставшихся на поверхности островов 
указывает на то, что суша здесь за свою историю не один раз ухо-
дила под воду и поднималась опять. Породы, слагающие их, состо-
ят из слоев чередующихся континентальных и морских отложе-
ний, разделенных прослойками вулканической лавы.

Дно океана на месте затонувшей Атлантиды не покрыто тол-
стым слоем морского ила, а напротив хранит на себе следы вы-
ветривания. Оно прорезано мощными каньонами, некоторые 
из которых являются продолжением русел больших рек, впада-
ющих в Атлантических океан со стороны Америки и Европы и 
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текших когда-то по плодородным равнинам страны великанов. 
Другие каньоны – русла рек, протекавших по долинам острова и 
бравших свое начало в его высоких горах.

После затопления Атлантиды Гольфстрим, теплое течение Атлан-
тики, не имея больше преграды на пути, устремил свои воды дальше, 
изменив климат Северной Европы. И еще молчаливые свидетели су-
ществования легендарного острова – похожие по видовому составу 
пресноводные рыбы, обитающие в реках по обе стороны океана, ко-
торые никаким образом не могли переселиться с одного материка на 
другой через огромные пространства соленой воды.

Когда европейцы начали посещать американский континент, 
то они слышали много слов с необычным корнем «атл», подобного 
которому нет ни в одном языке Старого Света. Некоторые племена 
называли свою землю Атланта. В языке одного из самых древних 
народов Америки – тольтеков «атл» означает воду, войну и макушку 
головы; от них образованы слова «атлан» – пребывание среди воды, 
«атлана»  – сражаться. Существовал даже город Атлан, который с 
приходом европейцев пришел в упадок и стал называться Акло.

А в самом океане на дне обнаруживают постройки атлантов. 
После того как в 1968 году один летчик разглядел с воздуха боль-
шие подводные строения между островами Андрос и Бимини в 
Багамском архипелаге, там работали подводные археологи. Аэ-
рофотосъемка и непосредственный осмотр затопленного архи-
тектурного комплекса помогли нанести на карту морского дна 
много зданий, мощеные улицы, пирамиды, кладку крепостных 
стен, круги из огромных каменных блоков и даже порт с набе-
режными и двойным волноломом. Возраст построек – 10 – 12 ты-
сяч лет. Место это недалеко от полуострова Флорида.

Вдоль восточного побережья полуострова Юкатан по дну 
проходят дороги, уходящие на глубину; около Венесуэлы, тоже 
по дну моря, тянется огромная каменная стена длиной в 160 ки-
лометров, из-за своей величины долго считавшаяся естествен-
ным природным образованием. Такие же останки гигантских 
сооружений обнаружены там, где из-за небольшой глубины они 
доступны для изучения, – к северу от Кубы, рядом с Азорскими 
островами, архипелагом Зеленого Мыса и у берегов Испании.

Ученые древности об Атлантиде. В районе острова Сан-Паулу, 
в центре Атлантики, тоже найдены следы мощного опускания 
суши, происшедшего 12 тысяч лет назад. Здесь, в изученном гео-
логами районе, на дне преобладают породы трех типов – черный 
базальт, красный гранит и белый известняк. Древнегреческий 

ученый Платон, одним из первых поведавший о жизни Атланти-
ды, описывал ее столицу как раз как город, построенный из чер-
ного, красного и белого камня.

В его диалоге «Тимей» Атлантида предстает перед нами как 
страна, достигшая великого расцвета, но со временем выродив-
шаяся духовно. В «Тимее» египетский жрец рассказывает Соло-
ну, афинскому законодателю, историю острова: «...существовал 
остров, лежавший перед тем проливом, который называется на 
вашем языке Геракловыми столпами... На этом-то острове, име-
новавшемся Атлантидой, возник великий и достойный удив-
ления союз царей, чья власть простиралась на весь остров, на 
многие другие острова и на часть материка, а сверх того, по эту 
сторону пролива они завладели Ливией вплоть до Египта и Ев-
ропой вплоть до Тиррении» (Этрурии)...

Многое привозилось в страну из других стран, преумножая 
благосостояние атлантов, но большую часть необходимого для 
жизни давала щедрая природа острова. Любые виды металлов, 
в том числе загадочный «самородный орихалк». Всевозможные 
породы древесины, злаки, плоды, все было в изобилии.

Столица острова  – Город Золотых Врат  – была окружена не-
сколькими кольцами больших судоходных каналов, соединявших-
ся с морем. Мосты, дворцы, храмы, стадионы, ипподромы, порты.

«Камень белого, черного и красного цвета они добывали в 
недрах срединного острова и в недрах внешнего и внутреннего 
земляных колец... Если некоторые свои постройки они делали 
простыми, то в других они, забавы ради, искусно сочетали камни 
разного цвета, сообщая им естественную прелесть... Стены на-
ружного земляного кольца они по всей окружности обделали в 
медь, нанося металл в расплавленном виде, стену внутреннего 
вала покрыли литьем из олова, а стену самого акрополя – ори-
халком, испускавшим огнистое блистание...»

Храм бога Посейдона в центре столицы окружала золотая сте-
на. Снаружи он был облицован серебром, акротерии – скульпту-
ры, размещавшиеся по верхним углам лицевой стороны, – сияли 
золотом. Потолок внутри атланты отделали поверх слоновой ко-
сти изысканными узорами из золота, серебра и «орихалка», кото-
рым полностью покрыли стены, колонны и пол храма. Средото-
чием внутреннего пространства была золотая статуя Посейдона, 
правящего колесницей с шестью крылатыми конями в упряжке. 
Вокруг храма располагались золотые статуи, изображавшие всю 
родословную царей Атлантиды.
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Два источника  – один с холодной, другой с горячей водой, к 
тому же обладавшие целительной силой, – протекали через весь 
остров, снабжая купальни царских дворцов, бассейны для про-
стых людей и сады.

За пределами столицы, обозначенными внешним кольцевым 
каналом, во все стороны простиралась плодородная равнина, 
закрытая от холодных северных ветров высокими горами. Леса, 
реки, озера и луга. Все в течение многих поколений было обу-
строено и облагорожено трудом человека.

«В продолжение многих поколений, покуда не истощись унас-
ледованная от бога природа, правители Атлантиды повинова-
лись и жили в дружбе со сродным им божественным началом: 
они блюли истинный и во всем великий строй мыслей, относи-
лись к неизбежным определениям судьбы и друг к другу с раз-
умной терпеливостью, презирая все, кроме добродетели, ни во 
что не ставили богатство и с легкостью считали чуть ли не за до-
садное бремя груды золота и прочих сокровищ...

...Пока они так рассуждали, а божественная природа сохра-
няла в них свою силу, все их достояние... возрастало. Но когда 
унаследованная от бога доля ослабла, многократно растворяясь 
в смертной примеси, и возобладал жестокий нрав, тогда они ока-
зались не в состоянии долее выносить свое богатство и утратили 
благопристойность. Для того, кто умеет видеть, они являли собой 
постыдное зрелище, ибо промотали самую прекрасную из сво-
их ценностей; но неспособным усмотреть, в чем состоит истинно 
счастливая жизнь, они казались прекраснее и счастливее всего как 
раз тогда, когда в них кипела безудержная жадность и сила».

Судя по описанию Платона, это был уже последний из остро-
вов Атлантиды – Посейдонис. Существовавший до него огромный 
остров, если не континент, доходивший до границ нынешних Аме-
рики, Европы и Африки, уже давно остался в далеком прошлом.

Ясновидец наблюдает катастрофу Атлантиды. Можно перене-
стись на время в ту допотопную эпоху, чтобы еще раз убедиться в 
неотвратимости катастрофы, которая следует за духовным паде-
нием. В этом нам помогут записки английского ученого-атланто-
лога Фосетта. Его жизнь прошла в поисках следов Атлантиды на 
американском континенте, и манящая тайна затерянных в Андах 
древних городов, о которых до сих пор говорят предания мест-
ных жителей, окутала своей завесой даже смерть этого отваж-
ного путешественника. 29 мая 1925 года он написал последнее 
письмо домой, отправляясь в свою самую опасную экспедицию, 

из которой не вернулся. Опубликовал записки Фосетта уже его 
сын в книге «Неоконченное путешествие».

Самой ценной вещью для ученого была необычная статуэтка 
из черного базальта, подаренная ему писателем Генри Райдером 
Хаггардом. Хаггард приобрел ее в Бразилии, она представляла 
собой фигурку человека, держащего на груди пластину с выре-
занными иероглифами. Каждый, кто брал ее в руки, сразу ощу-
щал некое подобие электрического тока, как бы поднимающе-
гося вверх по руке, настолько сильное, что многие опасались 
держать ее в руках. Ни один эксперт по древностям, даже из Бри-
танского музея, не мог сказать ничего вразумительного о проис-
хождении статуэтки – до того она была необычной. Поэтому Фо-
сетт обратился за помощью к науке Востока, среди инструментов 
познания которой есть способ видеть всю историю предмета в ее 
мистических глубинах с помощью ясновидения. Этот метод на-
зывается психометрия. Фосетт пишет:

«Психометрист, с которым я был совершенно незнаком, взял в 
руку мою статуэтку и в полной темноте написал следующее: «Я вижу 
большой, неправильной формы континент, простирающийся от 
северного берега Африки до Южной Америки. На его поверхности 
возвышаются многочисленные горы, и местами видны вулканы, 
словно готовые к извержению. Растительность обильная – субтро-
пического или тропического характера. На африканской стороне 
континента население редкое. Люди хорошо сложены, необычного, 
трудно определимого типа, с очень темной кожей, однако не негро-
иды. Их наиболее отличительные признаки – выдающиеся скулы и 
пронзительно блестящие глаза. Я бы сказал, что их нравственность 
оставляет желать лучшего, а религия их близка к идолопоклонству. 
Я вижу деревни и города, обнаруживающие довольно высокую сту-
пень цивилизации, и тут есть какие-то разукрашенные здания, ко-
торые я принимаю за храмы. Я вижу себя перенесенным на запад 
континента. Растительность здесь густая, можно сказать роскош-
ная, население много культурнее, чем на востоке. Страна более го-
риста; искусно построенные храмы частью высечены в скалах, их 
выступающие фасады покоятся на колоннах, украшенных краси-
вой резьбой. Вереницы людей, похожих на священнослужителей, 
входят и выходят из храмов; на их первосвященнике, или вожде, 
надета нагрудная пластина, такая же, как и на фигурке, которую я 
держу в руке. Внутри храмов темно, над алтарем видно изображе-
ние большого глаза. Жрецы совершают обряды заклинания перед 
глазом, причем весь ритуал носит оккультный характер, связанный 
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с системой жертвоприношений, хотя я не вижу жертв – животных 
или людей...

...Города, расположенные на западе, густо заселены, их жите-
ли разделяются на три группы: правящую партию, подвластную 
наследственному монарху, средний класс и бедноту, или рабов. 
Эти люди  – полновластные хозяева мира, и многие из них без-
удержно предаются занятиям черной магией.

Теперь я слышу голос: «Узри судьбу, которая постигает самонад-
еянных! Они считают, что Творец подвержен их влиянию и находит-
ся в их власти, но день возмездия настал. Ждать недолго, гляди!»

И вот я вижу вулканы в неистовом извержении, пылающую 
лаву, стекающую по склонам, и вся земля сотрясается под оглу-
шительный грохот. Море вздымается, как от урагана, и огром-
ные части суши с западной и восточной стороны исчезают под 
водой. Центральная часть материка затопляется, но все еще вид-
на. Большая часть жителей или утонула, или погибла при земле-
трясении. Жрец, которому был отдан на хранение идол, бежит из 
тонущего города в горы и прячет священную реликвию в надеж-
ное место, а потом устремляется дальше на восток. Некоторые 
люди, привычные к морю, садятся в лодки и уплывают; другие 
бегут в горы в центре континента, где к ним присоединяются бе-
глецы с севера и юга...

...Я не могу точно определить дату катастрофы, но произошла 
она задолго до возвышения Египта, потом была забыта, и воспо-
минание о ней осталось разве что в мифах».

Книга Дзиан о противостоянии магов Атлантиды и гибели 
материка, ставшего черным от злоупотребления силами свя-
щенной науки. Еще одно описание катастрофы из серии тех, что 
постигли Атлантиду, есть в книге Елены Петровны Блаватской 
«Тайная Доктрина». Его она взяла из древнейшего манускрипта, 
документа, написанного в глубокой древности на больших паль-
мовых листьях. Обработанные с помощью особой технологии, 
которая сделала их не подверженными влиянию воды и огня, 
они хранятся в библиотеке древнего Братства Посвященных на 
Востоке. Другой экземпляр этой Книги Дзиан, Станц Дзиан, как 
она еще называется, хранится в Ватиканской библиотеке рим-
скокатолического братства и недоступен для простых смертных, 
хотя, быть может, этот вариант, принадлежащий церкви, только 
старинная копия с оригинала. Сами Станцы Дзиан излагают за-
коны и историю мира в виде сокровенного символизма, непо-
стижимого без другой книги – Комментариев к Станцам. В такой 

двойной системе тайнописи, в которой одна половина бесполез-
на без другой, жрецы записывали свои знания. Станцы и Ком-
ментарии к ним – самый древний документ, засвидетельствовав-
ший всю историю Атлантиды и ее гибель.

Книга Дзиан и Комментарии описывают драматические со-
бытия последних дней острова, когда население страны поде-
лилось на приверженцев науки черной магии и тех, кто остался 
верен чистым традициям Братства Посвященных. Посвященные 
знали о предстоящей катастрофе. Их сложной задачей было вы-
вести в безопасные места как можно больше невинных людей и 
в то же время сделать так, чтобы колдуны не смогли спастись от 
возмездия природных сил и помешать исходу избранных.

«И печаловался “Великий Царь Блистающего Лика”, глава 
всех Желтоликих, видя грехи черноликих.

И выслал он свои воздушные корабли [Вимана], с благочести-
выми людьми в них, ко всем своим братьям-правителям [главам 
других народов и племен], говоря:

“Готовьтесь. Восстаньте, вы, люди Доброго Закона, и пере-
правьтесь через землю, пока она суха...

...Лишь одну ночь и два дня проживут Владыки Темного Лика 
на этой терпеливой земле. Она осуждена, и они должны низвер-
гнуться вместе с нею...” Гномы и стихийные духи подземного 
огня находятся под властью черных колдунов, порабощенные их 
магическим искусством. Они готовы по первому приказу высту-
пить на защиту своих повелителей.

Царь Блистающего Лика призывает каждого другого Влады-
ку Белой Магии захватить с помощью магических сил все Вима-
на, летательные аппараты черноликих. Перед этим они должны 
наслать гипнотический сон на предводителей колдунов. Как 
говорят Комментарии, «пусть даже они избегнут боли и страда-
ния». Каждый человек, «верный Солнечным Богам», для той же 
цели обездвижит каждого злого последователя Лунных Богов.

Особые искусно созданные слуги охраняют сон предводите-
лей колдунов. К механизму такой говорящей куклы (робота, как 
мы назвали бы ее сейчас) силой колдовства привязан злемен-
тал, один из стихийных духов природы. От тонкого естества он 
наделен ясновидением, а механическое тело дает ему возмож-
ность говорить со своим создателем. Освободить элементала из 
оков механизма могла только кровь чистого человека, и Адепты 
Белой Магии вовремя применили свою «воду жизни», чтобы «го-
ворящие животные» не смогли разбудить хозяев.
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И вот «Час пробил, Черная Ночь готова... Великий Царь упал 
на свой Блистающий Лик и возрыдал... Когда Цари собрались, 
воды уже двинулись». К тому времени народы уже ушли на без-
опасное расстояние. Цари садятся в свои Вимана, догоняют их и 
ведут на Восток и на Север, «в земли Огня и Металла».

Шквал метеоритов обрушился на земли черноликих, но сон 
их крепок, механические звери молчат, и некому отдавать при-
казы духам подземного огня. Поднялись воды мощного потопа 
и понеслись по долинам, смывая все на своем пути. Избранные, 
«люди Желтого Лика и прямого глаза», уходили все дальше в без-
опасные места на другой стороне Земли.

Но некоторые Владыки Темного Лика, самые могущественные, 
проснулись. Они не нашли своих Вимана и пытались преследо-
вать спасавшихся. Они гнались за ними «в течение трех лунных 
периодов», пока их не настигли воды потопа. Земля опустилась 
под ногами черноликих и стала могилой тех, «кто осквернил ее».

«Подобно тому, как змий-дракон медленно разворачивает 
свое тело, так Сыны Людей, уводимые Сынами Мудрости, раз-
вернули ряды свои и распространились и расширились, подоб-
но несущемуся потоку пресных вод... многие убоявшиеся среди 
них погибли на пути. Но большинство было спасено»...

Это самое древнее описание тех событий и одновременно самое 
точное, самое непосредственное. Однако некоторые детали в нем 
очень необычны: духи подземных недр как помощники в воинском 
искусстве атлантов; духи-элементалы природы, оживотворяющие 
говорящих механических зверей; летательные аппараты, суще-
ствование которых в такую древнюю эпоху кажется невероятным. 
И, наконец, магия, магия и еще раз магия. Магия, которая, судя по 
описанию, была неотъемлемой частью жизни атлантов.

И еще деталь, такая же важная. Даже не деталь, а обстоя-
тельство, на которое нанизано все повествование. Это – проти-
востояние двух мощнейших традиций жречества. Двух поляр-
ных сил, исключающих любую третью силу, – сил Добра и Зла. 
Битва сил Добра и Зла как таковых. Битва между царями Му-
дрости, Благого Знания и теми, кто использовали во зло знание 
сокровенных сил природы.

Белые маги, согласно Станцам Дзиан,  – ученики неких Сол-
нечных Богов, а черные маги – последователи Лунных Богов. Что 
это  – аллегория, иносказание? Или точное указание на некую 
действительность?

Если Станцы Дзиан точно соответствуют истине, то все детали 
в них должны быть истинны. Но можем ли мы поверить в самое 
невероятное из этого повествования об Атлантиде  – существо-
вание некоего глубочайшего знания законов природы – магии? 
Что такое знали атланты, чего, например, не знаем мы с нашими 
радиотелескопами и компьютерами?

Опять обратимся за помощью к мегалитам. Для чего все-таки 
воздвигали их строители, да еще по всем доступным им материкам?

Мегалиты  – инструменты магов Атлантиды. Например, на 
территории современной Франции в провинции Бретань один 
только комплекс менгиров насчитывает 2935 поставленных 
вертикально каменных глыб, достигающих пятиметровой вы-
соты и веса в десятки тонн. Они выставлены в тринадцать ря-
дов и протянулись на несколько километров. А в окрестностях 
еще многие и многие сооружения – каменные круги (кромлехи), 
«дома»-дольмены, притом некоторые из дольменов построены 
под землей и накрыты сверху большими курганами.

Древним людям нечем было заняться, и они строили такие 
астрономические календари, ворочая с места на место гигант-
ские каменные плиты? То, что с помощью мегалитических кам-
ней можно с точностью предсказывать равноденствия, солнце-
стояния и затмения, давно известный факт, но неужели этим все 
и ограничивалось?

Часто самые интересные открытия случаются тогда, когда за 
решение проблемы берутся ученые, совсем далекие от той области 
научного знания, к которой она относится, казалось бы, что особен-
ного могут открыть в мегалитах физики? Что для них интересного 
может быть в каких-то там сооружениях «первобытного человека»?

Но нашлись ученые, представители самой точной науки, пере-
шагнувшие через старое предубеждение. И не пожалели об этом.

В 1992 году в монографии «Прелесть тайны» двое киевских 
ученых P. C. Фурдуй и Ю. М. Швайдак изложили свои странные 
заключения, к которым они пришли, анализируя с точки зрения 
математики, физики и геологии комплекс мегалитических по-
строек в Ле Менке (Франция). Так вот, выражаясь научным язы-
ком, эти мегалиты можно описать так.

В рядах, протянувшихся с запада на восток, стоящие вертикаль-
но камни постепенно сближаются друг с другом в соответствии со 
сложным математическим законом, описываемым параболиче-
ской функцией. Строго в середине эти 12 рядов меняют свое на-
правление в соответствии с особым сложным геометрическим 
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планом. Высота камней в рядах меняется тоже по строгой зако-
номерности: на западе камни самые большие – до 4 метров, к цен-
тру их рост постепенно уменьшается до полуметра и к востоку он 
опять увеличивается до нескольких метров. Вместе ряды камней 
представляют собой совершенную единую структуру – «решетку» 
со сложной геометрией поверхности, образованной вертикально 
стоящими элементами переменной величины.

Камни стоят на земле, упираясь в нее заостренным концом, для 
того, чтобы их материал испытывал максимальную физическую на-
грузку. Высечены они из тех пород, которые имеют большое содер-
жание кварца, минерала, способного под действием сжатия гене-
рировать электрический ток с постоянной амплитудой колебаний, 
и, кроме того, преобразовывать его в ультразвук и радиоволны. Что 
и происходит в этих стоячих камнях при переменном воздействии 
на них гравитационных сил Земли, Луны и Солнца.

Заняться анализом мегалитического комплекса украинских 
исследователей заставило открытие английских ученых из Ок-
сфорда, изучавших в Великобритании мегалитический ком-
плекс Роллройт. Оказалось, что точно в определенное время 
суток, перед рассветом, он издает сильное ультразвуковое зву-
чание, находящееся под действием солнечных радиоволн. Все 
вместе камни комплекса, расположение которых рассчитано с 
наивысшей точностью, создают мощный энергетический поток.

Магия времен Атлантиды и магия современная. Вдохновлен-
ные открытием британских коллег Фурдуй и Швайдак сумели 
разгадать замысел древних строителей комплекса мегалитов в 
Ле Менке: в совокупности дольмены, менгиры и кромлехи обра-
зуют сложнейшее техническое устройство, способное генериро-
вать направленные лучи энергии.

Кроме того, все мегалитические конструкции на поверхности 
планеты образуют единую сеть-систему, которая в целом, как и 
каждая ее отдельная часть, имеет точную астрономическую и 
геофизическую ориентацию.

Первобытные люди? Каменный век? Если это был каменный 
век, то древние конструкторы уже обладали таким знанием, что не 
нуждались ни в железе, ни в электричестве, поскольку астрономия 
и физика были для них простейшей азбукой. Создать такое сейчас 
наука не способна ни теоретически, ни технически, тем более – без 
станков, электричества, транспорта и компьютеров. Просто берут-
ся камни, и из них собирается генератор-излучатель, работающий 
на приливных силах гравитации и солнечных радиоволн...

Физики смогли определить, что это такое. Кто может разобрать-
ся в назначении таких устройств? Как они использовались? Ответ 
на это могут знать современные маги в белых халатах, ученые из 
секретных лабораторий по биоэлектронике, нейроэнергетике и 
психотронике – молодым наукам, интересующимся способами воз-
действия физических энергий на живое вещество и сознание че-
ловека. Из тех экспериментов, которые входят в область их иссле-
дований, некоторые становятся известны и могут служить для нас 
ключом, открывающим тайну назначения мегалитов.

В 1975 году во время одного из таких экспериментов, прово-
дившихся по принципу «А что получится, если...», совместно 
американцами, австралийцами и французами над Австралией 
была запущена метеорологическая ракета-зонд. В верхних слоях 
атмосферы она выпустила узкий пучок электронов вдоль сило-
вых линий магнитного поля Земли. Результат оказался неожи-
данным: сильная электромагнитная буря прошла по всей плане-
те, нарушив радиосвязь, а вслед за ней по странам прокатилась 
волна массовых психозов. Всего один метеорологический зонд, 
всего один пучок электронов...

Мегалиты тоже размещены в строгом соответствии с направ-
лением на географические полюса планеты, а значит, и с на-
правлением магнитного поля. И так же они способны испускать 
направленные потоки энергии. Остается только найти того, 
кто мог бы управлять этими магическими психофизическими 
устройствами, объединенными в глобальную планетарную сеть, 
подобно нашей современной информационной.

На первый взгляд кажется странным, что мы все-таки не на-
ходим в земной толще каких-то останков технических устройств 
атлантов, пусть даже самого простого болтика от их «Вимана». Но 
если иметь в виду изменившуюся во время геологических сдвигов 
географию суши, о чем говорят все те затопленные дороги, стены 
и пирамиды не дне Атлантики, то становится понятно, почему нам 
сейчас трудно отыскать такой болтик или что-либо еще.

Представим себе такое событие в наше время – цивилизацию, 
спасающуюся от потопа. Что мы увидим, следуя логике?

Горожане выскакивают из своих небоскребов и трамваев и 
в панике несутся прочь от городов и обустроенных долин, стре-
мясь быстрее вырваться из уютных когда-то, а теперь пугающих 
объятий цивилизации. Путь их лежит в горы – как можно даль-
ше и как можно выше, туда, где только ветхие домики пастухов 
и стада баранов. Люди, сами теперь похожие на жалкие стада 
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овец, подгоняемые теми, у кого побольше инициативы и силы 
духа, несут с собой только то, без чего нельзя обойтись – одежду 
и пищу. Остальное – то, что «может пригодиться» – по мере уста-
лости без сожаления бросается на вытоптанную тысячами ног 
дорогу, чтобы быть растоптанным тысячами других усталых ног.

Все, что было в прошлой жизни, оставлено там, где теперь бу-
шуют океанские волны. В результате такого исхода люди оказы-
ваются без всех привычных атрибутов цивилизованной жизни 
и существование их теперь зависит только от умения охотиться, 
выкапывать съедобные корни, строить из природного материа-
ла жилище и добывать огонь. Со временем любимая семейная 
реликвия превращается в скребок для выделки шкур, увесистое 
ружье, за неимением патронов и магазина, в котором можно их 
купить, – в колотушку для забивания кольев. И через какие-ни-
будь пару тысяч лет мы увидим знакомое нам по учебникам пер-
вобытнообщинное общество, в котором выжили только самые 
неприхотливые в гигиене и непривередливые в пище – те рабо-
тяги, которые раньше считались людьми второго сорта.

Их ум без особых притязаний, а образ жизни размерен и од-
нообразен на долгие века. Звездная ночь раскинулась над новой 
землей, костер горит живым огнем у входа в обжитую пещеру, и 
мать рассказывает детям старые предания о потерянном рае.

Пройдут тысячи лет, минуют эпохи всеобщего оледенения, 
народы в поисках лучшей доли и земли обетованной не раз пере-
селятся на новые места. Пережитые ледниковые периоды заста-
вят человека уменьшиться в росте, в разных частях суши сфор-
мируются разные племена, этнические группы, которые новыми 
легендами начнут отсчет своей послепотопной истории.

Одни выродятся в новых «неандертальцев» и каннибалов, 
другие придут к расцвету цивилизации и славе. Так же, как мы 
видим сейчас, будут соседствовать на одном континенте наро-
ды, разные и по уровню культуры, и по физическому строению – 
охотники и строители, пигмеи и акселераты. А археологи буду-
щего, сняв несколько слоев почвы в разных местах материков, 
жизнь на которых началась после «потопа», сделают вывод о том, 
что цивилизация и наука развились только в их эпоху, а все, что 
тысячи и тысячи лет предшествовало этому, в том числе и наш 
век компьютерных технологий, было временем долгого полу-
животного существования, а мифы и легенды о династиях боже-
ственных царей, потопах, изгнании из рая – всего лишь красивые 

сказки полуголодных и полуграмотных народов, придуманные 
для самоутешения.

Таково устройство цивилизации, что, развиваясь, саму себя 
она делает беспомощной перед ударами судьбы.

Что же нам рассказывают о жизни погибших цивилизаций 
Атлантиды древние легенды? Интересно было бы знать хотя бы 
намеки в древних мифах о том далеком времени. Научные тер-
мины, которые для людей прошлого были конкретными техни-
ческими и теоретическими понятиями, для нас теперь только 
экзотическая абракадабра. Но все-таки, применяя аналогии из 
нашей современной жизни, мы можем кое-что понимать. Или 
хотя бы оценивать в мерах технического совершенства.

Как и у нашей цивилизации, война была любимым занятием 
у атлантов.

Многие мифы описывают их разнообразное оружие, иногда в 
подробностях, которые придают им убедительный реализм.

Магическое и техническое оружие атлантов. В легендах кель-
тов герои, сражающиеся друг с другом, используют, например, 
некое «Искусство грома». Сила, которой обладали его разно-
видности, измерялась в единицах «100», «500», «1000», что соот-
ветствовало количеству людей, которые оно могло уничтожить. 
Другое такое же разрушительное оружие «Глаз Балора» было на-
столько сложным в управлении, что для его обслуживания тре-
бовались четыре человека-оператора.

А вот свидетельство очевидца войны, происходившей в неза-
памятные времена, из древнего эпоса Индии – Махабхараты:

«Мы заметили в небе то, что показалось сначала большим ба-
гровым облаком, которое напоминало яростные языки пламени. 
Из этой массы вылетело много сверкающих снарядов, с ревом, по-
добным одновременному грохоту тысяч барабанов. Оттуда обруши-
лось много оружия, окрыленного золотом, и сотни громовых стрел, 
которые взрывались с грохотом, а также много сотен пламенных 
колес. Громким было ржание падающих коней, пораженных этим 
оружием, и рев огромных слонов, поваленных взрывами».

Что это за «огненные колеса» и вылетающие из тучи сверкаю-
щие снаряды, нам сейчас понять трудно, потому что пока мы не 
умудрились такое изобрести.

Есть в легендах что-то напоминающее психотронное оружие, 
призрак которого не дает покоя современным военным изобре-
тателям. С его помощью армии противника приводятся в полное 
замешательство и в панике покидают поле битвы.
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Есть устройства, заставляющие исчезать любые предметы.
Казалось бы, это совсем уж что-то невозможное, но если ис-

ходить из нашего современного знания свойств материи, то чудо 
такое тоже может быть объяснимо. Наука, которая с помощью ма-
тематических формул и ядерных ускорителей добралась до мель-
чайших кирпичиков, складывающих нашу грубую материю, – со-
временная физика высоких энергий. Она говорит нам: частицы, 
составляющие каждое тело или вещество, есть сгустки высокой 
энергии. Следовательно, каждый материальный объект – это «па-
кет» таких сгустков, которые живут и взаимодействуют друг с дру-
гом по законам вибрации. Их быстрота, скорость колебаний в па-
кете-объекте определяет его свойства – тарелка это или лягушка, 
как бы странно это ни звучало. И еще из этого вытекает, что мож-
но подобрать такую частоту (быстроту колебаний) звука, которая 
может своими колебаниями усилить колебания каждой частицы, 
разрушить связи между ними и заставить их все мгновенно раз-
лететься в разные стороны. Так тарелка или лягушка вмиг пре-
вратятся в радугу света и исчезнут, как в сказках про чудеса джи-
нов. Это подобно тому, как оперный певец голосом разбивает на 
куски стеклянный бокал, и разрушительная сила заключается не 
в громкости, а в умении подобрать и удерживать определенную 
частоту вибрации, разрывающую химические связи между части-
цами вещества. В Библии этот эффект описан в сказании о взятии 
города Иерихона, когда с помощью звука многих больших труб 
были разрушены его крепостные стены.

Еще раньше воинское искусство уничтожения было намно-
го совершеннее и позволяло действовать целенаправленно на 
уровне межатомных связей. Атлантами эта разрушительная ви-
брационная сила называлась Маш-Мак. Они устанавливали ее 
генераторы на своих Агниратха, летательных аппаратах, откуда 
направляли ее на вражеские армии, превращая сотни тысяч лю-
дей и боевых слонов в прах. Предания Индии, описывая приме-
нение этой силы, дают ей название Капилакша – Глаз Капилы.

В истории современного воинского искусства были времена, 
когда крепости и железные доспехи служили надежной защитой. 
Но с изобретением пушек и огнестрельного оружия все это оказа-
лось ненужным. Можно предположить, что если бы сейчас воен-
ные овладели вибрационным оружием атлантов, то та же участь 
постигла бы танки и всю бронированную технику. Какая броня 
может защитить от энергии, распыляющей на атомы любое тело?

Чем же тогда, можно спросить, защищались от такого ору-
жия, изощреннее которого уже трудно себе представить?

Средство защиты упомянуто в той же Махабхарате. Главного 
героя этого сказания Арджуну бог Шива снабжает таким сред-
ством, которое способно отражать удары любого другого ору-
жия. Оно называется «Вечным оружием». Шива наказывает Ар-
джуне никогда не использовать его само по себе против кого бы 
то ни было, но только как средство защиты. В противном случае, 
говорит бог, «оно может сжечь весь этот мир преходящий».

Для создания всех этих невероятных технических средств ат-
ланты должны были использовать какие-то высокие техноло-
гии. Тем более для постройки летательных аппаратов, которые, 
как говорят священные тексты древней Индии, могли поражать 
друг друга особыми разрушительными лучами, а также имели на 
себе специальную систему зеркал для защиты от лучей против-
ника. Все их летающие «Вимана», «Соундалика» и «Моурдхвика» 
должны были производиться из особых совершенных сплавов 
и состоять из сложных механизмов. И вот что интересно, геоло-
гия доставила на подмогу историкам и археологам кое-что, под-
тверждающее существование в те незапамятные времена таких 
совершенных технологий.

Мы хотели найти болтик от Вимана атлантов, но это поинте-
реснее любого болтика.

Нанотехнология уже существовала в те времена. На Урале 
есть небольшая речка, называется Нарада. В начале 90-х там ра-
ботали геологи, искали золото. В слоях, соответствующих давно-
сти более 20 тысяч лет, вместо золота они нашли удивительные 
предметы, сделанные с учетом Золотой пропорции. Это миниа-
тюрные спирали размером от трех тысячных долей миллиметра 
до трех сантиметров. Материал, из которого они созданы, – сплав 
вольфрама и молибдена. Сейчас способы изготовления таких 
микроскопических изделий называются нанотехнологией и 
только начинают осваиваться современной наукой. Нанотехно-
логия возможна исключительно в условиях совершенных сверх-
чистых и сверхточных научных лабораторий. А двадцать тысяч 
лет назад ее уже применяли в каких-то технических целях.

Такой вот не «каменный», а «вольфрамомолибденовый» век.
На Золотой пропорции основывается вся система мировой 

энергии, и, возможно, такие спирали служили в устройствах, свя-
занных с преобразованием или получением какой-то энергии.
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Летательные аппараты атлантов. Автор старинной ин-
дийской книги «Самарангана Сутрадхара», в которой описание 
внутреннего устройства летательных аппаратов занимает 230 
поэтических строф, признается, что технологию изготовления 
деталей «летающей колесницы» и самые важные тонкости кон-
струкции ему приходится оставить за рамками изложения – «для 
того, чтобы сохранить это знание в тайне».

Интересно, что «самолеты» древних, как о том свидетель-
ствуют мифы, отличались большим разнообразием, чем совре-
менные, именно в том, что касается принципа движения. Была, 
например, летающая машина, в которой в качестве двигателя 
использовались четыре емкости с ртутью и подогревающими 
устройствами под ними. Говорилось, что с помощью силы, за-
ключенной в ртути, небесная «колесница» приобретала «силу 
грома». Может быть, циркулирующая ртуть (жидкий металл), 
разогретая до большой температуры, становилась подобием 
шаровой молнии? В ней электрические заряды разделялись на 
положительные ионы и отрицательные электроны, ионы рас-
пределялись по поверхности, создавая экран, защищающий от 
магнитного поля Земли, а электроны в центре превращались в 
сверхпроводящий вихрь энергии. Земное магнитное поле начи-
нало его выталкивать, и «колесница» на четырех огненных ко-
нях, спрятанных в прочных емкостях, поднималась в воздух.

Описание устройства летательных аппаратов в кельтских ле-
гендах включает в себя тоже неких «магических коней», которые 
по виду были совсем не конями, а некими предметами, «покры-
тыми железной кожей» и к тому же не имевшими внутри себя 
никакого «скелета».

В 1898 году в одной из египетских гробниц была найдена фи-
гурка, которую археологи внесли в списки древностей под назва-
нием «деревянная модель птицы». Странная птица не вызвала к 
себе особого интереса – не было в технологиях того времени ни-
чего похожего. Первому самолету братьев Райт суждено было про-
лететь по воздуху свои 59 секунд только в 1903 году. Но позднее, 
когда уже появилась целая индустрия самолетостроения и раз-
вилась наука о воздухоплавании, внимание ученых обратилось 
к игрушке фараонов с новой точки зрения. Кем-то было выска-
зано осторожное предположение, что это – модель летательного 
аппарата. Поскольку сходство было очевидным и было известно, 
что египтяне создание любого технического объекта начинали с 
модели, то довод этот признавался все более убедительным. Тогда 

специально для исследования фигурки была сформирована груп-
па ученых, авторитетов в области авиаконструирования. Вердикт 
комиссии воздал должное гению древних конструкторов: модель 
имеет точные пропорции планера с прекрасными аэродинами-
ческими качествами; планер, построенный по ней, сможет долго 
оставаться в воздухе, используя широкий диапазон скоростей и 
отличную грузоподъемность; большую дальность полета обеспе-
чит ему даже слабый двигатель; конструкция крыла применена 
такая же, как у современного сверхзвукового «Конкорда».

А вот описание самолета президента, если так можно выра-
зиться.

Царь Рама, герой индийского эпоса Рамаяна, был рожден для 
того, чтобы победить царя злых демонов гиганта Равану. В своих ди-
пломатических поездках между государственными делами и битва-
ми с врагами он пользуется интересной «небесной колесницей».

Если бы древний автор употребил не словосочетание «небес-
ная колесница», а точное название летательного аппарата, то 
нам, его потомкам, оно мало что говорило бы (так же, как архео-
логам будущего термин «Боинг-747»).

Поэтому повествователь называет его так, заботясь о том, что-
бы мы уразумели главное – движется, да еще и летает.

«Колесница» Рамы была большая и красиво раскрашенная. 
Имела два этажа, много комнат и окон. Когда она поднималась 
в воздух, «грохот заполнял все четыре стороны горизонта» (это 
хорошо поймут те, кто сейчас живут рядом с аэродромами). В по-
лете она издавала монотонный звук, светилась, «как огонь в лет-
нюю ночь», «как комета в небе», «пламенела, как красный огонь». 
В движение ее приводила «крылатая молния».

Интересно сравнивать эти описания с современной действи-
тельностью, но еще интереснее представить царя Раму, пролета-
ющего на этом самолете над древними городами и тропическими 
лесами. Это будет в духе современных рассказов в жанре фэнтэ-
зи. Жрецы, магия, крылатые колесницы. Блеск золоченых пагод, 
украшенных филигранной резьбой, священные рыбы, лениво 
двигающиеся в храмовых бассейнах, и железные машины, в гро-
хоте и сверкании огня разрезающие голубой небосвод... Сказка, 
бывшая когда-то реальностью. Реальностью на протяжении ты-
сяч лет.

Реальность эта включала в себя еще нечто. Знакомые детали 
дают нам понять другое достижение атлантов.
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В рукописных преданиях древней Индии герои взлетают 
на «небесных колесницах» и поднимаются «выше царства ве-
тров» – очевидно, туда, где нет воздуха, за пределы атмосферы. 
Говорится, что жители Земли так могут подниматься в обители 
небожителей, а небесные жители – спускаться на Землю. И еще 
пределы, куда летают земляне на своих летательных аппаратах, 
различались на «солнечную область» и «звездные области». Ни 
больше ни меньше – Солнечная система и звездные миры. Как 
писал пять тысяч лет назад индийский ученый Чарака: «Наша 
Земля, подобно всем светящимся небесным телам, которые нас 
окружают, есть только один атом огромного Целого». Вселенная 
беспредельна, и все миры в ней населены живыми существами. 
Эта обитаемость космоса – одна из аксиом древних преданий, а 
они – отголосок совершенной науки ушедших в небытие великих 
цивилизаций. Что нового мы открыли или изобрели?

Невероятно, но даже такие достижения и знания не спасли 
когда-то человека от природного бедствия. Хотя, если подумать, 
наши технические достижения тоже не прибавили нам силы пе-
ред лицом естественных геологических сдвигов. На каждый со-
вершенный «Титаник» может найтись свой пропахший рыбой и 
водорослями айсберг, и никакой космический корабль не спасет 
от наводнения цивилизацию, его создавшую.

Технический прогресс не направлен на спасение миллионов 
или помощь миллионам, потому что главный его двигатель и не-
иссякаемый источник – война. Большинство технических дости-
жений цивилизации  – это прямые или побочные детища воен-
ных разработок. Ради войны и для войны – единственное время 
и условие, при котором правители не жалеют средств, созданных 
трудом миллионов, на научные исследования и разработки. Усо-
вершенствования нашего быта поэтому всегда, как и во времена 
Атлантиды, были и являются жалкой пародией на фантастиче-
ское совершенство средств человекоубийства.

И вот войны наших неутомимых предков продолжаются.
Атомное оружие атлантов и следы его применения, сохранив-

шиеся до нашего времени. «Кукара стал обрушивать молнии на 
город со всех сторон». Но это не дало желаемых результатов, и 
тогда с летательного аппарата «был выпущен снаряд, который 
заключал в себе силу всей Вселенной... Вспышка была яркой, 
как 1000 солнц в зените».

Другое описание из Махабхараты еще ближе напоминает 
предмет гордости нашей современной цивилизации – баллисти-

ческую ракету с атомным зарядом. Это «Оружие Брамы», похо-
жее на гигантскую «железную стрелу»:

«Сверкающий снаряд, обладающий сиянием огня, лишенно-
го дыма, был выпущен. Густой туман внезапно покрыл войско. 
Все стороны горизонта погрузились во мрак. Поднялись несу-
щие зло вихри. Тучи с ревом устремились в высоту неба... Каза-
лось, даже Солнце закружилось. Мир, опаленный жаром этого 
оружия, как будто был в лихорадке…». Тысячи людей, слонов, 
колесниц были испепелены на месте. Другие тысячи воинов, ко-
торые уцелели, бежали обожженные и объятые ужасом. Несмо-
тря на то, что битва еще не окончена, они спешили к ближайшей 
реке, чтобы омыть в ней себя, свою одежду и оружие. (Так же 
сейчас спасаются от радиоактивной пыли.)

Характерная деталь: другую неиспользованную «железную 
стрелу» военачальник приказывает обезвредить, для чего при-
ходится измельчить ее в порошок и растворить его в море.

Думается, было за что Земле рассердиться на своих обитате-
лей. Выяснение отношений, когда целые города превращаются 
вместе с их обитателями в спекшуюся каменную массу, – предел 
человеческого безумия. И это безумие тоже оставило напомина-
ние о себе археологам. Даже на останках городов и крепостей, 
относящихся ко времени более позднему, чем Атлантида, есть 
следы воздействия сверхмощного огня.

В стенах двух древних крепостей Ирландии – Дундалка и Экос-
са – гранитные блоки оплавлены жаром, имевшим температуру 
не меньше тысячи градусов. Оплавлены камни, складывавшие 
когда-то здания в древнеиндийском городе Мохенджо-Даро. То 
же самое обнаружено при раскопках столицы древнего Хеттско-
го государства в Малой Азии – Хаттуса (II тыс. лет до н. э.). В по-
трескавшуюся твердую красную массу превращена кирпичная 
кладка всех без исключения домов города, чего не смог бы сде-
лать ни один пожар. Как будто столица хеттов вместе со всеми 
жителями оказалась в пекле ядерного взрыва.

Кто-то применил источник такого неимоверного огня по от-
ношению к целому городу.

В войнах времен Атлантиды участвовали не только люди, 
но и боги. Метафора это или намек на некую реальность? «Это 
необыкновенное и совершенное оружие никогда не должно 
применяться тобой против людей... Если какой-нибудь нечело-
веческий враг нападет на тебя, о герой, то для поражения его 
применяй в сражении это оружие» – такое наставление получает 
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в Махабхарате Арджуна, когда в его руки дается самое мощное 
средство уничтожения, называемое «Брахмаширас». Согласно 
эпосу, Арджуна, ученик Кришны, с честью проходит все испыта-
ния битвами и побеждает врагов. Но необычны эти враги – «не-
человеческие», как говорит автор Махабхараты. Что это за враги?

И тут мы опять встречаем обязательный персонаж всех без 
исключения древних легенд и преданий. Это  – сверхчеловече-
ские существа, называемые Богами, Титанами, Нагами, Дэвами, 
Даитьями, Асурами, Ракшасами. Все они по своим знаниям, спо-
собностям и естеству на порядок выше людей, в их власти пове-
левать силами природы, но нравственные качества делят их на 
два противоборствующих лагеря. Одни из них – Цари Света, Вла-
дыки Мудрости, другие – Владыки Тьмы и Зла. И тех и других мы 
уже встречали в сказании о последних днях Атлантиды в Станцах 
Дзиан. Воин Арджуна в Махабхарате сражается со злыми демо-
нами, как и царь Рама в Рамаяне.

И вот вопрос. Совершенство и высшее знание исчезнувших с 
лица Земли цивилизаций очевидно и приносит доказательства о 
себе в руки археологов ежедневно; а все эти Боги и демоны, о ко-
торых говорят те же самые предания, те Божественные Правите-
ли, Солнечные и Лунные боги, в которых говорили все древние 
народы, включая всех великих философов и ученых древности, 
все они – плод богатого воображения, фантазии?

Если это фантазия, суеверие, то как могла такая точная наука, соз-
дававшая каменные генераторы ультразвука и сверхминиатюрные 
изделия из сверхчистых сплавов, граничить с глупым суеверием?

Человек может быть мудр, может быть умен, но в обоих слу-
чаях он не может быть невежественным и верить в то, что не 
подтверждается его личным опытом и логикой. И если он мно-
гократно утверждает что-то как факт, то, признав его умным и 
просвещенным, имеем ли мы основания ему не верить?

Противоречит ли логике возможность существования во все-
ленной, в мире, в котором мы обитаем, существ, более развитых, 
чем мы? Могут ли быть такие существа – сверхлюдьми, по срав-
нению с которыми мы – неразумные, неразвитые неандертальцы?

Та же теория эволюции и вся природа перед нами являют бес-
конечные подтверждения такого предположения. Насколько со-
общество муравьев, строящее города-муравейники, объединяю-
щее их в лесные империи, выращивающее грибы, защищающее 
свои дороги от радиации, совершеннее скопления простейших 
сине-зеленых водорослей, настолько, если не больше, человек 

совершеннее муравья. И простая логика подсказывает, что мо-
жет быть существо, настолько же продвинувшееся на пути эво-
люции по сравнению с человеком, насколько человек опередил 
в эволюции муравья.

Великая книга природы разворачивает перед нами свои ил-
люстрации и показывает бесчисленные стадии-ступени разви-
тия: от вида к виду, от царства к царству. Впрочем, как и ступени 
деградации. Рыба может стать почти полипом, моллюском, при-
лепившись к камню и не беря от жизни ничего, кроме твердого 
основания каменной поверхности и того, что само заплывает в 
желудок. Человек иногда со своим суетливым равнодушием, за-
грязняющий и разрушающий само место, которое его кормит, 
выглядит ничтожеством по сравнению с гармонично живущим 
в природе муравьем. Может быть, тогда и предания древности 
о деградировавших богах, превратившихся из наставников че-
ловека в омрачителей его ума, – не образ праздного воображе-
ния древних, не сказка, а реальность? И тогда деградировавшее 
сверхсущество, выродившееся морально, но еще обладающее 
своими сверхсилами и сверхинтеллектом, будет воплощением 
самого изощренного и могущественного зла, особенно объеди-
ненное общей целью с другими такими же сверхсуществами.

Нам предстоит пройти по всей панораме истории человече-
ства. Многие факты и события будут затронуты в нашем иссле-
довании. Многие вопросы встанут перед нами и поведут нас все 
глубже в толщу потусторонней, таинственной стороны жизни. 
Но главный вопрос всего нашего исследования – это тот, к кото-
рому мы начинаем прикасаться в данный момент. Все факты и 
умозаключения в книге так или иначе будут посвящены ему. И 
вопрос этот скорее психологический. Он касается именно этих 
«мифических» существ. И каждого из нас он будет спрашивать не 
о том, существуют ли они, достаточно ли доказательств их пре-
бывания рядом с нами, а о том – ХОТИМ ли мы замечать, видеть 
их присутствие.

Вопрос этот чрезвычайно важный, как и сама его тема. Непо-
средственно связанный с нашей духовной, религиозной жизнью, 
он тем не менее остается в величайшем небрежении, не прини-
маясь в расчет ни в знании, ни в практической жизни. Так, как 
если бы не только непонятен и туманен был он сам, но и туманен, 
неопределенен ответ на него. Странность эта действительно оз-
начает, что, уделяя, как нам кажется, самое большое внимание 
религии, мы отворачиваемся, отмахиваемся от того, что может 
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составлять ее суть. Скорее всего, причина этому  – отсутствие 
непредвзятого, систематизированного научного подхода к тем 
фактам, разнообразие и необычность которых настораживают, 
смущают нерешительный ум. Мы сделаем попытку исправить 
это положение.

С. Мальцев 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПЛАНОВ И ПОДПЛАНОВ

Мы знаем, что материя в Солнечной системе существует в семи 
основных модификациях, или семи планах. На четырех из них – фи-
зическом, праническом, астральном (эмоциональном) и менталь-
ном происходит обычная эволюция человека в настоящее время. 
На следующих трех духовных планах – манасическом, будхическом, 
атмическом – продолжается особая эволюция Посвященных. Пла-
ны, лежащие выше этих, представляют собой область божествен-
ной Деятельности, из нее изливаются все божественные Энергии, 
оживляющие и поддерживающие всю систему.

На этих планах проявляется Логос, развертывающий Вселен-
ную, поддерживающий ее в течение периода жизни и вбираю-
щий ее в Себя в конце. Нам были даны названия двух высших 
планов – Ади, «первый», основа мира, его опора и источник его 
жизни. Анупадака, в котором «ни одна оболочка еще не сформи-
рована». В виде таблицы это можно представить следующим об-
разом:

1. Ади
Анупадака Область проявления только Логоса

2.
АтАтмический
Будхический
Манасический

Область сверхнормальной человеческой эволюции

3.

Ментальный
Астральный
Пранический
Физический

Область элементалов, минералов, растений, живот-
ных и обычной человеческой эволюции

Планы проявления Логоса существовали до образования на-
шей Солнечной системы. План Ади состоит из всей той косми-
ческой материи, которую Логос предназначил для образования 
материальной основы систем, создаваемых Им. Анупадака со-
стоит из той же материи, преображенной Его личной жизнью, 

окрашенной Его всеодухотворяющим Сознанием и потому в чем-
то отличной от материи соответствующих планов в других сол-
нечных системах. Проявление Сознания Логоса представляется 
троичным. Непроявленный Логос всегда обозначался Точкой 
в центре Круга как Единый внутри созданной им самим сферы 
тончайшей материи, в которую он включил себя, чтобы про-
явиться, «иссиять из Тьмы». Почему Логосов три? Все разделено 
на «Я» и «не Я». Любая отдельная вещь может быть определена 
как одно из этих понятий.

«Я» – это жизнь, сознание, «не Я» – материя, форма. Но эти два 
понятия не являются отдельными, обособленными друг от друга 
и независимыми, между ними существует постоянная связь, по-
стоянное сближение и отталкивание. Это взаимодействие про-
является как вечно изменяющаяся Вселенная, поэтому число 
ТРИ является основой всех миров вообще и каждого мира в от-
дельности. Этот основополагающий факт придает Логосу троич-
ность проявления в Солнечной системе, выявляет себя в трех 
основных выражениях сознания: Воля, Мудрость, Деятельность, 
Божественная Триада, или Троица. Каждый Логос Вселенной в 
своей Деятельности есть творческий Разум  – Брахма индусов, 
Святой Дух христиан, Хохма каббалистов. В своей Мудрости он 
есть сохраняющий и упорядочивающий Разум – Вишну индусов, 
Сын христиан, Бина каббалистов. В своем Блаженстве он есть 
Разрушитель форм, Воля  – Шива индусов, Отец христиан, Ке-
тер каббалистов. Так в каждом мире проявляются три Логоса, 
которые творят, хранят и разрушают свой мир. Поэтому о каж-
дом проявленном Боге говорят как о Троице. Эти три аспекта, 
или три фазы проявления, воздействуя на материю, придают ей 
различные качества. Аспект Блаженства, или Воли, придает ма-
терии качество Инерции – Тамас, силу сопротивления, стабиль-
ности, покоя. Аспект Мудрости дает ей Ритм – Саттва, вибрация, 
гармония. Аспект Деятельности дает материи способность от-
кликаться на воздействие – Раджас, подвижность. Именно с по-
мощью материи, подготовленной таким образом, аспекты со-
знания Логоса могут проявить себя как Существа. Однако перед 
рассмотрением творческой Деятельности Третьего Логоса надо 
упомянуть о происхождении монад, или единиц сознания, для 
эволюции которых в материи Вселенной должно готовиться 
поле. Мириады этих единиц рождаются внутри божественной 
Жизни до того, как формируется поле для их развития.
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Эти семь планов соответствуют семи состояниям сознания 
человека. От него самого зависит согласовать три высшие состо-
яния в нем самом с тремя высшими планами в Космосе. Но пре-
жде чем приступить к этому согласованию, он должен пробудить 
три «основания» к жизни и деятельности.

«Оно подумало: “Да стану Я многочисленным, да вырасту Я”.» 
Это умножение внутри Единого под воздействием Воли харак-
теризует источник – Первого Логоса, неделимого Владыку, Веч-
ного Отца. Эти искры Высшего Пламени, «частицы Божества», 
в общем именуются монады. Жизнь монад является жизнью 
Первого Логоса и имеет в силу этого три аспекта сознания, су-
ществующие как Воля, Мудрость и Деятельность. Они обретают 
форму на плане божественного Проявления, Анупадака – на пла-
не Сыновей Отца, как и Второй Логос, но Сыновей младших, не 
способных применять свои божественные силы в материи более 
плотной, чем материя их собственных планов, пока еще не имея 
оболочек для выражения себя, ожидая дня «откровения Сынов 
Божьих». Там они останутся до тех пор, пока Третий Логос не на-
чинает внешнюю работу проявления, формирования объектив-
ной Вселенной и материалов, пригодных для строительства обо-
лочек, необходимых монадам для их эволюции.

Третий Логос – Мировой Разум начинает свою творческую Дея-
тельность, воздействуя на материю, привлеченную из безгранич-
ного пространства для строительства нашей Солнечной системы. 
Как говорила Е. П. Блаватская, атомические подпланы наших пла-
нов образуют первый, или нижний космический план. Семь типов 
материи, которые становятся нашими «атомами», обусловлены 
материей, извлеченной из космоса для образования Солнечной 
системы, и, в конечном счете, сводится опять к этим «космическим 
атомам». «Единый Космический Атом становится семью Атомами 
на плане материи, и каждый превращается в центр энергии». Вне 
пределов Вселенной эта материя находится в особенном состоя-
нии, три свойства материи – инертность, подвижность и ритм (Та-
мас, Раджас, Саттва) уравновешиваются друг другом и находятся в 
состоянии равновесия. Они могут быть представлены в виде зам-
кнутого круга, неподвижными. Началом творческой Деятельности 
становится разрывание этого замкнутого круга, переход свойств в 
состояние неустойчивого равновесия.

Образование атома происходит в три этапа. Первый  – уста-
новление границ, внутри которых будет вибрировать одухотво-
ряющая его жизнь  – жизнь Логоса в атоме. Это ограничение и 

установление длины волны вибрации «божественная мера» со-
общает атомам плана их отличительные признаки.

ЧИТАЯ БЛАВАТСКУЮ
Современные физики, заимствовав от древних их Атомиче-

скую Теорию, забыли один пункт, наиболее важный во всей док-
трине; следовательно, они получили лишь скорлупу и никогда 
не будут в состоянии получить ядро. Приняв физические Атомы, 
они упустили многозначительный факт, что от Анаксагора до 
Эпикура, до римлянина Лукреция и кончая даже Галилеем все 
эти философы верили более или менее в живоначальные Атомы, 
а не в невидимые крупинки так называемой «грубой» материи. 
Согласно им, вращательное движение было порождено более 
значительными по величине (читайте, более божественными и 
чистыми) Атомами, увлекшими вниз другие Атомы; причем более 
легкие были одновременно отброшены вверх. В эзотерическом 
смысле это вечно циклическая кривая дифференцированных 
Элементов, нисходящая и восходящая через интерциклические 
фазы существования, пока каждый не достигнет своей отправ-
ной точки, или места рождения. Эта идея была столь же метафи-
зическая, как и физическая. Сокровенное толкование включало 
Богов, или Души под видом Атомов как причин всех следствий, 
производимых на Земле выделениями божественных тел [1]. Ни 
один древний философ, ни даже еврейский каббалист, никогда 
не отделял Дух от Материи или Материю от Духа. Все зарожда-
лось в Едином и, происходя от Единого, должно в конечности 
вернуться к Единому.

«Свет становится теплотою и уплотняется в огненные части-
цы, которые из огненного состояния становятся охлажденными, 
твердыми частицами, круглыми и гладкими. И это называется 
Душою, заключенною в своем одеянии из материи».

Атомы и Души были синонимами на языке Посвященных. 
Доктрина о «вращающихся Душах», Гильгулем, в которую столь-
ко ученых евреев верило [3], не имела иного эзотерического зна-
чения. Ученые еврейские посвященные никогда не подразуме-
вали под Землею Обетованною только Палестину, но они имели 
в виду ту же Нирвану, как и ученые буддисты и брамины, – Лоно 
Вечного ЕДИНОГО, символизированного Лоном Авраама и Пале-
стиною, замещающей его на Земле.

Несомненно, ни один образованный еврей никогда не пони-
мал в буквальном смысле аллегорию, что тела евреев заключа-
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ют в себе начало Души, которое, если тело похоронено в чужой 
стране, не может упокоиться до тех пор, пока эта бессмертная ча-
стица, посредством процесса, называемого «вращением души», 
не достигнет снова священной почвы «Обетованной Земли» [4]. 
Смысл этого очевиден оккультисту. Предполагалось, что этот 
процесс совершался посредством известного рода метампсихо-
зиса, которым психическая искра переходила через птицу, жи-
вотное, рыбу и через самое малейшее насекомое [5]. Аллегория 
имеет отношение к Атомам тела, из которых каждый должен 
пройти через все формы, пока они все не достигнут конечно-
го состояния, которое есть точка исходного движения каждого 
Атома – его первоначальное состояние – Лайа. Но первоначаль-
ное значение Гильгулема, или «Вращения Душ» было представ-
ление о вновь воплощающихся Душах, или Ego. «Все души идут 
в Гильгулах», в циклический, или круговой процесс, то есть все 
они продвигаются по тропе цикла перевоплощений. Некоторые 
каббалисты толкуют эту доктрину лишь в смысле особого рода 
чистилища для душ грешников, но это неправильно.

Прохождение Души-Атома «через семь Планетных Покоев» 
имело тот же метафизический и физический смысл.

Оно отвечало последнему, когда говорилось, что душа растворя-
лась в эфире. Даже Эпикур, примерный атеист и материалист, знал 
настолько древнюю Мудрость и настолько верил в нее, что учил, 
что Душа – совершенно отлична от бессмертного Духа, когда она за-
ключена в нем в латентном состоянии, как и в каждом атомическом 
зерне – составлена из тончайшей и нежнейшей субстанции, состоя-
щей из самых гладких, самых круглых и тончайших атомов [6].

И это доказывает, что все древние Посвященные, за которыми 
следовала более или менее близко вся мирская древность, подраз-
умевали под термином Атома – Душу, Гения или Ангела, перворож-
денного вечносокрытой Причины всех причин; и в этом смысле их 
учения становятся понятными. Они утверждали так же, как и их 
преемники, существование Богов и Гениев, Ангелов или Демонов, 
не вне и независимых от Вселенского Пленума, но внутри его. Толь-
ко этот Пленум в течение жизненных циклов беспределен. Они 
признавали и учили многому из того, чему учит сейчас современная 
наука – именно существованию предвечного Мирового Вещества, 
или Космической Субстанции, вечно однородной, за исключением 
времени ее периодического существования; тогда она универсаль-
но разлита во всем бесконечном Пространстве и дифференциру-
ется, постепенно формируя из себя пространственные тела. Они 

учили о вращении Небес, о вращении Земли, Гелиоцентрической 
Системе и о Вихревых вращениях Атомов, Атомов, являющихся в 
действительности Душами и Сознаниями. Эти «Атомисты» были 
духовными, в высшей степени трансцендентальными пантеиста-
ми-философами. Никогда не представилась бы им, ни наяву, ни во 
сне, мысль о чудовищном несообразном исчадии, кошмаре нашей 
современной цивилизованной расы, мысль о неодушевленных, ма-
териальных и саморуководящих Атомах, с одной стороны, и о вне-
космическом Боге – с другой.

Может быть, будет полезным объяснить, чем была монада и 
каково ее происхождение по учению древних Посвященных.

Современная точная наука, как только она начала выходить 
из детского возраста, познала великую и для нее до того време-
ни эзотерическую аксиому, что ничто, будь то в духовном, пси-
хическом или физическом царстве Бытия, не могло произойти 
из ничего. Не существует причины в проявленной Вселенной без 
соответствующих ей следствий в Пространстве или же во Време-
ни; также не может быть следствия без его первичной причины, 
которая сама обязана своим существованием еще более высокой 
причине.

Конечная и абсолютная Причина навсегда должна остаться для 
человека непостижимой и беспричинной Причиною. Но даже это 
не есть решение вопроса и должно быть рассматриваемо лишь с 
высшей философской и метафизической точки зрения, иначе луч-
ше не касаться этого вопроса. Это абстракция, на пределе которой 
человеческий разум, как бы ни был он искушен в метафизических 
тонкостях, – содрогается и изнемогает. Это можно доказать любому 
европейцу, который задумал бы решить проблему существования, 
например, путем статей о вере истинного ведантиста.

Пусть он прочтет и изучит высокие учения Шанкарачарья по во-
просу о Душе и Духе, и читатель поймет то, о чем мы здесь говорим.

В то время, как христианина учат, что человеческая Душа есть 
дыхание Бога и что она сотворена Им для вечного существова-
ния, имея начало, но не имея конца – а потому никогда не может 
быть названа вечной  – Оккультное Учение говорит: ничто не 
сотворено, все лишь преображается. Ничто не может проявить 
себя в этой Вселенной – начиная от небесного тела, кончая смут-
ной мимолетной мыслью – что уже не существовало бы во Все-
ленной; всякая вещь на субъективном плане есть вечное есть; 
так же, как всякая вещь на объективном плане есть вечностано-
вящееся – ибо все преходяще.



184 185

Монада – воистину, «неделимая вещь», по определению Гула, 
не придававшему ей смысла, который мы придаем ей сейчас  – 
представлена здесь как Атма в соединении с Буддхи и высшим 
Манасом. Эта троица едина и вечна, ибо два последних поглоща-
ются первой при завершении всей условной и иллюзорной жиз-
ни. Так Монада может быть прослежена на протяжении ее стран-
ствования и в ее сменах преходящих оболочек лишь от начала 
первичной стадии проявленной Вселенной. Во время Пралайи, 
промежуточного периода между двумя Манвантарами, она теря-
ет свое наименование так же, как она теряет его, когда истинное 
Единое Я человека погружается в Брамана, в случае высокого 
Самадхи (состояния Туриа) или конечной Нирваны, говоря сло-
вами Шанкара:

«Когда ученик достигает того первичного сознания абсолют-
ного блаженства, природа которого есть Истина, и которое не 
имеет ни формы, ни действия, он покидает это иллюзорное тело, 
которым облекалась Атма, так же, как актер сбрасывает свое 
платье [которое было на нем]».

Если Атма, наш седьмой принцип, тождественен с Духом Все-
ленной, и человек един с ним в своей сущности, то что же есть тог-
да Монада? Она та однородная искра, которая сверкает в миллио-
нах лучей от Первоначальных Семи, об этих Семи будет сказано в 
дальнейшем. Это есть ИСКРА, ИСШЕДШАЯ ИЗ НЕСОТВОРЕННО-
ГО ЛУЧА – тайна. В эзотерическом и даже экзотерическом север-
ном Буддизме  – Ади-Будда (Чоги Дангпой Сангье) Единое Непо-
знаваемое, без начала и конца, тождественное с Парабраманом и 
Эйн-Софом, выявляет сверкающий Луч из своей Тьмы.

Звезда, под которой рождается человеческая Особь, говорит 
Оккультное Учение, навсегда останется ее звездою на протяжении 
всего цикла ее воплощений в одной Манвантаре. Но это не есть ее 
астрологическая звезда. Последняя касается и связана с Лично-
стью, первая с Индивидуальностью. Ангел этой Звезды, или Дхи-
ани-Будда, связанный с нею, будет или руководящим или просто 
наблюдающим Ангелом, так сказать, при каждом новом воплоще-
нии Монады, которая есть часть его собственной сущности, хотя 
ее носитель – человек – может навсегда остаться в неведении этого 
факта. Каждый Адепт имеет своего Дхиани-Будду, свою старшую 
«Душу-Близнеца», и они знают его, называя его «Отчей-Душою» и 
«Отцом-Огнем». Лишь при последнем и высочайшем Посвящении, 
стоя лицом к лицу с блистающим «Обликом», они познают его.

Именно духовная эволюция внутреннего, бессмертного Че-
ловека составляет основную доктрину Оккультных Наук. Чтобы 
хотя бы слегка понять подобный процесс, ученик должен ве-
рить (а) в Единую Общемировую Жизнь, независимую от Мате-
рии (или от того, что наука рассматривает, как Материю); и (b) 
в индивидуальные Разумы, оживотворяющие различные мани-
фестации этого Принципа. Гёксли не верит в Жизненную Силу; 
другие ученые верят в нее. Труд д-ра Дж. X. Хетчинсон Стэрлин-
га «As regards Protoplasm» произвел немалое опустошение в этом 
догматическом отрицании. Решение проф. Била также в пользу 
Жизненного Принципа; и лекции д-ра Б. В. Ричардсона об Эфире 
Нервов были уже достаточно процитированы нами. Итак, мне-
ния разделились.

Единая жизнь тесно связана с Единым Законом, который 
управляет Миром Бытия – КАРМОЮ. Экзотерически это означа-
ет просто и дословно  – «действие» или скорее «производящую 
следствие причину». Эзотерически это нечто совершенно другое, 
в смысле его далеко простирающихся моральных действий. Это 
есть Безошибочный ЗАКОН ВОЗДАЯНИЯ. Сказать тем, кто не ве-
дает об истинном смысле, характере и страшном значении этого 
вечно непреложного Закона, о котором никакое теологическое 
определение, как Личного Божества, не может дать представле-
ния этого безличного тем не менее вечносущего и действенного 
Принципа  – значит говорить тщетно. Также нельзя назвать это 
Провидением; ибо Провидение согласно теистам-протестантам во 
всяком случае избирает облик мужского пола, тогда как у римо-
католиков оно является женскою мощью. «Божественное Прови-
дение, – говорит нам Воган, – умеряет Свои Благословения, чтоб 
обеспечить им лучшие следствия». Действительно, «Он» умеряет 
их, чего не делает Карма – лишенный пола принцип.

В двух первых частях этого труда было показано, что при пер-
вом трепете вновь возрождающейся жизни, Свабхават, «Измен-
чивое Сияние Неизменной Тьмы бессознательной в Вечности», 
переходит при каждом новом нарождении Космоса из бездей-
ственного состояния в состояние напряженного действия, диф-
ференцируется и затем начинает свою работу посредством этой 
дифференциации. Эта работа есть КАРМА.

Все Циклы также подчинены следствиям, произведенным 
этой деятельностью.

«Единый Космический Атом становится семью Атомами на 
плане Материи, и каждый превращается в центр энергии; тот 
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же самый Атом становится семью Лучами на плане Духа; и семь 
творческих Сил Природы, излучающиеся из Основной Сущно-
сти, следуют одни правою, другие левою тропою, разъединен-
ные до конца Кальпы, и тем не менее в тесном переплетании. Что 
объединяет их? КАРМА».

Атомы, исшедшие из Центральной Точки, выявляют, в свою 
очередь, новые центры энергии, которые под воздействием 
мощного дыхания Фохата начинают свою работу изнутри вна-
ружу и размножают другие, меньшие центры. Эти центры в те-
чение эволюции и инволюции образуют, в свою очередь, корни, 
или развивающиеся причины новых следствий, начиная от ми-
ров и планет, «населенных человеком», до родов, видов и классов 
всех семи царств, из которых нам известны лишь четыре. Ибо, 
как говорит Книга Афоризмов Цонкапа:

«Благословенные труженики получили Тхианкам в вечно-
сти». Тхианкам есть мощь, или знание, позволяющее направлять 
импульсы Космической Энергии в правильном направлении.

Истинный буддист, не признающий ни «Личного Бога», ни 
«Отца» и «Создателя Неба и Земли», все же верит в Абсолютное 
Сознание, Ади-Буддхи; и буддист-философ знает, что существу-
ют Планетарные Духи, Дхиан-Коганы. Но хотя он признает «Ду-
ховные Жизни», но так как они являются временными по отно-
шению к Вечности, то даже они, согласно его философии, суть 
«Майа Дня», Иллюзия «Дня Брамы», короткой Манвантары в 4 320 
000 000 лет. Инь-Синь недоступна человеческим умозаключени-
ям, ибо Владыка Будда строго запрещал все подобные вопросы. 
Если Дхиан-Коганы и все Невидимые Существа – Семь Центров 
и их непосредственные Эманации, меньшие центры Энергии  – 
суть прямое отображение Единого Света, то люди далеко отсто-
ят от них, ибо весь видимый Космос состоит из «самосозданных 
существ, порождений Кармы». Таким образом, рассматривая 
личного Бога «лишь как гигантскую тень, отброшенную в пусто-
ту пространства воображением невежественного человечества» 
[8], они учат, что только «две вещи (объективно) вечны, именно: 
Акаша и Нирвана»; и что в действительности они едины и лишь 
Майа, когда разъединены.

«Все произошло из Акаши (или Свабхават на нашей Земле) в 
повиновении закону движения, присущему ей, и после извест-
ного протяжения времени преходит, исчезает. Ничто никогда не 
произошло из ничего. Мы не верим в чудеса; потому мы отрица-
ем творение и не можем представить себе Творца» [9].

Если бы брамин – ведантист секты Адвайта, был спрошен, ве-
рит ли он в существование Бога, он, наверное, ответил бы, как 
было отвечено Жаколио: «Я сам есмь «Бог», тогда как буддист (осо-
бенно сингалезец) просто рассмеялся бы и сказал: «Нет Бога, нет 
Творения». Тем не менее основная философия как адвайтистов, 
так и буддийских ученых, тождественна, и обе имеют то же уваже-
ние к животной жизни, ибо обе верят, что каждое существо, каж-
дая тварь на Земле, как бы ни была она мала и ничтожна, «есть 
бессмертная частица бессмертной Материи»  – Материя для них 
имеет совершенно иное значение, нежели для христианина или 
материалиста – и каждое существо подлежит Карме.

Ответ брамина был бы понятен каждому древнему философу, 
каббалисту и гностику ранних дней. Он содержит в себе самый 
дух дельфических и каббалистических заветов, ибо Эзотериче-
ская Философия века назад решила проблему, чем человек был, 
есть и будет; его происхождение, жизненный цикл – нескончае-
мый на своем протяжении последовательных воплощений или 
новых рождений – и его конечное погружение в Источник, отку-
да он получил начало.

Но не у физических наук сможем мы когда-либо найти разъ-
яснение человеку, загадке Прошлого и Будущего; ибо ни один 
философ не может даже сказать нам, что есть человек, каким он 
известен сейчас физиологии и психологии. В своих сомнениях, 
является ли человек Богом или зверем, наука сейчас связала его 
с последним и производит его от животного. Конечно, задача 
анализа и классификации человеческого существа, как земного 
животного, может быть предоставлена науке, которую никто так 
не почитает и уважает, как оккультисты. Они признают ее осно-
вы и замечательную работу, сделанную ею, успехи, достигнутые 
в физиологии, и даже – до некоторой степени – в биологии. Но 
внутренняя, духовная, психическая или даже моральная при-
рода человека не может быть оставлена на милость впитанного 
материализма, ибо даже более высокая философия психологии 
Запада не может в своей настоящей неполноте и склонности к 
определенному агностицизму воздать должное внутреннему че-
ловеку, особенно его высшим способностям, и распознаваниям, 
и тем состояниям сознания, на пути к достижению которых та-
кие авторитеты, как Милль, проводят определенную линию, го-
воря: «Настолько, но не дальше, продвинешься ты».

Ни один оккультист не будет отрицать, что человек – наравне 
со слоном и микробом, крокодилом и ящерицей, стеблем травы 
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и кристаллом  – по своей физической формации является про-
стым продуктом эволюционных сил Природы, путем бесчислен-
ных серий трансформаций, но этот факт иначе представлен ими.

Не против зоологических и антропологических открытий, 
основанных на ископаемых человека и животного, внутренне 
восстает каждый мистик и верующий в Божественную Душу, 
но лишь против необоснованных заключений, построенных на 
предубежденных теориях, приспособленных к известным пред-
рассудкам. Предпосылки Ученых не всегда могут быть или не 
быть правильными и так как некоторые из этих теорий имеют 
лишь краткую жизнь, то и выводы их у эволюционистов-матери-
алистов всегда будут односторонними. И тем не менее большин-
ство людей науки, опираясь именно на такой весьма кратковре-
менный авторитет, часто получают почести там, где они меньше 
всего заслуживают их» [10].

Чтобы явить действие Кармы  – в периодических обновле-
ниях Вселенной – более очевидным и понятным ученику, когда 
он доходит до происхождения и эволюции человека, он должен 
просмотреть вместе с нами Эзотерическое воздействие Карми-
ческих Циклов на Общемировую Этику. Вопрос в том, имеют ли 
эти таинственные подразделения времени, называемые индуса-
ми Югами и Кальпами и так изобразительно циклами, кольцами 
или кругами – греками, какое-либо влияние или прямую связь 
с человеческою жизнью? Даже экзотерическая философия объ-
ясняет, что эти вечные циклы времени постоянно возвращают-
ся, периодически и разумно в Пространстве и Вечности. Суще-
ствуют «Циклы Материи» [11] и существуют «Циклы Духовной 
Эволюции», также расовые, национальные и индивидуальные 
Циклы. Не разрешит ли нам Эзотерическое умозрение более глу-
бокое проникновение в их действия?

Эта мысль прекрасно выражена в очень талантливом науч-
ном труде. «Возможность достижения понимания системы ко-
ординации, настолько выходящей за пределы человеческих на-
блюдений в пространстве и времени, является обстоятельством, 
отмечающим мощь человека подняться над ограничениями 
изменчивой и непостоянной материи и утверждает его превос-
ходство над всеми бесчувственными и преходящими формами 
бытия. Существует метод в последовательности событий и в со-
отношениях сосуществующих вещей, который улавливает че-
ловеческий ум; пользуясь этим, как ключом, он пробегает эоны 
материальной истории прошлого или будущего, которые никог-

да не могут быть удостоверены опытом человечества. События 
зарождаются и разворачиваются. Они имеют прошлое, которое 
связано с их настоящим, и мы испытываем вполне оправданное 
убеждение, что предназначено будущее, которое будет так же 
связано с настоящим и прошедшим. Эта последовательность и 
единство истории повторяются на наших глазах во всех пости-
жимых стадиях прогресса. Феномены являют нам основу для 
обобщения двух законов, которые, истинно, суть принципы на-
учного предвидения и лишь посредством которых человеческий 
ум проникает в запечатанные рекорды прошлого и в нераскры-
тые страницы будущего.

Первый из них есть закон эволюции, или, формулируя это для 
наших целей,  – закон соответствующих последовательностей 
или организованной истории в индивидууме, представленный 
в сменяющихся фазах каждой единичной, назревающей систе-
мы результатов... Эти мысли непосредственно вызывают перед 
нами неизмеримое прошлое и неизмеримое будущее материаль-
ной истории. Они как бы открывают горизонт беспредельности 
и одаряют человеческий интеллект существованием и предвиде-
нием, лишенными ограничений времени и пространства, и ко-
нечной причинности, и подымают его к высочайшему понятию 
Высшего Разума, пребывающего в Вечности» [12].

Согласно учениям, Майа  – иллюзорная видимость чередую-
щихся событий и действий на этой Земле – изменяется и разнится 
соответственно народам и местностям. Но главные черты жизни 
каждого человека всегда в согласии с «Созвездием», под которым 
человек родился, или, так сказать, с характерными чертами ожи-
вотворяющего его принципа или Божества, который управляет 
этим созвездием, назовем ли мы его Дхиан-Коганом, как в Азии, 
или Архангелом, как называют его в греческой и латинской церк-
ви. В древнем Символизме это всегда было Солнце – хотя подраз-
умевалось Духовное, но не Солнце видимое  – которое посылало 
главных Спасителей и Аватаров. Отсюда связующее звено между 
Буддами, Аватарами и многими другими воплощениями высочай-
ших Семи. Чем ближе подход к своему Прототипу в «Небесах», тем 
лучше для смертного, личность которого была избрана его соб-
ственным личным Божеством (Седьмым Принципом) как свое 
земное обиталище. Ибо с каждым усилием воли к очищению и 
объединению с этим «Богом в себе» один из низших Лучей пре-
секается и духовная сущность человека притягивается выше и 
выше к Лучу, замещающему первый, до тех пор, пока от Луча к 
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Лучу Внутренний Человек не притянется к единому и высочай-
шему Лучу Отче-Солнца. Таким образом, «события человечества 
протекают в соответствии с число-образами, ибо, как отдельные 
единицы, так и все, происходят из одного источника – Централь-
ного Солнца и его тени – видимого солнца. Ибо равноденствия и 
солнцестояния, периоды и различные фазы солнечного движе-
ния, выраженные астрономически и численно, являются лишь 
конкретными символами вечно живущей истины, хотя они ка-
жутся непосвященным смертным абстрактными идеями. И этим 
объясняются необычайные числовые совпадения с геометриче-
скими соотношениями, отмеченные несколькими авторами.

Да, «наша судьба начертана в звездах». Но чем ближе едине-
ние между смертным отображением, каким является Человек, и 
его небесным Прототипом, тем менее опасны внешние события и 
последующие воплощения, которых ни Будда, ни Христос не мо-
гут избежать. Это не есть суеверие, и менее всего фатализм. По-
следний предпосылает слепое течение еще более слепой мощи, 
но человек – свободный деятель во время своего пребывания на 
Земле. Он не может избежать своей руководящей Судьбы, но он 
имеет выбор двух путей, которые ведут его в этом направлении, 
и он может достичь предела несчастья – если оно ему предназна-
чено – либо в снежно-белых одеждах мученика, или же в запят-
нанных одеждах добровольца тропы зла: ибо существуют внеш-
ние и внутренние условия, которые влияют на решение нашей 
воли в отношении наших поступков, и зависит от нас самих, сле-
довать тем или другим. Итак, кто верит в Карму, должен верить 
в Судьбу, которую от рождения до смерти каждый человек ткет 
нить за нитью вокруг себя, как паук свою пряжу; и эта судьба 
направляется или небесным гласом невидимого Прототипа вне 
нас, или же нашим более близким астральным, или внутренним 
человеком, который, увы, слишком часто является злым гением 
воплощенной сущности, называемой человеком. Оба эти ведут 
вперед внешнего человека, но один из них должен преобладать; 
и с самого начала невидимого конфликта суровый и неумоли-
мый Закон Воздаяния вступает и действует, точно следуя за ко-
лебаниями борьбы. Когда последняя нить соткана и человек как 
бы обернут в сеть своих деяний, он видит себя всецело во власти 
судьбы, им самим сложенной. И тогда она или прикрепляет его, 
как неподвижную ракушку к недвижной скале, или же уносит 
его, подобно перышку в вихре, вызванном его собственными 
действиями, и это есть КАРМА.

Один материалист, обсуждая периодические созидания на-
шей планеты, выразил это одною фразою:

«Все прошлое Земли есть ничто иное, как неразвернувшееся 
настоящее».

Этим писателем был Бюхнер, который мало предполагал, что 
он повторял аксиому оккультистов. Также правильно, как это за-
мечает Бурмейстер, что:

«Историческое исследование развития Земли доказало, что те-
перь и тогда опираются на одно основание; что прошлое развива-
лось тем же способом, как развертывается и настоящее; и что силы, 
которые были в действии, всегда остаются теми же самыми»[13].

Силы – скорее их Нумены – конечно, те же самые, потому и фе-
номенальные Силы должны быть теми же. Но как можно быть 
так уверенным, что атрибуты Материи не изменились под рукою 
Протея-Эволюции? Как может материалист утверждать с такою 
уверенностью, как это делает Россмэсслер, говоря:

«Эта вечная соответственность в сущности феноменов уста-
навливает с достоверностью, что огонь и вода обладали во все 
времена теми же силами и всегда будут обладать ими».

Кто они, «кто затемняют рассуждение словами, лишенными 
знания», и где были Гёксли и Бюхнеры, когда основания Земли 
были заложены Великим Законом? Та же самая единородность 
Материи и неизменяемость законов Природы, которые так под-
держиваются материализмом, являются основным принципом 
Оккультной Философии; но это единение покоится на неотде-
лимости Духа от Материи, и если бы они были разъединены, то 
весь Космос вернулся бы в Хаос и в Не-Бытие.

«Мудры те, кто преклоняются перед Немезидою» [14] – как го-
ворит Хор Прометею. И немудры те, кто думает, что Богиню мож-
но умилостивить жертвоприношениями и молениями или же, 
что ее колесо может уклониться от пути, раз им принятого. «Три 
Парки и всегда зоркие Фурии» суть ее атрибуты лишь на Земле и 
порождены нами самими. Нет возвращения с путей, которые она 
пробегает; но эти пути сложены нами самими, ибо мы сами сооб-
ща или индивидуально уготовляем их. Карма-Немезида синоним 
Провидения, исключая намерения, доброты и всякого другого за-
конченного свойства и квалификации, так антифилософски при-
писываемых последнему. Оккультист или философ не будет го-
ворить о доброте или жестокости Провидения, но, отождествляя 
его с Кармою-Немезидою, он будет, тем не менее, учить, что она 
охраняет праведных и блюдет над ними в этой и будущих жизнях; 
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и что она карает злодея – да, даже до его седьмого воплощения – 
в действительности, до тех пор, пока следствие, которое вызвано 
было им приведением в пертурбацию даже малейшего атома в 
Беспредельном мире Гармонии, не будет, наконец, искуплено. Ибо 
единое Веление Кармы – вечное и неизменное Веление – есть аб-
солютная Гармония в Мире Материи, как она существует в Мире 
Духа. Потому это не Карма, которая награждает или карает, но мы 
сами награждаем или караем себя, согласно тому, работаем ли мы 
с Природою, в Природе и посредством Природы, подчиняясь за-
конам, от которых зависит эта Гармония, или же – нарушаем их.

Также пути Кармы не были бы неисповедимыми, если бы 
люди действовали в единении и гармонии, вместо разъединения 
и борьбы. Ибо наше неведение этих путей – которые одна часть 
человечества называет путями Провидения, темными и запу-
танными, тогда как другая часть видит в них действие слепого 
Фатализма, а третья просто Случайность, лишенную Богов и 
дьяволов, чтобы руководить ими – все это, конечно, исчезло бы, 
если мы приписали бы всех их истинным причинам. При твер-
дом знании или во всяком случае при полной уверенности, что 
наши соседи будут не более стараться повредить нам, нежели мы 
нанести им ущерб, две трети мирового зла растворились бы в раз-
реженном воздухе. Если бы человек не думал нанести ущерб бра-
ту своему, Карма-Немезида не имела бы ни повода проявиться, ни 
оружия чем действовать. Именно постоянная наличность среди 
нас всякого элемента борьбы и противодействия, и разделение 
народов, племен, обществ и индивидуумов на Каинов и Авелей, 
волков и ягнят, является главной причиной «путей Провидения». 
Мы ежедневно вырубаем своими руками эти многочисленные 
извилины в наших судьбах, думая в то же время, что мы следуем 
вдоль великого царственного пути почтенности и долга, а затем 
жалуемся на то, что эти извилины так запутаны и так темны. Мы 
стоим растерянные перед тайною наших собственных деяний и 
загадками жизни, которые мы не хотим решить, и затем обвиняем 
великого Сфинкса в пожирании нас. Но, истинно, нет ни одного 
случая в наших жизнях, ни одного несчастливого дня или бед-
ствия, которые бы не могли быть прослежены назад и отнесены к 
нашим собственным поступкам в этой или в других жизнях. Если 
кто нарушил законы Гармонии или, как выражает это писательте-
ософ, «законы жизни», он должен быть готов ввергнуться в хаос, 
созданный им самим. Ибо, согласно тому же писателю:

«Единственное заключение, к которому можно прийти, это 
то, что эти законы жизни являются своими же отомстителями; 
и, следовательно, каждый воздающий ангел есть лишь образное 
представление их воздействия».

Потому, если кто беспомощен перед этими непреложными 
законами, то это не мы сами, создатели судеб наших, но скорее 
те Ангелы, Охранители Гармонии. Карма-Немезида не более не-
жели духовное, динамическое следствие порожденных причин 
и сил, пробужденных к деятельности нашими собственными 
действиями. Это есть закон Оккультной Динамики, что «данное 
количество энергии, затраченное на духовном или астральном 
плане, производит гораздо большие следствия, нежели то же са-
мое количество, потраченное на физическом, объективном пла-
не существования».

Это положение вещей будет продолжаться, пока духовная 
интуиция человечества не раскроется вполне, и это не случится 
до тех пор, пока мы не сбросим значительную часть наших плот-
ных покровов Материи: пока мы не начнем действовать изнутри, 
вместо того, чтобы постоянно следовать импульсам извне, им-
пульсам, порожденным нашими физическими чувствами и гру-
бым эгоистическим телом. До тех пор единственными паллиати-
вами против зол жизни будут единение и гармония – Братство и 
Альтруизм, но не только на словах. Уничтожение одной плохой 
причины подавит не одно, но многие плохие следствия. И если 
Братство или даже много Братств не будут в состоянии противо-
действовать народам в очередном перерезании друг другу горла, 
все же единение в мысли и действии и философские исследова-
ния тайн Бытия всегда остановят некоторых личностей, стара-
ющихся понять то, что до сих пор оставалось для них загадкою, 
от порождения добавочных причин зла в мире, уже настолько 
переполненном бедствиями и злом. Знание Кармы дает убеж-
дение, что если «...бедствие добродетели и торжество порока 
создают атеистов среди людей», то это потому, что человечество 
всегда закрывало глаза на великую истину, что человек сам свой 
спаситель и свой разрушитель. Он не должен обвинять Небеса 
и Богов. Судьбы и Провидение в явной несправедливости, цар-
ствующей среди человечества. Но пусть он лучше припомнит 
и повторит фрагмент греческой Мудрости, предостерегающей 
человека от обвинения ТОГО, что «справедливо, хотя и сокрыто, 
путями необозначенными ведет нас от проступка к наказанию, 
безошибочно вперед» [15]; и таковы сейчас пути, по которым ве-
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ликие народы Европы шествуют вперед. Каждый народ и племя 
западных арийцев, так ж, как и их восточные братья Пятой Расы, 
имели свой Золотой и свой Железный Век, свой период сравни-
тельной безответственности или свой Сатья-Век, век чистоты, и 
теперь некоторые из них достигли Железного Века Кали Юги, 
Века, черного от ужасов.

[1] Платон в «Тимее» употребляет слово «выделения» мяту-
щихся Элементов.

[2] Valentinas. «Esoteric Treatise on the Doctrine of Gilgul».
[3] См. Mackenzie. «Royal Masonic Cyclopaedia».
[4] См. «Isis Unveiled». II. 152.
[5] См. Mackenzie, ibid. sub voce.
[6] «Разоблаченная Изида». !.. 317.
[7] «Viveka Chыdвmani». переведенное Mohini M. Chatterji. как 

«The Crest – Jewell of Wisdom». См. в «Theosophist’е». Июль и Август 
1886.

[8] «Buddhist Catechism». H.S. Olcott’a, Президента Теософиче-
ского Общества, стр. 51.

[9] Там же. 51, 52.
[10] Мы отсылаем тех, кто будут рассматривать это утверж-

дение как дерзость или непочтительность в отношении при-
знанной науки, к труду д-ра Дж. Хетчинсон Стэрлинга «As regards 
Protoplasm», являющемуся защитою Жизненного Принципа 
против молекуларистов  – Гёксли, Тиндаля, Фогта и др., и про-
сим их решить, справедливо или нет сказать, что хотя научные 
предпосылки не всегда бывают правильными, тем не менее, они 
приняты, чтобы восполнить пробел или дыру в каком-либо из-
любленном коньке материалистов. Говоря о протоплазме и ор-
ганах человека с точки зрения Гёксли, автор говорит: «Итак, ве-
роятно, что касается до какой-либо последовательности силы, 
формы или субстанции в протоплазме, мы видели достаточно 
пробелов». Гёксли сам может явиться свидетелем в этом отноше-
нии. Нередко находим мы в его очерках допущения вероятности 
там, где лишь уверенность была бы уместна. Например, он гово-
рит: «Более нежели вероятно что когда растительный мир будет 
вполне исследован, мы увидим, что все растения обладают теми 
же силами». Когда заключение так решительно заявляется, то 
большое разочарование услышать, как здесь, что предпосылки 
должны быть еще собраны! Вот еще одно место, в котором он как 
бы подрывает свою собственную «основу» под своими же нога-

ми. После того как он сказал нам, что все формы протоплазмы 
состоят из углерода, водорода, кислорода и азота «в очень слож-
ном соединении», он продолжает: «этой сложной комбинации, 
природа которой никогда не была с точностью определена (!!), 
было дано название протеина». Это со стороны Гёксли являет-
ся просто отождествлением протоплазмы с протеином, и так как 
сказанное об этом тем самым справедливо по отношению дру-
гого, то, следовательно, он признает, что природа протоплазмы 
никогда не была определена с точностью и что в его глазах этот 
вопрос еще подлежит рассмотрению. Это признание подкрепле-
но также словами: «Если мы употребим этот термин (протеин) с 
тою осторожностью, которую требует наше сравнительное неве-
дение вещей, которые он представляет»... и так далее (стр. 33 и 
34. в изд. 1872 года в ответ Гёксли, в «Yeast»).

Итак, мы видим знаменитого Гёксли, царя физиологии и био-
логии, играющим в жмурки с предпосылками и фактами! После 
этого, что можно ожидать от более «мелкой рыбешки» науки!

[11] «The Cycles of Matter», оглавление, данное проф. Уинчел-
лем очерку, написанному в l862 гoду.

[12] «World-Life», стр. 535, 548.
[13] Упомянуто в «Force and Matter» Бюхнера.
[14] «Кто страшатся Кармы-Немезиды» – было бы вернее.
[15] Dryden.
По материалам сайта «Новая Доктрина»

ЕДИНСТВО И МНОГООБРАЗИЕ

Знание законов жизни несравненно важнее многих других знаний, 
а знание, прямо ведущее нас к самосовершенствованию и самосохране-

нию, есть знание первейшей важности.
Спенсер

Мы живем в удивительном и разнообразном мире. Тысячи 
видов растений и животных рассеяны по лику земли, множество 
народностей населяет землю, но за всем этим разнообразием 
форм и видов стоит Единство.

Осознание Единства чрезвычайно ценно для каждой челове-
ческой души, потому что такая душа обретает мир в себе самой 
и становится способной жить радостью, милосердием, сострада-
нием и любовью.
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Ментально подойти к принятию идеи Единства легко, если 
вспомнить, что всё многообразие проявленной жизни объединено 
всего лишь четырьмя царствами: минеральным, растительным, жи-
вотным и человеческим. А эти царства, в свою очередь, представля-
ют единый проявленный мир Земли. Именно единый, ибо всё в нём, 
как в любом живом организме, взаимно связано и зависимо.

Наш мир дуален, и такие противоположности, как единство и 
многообразие – всего лишь одна пара из многих других пар про-
тивоположностей.

Важно осознать тот факт, что даже на самом глубинном из 
материальных уровней, на уровне клетки, может произойти вы-
рождение из-за действия антагонистических (противоположно 
направленных) сил. Причем в ядре клетки (в проявленном един-
стве) никогда не может возникнуть условий, враждебных инте-
ресам других её составных частей, а антагонизм возникает из-за 
отсутствия внутри клетки поддержки и подкрепления деятель-
ности ядра в его положении и обязанностях.

Не только внутри клетки, но и сами клетки физического тела мо-
гут быть антагонистичны друг другу. Происходит постоянная борь-
ба между элементальными силами, действующими на физическом 
плане. Эта борьба обязана, главным образом, действию другой пары 
противоположностей – притяжению и отталкиванию, которые по-
рождают силу ТРЕНИЯ. Трение порождается на многих уровнях ма-
терии, формирующей нашу планету. Поэтому пока вся субстанция – 
материя этого плана – не будет поднята до более высоких вибраций, 
или пока человек не разовьётся до такой степени, чтобы обрести 
власть над силами природы и стать способным уменьшить трение, 
до той поры абсолютный мир или Братство и Единство между наци-
ями и народами на длительное время невозможны.

Значит, для достижения подлинного Братства и Царства Мира на 
Земле должна произойти огромная перемена в самом строении мате-
рии. Но вся материя и сила подчинены циклическому закону. Никакая 
сколько-нибудь существенная перемена в строении материи не может 
произойти вне положенного ей цикла. Тем не менее, одно из самых 
больших препятствий для более скорой перемены заключается в неве-
жестве масс, которые не верят в то, что такая перемена возможна, а по-
тому и не делают никакого усилия, чтобы эти изменения осуществить.

Геометрические аналогии
В «Тимее» Платона, кроме целой массы интереснейших знаний, 

описан и процесс формирования первичных форм материи. Так, на-
пример, тетраксис, являющийся первичной формой стихии огня, в 

своем идеальном виде представляет со-
бой следующую фигуру.

Здесь Единство представлено вер-
шиной фигуры. Три грани сходятся в 
одной точке, то есть достигают «един-
ства» при условии, что тетраксис имеет 
правильную форму, т.  е. составлен из 
абсолютно одинаковых треугольных 
граней. В данном случае «единство» 
достижимо при условии соравенства 
углов и сторон каждой грани. Если перевести это на социальный 
язык, то Единство в масштабах Мира достижимо при условии 
Братства (или соравенства) человечества.

Согласно Платону, идеальная фигура – редкость, обычно те-
траксисы – форма стихии огня – имеют разный размер треуголь-
ных граней.

Значит, для достижения «единства» необходимо произвести 
выравнивание граней, или совершенствование. Но правильнее – 
самосовершенствование, ибо главные противодействующие 
силы – внутренние – принадлежат самой форме. Хотя этим про-
цессом не исключаются внешние влияния, все же форма сама в 
себе должна стать совершенной, то есть выровнять длину всех 
сторон. Так и человечество ощущает на себе постоянное воздей-
ствие изменяющихся внешних условий, но только за счет созна-
тельных личных усилий может достигать совершенства, а внеш-
ние условия могут только ускорять или тормозить этот процесс.

Символизм Единства в Тайной Доктрине.
Общепризнано, что одним из самых сложных разделов Тай-

ной Доктрины является «Символизм». Вместе с тем символ явля-
ется наиболее емким способом выражения сокровенных истин, 
растолковывание которых часто требует очень многих слов.

Так выглядит древнейший символ всех времен и народов, вы-
ражающий идеи Единства и Соравенства. Здесь именно три круга 
символизируют Соравенство, а Единство символизировано Единым 
кругом, то есть окружностью, охватывающей три круга. Сама окруж-
ность в символизме космогенезиса появляется тогда, когда Цен-
тральной Точкой выявлено Триединство. Тогда Центральная Точка, 
ввиду своей сокровенности, исчезает и становится Единым Кругом.

В приложении к личному сознанию этот символ показывает, что 
достижение Единства возможно за счет расширения личного со-
знания до охвата всего сущего, до степени практического исчезно-
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вения, растворения личности как носителя узкого, эгоистического 
начала. Это стадия практического вмещения Соравенства.

Отсюда неизбежно вытекает, что только самосовершенство-
вание способно приблизить столь желанный мир во всем мире, 
обеспечить моральное и физическое здоровье и принести насто-
ящее счастье.

Единство и Братство на Земле
Идея Единства и Братства обязательно будет осуществлена. 

Прежде всего нужно осознать, что за идеями объединения и ко-
операции, даже если они носят самый материалистический ха-
рактер, стоят фундаментальные законы, такие же древние, как 
мир. Основной импульс, побуждающий человека объединяться 
с другими людьми, задается законом притяжения (любви), зако-
ном, который стремится соединить вместе людей или предметы 
сходной природы для достижения сходных целей.

Чтобы проверить универсальность этого закона, пусть разум 
человека охватит всю Вселенную по всем направлениям, где ве-
ликие эволюционные силы правят безраздельно, и он не найдет 
никаких признаков разъединения. Солнце одинаково светит и до-
брым, и злым; роса и дождь выпадают и на праведных и на греш-
ников; земля дарует свои сокровища пользы и красоты равно и 
бедным, и богатым; лишь один принцип заключен во всем – ТРУД.

Как же может человек избежать своей причастности к Цело-
му, своего нерасторжимого с Ним Единства? Как может он вос-
ходить к духу (Единству), не утверждая Братства на Земле? Вели-
кие Наставники человечества уже воплотили эту идею на Земле, 
явив пример и показав нам, что всё зависит от качества созна-
ния, от готовности духа. Путь к счастью проложен, и нам даро-
вано величайшее из благ – жизнь как шанс, чтобы среди много-
образия мира утвердить в сердце Единство, а в каждодневной 
жизни Братство!

МИР ВСЕМ!
Елена Бугрименко

ЗОЛОТЫЕ СТУПЕНИ

Праведная жизнь, Открытое сознание, Чистое сердце, Пыт-
ливый ум, Незамутнённое духовное восприятие, Братское чув-
ство ко всем, Готовность дать и принять совет и наставление, 

Верность долгу перед Учителем, Добровольное следование заве-
там Истины, если мы вверились ей и считаем, что Учитель ею об-
ладает; Мужественная выдержка при встрече с личной неспра-
ведливостью, Смелое провозглашение принципов, Доблестная 
защита ближнего от несправедливых нападок, Взор, постоянно 
устремлённый на идеал человеческого прогресса и совершен-
ствования, который даёт тайная наука – таковы золотые ступени 
лестницы, по которой ученик сможет подняться в Храм Боже-
ственной Мудрости.

Е. П. Блаватская

СОЛНЦЕ В ТАЙНОЙ ДОКТРИНЕ

Тысячелетия постигает человечество Тайну Высшей Премудро-
сти, тысячелетия встречает оно восходы и заходы Солнца и в свете 
его творит свои дела – хорошие и плохие. И тянутся люди к Свету и 
теплу Солнца, не понимая его Великой Тайны – светить всем и всег-
да с неизменным ритмом, пробуждая спящее человечество.

Слова Учителя: «...Светить подобно Солнцу – вот путь кратчай-
ший до Меня...» не случайно взяты эпиграфом к этой статье. Они 
приоткрывают Великую и Простую Тайну: уподобившись Солнцу, 
мы сможем нести свет и тепло Его окружению в жизни. Пора по-
нять, что Учение Агни Йоги, Учение Жизни – это Учение о Солнце.

Ведь это оно Огонь и Свет, и Тепло, и Жизнь дающий источник. 
И те, к кому обращаемся мы как к Учителям, Архатам, Ангелам, 
Святым и Богам, облеклись в светоносную материю Солнца  – 
они уже уподобились Солнцу, они светят и несут свой свет нам, 
пробуждая наше сознание, как Солнце каждого дня.

Полагаю вступление достаточным, и теперь перейдем к оза-
главленной теме – Солнце в «Тайной Доктрине».

Фундаментальный труд «Тайная Доктрина. Синтез науки, ре-
лигии и философии» появился как итог сотрудничества Учите-
лей человечества с Е. П. Блаватской, организатором и руководи-
телем Теософского общества. Выданное Учителями через Елену 
Петровну и некоторых членов Теософского общества, оно лежит 
в едином русле того, что называется расширением сознания че-
ловечества и рассматривается как предваряющее Учение Живой 
Этики, данное в наше столетие через Е. И. и Н. К. Рерихов. Слова 
Учения Света, устремления к Свету и т. п. предполагают источ-
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ники этого Света, и таким источником является наше Солнце как 
ближайшая к нам космическая иерархия.

Попытаемся осознать это из доверенного нам Учителями в то-
мах «Тайной Доктрины».

Для начала определимся с материей, из которой состоит 
Солнце. 

Том 1, стр. 358, 359.
Материя, или Субстанция семерична внутри нашего Мира, 

так же, как и за пределами его. Более того, каждое из ее состо-
яний, или принципов подразделяется на семь степеней плот-
ности. Сурья (Солнце) в своем видимом отражении есть первое, 
или низшее состояние седьмого, высшего состояния Вселенско-
го ПРИСУТСТВИЯ, чистейшего из чистейших, первично про-
явленного Дыхания Вечно-Непроявленного Сат (Бытийность). 
Все центральные, физические или объективные Солнца в сво-
ей субстанции являют низшее состояние первичного принци-
па Дыхания. Так же, все они не более нежели Отражение своих 
Первоначал, сокрытых от зрения всех, исключая Дхиан-Коганов, 
субстанция тел которых принадлежит пятому подразделению 
седьмого принципа Матери-Субстанции, и потому она на четы-
ре степени выше, нежели отображенная солнечная субстанция. 
Так же как существуют семь Дхату (главные элементы в челове-
ческом теле), так же имеются и семь Сил в Человеке и во всей 
Природе.

Истинная субстанция Сокрытого (Солнца) есть ядро Субстан-
ции-Матери. Это есть Сердце и Утроба всех жизненных и суще-
ствующих Сил в нашей Солнечной Вселенной. Это есть ядро, 
откуда исходят для распространения в своем круговращающем 
странствовании все Силы, которые, исполняя свои функцио-
нальные обязанности, устремляют Атомы в движение, и это Фо-
кус, в котором они вновь встречаются в своей Седьмой Сущности 
каждый одиннадцатый год. Высмей того, кто скажет тебе, что он 
видел Солнце, как если бы он сказал, что Солнце действительно 
движется вперед в своем ежедневном пути...

Именно в силу его семеричной природы древние говорили 
о Солнце как о везомом семью конями, числом, равным разме-
рам стихов в Ведах; или что хотя оно и тождественно семи Гана’м 
(Класс Существ) в своей сфере, оно отличается от них – истинно 
так; также – что оно имеет Семь лучей, ибо истинно оно имеет их...

Семь Существ в Солнце суть Семь Пресвятых Само-Рожден-
ных из мощи, присущей Утробе Матери-Субстанции. Именно они 

посылают семь главных Сил, называемых Лучами, которые, при 
начале Пралайи, сосредоточатся в семи новых Солнцах для следу-
ющей Манвантары. Энергия, из которой они возникают в созна-
тельное существование в каждом Солнце, есть то, что некоторые 
люди называют Вишну, что есть Дыхание АБСОЛЮТА. Мы назы-
ваем это Единой Проявленной Жизнью, которая сама есть отобра-
жение Абсолюта... Продолжим далее этот комментарий из восточ-
ного оккультизма, но уже словами Гермеса Трижды Великого: 

Том 1, стр. 363.
«Жизнетворчество солнца так же непрерывно, как и его свет; ни-

что не останавливает и не ограничивает его. Вокруг него собраны, 
наподобие армии спутников, бесчисленные МНОЖЕСТВА ГЕНИЕВ. 
Они обитают по соседству с Бессмертными и оттуда блюдут над че-
ловеческими делами. Они выполняют волю Богов (Карма) посред-
ством бурь, ураганов, передачею огней и землетрясений; также 
голодом и войною, для наказания безбожия... Солнце сохраняет и 
питает все твари, и так же, как Идеальный Мир, который окружает 
мир чувствующий, наполняет этот последний множеством и все-
ленским разнообразием форм, так и солнце, охватывая все своим 
светом, утверждает везде рождение и развитие созданий... Ему под-
чинено множество Гениев, или скорее множества, ибо они много-
численны и разнообразны, и число их соответствует числу звезд. 
Каждая звезда имеет своего Гения, доброго и злого по природе или, 
вернее, в силу действий их, ибо действие есть сущность Гения... Все 
эти Гении управляют человеческими делами».

Сказанное можно дополнить еще одной выдержкой из Тома 
1, стр. 342.

Космос руководим, контролирован и одушевляем почти бес-
конечными сериями Иерархий, сознательных Существ, из кото-
рых каждая имеет предназначенную миссию и то – дадим ли мы 
им то или иное название, назовем ли мы их Дхиан-Коганами или 
Ангелами – суть «Вестники», лишь в том смысле, что они являют-
ся посредниками Кармических и Космических Законов. Они раз-
нятся бесконечно в своих соответственных степенях сознания и 
разума, и называть их чистыми Духами, без единой земной при-
меси, «которая одна лишь становится добычею времени», значит 
только потворствовать поэтическим фантазиям. Ибо каждое 
из этих Существ или было человеком в предыдущей Манванта-
ре, или готовится стать им если не в настоящей, то в грядущей 
Манвантаре. Они есть усовершенствованные люди, когда они не 
являются людьми в зачаточном состоянии; и в своих высших, 
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менее материальных сферах, они отличаются морально от зем-
ных человеческих существ лишь в том, что они лишены чувства 
самости и человеческой эмоциональной природы  – двух чисто 
земных характеристик.

Какие же процессы происходят в недрах Солнца? Каким об-
разом насыщает оно жизненным флюидом этот мир?

Том 1, стр. 673. 
Эту «тайну» или начало Жизне-Сущности Оккультизм поме-

щает в тот же самый Центр, как и нуклей «prima Materia» нашей 
Солнечной Системы, ибо они едины.

Как гласит Комментарий:
«Солнце есть сердце Солнечного Мира (Системы), и его мозг 

скрыт за (видимым) Солнцем. Оттуда излучается ощущение в 
каждый нервный центр великого тела, и волны жизнесущности 
плывут в каждую артерию и жилу... Планеты его члены и пульсы».

В другом труде было сказано, что Оккультная философия от-
рицает, что Солнце является шаром в состоянии горения, но про-
сто определяет его как мир, как светящуюся сферу, позади кото-
рой находится настоящее Солнце, и что видимое Солнце только 
отражение настоящего, его оболочка. Ивовые листья Насмита, 
принятые Гершелем за «солнечных обитателей», суть хранили-
ще солнечной жизненной энергии, «жизненное электричество, 
питающее всю систему; таким образом, солнце, будучи резерву-
аром энергии нашего маленького Космоса, самозарождает свой 
жизненный флюид, постоянно получая столько же, сколько вы-
дает»; видимое же Солнце есть лишь прорубленное окно в ис-
тинном солнечном чертоге и присутствии и через которое тем не 
менее видна без искажения внутренняя работа.

Так в течение манвантарного солнечного периода, или жиз-
ни происходит регулярная циркуляция жизненного флюида во 
всей нашей Системе, сердцем которой является Солнце – подоб-
но кровообращению в человеческом теле; Солнце при каждом 
своем обороте сокращается так же ритмично, как человеческое 
сердце. Только вместо того, чтобы совершить круговое обраще-
ние в секунду или приблизительно, солнечная кровь требует де-
сять своих лет для кругового оборота и целый год, чтобы пройти 
через полости сердца, прежде нежели она омоет легкие, чтобы 
вернуться затем в большие артерии и вены Системы.

Этого наука не будет отрицать, ибо астрономия знает об установ-
ленном цикле одиннадцати лет, когда число солнечных пятен уве-
личивается, причем увеличение это обязано сокращению Солнеч-

ного Сердца. Вселенная, в данном случае наш Мир, дышит так же, 
как человек и каждое живое существо, растение и даже минерал на 
Земле; так же, как и наш земной шар, вздыхает каждые двадцать 
четыре часа. Темные области не обязаны своим происхождением 
«поглощению, проявляемому парами, исходящими из недр Солнца 
и становящимися между наблюдателем и фотосферою», как уверя-
ет о. Сэкки; также пятна не образуются «из самой материи (раска-
ленной, газообразной материи), которую взрывы выбрасывают на 
солнечный диск». Феномен подобен правильной и здоровой пуль-
сации сердца, когда жизненный флюид проходит через его полые 
мускулы. Если бы возможно было сделать человеческое сердце 
светящим и этот живой и пульсирующий орган мог бы быть виден 
так, чтобы отобразить его на экране, подобно тому, который употре-
бляется лекторами по астрономии, например, при демонстрации 
Луны, тогда каждый увидел бы, что феномены солнечных пятен 
повторяются каждую секунду, и что они обязаны своим происхож-
дением сокращению и устремлению крови».

Том 1, стр. 738.
«Прежде всего, они (ученые) должны будут отказаться от сво-

их идей относительно плотности и раскаленности Солнца, ибо 
Солнце, несомненно, «сияет», но не «горит». Затем оккультисты 
утверждают относительно «ивовых листьев», что эти «предметы», 
как назвал их Гершель, являются непосредственными источни-
ками солнечного света и тепла. И хотя Эзотерическое Учение не 
рассматривает их, как делает это он – именно как «организмы», 
обладающие свойством жизни, ибо солнечные «Существа» едва 
ли поместят себя в поле фокуса телескопа – тем не менее оно ут-
верждает, что вся Вселенная полна подобными «организмами», 
сознательными и деятельными, соответственно близости или 
удалению их планов от нашего плана сознания, и, наконец, что 
великий астроном был прав, когда, обсуждая эти предполагае-
мые «организмы», он выразился, что «мы не знаем и не можем 
утверждать, что жизненное действие неспособно развить одно-
временно тепло, свет и электричество». Ибо, рискуя быть ос-
меянными всем миром физиков, оккультисты утверждают, что 
все «Силы» ученых имеют свое начало в Жизненном Принципе, 
в Единой коллективной Жизни нашей Солнечной Системы  – 
«Жизни», являющейся частью или, вернее, одним из аспектов 
Единой Всемирной ЖИЗНИ».

Том 1, стр. 741.
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«Потому они (Адепты) говорят, что великие ученые Запада, 
почти ничего не зная ... ни о кометной материи, ни о центробеж-
ной и центростремительной силе, ни о природе туманности или 
же о физическом строении Солнца, Звезд или даже Луны, очень 
неосторожны, говоря так уверенно, как это делают они, о “цен-
тральной массе Солнца”, выбрасывающей в пространство пла-
неты, кометы и чего только нет... Мы утверждаем, что оно (Солн-
це) развивает лишь жизненный принцип, Душу этих тел, давая 
и получая его обратно в нашей маленькой Солнечной Системе, 
так же, как “Мировой Жизнедатель” – в Беспредельности и Веч-
ности; что солнечная Система есть Микрокосм Единого Макро-
косма, так же, как человек является таковым по сравнению с его 
собственным маленьким Солнечным Космосом».

К вышеизложенному осталось добавить еще немного и в не-
котором роде личное. Более десяти лет назад я впервые сопри-
коснулся с Учением Живой Этики, а чуть ранее я увлекся резь-
бой по дереву. И однажды я вырезал свое первое «солнышко» 
из дерева. Долгое время эти два моих увлечения развивались 
самостоятельно и как бы не пересекались. В Учении я искал све-
дения о психической энергии, о медицине, о мысли, а в резьбе 
появилась идея создания солнечного цикла из десяти «солны-
шек» поменьше и одного центрального побольше, что я и сделал. 
Затем появилась идея сделать коллекцию «солнышек» народов 
Мира. Ведь каждый народ имел свое представление о Солнце и, 
конечно, лик Солнца соответствовал облику этого народа. И я 
изготовил несколько «солнышек», соответствующих моему по-
ниманию Солнца народов Мира. Затем эта идея расширилась и 
вобрала в себя Солнечных Богов Древних цивилизаций. Так по-
степенно моя коллекция «солнышек», Солнца и Солнечных Бо-
гов пополнялась, а идея тоже расширилась до степени осозна-
ния, что нужно создать Музей Солнца. Многие, вероятно, знают, 
что в г. Каунасе есть Музей чертей, куда со всего света свозят все-
возможных чертей и чертенят и тому подобное. Но пока нигде в 
Мире нет Музея Солнца. Есть, конечно, в музеях Египта, Индии, 
Америки и других стран отдельные изображения Солнечных бо-
гов из истории этих стран. Но отдельного Музея Солнца нет. И, я 
полагаю, пришло время исправить эту несправедливость. Солн-
це, этого величайшего жизнедателя, воспетого в гимнах древних 
цивилизаций, необходимо вспомнить и обратить к нему наше со-
знание. Что же в моем понимании есть Музей Солнца?

Это собрание изображений Солнечных богов народов Мира.

Это собрание солнечных ликов народов Мира, именно народ-
ная традиция изображения Солнца. Это авторские работы, «сол-
нышки» мастеров-умельцев, изготовленные в дереве, металле, 
керамике, вышивке, макраме и т. д. Это – собрание гимнов и сти-
хов, посвященных Солнцу. Это – собрание ритуалов солнечного 
культа народов Мира. Это  – библиотека о Солнце, включая на-
учные публикации. Это – детская студия прикладных искусств. 
Это – небольшая детская актерская студия для воспроизведения 
ритуалов поклонения Солнцу.

И еще праздники Солнца в дни Солнцестояний.
Это будет не обычный музей с показом экспонатов, это будет 

творческая мастерская, что только и приличествует Солнцу  – 
ведь оно творит непрестанно. И вот, когда идея музея оформи-
лась, я обратил внимание, что в Живой Этике довольно много 
упоминается о Солнце, о сердце – этом «Солнце Солнц», и тогда я 
решил сделать подборку о Солнце. И вот она перед вами. Конеч-
но, эта подборка не охватывает всего сказанного о Солнце, но для 
осознания важности этого аспекта Учения считаю достаточным.

И сейчас обращаюсь к вам о помощи в создании Музея Солнца.
Обращаюсь к мастерам прикладного творчества  – сделайте 

свое «солнышко» для Музея. Обращаюсь ко всем – присылайте 
изображения Солнца во всех видах творчества.

Собирайте гимны о Солнце, стихи о Солнце, мифы о Солнце 
и научную публикацию о Солнце. Обращаюсь ко всем Рерихов-
ским обществам, ко всем читающим книги Учения – окажите по-
сильную помощь. Создание Музея Солнца украсит Рериховское 
движение, дав ему живое дело, которое послужит единению, 
тому самому единению, о котором так много сказано в Учении. 
Солнце пробуждает нас каждое утро, из области Солнца говорит 
Учитель и Владыка Шамбалы.

И помните всегда, что Храм Сердца, о котором сказано в Уче-
нии, – это Храм Солнца!

Свет да пребудет с Вами, мир и счастье всему живому!
Валерий Липенков, Новосибирск

ВЕРИТЬ ЛИ «ТАИНОЙ ДОКТРИНЕ»?

Закончился XX век – с одной стороны, век торжества респекта-
бельной науки, а с другой – засвидетельствовавший несостоятель-
ность ее глобальных претензий. Понять, что такое человек, в чем 
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смысл его существования на планете и во вселенной, каковы пра-
вила... нашей грамотной и счастливой жизни, наука прошлого века, 
в общем, не сподобилась. Но скоро уж полтораста лет существуют 
книги, написанные нашей соотечественницей Еленой Петровной 
Блаватской, в которых очень многое об этом сказано. К сожалению, 
официальная наука, церковь и общественные институты за это 
время сделали немало, чтобы дискредитировать труды Блаватской. 
До недавних пор в нашей стране с ними и познакомиться было не-
возможно: они были запрещены. Сегодня запреты сняты, но мас-
совый читатель продолжает относиться к ее книгам с подозрением: 
стоит ли тратить время на нелегкое чтение сомнительных опусов, 
отвергаемых как церковью, так и авторитетной наукой?

Однако в науке издавна существует метод верификации но-
вых или непривычных систем знания: если они подтверждаются 
практикой, то к ним есть смысл относиться с доверием. Труды 
Е. П. Блаватской неоднократно подвергались такой экспертизе. 
Ниже мы предлагаем Вашему вниманию два таких прецедента.

НАУЧНЫЕ ПРЕДВИДЕНИЯ Е. П. БЛАВАТСКОЙ
«Ни одна великая истина никогда не была принята апри-

ори, и обычно проходило столетие или два, прежде чем про-
блески ее начинали вспыхивать в человеческом сознании, как 
возможная правда... И настоящий труд будет оправдан частич-
но или целиком в ХХ-м столетии».1 Так писала Елена Петров-
на Блаватская более ста лет тому назад, пророчески предвидя 
сроки признания тех истин, которые она принесла миру в глав-
ном труде своей жизни – «Тайной Доктрине». Во второй поло-
вине XIX века наука, в полном сознании своего превосходства 
над ниспровергнутой религией, приближалась, по мнению ее 
корифеев, в общих чертах к абсолютному завершению. Оста-
валось согласовать некоторые мелкие неувязки и заштопать 
кое-какие прорехи. (Совсем как во второй половине XX века, 
накануне предполагаемого построения единой физической 
теории, по сей день не открытой...)

На этом фоне ученой самоуспокоенности и самодовольства резким 
диссонансом прозвучало возмутительное откровение Блаватской, 
подрывающее, казалось бы, несокрушимый бастион аксиом и догм 
науки Нового времени. Теософия Блаватской воевала не с наукой, а с 
монополией того научного направления, которое в наше время при-
вело человечество на грань глобальной катастрофы. Теософия Бла-

1 Тайная Доктрина, т. II

ватской призывала не к возврату седой старины, а к пересмотру полу-
забытого-полуокарикатуренного старого, в котором содержится, как 
в драгоценном ларце за семью замками, очень многое, если не все луч-
шее новое. Блаватская, не отрицая необходимости проектирования, 
так сказать, аэродинамического крыла науки, предостерегала, что на 
одном крыле наука далеко не улетит, надлежит срочно позаботиться 
и о другом крыле – раскрытии беспредельной энергии духа – вечном 
двигателе, известном всем посвященным мыслителям древности, от-
части памятном в эпоху средневековья и безнадежно забытом праг-
матично-утилитарной наукой Нового времени.

С неукротимым темпераментом и полемическим задором 
Блаватская обрушилась в «Тайной Доктрине» на теорию Дарви-
на, усомнилась в законе тяготения Ньютона. «Когда-нибудь будет 
найдено, что эта научная гипотеза неудовлетворительна... Мы 
называем силы, действующие под этим названием, следствия-
ми, и даже весьма второстепенными... Тяготения не существует, 
во всяком случае, не в том виде, как учит наука...»1

Крупнейшие киты физики и биологии попали под ее об-
стрел... Блаватская реабилитировала Древнюю Мудрость, ве-
личайшими выразителями которой были Гермес Трисмегист, 
Пифагор и Платон. Но ее критика авторитетов науки века  – не 
опровержение теории естественного отбора и закона тяготения, 
а прозорливое предвидение недостаточности их. Как показало 
дальнейшее, ньютонианское представление о мироздании спра-
ведливо в рамках частного случая концепции Эйнштейна. Закон 
всемирного тяготения интерпретируется теорией относительно-
сти через искривление пространства.

В недавние годы выяснилось, что объяснить происхождение 
жизни и разума случайным сочетанием элементов запрещает те-
ория вероятностей: не хватает ни периода существования Земли, 
ни степени перебора вариантов. Эволюционная же теория Дар-
вина односторонне прямолинейна: наряду с эволюцией действу-
ет, как предвосхитила Блаватская в «Доктрине», инволюция...

Вообще, методологически, все дилеммы в науке и в филосо-
фии дефектны, ибо существо дилеммы «или – или», порождения 
плоской логики Аристотеля, нежизнеспособно. Нет дилеммы  – 
или сверхъестественный акт творения, или естественный отбор, 
как нет дилеммы – свет или волновой процесс, или дискретный. 
Последняя дилемма  – предмет спора между Ньютоном и Лейб-
ницем, завершившегося когда-то в пользу Ньютона (временное 

1 Т. Д. т. 1, часть III, отдел 3. Есть ли тяготение – закон?
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торжество волновой теории), а в 20-е гг. XX века в ученом поедин-
ке Гейзенберга с де Бройлем – вничью; было доказано: свет име-
ет и волновую, и дискретную природу.

Однако за полвека до этого кардинального открытия, озна-
чавшего переворот в физике, Блаватская знала, что дилеммы нет: 
«Теория волн, или корпускулярная теория – все одно, ибо это есть 
суждения на основании аспекта феномена, но не на основании 
знания сущности природы причины» (Т. Д., т. I, часть III, отдел 3).

Увеличивающие скорость движения (вплоть до субсвето-
вой) галактики на горизонте расширяющейся Вселенной? Сие, 
в принципе, Блаватской было известно: «Все во Вселенной, так 
же, как и сама Вселенная, образуется в течение ее периодических 
проявлений в пределах феноменального мира ускоренным дви-
жением». (Т. Д., т. II, отдел 9).

Новейшая гипотеза тождества микро- и макромиров, относи-
тельного понятия масштабов, уравнивающего элементарную ча-
стицу с астрономическим миром? Гениальная провидица 80-х гг. 
XIX века писала так: «...Каждый атом Вселенной... является Все-
ленной в себе самом и для себя» (Т.  Д., т. I, станца VI). «Термин 
монада может быть одинаково применен как к обширнейшей 
Солнечной системе, так и к малейшему атому» (Т. Д., т. I, Пролог).

Ключ к загадке пришельцев-гуманоидов, таинственных по-
явлений их и мгновенных исчезновений предлагает нам. Бла-
ватская в следующей удивительной многомерной картине взаи-
мопроникновения миров: «Существуют миллионы и миллионы 
миров, невидимых нами; и еще большее их число за пределами 
видимых телескопом, и многие из последнего вида не принад-
лежат к нашей объективной сфере существования... они с нами, 
вблизи нас, внутри нашего собственного мира, такого же мате-
риального для их обитателей, как наш мир для нас... Обитате-
ли их... могут... проходить через нас и вокруг нас, как вы сквозь 
пустое пространство, их жилища и страны переплетаются с на-
шими, тем не менее, не мешают нашему зрению...» (Т. Д., т. I, ч. 
3, Наука). По мнению Шепли, «пятое приспособление мыслимо 
в области психологии или в мире «антиматерии». Идея Шепли 
удивительно перекликается – и по букве, и по смыслу – с пред-
сказаниями Блаватской: «Наша 5-я раса спешно приближается к 
Пятому Элементу – назовите его, если хотите, междупланетным 
эфиром... Элемент этот имеет больше отношение к психологии, 
чем к физике» (Т. Д., т. II, станца VI, 22). Речь идет о психической 
энергии, овладение которой даст грядущему человечеству силу, 

превосходящую все чаяния, связанные с термоядерной энер-
гией... Натуральный ряд чисел движется не от нуля к бесконеч-
ности, а от нуля к нулю, ибо Космогонический Цикл конечен, и 
бесконечности вообще нет в природе. Здесь необходимо отме-
тить: 1) Блаватская вместо прямолинейного евклидового ряда 
чисел, уходящего в дурную бесконечность, т.  е. в бессодержа-
тельную бесконечность, предполагает цикличный натураль-
ный ряд, аналог которого окружность, а точнее – виток спирали; 
2) космогония принципиально отождествляется с натуральным 
рядом чисел, замкнутым в цикл от единицы до нуля. (Единица 
действенное начало, а Нуль – пассивное. Можно предположить 
формулу «от нуля до нуля» и формулу «от единицы до нуля».) 
Прообраз современной космологической модели пульсирую-
щей Вселенной впервые выдвинут Блаватской в комментариях 
к манускрипту глубочайшей древности  – «Книге Дзиан». (Т.  Д., 
т. I). Задолго до работ астрофизика-космолога А. Л. Зельманова 
об относительности конечного и бесконечного, их совместной 
истинности в протяженности и в длительности Вселенной Бла-
ватская с поразительной научной интуицией предвещала: «Не-
смотря на то, что материальный мир для нас беспределен, он все 
же конечен» (Разоблаченная Изида, т. I, ч. 1, гл. 1).

Говоря о монадах (в лейбницевском и оккультном аспекте), 
Блаватская диалектически утверждает предельное в беспре-
дельном: «Число их предельно, как и все в этой Вселенной диф-
ференциации и предельности» (Т. Д., т. III, станца VI, 4).

Блаватская нарушила традиционное представление о пустоте, 
категорически заявив, что пустоты в природе нет. Только в середине 
XX века парадоксальное утверждение Блаватской получило научное 
признание: вакуумвиртуальное сосредоточие колоссальных энергий.

Вот еще пример подтвердившегося совсем недавно откровения: 
«Солнце при каждом своем обороте сокращается так же ритмич-
но, как человеческое сердце. Только... солнечная кровь требует 11 
лет, чтобы пройти через полость сердца, прежде нежели она омоет 
легкие, чтобы вернуться затем в большие артерии и вены системы» 
(Т. Д., часть III, отдел III). Физика Солнца за последние десятиле-
тия сделала большие успехи и значительно приблизилась к по-
ниманию нашего Светила как ритмично пульсирующего живого 
органа. Мы узнали: Солнце дышит! Но и это знала великая про-
видица!..

Ультразвук вошел в науку в XX веке, а Блаватская в 1888 году 
вдохновенно предвещала: «Мы... утверждаем, что звук есть... 
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страшная сила. Звук может быть произведен такого свойства, 
что пирамида Хеопса поднялась бы на воздух... Это есть вибраци-
онная сила... Атомы в Оккультизме называют Вибрациями; так 
же Звуком – коллективно» (Т. Д., т. I, часть III).

А предупреждение об экологическом неблагополучии на Земле?..
И в заключение нашего краткого обзора мы можем с удов-

летворением отметить то, что по свидетельству обобщающих 
разработок в теоретической физике последних лет наука, хочет 
она того или не хочет, волей или неволей, ползком или прыжком 
движется в направлении теософии точно так же, как движется к 
синтезу отдельных разрозненных дисциплин, в конечном счете – 
к синтезу с этикой и с религией.

Е. П. БЛАВАТСКАЯ И ПРЕДСКАЗАНИЕ НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ 
ХХ ВЕКА

Предсказания Блаватской подтвердились в XX веке. Сегод-
ня ее правота доказана, и свидетельств тому много больше, 
нежели принято полагать. В результате образовался целый 
список областей, в которых подтвердились ее пророчества. 
Иногда эти доказательства довольно ясные и определенные, 
в других случаях они требуют разъяснения. Поэтому необхо-
димо предварить список ее утверждений некоторыми поясне-
ниями.

Блаватская не пользовалась специальными терминами, кото-
рые появились позже у ученых. То, что она имеет в виду, следует 
понимать из ее текстов.

Ее язык в некоторых случаях таинствен. Для нее не было це-
лью до конца прояснить все основы и подробности оккультизма, 
которому она учила. Напротив, оглядываясь назад, мы видим, 
что она намеренно скрывала часть информации, так что для чи-
тателей – ее современников – она была почти совершенно непо-
нятной, являясь стимулом по большей части только для чувства 
интуиции; хотя уже после непосредственно сделанных научных 
открытий становится вполне ясно, что Блаватская имела в виду.

В некоторых случаях способом сокрытия являлось раскиды-
вание смыслового материала по тексту. Тут необходимо соеди-
нять отрывки, которые в тексте отделены друг от друга.

Иногда она пользуется архаичным языком. В научных кругах 
такой язык сегодня не принят. Поэтому требуется принять из-
вестный символизм высказываний и соотносить их с данными о 
природе и обозначениями, имеющими место в соответствующее 

время. Мы обращаем особое внимание на то, было ли Блаватской 
известно о наиболее впечатляющих современных открытиях. При 
этом мы обозреваем историю научного прогресса за последние 
100 лет. Идея, которую она смело отстаивала, в ее время могла 
считаться ересью, а сегодня она является для нас чуть ли не ба-
нальностью и принимается нами как сама собой разумеющаяся. 
Каждый отрывок следует, как правило, рассматривать с помощью 
следующих вопросов: каким было состояние знаний в ее время? 
Насколько сильно отличалось ее знание от знаний ее эпохи? В 
какой степени науке с тех пор удалось подтвердить ее позицию? 
Естественно, что приводимый список не свободен от некоторой 
неизбежной интерпретации и субъективного подхода. Было бы 
несправедливо утверждать, что абсолютно вся субъективность 
исключена. В особых случаях на помощь приходят предположе-
ние и догадка. В попытках как можно ближе подойти к истине это 
необходимо. В тех утверждениях, которые очень дотошные люди 
вряд ли бы приняли, соблюдена достаточная степень точности.

Из-за ограниченности в тексте анализ некоторых из  заклю-
чений Блаватской во многом случаен. Наиболее верным для 
оценки этих заключений является метод рассмотрения упомяну-
того отрывка не только в отдельности, но и в большом контек-
сте всех ее произведений. И хотя этот предварительный список 
может показаться длинным, окончательный результат впечатля-
ет. Правота Блаватской подтверждается много глубже и полнее, 
нежели это вообще предполагается. К тому же этот список на-
верняка не полон. Почти каждый, долго изучавший Блаватскую, 
сможет дополнить его своими замечаниями. Мы также видим, 
что подтверждение предсказаний ТД продолжается. Наукой не 
исчерпаны эти подтверждения. Нам нужно признать, что ТД  – 
книга не только для XIX и XX вв., но и книга для XXI столетия. 
Если же принять во внимание всю глубину оккультизма в этой 
книге и стоящий за обычными средствами науки ее дней очевид-
ный источник знания, мы придем к выводу, что ТД – книга на все 
времена. Она должна стать учебником будущего.

1. Она предполагала фотон, который открыл миру в 1905 г. 
Эйнштейн, объясняя явление фотоэлектрического эффекта. 

2. Она знала о броуновском движении, объясненном Эйн-
штейном в 1905 г. 

3. Она знала о внутренней взаимосвязи пространства и вре-
мени и о «мировой линии». И это было впоследствии открыто 
Эйнштейном. 
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4. Она знала об электроне до его открытия в 1897 г. 
5. Уже в 1888 г. она знала, когда он будет открыт. 
6. Она предвидела огромный скачок в раскрытии тайн при-

роды, который будет сделан наукой в конце прошлого и начале 
нынешнего века. Она знала, что это произойдет по завершении 
основных частично совпадающих циклов в 1897 г. (В годы, прямо 
предшествующие этому скачку, наука подошла к выводу о почти 
полном завершении своей миссии, что ей, науке, осталось сде-
лать совсем немного, ибо уже не осталось никаких тайн).

Период этого скачка ознаменован:
– открытием Вильгельмом Конрадом Рентгеном таинственно-

го и совершенно неожиданного феномена Х-лучей;
– открытием Антонием Генри Беккерелем радиоактивности в 

1896 г.;
– открытием и доказательством существования  электрона 

сэром Дж. Дж. Томсоном в 1897 г., возвестившими о начале эры 
электроники с ее огромным влиянием на все области науки и на 
всю повседневную жизнь – как и ознаменовавшими появление 
научного определения атома и проникновения в глубь атома;

– открытием альфа-частиц и бета-частиц Резерфордом;
– началом опытов в камере Вильсона;
– к этому периоду скачка относятся открытия начала века 

группой так называемых «монументальных физиков». Эти от-
крытия были крайне поразительны и революционны.

7. Она знала о квантовании в природе. Позже, в 1900 г., Макс Планк 
впервые предложил принцип квантования – концепцию, находящу-
юся в полном противоречии с представлениями того времени. 

8. Она знала, что свет можно рассматривать как частицу. Она 
знала о парадоксе волна/частица, который был открыт в этом 
столетии, а также знала, как разрешить эту тайну.

9. Она знала о факте мельчайшего расщепления времени.
10. Она знала, что материю можно рассматривать как произо-

шедшую из волн. В XX столетии эту идею в физике начал разви-
вать де Бройль.

11. Она знала о бесконечной делимости вещества. В этом на-
правлении наука продвигалась только шаг за шагом – сперва от-
крыв электрон, затем – протон, затем – нейтрон, затем – кварки 
и другие частицы, каждый раз полагая, что открывает, наконец, 
первичную частицу. И только теперь в теории сильных взаимо-
действий наука подошла к идее чистых волн. Только ныне эта 
идея соотносится с наукой ТД.

12. Она знала, что в своей основе все силы природы едины. 
Опять же физики лишь шаг за шагом продвигались к понима-
нию этого. За несколько десятилетий до ТД Максвелл исследовал 
магнетизм и свет. Много позже, в этом столетии, слабые ядер-
ные взаимодействия были объединены с электромагнетизмом. 
Ученые с различным успехом работают над созданием Великой 
Единой Теории, в которую войдут сильные ядерные взаимодей-
ствия. Наиболее широко развивающаяся с 1984 г. теория силь-
ных взаимодействий присоединяет также и силу гравитации для 
завершения объединения. Более того, это единство имеет место 
при самом зарождении космоса, что и согласуется с утверждени-
ями Блаватской.

13. Она знала о фундаментальном колебательном свойстве 
материи, открытом Шредингером и другими учеными по кван-
товой механике.

14. Она, вероятно, даже знала о форме колебаний.
15. Она знала, что наука не до конца понимает силу гравита-

ции, хотя: долгое время законы гравитации преподносятся как 
классический пример победы науки.

16. Она знала, что физики, подходя к оккультизму, будут на-
ходить много сходного в Восточной религии. Как показано в ра-
ботах ряда авторов, в последней четверти этого столетия такое 
сходство стало очевидно.

17 Она намекала на то, что понятие эфира будет отвергнуто 
наукой. Позже Эйнштейн отказался от него, как от ненужного – и 
тот был отвергнут.

18. Она знала, что потом понятие эфира вновь вернется в на-
уку. В каком-то смысле это уже произошло (Работы Ацюковско-
го, Шипова и Акимова – Ред.).

19. Она знала, что к материи и энергии должен быть присо-
единен принцип сознания. Теперь некоторые ведущие физики 
заявляют о том, что квантовая механика сама нуждается во вве-
дении принципа сознания в физику.

20. Она знала, что разум занимает фундаментальное положе-
ние в природе.

21. Она заявляла, что космос – это не «неограниченный ваку-
ум» и не «обусловленная пустота», а и то и другое вместе. Теперь 
часть физиков подтверждает это.

22. Она, возможно, знала о так называемом «спине» субатом-
ных частиц.
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23. Она знала о существовании сознания у отдельных атомов. 
Некоторые интерпретации в экспериментальной физике под-
тверждают это.

24. Она знала, что Вселенную можно рассматривать как сеть 
взаимозависимостей. Часть физиков разделяет этот взгляд.

25. Она знала о взаимосвязанности всего космоса. Так назы-
ваемый ЕРК-эксперимент Эйнштейна и сходные с ним, в соот-
ветствии с недавней теорией Джона Белла, подтверждают это 
утверждение.

26. Она знала, что Солнце находится не в состоянии горения, 
как полагали в ее время. Взгляды ученых той эпохи ныне кажут-
ся нам наивными, но откуда она знала об этом?

27. Она знала о расширении космоса. В ее время не допуска-
лась идея расширяющейся вселенной. Шокирующее открытие 
имеющего место расширения вселенной было сделано Эдвином 
Хабблом в 1929 г.

28. Она знала о сжатии космоса. Современные ученые, в част-
ности замечательный ученый Хоккин, придерживаются этой 
точки зрения.

29. Она знала о существовании ДНК – генетического передат-
чика наследственной информации, открытого Уотсоном и Хик-
сом только в этом столетии.

30. Она утверждала, что космос проходит через повторяющи-
еся циклы расширения и сжатия. Стивен Хоккин и другие уче-
ные думают так же.

31. Она знала о трудностях в объяснении происхождения пер-
вой ДНК. Рассчитано, что ее случайное возникновение очень 
маловероятно.

32. Она знала принцип соединения генов.
33. Она знала, что для дарвинизма станут проблемой «пробе-

лы» в хронологии геологического развития. Ныне эти проблемы 
включены в университетские курсы по эволюции. Но откуда она 
могла знать, какие открытия будут сделаны при изучении гор?

34. Факты неожиданных глобальных изменений климата, на-
пример, находка в зоне с холодным климатом замерзшего мамон-
та с непереваренными цветами лютика в желудке, не представ-
ляли проблем для Блаватской. Она утверждала, что в далеком 
прошлом происходили изменения оси вращения Земли.

35. Древнюю историю Земли она знала раньше, нежели о ней 
свидетельствовали геологи. Так как сейчас нет возможности пи-
сать о вопросе со всех сторон с множеством результатов и нико-

им образом не законченном, упомянем лишь недавнее открытие 
гигантской флоры и фауны в Австралии – зоне, ранее не пользо-
вавшейся вниманием.

36. Она утверждала, что у планеты существует свой собствен-
ный дух. (Как отважилась она высказать это в 1888 г.?) Ныне по-
следователи Гайя-теории приводят свидетельства телеологиче-
ской (целенаправленной) активности планеты Земля.

Признавая телеологическое поведение Земли, можно допу-
стить существование сознания и разума у планеты. Признав, что 
Земля – существо без мозговой коры – обладает сознанием и раз-
умом, допустив возможность какого-то вида сознания у атомов 
и растений, можно допустить его существование и у Солнца. Мы 
необычайно близки к доказательству приемлемости духовной 
иерархии, показанной Блаватской.

Нужно отдать должное Блаватской, ибо вышеуказанный 
перечень столь обширен. И в дальнейшем новые данные науки 
следует соотносить с данными ТД. Это будет свидетельством не 
временной полезности, а непреходящей значимости ТД.

Материал Исследовательского Центра 
Блаватской (Нью-Йорк). 

Публикация Р.  Корсона.
Ю. И. Долгин
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Наука
БИОПОЛЕ НАЦИИ КАК ФАКТОР ЕЕ ЕДИНСТВА

Савусин Николай Павлович

Во время кризисов в развитии этноса обостряется вопрос: 
«Что обеспечивает единство этноса, в чем причина целостности 
нации?». Язык? Компактность территории проживания? Мента-
литет, психология, душа народа, культура, религия или что-то 
иное? Что важнее сберечь и развивать, если нужно возродить 
потенциал этноса?

В области вненаучного знания бытует концепция эгрегора нации, 
эгрегора этноса. Идея эгрегора позволяет прояснить эти вопросы.

С точки зрения эзотерики эгрегор  – это некий сгусток духа. 
Это несколько уплотненный, сконденсированный, как бы кри-
сталлизованный дух. Эгрегор имеет энергию. Но это не Космиче-
ский Разум, не аналог управляющего компьютера с банком дан-
ных на земле. Дух служит субстратом или субстанцией эгрегора. 
Эгрегор – аналог тех, общих для данного круга людей, духовных 
знаний, на которых в итоге базируются все другие ценности этих 
людей. Эгрегор синтезируется исходя из того общего, о чем мыс-
лят и что представляют себе многие люди.

Отдельные структуры эгрегора  – это общие, обобщенные и 
обобществленные структуры тех мыслей и представлений, кото-
рые порождаются массой людей.

Эгрегор создается и питается за счет энергий данной группы 
людей, думающих и чувствующих одно и то же. Новый человек, 
подключаясь к уже созданному эгрегору, начинает думать и чув-
ствовать то же, что и создатели этого эгрегора. Эгрегор – как бы 
застывшая музыка, а люди ее озвучивают. Уже образовавшийся 
этнос целостен по причине целостности его эгрегора.

Различные трактовки понятия «эгрегор» можно обобщить и 
смоделировать на базе термина «биополе».

Что такое биополе? Биополе есть у всех живых существ (бион-
тов). Оно определяется относительно исходного (референтного) 
бионта. Последний служит носителем биополя. Биополе данно-
го живого существа можно понять как отношение, удовлетворя-
ющее следующему требованию: все живое, участвующее в таком 

отношении, связывается с исходным живым существом или ста-
новится зависимым от него (от этого существа). Связь или зави-
симость могут проявиться в частности  – как предопределение, 
обусловливание, подчинение одного объекта другим, как влия-
ние воздействия одного объекта на другой и т. п.

Биополе как отношение может быть составным и весьма 
сложным. Существо, задействованное в биополе исходного би-
онта, служит как бы пробным, испытуемым. Его поведение ис-
следуется экспертом в целях познания биополя.

Понятие «биополе» еще не предполагает таких понятий, как 
«дух», «эфир» и т. п.

Внутреннее разнообразие, сложность живого существа как 
системы обеспечивает собою высокий потенциал его биополя.

Эгрегор этноса при таком подходе выступает как некое био-
поле. В эгрегоре вычленимы элементы – мыслеформы, или мыс-
леобразы, порожденные людьми (его сторонниками). Мысле-
формы, мыслеобразы существуют объективно, но относительно. 
Они относительно самостоятельны.

Биополе организует собою все другие поля живого, в частно-
сти  – физические поля. Оно выступает как управляющее поле. 
Сходным образом, эгрегор тоже управляет всеми энергиями тех 
планов, или аспектов личности, которые подчинены духовному 
плану. Эгрегор служит организующим фактором.

Потенциал биополя человека определяется всем разнообра-
зием (сокровищем, или тезаурусом) тех ценностей нефизиче-
ского (не грубо материального) плана, которым обладает этот 
человек. Имеются в виду менталитет, духовные ценности, эмо-
ционально-психологические, эстетические ценности, волевые 
и другие. В эзотерике им соответствуют так называемые «тон-
кие тела» человека. Потенциал исходного поля проявляется для 
разных бионтов в большей или меньшей мере. В большей, если 
исследуемый человек (пробный бионт) и человек, «создающий» 
поле (референтный) близки по своим системным характеристи-
кам, если люди, находящиеся в биополе друг друга, близки как 
системы по своему типу.

Эгрегоры объединяются в более сложную систему, в некое 
вселенское биополе, подобное организму. И здесь они аналогич-
ны органам организма. Человек же, подключенный к эгрегору, 
скорее, подобен клетке в соответствующем организме. Эгрегор, 
как орган, имеет свою специализацию, он выполняет определен-
ную функцию в организме. Органы не борются, не воюют друг с 
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другом. Они помогают всему их организму как надсистеме, а он 
им. Они координируют свою работу в этом организме на принци-
пах самоорганизации. Один эгрегор может брать на себя частич-
но функции другого, в порядке взаимопомощи, если тот обесси-
лен и т. д. Конкретному органу хорошо, поскольку хорошо всему 
организму и другим органам.

Временами орган развит гармонично, иногда гипертрофиру-
ется или атрофируется. Орган может ассимилировать вредные 
вирусы (как бы трансмутируя зло), повышая при этом свой им-
мунитет и т. д.

С национальным эгрегором – похожая картина.
Человек с эзотерических позиций  – это сгусток духа, как бы 

пакет волн, или вибраций духа, имеющий энергию. Эгрегор  – 
также сгусток духа и энергия – его атрибут.

Поскольку эгрегор информативен, подобен системе знаний, то 
в нем есть аналоги понятий и суждений, между ними существуют 
логические связи (одно выводимо из другого и т.  п.). В эгрегоре 
есть и аналоги познавательных операций, даже программ.

Эгрегоры, проникая друг в друга, как радиоволны разных 
длин и частот, не разрушаются.

С одной стороны представители данного этноса, связавшись 
со своим эгрегором, через свои мыслеформы, мыслеобразы, че-
рез язык и речь посылают в этот эгрегор энергию и информа-
цию – их заряды. С другой стороны, его идеями (идеи эти «вита-
ют в воздухе») люди получают эту информацию, если хотят, если 
верят в эгрегор.

В мыслеобразах эгрегора, кроме ментальной части, есть и ду-
ховная, и эмоциональная компонента.

Эгрегоры, как и органы, защищены другими подсистемами Все-
ленского организма – некими энергетическими «тканями» и т. д.

Обмен энергиями идет при наличии резонанса между мысле-
формами – элементами эгрегора. А за каждым резонансом стоит 
аналогия, подобие систем.

Сеть эгрегоров и связующих их нитей напоминает кристалли-
ческую решетку вокруг Земли. Все оазисы национальной куль-
туры соединяются со своими эгрегорами с помощью нитей, на-
блюдаемых экстрасенсами.

Эгрегор нации как система весьма сложен в различных аспек-
тах. Он может, например, быть динамичным, стабильным, цен-
трированным, способным самовосстанавливаться, способным 

расти и развиваться. Он целенаправлен. Иногда эгрегор остается 
надежной системой даже при утрате некоторых своих элементов.

Эгрегор как аналог системы знаний и представлений, может 
быть более или менее адекватным действительности, может слу-
жить причиной фактов реальности и т. д. В известном смысле в 
национальных эгрегорах можно выделить также модели и обра-
зы деятельности, направленной на решения типовых проблем.

Так же, как иерархия знаний (от конкретно-научных до обще-
научных, философских и т.  п.), устроена и иерархия эгрегоров. 
Выше национальных эгрегоров стоят общечеловеческие. Выше 
конфессиональных  – надрелигиозные, скажем  – эгрегоры по-
этов, художников.

Связь личности с определенным, целостным эгрегором спо-
собна сделать эту личность также определенной, четко прояв-
ленной, немаргинальной, целостной.

Информационно-энергетическая связь личности с эгрегором 
ее нации возникает, в частности, при резонансе вибраций биополя.

С одной стороны, это  – вибрации биополя, характерные для 
национальной речи. С другой – вибрации, свойственные эгрегору 
нации. Здесь имеется аналогия с вибрациями мантр, известных в 
йоге и вибрациями, свойственными вихрям энергии в чакрах тела. 
При таком резонансе соответствующие чакры стимулируются.

Указанная аналогия проясняет тот факт, что при межнаци-
ональных конфликтах воюют не национальные эгрегоры, но 
лишь люди, обладающие свободой воли и подключающиеся к 
эгрегору войны

Становясь зависимым от питающего эгрегора, человек в опре-
деленном аспекте ограничивает свою свободу. Иногда чрезмерно.

Развиваясь, человек поднимает свое внимание все выше, 
подключается к энергиям эгрегоров более высоких, чем нацио-
нальные, – к жизни общечеловеческих эгрегоров, к ноосферным 
эгрегорам и т. д.

Человек обменивается энергиями с биополями других подси-
стем Вселенной.

Эти подсистемы подобны уже не органам, но, скажем, нерв-
ной, иммунной системам организма.

Следя за ростом напряженности биополя в межнациональ-
ных отношениях, например, по публикациям в прессе, можно 
предотвращать межнациональные конфликты.
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ПЕРЕД ЛИКОМ НАУКИ

Все истины должны быть 
пересмотрены перед ликом науки –

так говорят ученые, и они правы.
Агни-йога, Надземное

Наш корреспондент встретился с Лилией Лианосад после од-
ного из ее выступлений, которое носило такое же название, как 
и предлагаемая ниже статья. Вопросы, рассматриваемые в ней, 
более чем актуальны. Лилия Анатольевна согласилась ответить 
на несколько вопросов, касающихся ее лекции и статьи.

Почему Вы свою лекцию и статью назвали именно так?
Потому, что вопросы, рассматриваемые в ней, так или иначе 

связаны с основами миропонимания и призваны познакомить 
желающих с физической картиной мира, т.  е. с тем (конечно, в 
пределах знаний, которыми владеет человечество на сегодняш-
ний день), как устроена Природа, по каким законам она живет 
и развивается. А происходящие в Природе явления и процессы 
могут объяснить только физика и психофизика.

А что это за наука – психофизика?
Психофизика  – это сравнительно молодая наука, исследую-

щая механизмы взаимодействия (энергоинформационного об-
мена) человека и среды его обитания, изучающая роль созна-
ния человека в познании и объяснении физической реальности 
окружающего нас мира.

И что же лежит в основе современной физической картины мира?
Согласно современным представлениям, окружающий нас 

мир состоит из материи, энергии и информации. Материя име-
ет множество конкретных форм (познанных и непознанных). В 
классической физике различают две основных физических фор-
мы существования материи: вещество (основные его составляю-
щие – протоны, нейтроны и электроны) и поле (гравитационное, 
электростатическое и электромагнитное).

Энергия характеризует меру движения и взаимодействия ма-
териальных объектов (частиц, полей, тел). 

А при чем тут информация?
Окружающая нас материя, кроме многих своих свойств, из-

вестных из курса физики, обладает еще одним весьма интерес-
ным  – свойством организации, более того  – самоорганизации. 
При этом происходит явление синтеза самоорганизующихся си-

стем разного уровня. А информация – это степень организован-
ности материи.

Как же взаимодействуют эти три понятия: материя, энергия и 
информация?

Информация, энергия и вещество составляют единое целое. 
Накопление энергетических связей в веществе измеряет его 
свойства и является проявлением процесса перехода матери-
альной составляющей в информационную. Так, функция само-
организации материи проявилась в образовании атомов из эле-
ментарных частиц: протонов, нейтронов, электронов, которые 
являются наименьшими частицами химических элементов и но-
сителями их свойств, т. е. информации о них. Молекула содержит 
информацию о веществе, частью которого она является.

Элементарной ячейкой живого вещества является клетка  – 
носительница информации о конкретных биологических про-
цессах, протекающих на разных уровнях организации живого.

В неживой материи, например в кристалле, наименьшей «ча-
стицей», отражающей структуру кристалла, является элементар-
ная ячейка. Она также является носителем информации об ос-
новном свойстве кристалла – его симметричности (архитектуре).

А в вычислительной технике под информацией подразумева-
ют то же самое?

Да, в общепринятом смысле информация – скопление сведе-
ний об окружающем нас мире, которые получает человек в ре-
зультате наблюдения и общения с Природой и другими людьми. 
Люди получают информацию, когда ощущают боль, голод, холод, 
видят, слышат, разговаривают друг с другом, читают книги и т. д.

Поняв роль информации в общем ряде процессов, происхо-
дящих вокруг нас, мы расширяем свои познавательные возмож-
ности во взаимодействии (энергоинформационном обмене) с 
окружающим нас миром – Природой.

Каков механизм энергоинформационного обмена человека и 
Природы?

Он довольно сложен. Но если кратко, то вся информация из 
среды нашего обитания и из Космоса поступает в виде энерге-
тических волновых потоков, улавливается рецепторами-антен-
нами наших органов чувств и оказывает корректирующее воз-
действие на клеточные структуры нашего организма, вызывая 
соответствующие его реакции.

Связаны ли процессы, происходящие в микромире с косми-
ческой энергией?
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Связаны, и напрямую! Несмотря на то, что в макрокосмиче-
ском мире все тела, окружающие нас, внешне кажутся пассив-
ными и неподвижными, но достаточно посмотреть в электрон-
ный микроскоп, например, на «мертвый камень», как он сразу 
же обнаружит неопровержимые доказательства своей динами-
ческой сущности (движение частиц, его составляющих). Причем 
чем больше увеличение, тем более динамический характер при-
обретает наблюдаемая нами картина. Все эти непрекращающие-
ся движения и взаимодействия частиц, составляющих вещество, 
питают бесконечный поток энергии, идущей из Космоса.

Когда мы говорим «Космос», «Вселенная», то каждый человек 
вкладывает в эти слова свой смысл. А как понимаете их Вы?

Познания о Вселенной, которые человек приобретает в на-
стоящее время – ошеломляют, и говорить об этом можно очень 
долго. Так что это тема не для одного интервью.

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 
И НАШИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НЕМ
Познания о Вселенной, которые человек приобретает в на-

стоящее время, ошеломляют. Мы живём в галактике (огромное 
скопление звёзд, газов и другой материи, вращающееся вокруг 
центрального ядра), которая называется «Млечный Путь» и яв-
ляется «крохотной» частью Вселенной.

Наша галактика – Млечный Путь – представляет собой спира-
левидное звездное образование и состоит из более чем 100 мил-
лиардов звёзд! (Некоторые учёные считают, что их – от 200 до 400 
миллиардов). Диаметр нашей галактики – 1018 километров. Срав-
нение: если бы человек мог перемещаться со скоростью света 
(300 000 км/сек), то понадобилось бы 100 000 лет, чтобы пересечь 
нашу галактику.

Среднее расстояние между звёздами внутри нашей галактики 
составляет, согласно предположениям специалистов, примерно 
6 световых лет (световой год – расстояние, которое проходит свет 
за один год) или примерно 60 триллионов километров!

Такие размеры и расстояния почти невозможно охватить че-
ловеческим разумом. И всё-таки наша галактика – это только на-
чало того, что находится в космическом пространстве! Есть не-
что ещё более потрясающее: до настоящего времени в пределах 
«видимой» (телескопами, радиотелескопами и другими прибора-
ми) Вселенной обнаружено около 10 миллиардов галактик! Но 
за пределами видимости современных телескопов их существует 

гораздо больше. Некоторые астрономы считают, что Вселенная 
состоит из 100 миллиардов галактик! И каждая галактика может 
состоять из сотен миллиардов звёзд!

Но это ещё не все. Эти внушающие благоговение галактики 
не рассеяны в космическом пространстве как попало: они фор-
мируются в скопления (вспомните о способности материи к са-
моорганизации). Так Млечный Путь, например, является частью 
скопления, состоящего примерно из 20 галактик. В составе этой 
местной группы имеется одна «соседняя» к нам галактика, кото-
рую можно увидеть в ясную ночь без телескопа. Это галактика 
Андромеды, которая тоже имеет спиралевидную структуру.

Другие скопления галактик состоят из многих десятков и, воз-
можно, из сотен или даже тысяч галактик. Предполагается, что в 
одном таком скоплении может содержаться до 10 000 галактик! 
Расстояния между галактиками внутри скопления могут состав-
лять в среднем один миллион световых лет. А расстояние от одно-
го скопления галактик до другого может быть и в 100 раз больше. 
И имеются даже данные о том, что сами скопления расположены 
в «сверхскоплениях», как кисти винограда на виноградной лозе.

Какие колоссальные размеры и какая блестящая организа-
ция вещества, выстроенная гравитационным взаимодействием! 
Возьмём, к примеру, нашу Солнечную систему – великолепно ор-
ганизованное устройство! Какой порядок царит в её структуре и 
динамике: все планеты движутся по орбитам (сравните анало-
гию в микромире – атом), каждая в своём режиме, не меняющем-
ся миллионы лет (скорость, угол наклона оси вращения к пло-
скости эклиптики, период обращения и др.). Такая же точность 
свойственна и миру атомов.

Вся Вселенная, начиная с атомов и кончая галактиками, 
управляется определёнными физическими законами. Напри-
мер, есть законы, управляющие движением, теплом, светом, 
звуком, электричеством и тяготением. Законы природы во Все-
ленной настолько точны, что они позволяют сделать точные рас-
чёты для вывода космических аппаратов на орбиты, определить 
время и место их встречи с другими космическими объектами 
или планетами, находящимися от них на расстояниях от сотен 
километров до десятков миллионов километров. Таким образом, 
существующая материя подчинена универсальным законам.

Но откуда взялась вся эта материя? Большая часть матери-
альных частиц, а возможно, и все они могут быть созданы путём 
материализации энергии. Из теории относительности А. Эйн-
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штейна (Е = mc2) следует возможность трансформации материи 
и энергии; из энергии может быть создана материя так же, как 
и из материи можно получить колоссальную энергию (энергия 
ядра атома). Следовательно, предположение, что источник энер-
гии обладал исходным материалом для создания вещества Все-
ленной, имеет научное доказательство.

В настоящее время учёные обычно признают, что Вселенная 
имела начало. Одна известная гипотеза, которая описывает это 
начало,  – «большой взрыв». Однако «взрыв» обычно описыва-
ется как нечто хаотичное, подобное взрыву атомной бомбы. Но 
может ли привести подобный взрыв к совершенствованию ор-
ганизации чего-либо? Нет, простой «взрыв» не мог создать нашу 
внушающую благоговение Вселенную с ее удивительным поряд-
ком, целесообразным устройством и законами. Только могуще-
ственный организатор и законодатель мог направить огромные 
действующие силы так, чтобы результатом явились великолеп-
ная организация и превосходные законы.

В нашем жизненном опыте не найдётся ни одного случая, ко-
торый свидетельствовал бы о случайном возникновении чего-
либо организованного: наоборот, весь наш жизненный опыт по-
казывает, что любая организация должна иметь организатора. У 
каждой машины, компьютера, здания, даже у карандаша и листа 
бумаги был изготовитель, организатор.

Логично предположить, что гораздо более сложная и внуша-
ющая благоговение организация Вселенной тоже должна была 
иметь организатора. Такие блестящие и всеобъемлющие законы, 
которые управляют материальной Вселенной, свидетельству-
ют о в высшей степени разумном законодателе. Такие точные и 
универсальные законы не могли возникнуть случайно. Следует 
предположить, что всё было изобретено Божьим Промыслом.

Многие лица, в том числе и многие учёные, неохотно допускают 
такую возможность. Но другие готовы признать то, в чём настойчи-
во убеждают факты, – РАЗУМ. Они признают, что такие колоссаль-
ные размеры, точность и закономерность, встречающиеся повсю-
ду во Вселенной, никогда не могли образоваться просто случайно. 
Всё это должно быть результатом деятельности СВЕРХРАЗУМА.

Я прекрасно понимаю, что, излагая эти строки, рискую быть 
непонятой и, может быть, даже осмеянной своими коллегами, 
«замараться» в такой изъезженной графоманами, «тарелочника-
ми» и просто непрофессиональными людьми области, как Вне-
земной Разум.. Однако, прежде чем их написать, мне пришлось 

много читать, много думать, чтобы попытаться разобраться в 
этой проблеме. И, пожалуй, самое удивительное, с чем пришлось 
встретиться,  – это с мыслями великих авторитетов прошлого в 
области физики, астрономии, философии.

Основная функция разума – познание. Отсюда – разумная жизнь 
всегда характеризовалась стремлением понять и объяснить про-
исходящие вокруг явления. Великие умы цивилизации, как выяс-
нилось, не проходили мимо факта, что Природа своим совершен-
ством обязана Сверхразуму и что нельзя одновременно признать 
бесконечную сложность мира и успешную его познаваемость (то 
есть фактически существование разума в бесконечно сложном 
мире) и не признать при этом существование Сверхразума – БОГА.

Приведу лишь некоторые из их высказываний. Они-то и за-
ставили меня задуматься над проблемой, о которой пишу.

Исаак Ньютон (1643  – 1727), английский физик, математик, 
астроном: «Удивительное устройство Космоса и гармония в нём 
могут быть объяснены только тем, что Космос был сотворен по 
плану всевидящего и всемогущественного Существа. Вот моё 
первое и последнее слово». Или: «Не ищите природу гравита-
ции – её знает Создатель».

Г. Эрстед (1777  – 1851), датский физик: «...любое фундамен-
тальное исследование Природы заканчивается признанием су-
ществования Бога».

А. Амплер (1775  – 1836), французский физик: «Убедитель-
нейшим доказательством существования Бога есть очевидная 
гармония тех средств, которыми поддерживается порядок во 
Вселенной, благодаря чему живые существа находят в своём ор-
ганизме всё необходимое для поддержания жизни, размноже-
ния и развития своих физических и духовных способностей».

А. Коши (1789 – 1857), французский математик: «Я – христиа-
нин, это означает, что я верю в божественность Христа, как ве-
рили Коперник, Декарт, Ньютон, Паскаль... как верили почти все 
великие астрономы, физики и математики прошлого».

Макс Планк (1858 – 1947), немецкий физик, основатель кван-
товой теории, лауреат Нобелевской премии: «С какой стороны 
мы бы не смотрели, между наукой и религией нет никаких про-
тиворечий. Именно в наиболее решающих моментах здесь на-
блюдается полное согласие. Они не отвергают одна другую, как 
многие думают сегодня, а дополняют и обусловливают друг дру-
га. Бог для верующего находится в начале пути, для физика – в 
конце».
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Альберт Эйнштейн (1879  – 1955), немецкий физик, основа-
тель теории относительности, Лауреат Нобелевской премии: 
«Каждый глубокий исследователь обязательно должен обладать 
ощущением, близким к религиозному, ибо не может же он себе 
представить, что невероятно тонкие взаимозависимости, на-
блюдаемые им, задуманы им первым.

В бесконечной Вселенной открывается безграничный Разум. 
Расхожее представление обо мне как об атеисте – большая ошиб-
ка. Если она вычитана из моих научных теорий, то их не поняли».

Здесь следует сказать о том (правда, не все это признают и по-
нимают), что большинство учёных прошлого и настоящего време-
ни, признавая существование Бога-Создателя, не всегда отождест-
вляли его образ с тем, как он трактуется в церковных канонах.

Да и огромное число примеров бесчеловечности и ванда-
лизма, осуществляемых церковью под знаменем любви к Богу, 
оборачивались презрением к человеку: сотни тысяч жертв инк-
визиции, загубленные ханжеством и фанатизмом души (уже в 
наши дни толпы детей и подростков, готовых по приказу фана-
тиков-главарей «Белого братства» лишить себя жизни) и др.

Поэтому наши ссылки на Творца касаются Создателя Вселен-
ной и Человека, Единого Начала, которое существовало всегда и 
которое именуется БОГОМ... Никогда не забуду разговор с про-
фессором Кембриджского университета, в котором я стажиро-
валась в 1970 году. Никак не могла понять, как это физик-про-
фессор перед лекцией в университете заезжает в собор Святого 
Павла (жил он в Сити), слушает мессу, а потом едет читать лек-
цию. Спросила его: «Вы что, верите в Бога?». Он внимательно по-
смотрел на меня продолжительным серьёзным взглядом, затем 
сказал: «Вы, русские, имеете неправильное представление о Боге. 
Вы считаете, что Бог – это человекообразное существо, сидящее 
на небе и управляющее всем на Земле. Кто его там видел: амери-
канские астронавты или ваши космонавты? Бог  – это СОСТОЯ-
НИЕ Вселенной и вашей души. Уметь настраиваться (так и ска-
зал – настраиваться!) на это состояние – это большое искусство».

К сожалению, многие люди не могут понять, что для «встре-
чи с Богом» вовсе не обязательно идти в церковь, хотя «эффект 
храма» оказывает на человека определённое воздействие, ино-
гда очень сильное, даже исцеляющее от душевных и физических 
недугов, но подобные эффекты связаны с энергетикой Земли на 
местах, где построены храмы. Достаточно «настроить» состояние 
своей души (как радиоприёмник на определенную длину волны) 

на любой объект Природы (небо, море, дерево, пламя свечи или 
костра и т.  д.), и вы почувствуете гармонию взаимодействия с 
ним, то есть усиленный (на резонансной основе) энергоинфор-
мационный обмен.

И ещё хочу обратить ваше внимание на следующее. Задумы-
вались ли вы когда-нибудь над тем (и ощущали ли это?), что всё, 
нас окружающее, непрерывно вибрирует, участвует в пульсаци-
ях? Будучи физиком, я знаю, что воздух, вода, камни, Земля – всё 
вокруг меня состоит из вибрирующих молекул и атомов, а они, 
в свою очередь,  – из вибрирующих элементарных частиц. Кро-
ме того, атмосферу Земли постоянно бомбардируют потоки кос-
мических лучей – частиц с высокой энергией, претерпевающих 
многочисленные превращения при прохождении через воздух, 
приводя в вибрации все его молекулы.

Вся эта колоссальная космическая энергия (включая и из-
лучение Солнца) является основой, на которую путем суперпо-
зиции (как при модулировании звуковой или световой инфор-
мацией колебаний высокой частоты) накладывается энергетика 
биополей всех людей (личностей), проживавших ранее и прожи-
вающих сейчас на Земле, образуя своеобразную «сферу разума». 
Эта «сфера разума», или «ноосфера» (по В. И. Вернадскому) окру-
жает Землю и представляет собой информационное поле Земли.

Сейчас, между прочим, наука рассматривает психику челове-
ка как специфическую природную реальность (другими слова-
ми – явление Природы), выраженную совокупностью динамиче-
ских состояний вещественных и невещественных видов материи 
(вещества, энергии, информации), когда постоянное изменение 
одного или группы состояний создаёт картину динамики психи-
ческих процессов.

При этом психика человека рассматривается как синергетиче-
ский объект (синергетика – новая отрасль науки, занимающаяся 
изучением сложных систем различной природы, коллективного 
эффекта взаимодействия большого числа подсистем). Так вот, 
согласно синергетическому подходу, психика рассматривается 
как сверхсложная открытая нелинейная самоорганизующаяся 
система, которая, исходя из общенаучных закономерностей при-
роды, может существовать не только в период жизни конкретно-
го человека, но и как природное явление в другом состоянии – и 
до момента зачатия, и после смерти человека.

В природе непрерывно происходит энергоинформационный 
обмен. Многие учёные считают, что процесс мышления – это вза-
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имодействие информационного поля человека и окружающей 
его среды, а также «банка данных», содержащегося в информа-
ционном поле Земли, и «процессора» (это, наверное, наш мозг) 
посредством органов индикации и интерпретации с последую-
щим «озвучиванием» словами, музыкой и др.

В 1994 году была присуждена Нобелевская премия американско-
му психологу Экслу за разработку гипотезы о механизме взаимодей-
ствия человека с информационным полем Земли. Согласно его кон-
цепции мозг человека является акцептором (захватчиком) мыслей, 
а не продуцентом (производителем), то есть он принимает и обраба-
тывает «чужие» мысли, а не производит их самостоятельно. С гене-
рированием простейших мыслей мозг вполне справляется, а когда 
речь идёт о концепциях, теориях, гипотезах и открытиях (озарении), 
то они появляются неожиданно, правда, человек должен настроить 
себя на поиск (долго работать в этом направлении, думать).

Получается, что наш способ думать, чувствовать, жить прихо-
дит к нам извне, из Всеобщего Разума или из высших сфер (ин-
формационного поля), если мы способны на них «настроиться». 
Индивидуальное сознание каждого человека, как фильтр, от-
бирает некоторые вибрации, более предпочтительные, чем дру-
гие – в соответствии со своей энергетикой (совпадение частот с 
последующим резонансным эффектом), средой обитания, тра-
дициями и т.  п. Принятые же нами вибрации преобразуются в 
нас – идеи, стремления, низость или благородство.

Эксл считает, что гениальность – это свойство человека иметь 
почти постоянную связь с информационным полем. Верующие 
люди говорят – связь с Богом, с Высшим Разумом, так как только 
Высший Разум способен продуцировать гениальные мысли.

В Британской энциклопедии сказано, что мозг человека наде-
лён значительно большим потенциалом, чем тот, который можно 
использовать в течение одной человеческой жизни. Тут же утверж-
дается, что человеческий мозг в состоянии вынести любую нагруз-
ку процессов обучения и запоминания и мог бы осилить даже в 
миллиард раз больше. Получается, что человек снабжен органом, 
которым он до сих пор не научился пользоваться. Поскольку При-
рода  – мудрая, то, может, человек наделён способностью многое 
познавать, учиться и совершенствовать мир, в котором он живёт, 
с тем, чтобы эта информация где-то аккумулировалась после ухода 
его из жизни? Не в информационном ли поле?

За последние годы учёные достигли огромных успехов в ис-
следовании мозга. Тем не менее то, что они узнали,  – ничто по 

сравнению с тем, что остаётся неизвестным. Одна из главных 
проблем заключается в установлении механизма взаимодей-
ствия людей с информационным полем, существующим вокруг 
Земли в виде своеобразной интеллектуальной голограммы.

К сожалению, в пределах этой статьи нет возможности более 
глубоко с научно-теоретической точки зрения коснуться про-
блем, затронутых в ней. Для этого потребовалась бы целая кни-
га, может быть, не одна. Автор сейчас пишет такую книгу.

И, наконец, последнее. В данной статье автор старалась провести 
одну мысль: мир, каким его описывает современная физика, совер-
шенно не таков, каким представляется нашим органам чувств, по-
этому для того, чтобы понять хотя бы отдельные детали этого мира, 
недостаточно начитаться книг и учебников, как бы добросовестно 
этим ни заниматься. Нужно суметь воспитать в себе новое видение 
окружающего нас мира и понимание того, что Природа устроена 
бесконечно сложнее, чем люди когда-либо могли вообразить себе.

Лилия ЛИАНОСАД, 
доктор психофизических наук

ВИМАНЫ

А. Кульчицский

…Древние индусы зачем-то оперировали понятиями време-
ни, которые были в миллионы раз меньше секунды.

…Майя упоминают о космических периодах, повторяющихся 
через сотни миллионов лет.

…Жители Востока вели отсчет циклов жизни цивилизаций, 
которые продолжались десятки миллионов лет.

Прошлое напоминает о знаниях, которые мы называем эзо-
терическими за то, что не можем понять, как они появились, но 
и не можем не принять, так как эти знания позволяют нам объ-
яснить этот мир. Они мост к прошлому не только нашей циви-
лизации, но и Вселенной. В центральном архиве в Дели (Индия) 
хранится книга «Вайманика шастри», написанная примерно 2500 
лет тому назад. Европейская наука познакомилась с этой книгой 
в 1890 году на выставке древней книги в Чехословакии. Она на-
писана на древнем, практически вышедшем из употребления 
санскритском языке и поэтому не вызвала особого интереса.
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В 1930 г. английские филологи сделали ее вольный перевод, 
считая, что имеют дело с фольклорной литературой древних ин-
дусов. Но спустя 40 лет книга попала в руки уфолога, знакомого 
с санскритом, и была впервые понята как уникальный справоч-
ный документ по существовавшим в далеком прошлом (5000  – 
6500 лет назад) устройствам, на которых люди могли летать по 
воздуху и в космосе. То, что сегодня переведено, с достаточной 
смысловой точностью позволяет сделать вывод: он является 
кратким справочным руководством для пилотов, подготовлен-
ных летать на устройствах, называемых Вимана.

Книга имеет более 10 глав, в каждой из которых собраны сведе-
ния по определенной тематике. В одной из них перечислены нау-
ки, которые должен изучить пилот. Для некоторых наименований 
мы сегодня не в состоянии подобрать область человеческих инте-
ресов. В другой главе перечислены приборы, которые находятся в 
кабине пилота. Один из приборов чем-то напоминает нашу РЛС, 
но с его помощью можно, кроме определения расстояния до цели 
и направления ее движения, еще и заглянуть в кабину цели и по-
слушать и посмотреть, что говорит и делает команда.

В следующей главе описаны металлы и материалы, из кото-
рых построены Виманы, с указанием способа их получения.

Есть глава, где описываются конструкции Виман. В ней со-
общается, что Виманы бывают 12 разных типов, но приводится 
описание только трех самых простейших. По поводу остальных 
автор книги пишет: «…я не пишу об их устройстве не потому, что 
не знаю, а потому, что это знание пока нельзя давать людям, ибо 
погубят они и себя, и Землю».

Обидное заявление, но сегодняшние контактеры на свою 
просьбу поделиться знаниями о способах получения космиче-
ской энергии получают от НЛОнавтов такой же ответ.

Нам объясняют, что со временем мы и сами найдем эти спо-
собы. Но к тому времени люди уже будут другими и не станут 
спешить превращать новые знания в оружие устранения своих 
соседей по Земле. К тому времени мы научимся дорожить миром 
и беречь Землю.

Тем не менее в одной из глав приводятся такие характеристи-
ки: «Для создания Виман необходимы специальные прочные и 
легкие сплавы, способные выдерживать разрушительные силы 
неба. А также:

зеркало для сбора и поглощения энергии из окружающей 
среды с последующим аккумулированием.

Устройство для предотвращения ударов молнии.
Зеркало внешнего осмотра, с помощью которого можно сле-

дить за наименьшими измененями окружающего.
Устройство для изменения размеров и формы Виманы в полете.
Устройство для создания искусственной тьмы.
Устройство для определения нарушений и неисправностей.
Устройство для создания кругового защитного поля, которое 

защищает Виману в полете от вражеских сил.
Кроме того, Виманы могут:
Двигаться зигзагом, как змея.
Генерировать губительное для всего живого излучение.
Становиться прозрачными, невидимыми, похожими на тучу.
Использовать энергию Солнца и воздушных слоев.
Излучать тьму.
Ярким светом сжигать вражеские Виманы.
Мгновенно маскироваться (камуфлироваться).
Испускать лучи, которые парализуют».
С большинством из этих свойств мы сталкиваемся при наблю-

дениях НЛО. И, естественно, напрашивается вопрос, а не являют-
ся ли они теми самыми Виманами? Тем более, что в 1890 году, вос-
пользовавшись книгой «Вайманика шастри» и еще некоторыми 
старинными книгами, школьный учитель одного из индийских 
штатов построил Виману самого простого типа и летал на ней по 
кругу над головами многих, кто пришел посмотреть на это зрели-
ще. А затем в его жизнь вмешалась судьба. Он забросил свое увле-
чение и уехал, а повторить сделанное им никто не решился.

И только спустя почти сто лет вновь человеческий интерес 
привел нас к загадкам прошлого и вновь мы пытаемся понять 
брошенное на ветер человеческой истории.

ВИМАНЫ
(в сокращении)

Джон Бёрроуз

Санскритские тексты полны упоминаний о том, как боги сра-
жались в небе, используя виманы, снабжённые оружием таким же 
смертоносным, как и употребляемое в наши более просвещённые 
времена. Например, вот отрывок из Рамаяны, в котором читаем:



232 233

«Машина Пуспака, которая напоминает солнце и принад-
лежит моему брату, была принесена могущественным Раваной; 
эта прекрасная воздушная машина направляется куда угодно 
по воле ... эта машина напоминает яркое облако в небе ... и царь 
[Рама] вошёл в неё, и этот прекрасный корабль под командова-
нием Рагхиры поднялся в верхние слои атмосферы».

Из Махабхараты, древней индийской поэмы необычного объ-
ёма, мы узнаём, что некто по имени Асура Майа обладал вима-
ном около 6 м в окружности, снабжённым четырьмя сильными 
крыльями. Эта поэма  – целая сокровищница информации, от-
носящейся к конфликтам между богами, которые решали свои 
разногласия, используя орудия, очевидно, столь же смертонос-
ные, как и те, которые мы можем применять. Кроме «ярких ра-
кет», поэма описывает использование и другого смертоносного 
оружия. «Дротиком Индры» оперируют при помощи круглого 
«рефлектора». При включении он даёт луч света, который, буду-
чи сфокусирован на любой цели, незамедлительно «пожирает её 
своей силой». В одном конкретном случае, когда герой Кришна 
преследует своего врага Шалву в небе, Саубха сделал виман Шал-
вы невидимым. Не испугавшись, Кришна немедленно пускает в 
ход особое оружие: «Я быстро вложил стрелу, которая убивала, 
выискивая звук». И многие другие типы страшного оружия опи-
саны вполне достоверно в Махабхарате, но наиболее ужасное 
было использовано против Вриши. В повествовании говорится:

«Гуркха, летя на своём быстром и мощном вимане, бросил на 
города Вриши и Андхак единственный снаряд, заряженный всей 
силой Вселенной. Раскалённая колонна дыма и огня, яркая, как 
1000 солнц, поднялась во всём своём великолепии». Это было не-
известное оружие, «Железный Удар Молнии, гигантский посланец 
смерти, который превратил в пепел всю расу Вриши и Андхаков».

Возможно, наиболее впечатляет и вызывает интерес ин-
формация, что в некоторых древних записях об этих якобы ми-
фических виманах говорится, как их построить. Инструкции 
по-своему достаточно подробные. В санскритской Самарангана 
Сутрадхаре написано:

«Крепким и долговечным следует сделать корпус вимана, по-
добно огромной птице из лёгкого материала. Внутри надо поме-
стить ртутный двигатель со своим железным нагревательным 
аппаратом под ним. При помощи силы, скрытой в ртути, которая 
приводит ведущий смерч в движение, человек, сидящий внутри, 
может путешествовать по небу на большие расстояния. Движе-

ния вимана таковы, что он может вертикально подниматься, 
вертикально снижаться и двигаться наклонно вперёд и назад. С 
помощью этих машин человеческие существа могут поднимать-
ся в воздух и небесные сущности могут спускаться на землю».

Хакафа (закон вавилонян) заявляет совершенно недвусмыс-
ленно: «Привилегия управлять летательной машиной велика. 
Знание о полёте  – среди наиболее древних в нашем наследии. 
Дар от «тех, кто наверху». Мы получили его от них, как средство 
спасения многих жизней».

Ещё более фантастична информация, данная в древнем хал-
дейском труде, Сифрале, которая содержит более ста страниц 
технических деталей о постройке летающей машины. Она со-
держит слова, которые переводятся как графитовый стержень, 
медные катушки, кристаллический индикатор, вибрирующие 
сферы, стабильные уголковые конструкции.

Многие исследователи загадок НЛО не учитывают очень важ-
ный факт. Кроме предположений, что большинство летающих 
тарелок внеземного происхождения или, может быть, являются 
военными проектами правительства, другим их возможным ис-
точником могут быть древняя Индия и Атлантида. То, что мы зна-
ем о древнеиндийских летательных аппаратах, исходит из древ-
неиндийских письменных источников, дошедших до нас через 
столетия. Не может быть сомнения, что большинство этих тек-
стов аутентичны; существуют буквально сотни их, многие – хоро-
шо известные индийские эпосы, но большинство из них ещё не 
переведено на английский с древнего санскрита.

Индийский царь Ашока учредил «тайное общество девяти не-
известных людей» – великих индийских учёных, которые долж-
ны были каталогизировать многие науки. Ашока держал их 
работу в секрете, потому что опасался, что сведения передовой 
науки, собранные этими людьми из древних индийских источни-
ков, могут быть использованы в злых целях войны, против кото-
рой Ашока был настроен решительно, будучи обращён в буддизм 
после победы над вражеской армией в кровавой битве. «Девять 
неизвестных» написали всего девять книг, предположительно 
каждый по одной. Одна из книг называлась «Секреты гравита-
ции». Эта книга, известная историкам, но ни разу не виденная 
ими, имела дело главным образом с контролем над тяготением. 
Предположительно эта книга всё ещё где-то находится, в секрет-
ной библиотеке Индии, Тибета или где-либо ещё (возможно, что 
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даже в Северной Америке). Конечно, предполагая, что это знание 
существует, легко понять, почему Ашока держал его в секрете.

Ашока был также осведомлён об опустошительных войнах 
с использованием этих аппаратов и другого «футуристическо-
го оружия», которые разрушили древнеиндийский «Рам радж» 
(царство Рамы) за несколько тысяч лет до него. Всего лишь не-
сколько лет назад китайцы обнаружили некоторые санскрит-
ские документы в Лхасе (Тибет) и послали их для перевода в 
университет Чандригарх. Доктор Руф Рейна из этого универси-
тета заявила недавно, что эти документы содержат инструкции 
по постройке межзвёздных космических кораблей! Их способ 
передвижения, сказала она, был «антигравитационным» и бази-
ровался на системе, аналогичной использованной в «лагхиме», 
неизвестной силе «я», существующей в психическом строении 
человека, «центробежной силе, достаточной, чтобы преодолеть 
всё гравитационное притяжение». Согласно индийским йогам, 
это та «лагхима», которая позволяет человеку левитировать.

Доктор Рейна сказала, что на борту этих машин, которые назы-
вались в тексте «Астра», древние индийцы могли послать отряд лю-
дей на любую планету. Манускрипты также говорят об открытии 
секрета «антимы», или шапки-невидимки, и «гаримы», позволяю-
щей стать тяжёлым, как гора или свинец. Естественно, индийские 
учёные не приняли тексты очень всерьёз, но они стали относиться 
к их ценности более положительно, когда китайцы объявили, что 
использовали некоторые их части для изучения в рамках космиче-
ской программы! Это один из первых примеров правительственно-
го решения допустить исследование антигравитации.

В рукописях не говорится определённо, предпринимался ли 
когда-либо межпланетный перелёт, но упоминается среди про-
чего планируемый полёт на Луну, хотя и неясно, был ли этот по-
лёт на самом деле осуществлён. Так или иначе, один из великих 
индийских эпосов, Рамаяна, содержит очень подробный рассказ 
о путешествии на Луну в «вимане» (или «астре») и в деталях опи-
сывает сражение на Луне с «ашвин» (или атлантским) кораблём. 
Это всего лишь малая часть свидетельств использования индий-
цами антигравитации и аэрокосмической технологии.

Чтобы понять в действительности эту технологию, мы долж-
ны вернуться в более древние времена. Так называемое царство 
Рамы на территории северной Индии и Пакистана было создано 
по меньшей мере 15 тысячелетий назад и было нацией больших 
и изысканных городов, многие из которых всё ещё можно най-

ти в пустынях Пакистана, северной и западной Индии. Царство 
Рамы существовало, по всей видимости, параллельно атланти-
ческой цивилизации в центре Атлантического океана и управ-
лялось «просвещёнными жрецами-царями», которые стояли во 
главе городов.

Семь величайших столичных городов Рамы известны в клас-
сических индийских текстах как «семь городов Риши». Согласно 
древнеиндийским текстам, у людей были летательные аппара-
ты, называемые «виманами». Эпос описывает виман как двух-
палубный круглый летательный аппарат с отверстиями и купо-
лом, что весьма подобно тому, как мы представляем летающую 
тарелку. Он летел «со скоростью ветра» и издавал «мелодичный 
звук». Имелось по меньшей мере четыре различных типа вима-
нов; некоторые подобны блюдцам, другие подобны длинным 
цилиндрам – сигарообразные летательные аппараты. Древнеин-
дийские тексты о виманах столь многочисленны, что пересказ их 
занял бы целые тома. Древние индийцы, создавшие эти корабли, 
написали целые полётные руководства по управлению различ-
ными типами виманов, многие из которых ещё существуют, а не-
которые из них даже переведены на английский.

Самара Сутрадхара представляет собой научный трактат, 
рассматривающий под всеми возможными углами зрения воз-
душные путешествия на виманах. Он содержит 230 глав, рас-
сказывающих об их конструкции, взлёте, перелёте на тысячи 
километров, нормальной и экстренной посадке, и даже о воз-
можных столкновениях с птицами. В 1875 году в одном из хра-
мов Индии была обнаружена Вайманика шастра, текст IV в. 
до  н.  э., написанный Бхарадваджи Мудрым, использовавшим 
в качестве источников ещё более древние тексты. Он расска-
зывал об эксплуатации виманов и включал информацию об их 
вождении, предостережения насчёт длительных полётов, све-
дения о защите воздушных судов от ураганов и молнии и руко-
водство по переключению двигателя на «солнечную энергию» 
с источника свободной энергии, который назывался подобно 
«антигравитации». Вайманика шастра содержит восемь глав, 
снабжённых диаграммами, и описывает три типа летательных 
аппаратов, включая аппараты, которые не могли загореться 
или разбиться. Она также упоминает 31 основную часть этих 
аппаратов и 16 используемых при их изготовлении материалов, 
поглощающих свет и тепло, по коей причине они и считаются 
пригодными для конструирования виманов.
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Этот документ переведён на английский Дж. Р. Джосаером и 
опубликован в Майсоре, Индия, в 1979 году. Мистер Джосаер яв-
ляется директором Международной Академии Санскритских Ис-
следований, находящейся в Майсоре.

Похоже, что виманы, несомненно, приводились в движение 
каким-то родом антигравитации. Они взлетали вертикально и 
могли зависать в воздухе подобно современным вертолётам или 
дирижаблям. Бхарадваджи ссылается не менее чем на 70 автори-
тетов и 10 экспертов в области воздухоплавания древности.

Эти источники теперь утеряны. Виманы содержались в «ви-
мана гриха», разновидности ангара, и иногда говорится, что они 
приводились в движение желтовато-белой жидкостью, а ино-
гда некоторым родом ртутной смеси, хотя кажется, что авторы 
не уверены в этом вопросе. Скорей всего, позднейшие авторы 
были лишь наблюдателями и пользовались ранними текстами, 
и понятно, что они были в замешательстве насчёт принципа их 
движения. «Желтовато-белая жидкость» подозрительно напо-
минает бензин, и, возможно, виманы использовали различные 
источники движения, включая двигатели внутреннего сгорания 
и даже реактивные двигатели.

Согласно Дронапарве, части Махабхараты, а также Рамаяне, 
один из виманов описывается как имеющий вид сферы и несу-
щийся с большой скоростью могучим ветром, создаваемым рту-
тью. Он двигался подобно НЛО, поднимаясь, опускаясь, двигаясь 
назад и вперёд, как желал того пилот. В другом индийском источ-
нике, Самаре, виманы описаны как «железные машины, хорошо 
собранные и гладкие, с зарядом ртути, которая вырывалась из 
задней его части в форме ревущего пламени». Другая работа под 
названием Самаранга-насутрадхара описывает, как аппараты 
были устроены. Возможно, что ртуть имела какое-то отношение 
к движению, или, что более возможно, к системе управления. 
Любопытно, что советские учёные открыли то, что они назвали 
«древними инструментами, используемыми при навигации кос-
мических аппаратов» в пещерах Туркестана и пустыни Гоби. Эти 
«устройства» являются полусферическими объектами из стекла 
или фарфора, оканчивающимися конусом с каплей ртути внутри.

Очевидно, что древние индийцы летали на этих аппаратах по 
всей Азии и, вероятно, в Атлантиду и даже, видимо, в Южную 
Америку. Письмо, обнаруженное в Мохенджо-даро в Пакистане 
(предполагаемый один из «семи городов Риши империи Рамы»), 
и всё ещё нерасшифрованное, также найдено в другой точке 

мира – на острове Пасхи! Письменность острова Пасхи, называе-
мая письмом ронго-ронго, также не расшифрована и очень силь-
но напоминает письменность Мохенджо-даро....

В Махавире Бхавабхути, джайнском тексте VIII века, собран-
ном из более древних текстов и традиций, мы читаем: «Воздуш-
ная колесница, Пушпака, доставляет многих людей в столицу 
Айодхьи. Небо полно огромных летательных машин, чёрных, как 
ночь, но усеянных огнями желтоватого свечения». Веды, древние 
индусские поэмы, считающиеся древнейшими из всех индий-
ских текстов, описывают виманы различного вида и размеров: 
«агнихотравимана» с двумя двигателями, «слон-виман» с ещё 
большим количеством двигателей и другие, названные «зиморо-
док», «ибис» и по имени других животных.

К сожалению, виманы, подобно большинству научных от-
крытий, в конечном счёте использовались для военных целей. 
Атланты использовали свои летательные машины, «вайликси», 
подобный же тип аппаратов, в попытке покорить мир, если ве-
рить индийским текстам. Атланты, известные как «асвины» в ин-
дийских писаниях, по всей видимости были ещё более развиты 
технологически, чем индийцы, и конечно же, были более воин-
ственного темперамента.

Хотя не известно о существовании никаких древних текстов 
об атлантских вайликси, некоторая информация исходит из эзо-
терических, оккультных источников, описывающих их летатель-
ные аппараты.

Похожие на виманы, но не идентичные им, вайликси были 
обычно сигарообразными и были способны маневрировать под 
водой так же, как в атмосфере и даже в космическом простран-
стве. Другие аппараты, подобно виманам, были в виде блюдец и 
по всей видимости также могли погружаться. Согласно Эклалу 
Куэшане, автору «Предельной границы», вайликси, как он пишет 
в статье 1966 года, впервые были разработаны в Атлантиде 20000 
лет назад, и наиболее распространённые были «блюдцеобразны 
и обычно трапецеидальны в сечении с тремя полусферическими 
кожухами для двигателей внизу. Они использовали механиче-
скую антигравитационную установку, приводимую двигателями, 
развивающими мощность приблизительно в 80000 лошадиных 
сил». Рамаяна, Махабхарата и другие тексты говорят об отврати-
тельной войне, которая имела место около 10 или 12 тысяч лет 
назад между Атлантидой и Рамой и велась с использованием 
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оружия разрушения, которого и не могли представить читатели 
вплоть до второй половины XX века.

Древняя Махабхарата, один из источников информации о 
виманах, продолжает описывать ужасную разрушительность 
этой войны: «...(оружие было) единственным снарядом, за-
ряженным всей силой вселенной. Раскалённая колонна дыма 
и пламени, яркая, как тысяча солнц, поднялась во всём своём 
великолепии. ...Железный удар молнии, гигантский посланец 
смерти, превративший пепел целую расу Вриши и Андхаков. 
...тела были так сожжены, что стали неузнаваемыми. Волосы и 
ногти выпадали; посуда разбивалась без видимой причины, и 
птицы становились белыми... после нескольких часов все про-
дукты были заражены... чтобы спастись от этого огня, солдаты 
бросались в потоки, чтобы отмыть себя и своё вооружение...» 
Может показаться, что Махабхарата описывает атомную войну! 
Упоминания, подобные этому, не единичны: битвы с исполь-
зованием фантастического набора оружия и воздушных судов 
обычны в эпических индийских книгах. Одна даже описывает 
сражение между виманами и вайликсами на Луне! А вышепро-
цитированный отрывок очень точно описывает, как выглядит 
атомный взрыв и каково действие радиоактивности на населе-
ние. Прыжок в воду даёт единственную передышку.

Когда город Риши Мохенджо-даро был раскопан археологами 
в XIX веке, они обнаружили скелеты, просто лежащие на улицах, 
некоторые из них держали руки так, будто их захватила врасплох 
какая-то беда. Эти скелеты являются наиболее радиоактивны-
ми из когда-либо найденных, наравне с найденными в Хиросиме 
и Нагасаки. Древние города, чьи кирпичные и каменные стены 
буквально остекленели, сплавились вместе, можно найти в Ин-
дии, Ирландии, Шотландии, Франции, Турции и других местах. 
Остекленению каменных крепостей и городов нет другого ло-
гичного объяснения, кроме атомного взрыва.

Более того, в Мохенджо-даро, прекрасно спланированном по 
сетке городе, с водопроводом, превосходящим используемый в Па-
кистане и Индии сегодня, улицы были усыпаны «чёрными куска-
ми стекла». Выяснилось, что эти круглые куски были глиняными 
горшками, расплавившимися от сильного нагрева! С катаклизми-
ческим погружением Атлантиды и с уничтожением царства Рамы 
атомным оружием мир скатился к «каменному веку»...

ЧТО МОЖЕТ ПУСТОТА?

Естественные науки и прежде всего физика все еще остаются 
бесконечно отчужденными от эзотерического знания. Как толь-
ко физик слышит, что речь идет о неких «тонких энергиях» или 
«огненном мире», он сразу чувствует себя вне сферы понятных 
ему представлений.

Однако за последние десятилетия большим коллективом 
российских физиков, представителей ортодоксальной науки, 
выполнен комплекс исследований, которые коренным образом 
изменили ситуацию. Ими было показано, что в природе, помимо 
гравитационного и электромагнитного полей, порождаемых со-
ответственно массами и зарядами, существует еще одно универ-
сальное поле, названное ими торсионным, или полем кручения. 
Оно порождается спином1 и является таким же материальным, 
как и остальные. Было показано, что переносчиком торсионных 
воздействий является физический вакуум, специфическая мате-
риальная среда, заполняющая все пространство Вселенной. Во 
времена Ньютона эту среду называли эфиром.

Оказалось, что торсионные поля обладают рядом необыч-
ных свойств. Одно из них – эффект памяти. Напомним всем из-
вестный из школьного курса физики опыт: если на лист бумаги 
насыпать железные опилки, а затем под него поднести и убрать 
магнит, то опилки, выстроившись вдоль силовых линий, «за-
помнят» структуру магнитного поля. Точно так же и любой ис-
точник торсионного поля поляризует физический вакуум, то 
есть среду, которая пронизывает все на свете. При этом спины 
элементов физического вакуума сориентируются в направлении 
торсионного поля источника, то есть повторят его структуру. По-
ляризованный2 таким образом физический вакуум оказывается 
достаточно стабильным и долго сохраняет образовавшуюся про-
странственную структуру своего источника. Эта невидимая про-
стым глазом поляризация пространства и является тем, что в 
эзотерике называется фантомом3. А поскольку все тела живой и 
неживой природы обладают торсионным полем, то такие фанто-
мы образуются как людьми, так и любыми предметами, вплоть 

1 Спин – термин, принятый в ядерной физике; характеристика, описывающая 
динамические свойства вращающихся микрочастиц.
2 Поляризация – приобретение средой некоторых новых качеств, отличающих 
ее от исходного, абсолютно однородного состояния.
3 Фантом – призрак, привидение.
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до начертанных на листе бумаги слов. Поэтому в торсионных по-
лях, этом «всемирном банке данных», запечатлевается абсолют-
но все. Поэтому и совершенно справедливо выражение «Руко-
писи не горят». Такова общая закономерность, характерная для 
всего существующего во Вселенной.

Теперь извечный вопрос – реален ли невидимый мир? – имеет 
однозначный ответ: да, конечно же, он реален, причем в такой 
же мере, в какой реально, скажем, и невидимое магнитное поле. 
Ведь торсионное поле, так же, как и магнитное, материально.

Далее полезно обратить внимание еще на одно очень важное 
обстоятельство: на протяжении своей жизни люди многократно 
запечатлеваются в своих же фантомах. И потому те, кому дано 
воспринимать торсионные поля, способны увидеть прошлое. 
Сейчас в ряде организаций Российской Академии естественных 
наук, в вузах и отраслевых институтах уже ведутся работы, на-
правленные на создание физических приборов для визуализа-
ции торсионных полей.

Другое свойство торсионных излучений – их распространение 
через природные среды без потерь и без изменения интенсивно-
сти с изменением расстояния. Традиционно ученые возражают 
против передачи информации или образов от одного человека к 
другому, а особенно принципиально – против их сверхдальней пе-
редачи, исходя из представления, согласно которому соответству-
ющие сигналы имеют электромагнитную природу, а, следователь-
но, для передачи их требуются огромные мощности. Однако если 
принять во внимание, что сигналы, которыми иногда спонтанно 
обмениваются люди и пользуются сенситивы, имеют торсионную 
природу, и если учесть ее свойства, то становится понятным, по-
чему сигнал, переданный сенситивом из Москвы в Астрахань или 
даже в далекий Космос, будет иметь ту же интенсивность, что и в 
Москве. В этом случае нет необходимости в больших мощностях.

Еще одно немаловажное свойство торсионных полей  – ско-
рость их распространения. Теоретически она в миллионы раз 
должна превосходить скорость света. И это уже подтвержде-
но экспериментами, которые были проделаны в ряде академи-
ческих организаций нашей страны. Часть из их устройств уже 
описана в «Докладах Академии наук». Полученные данные по-
зволяют сделать вывод, что торсионные сигналы могут стать 
идеальным средством для общения не только на Земле, но и для 
разбросанных во Вселенной цивилизаций. А если еще учесть фи-
зическую реальность фантомов и громадную скорость распро-

странения торсионных волн, то становится понятным, почему 
тонкое тело (тонкоэнергетический фантом) может покинуть че-
ловека и практически мгновенно оказаться где угодно, вплоть до 
другой звездной системы,

Вернемся, однако, к эффекту запоминания физическим ваку-
умом полевых торсионных структур. Для наглядности позволим 
себе воспользоваться такой весьма упрощенной моделью в на-
дежде, что Небеса простят нам эту вольность.

Коль скоро физический вакуум обладает памятью, благодаря 
чему в пространстве сохраняются наши образы, то логично до-
пустить, что его элементы организованы подобно элементам вы-
числительной машины. Но ведь такая «вычислительная маши-
на», действующая в масштабах Вселенной на основе спиновой 
поляризации физического вакуума, оказывается в конце концов 
именно тем, что мы называем Всемирным Разумом, или Абсо-
лютом. Мозг человека, согласно представлениям современной 
биофизики, можно рассматривать как некую упорядоченную 
и весьма динамичную спиновую систему. Но тогда его одновре-
менно можно рассматривать и как источник торсионного поля, 
и как приемник. А поскольку мы только что констатировали, что 
в основе физической природы Абсолюта также лежит торсион-
ное поле, получается, что Космос позаботился о нашей реальной 
физической возможности достигать прямого контакта с Абсо-
лютом без каких-либо промежуточных устройств.

Напомню, что, согласно древнейшим ведическим знаниям, каж-
дый человек может напрямую общаться с Богом. К тому же, как 
видим, приводит и представление о торсионной природе сознания: 
человек способен непосредственно общаться с Абсолютом, или Бо-
гом, а еще – с пророками, с душами умерших, даже с другими циви-
лизациями, что и наблюдается у известной категории людей.

Еще один важный аспект рассматриваемой проблемы. При-
знавая торсионную природу сознания, мы снимаем извечный 
вопрос философии: что первично – сознание или материя? Ведь 
если в основе природы сознания находится материальное тор-
сионное поле, то такие понятия, как сознание и материя, неот-
делимы, и вопрос о «первичности» чего-либо из них при таком 
подходе вообще оказывается бессмысленным.

Следует подчеркнуть, что торсионные поля  – это не просто 
некая красивая теоретическая конструкция. Это научная кон-
цепция, за которой стоит и большая экспериментальная база. 
Заметная часть ее уже реализуется в промышленных техноло-



242 243

гиях. Нами созданы образцы необычной меди. Структурно эта 
медь подобна веществу известной неокисляющейся колонны в 
Индии. Наша медь также не желает окисляться. Разница лишь 
одна: индийская колонна имеет неизвестное происхождение, а 
вот наша была рождена в академических лабораториях.

Это только один из примеров возможности создания новых 
материалов на основе торсионных технологий. Есть и другие, На-
пример, мы работаем над тем, чтобы наводить на строительные 
материалы (кирпич, например) торсионные поля, родственные 
торсионным полям соснового бора. Таким образом мы пытаем-
ся создавать материалы, воздействующие на человека столь же 
благоприятно, как воздействует живая природа.

Обратимся теперь к энергетике. Современная физика давно 
признает наличие большой энергии флуктуации1 физического 
вакуума. Оценки этой энергии показывают, что в удельном выра-
жении она больше термоядерной в 1081 раз! Но как ее выделить 
и использовать?

Строго говоря, устройство, использующее энергию вакуума, 
должно оказаться энергетической установкой, имеющей коэф-
фициент полезного действия (КПД) более 100%. С точки зрения 
сегодняшней ортодоксальной науки – это, конечно, нонсенс. Но 
ведь понятие КПД было сформулировано применительно к так 
называемым закрытым системам2, для которых действительно 
всегда  – КПД 100%. С учетом же свойств физического вакуума 
любая энергетическая система, помещенная в него, в той или 
иной степени является открытой.

В России Ю. Потаповым разработана гидродинамическая те-
пловая установка с КПД, превышающим 400%. Калориметри-
ческие эксперименты с установкой Ю.  Потапова, проведенные 
в НПО «Энергия», показали, что при подводе к водяному насосу 
установки одного киловатта внешней энергии тепловая бата-
рея излучала тепло, эквивалентное четырем киловаттам. Вода в 
установке получает вращательное движение, и именно этот про-
цесс приводит к получению такого аномального количества от-
даваемого батареей тепла. Остается только удивляться простоте 
и неожиданности решения проблемы получения избыточной 
энергии, существование которой предсказано теорией физиче-

1 Флуктуация – отклонение какой-либо величины от ее среднего значения.
2 Система закрытая – некая среда или совокупность объектов, энергетически 
изолированная от пространства, в котором она находится; система открытая – 
то же, но неизолированное.

ского вакуума. Энергетическая установка Ю. Потапова не имеет 
пока детального теоретического описания принципа получения 
избыточной энергии из вакуума. Однако реально действующие 
установки вселяют надежду на более внимательный подход к 
проблемам вакуумной энергетики с целью быстрейшего их из-
учения, развития и внедрения в повседневную практику. Тем бо-
лее что потребность в новых эффективных и экологически чи-
стых источниках энергии год от года стремительно растет.

В настоящее время уже существует достаточное число оте-
чественных и зарубежных установок, демонстрирующих КПД в 
пределах 300...3000%. Эти установки (Ю. Потапова, К. Шоулдерса, 
П. Баумана, Г. Нипера, Р. Авраменко, Д. Келли и др.) представляют 
собой пример открытых систем, взаимодействующих с внешней 
средой физическим вакуумом. Общим для всех реально действу-
ющих установок является наличие в них вращающихся элемен-
тов, что указывает на их связь с торсионными полями.

Торсионные технологии уже привели к появлению принци-
пиально новых транспортных средств. Пока, конечно, речь идет 
об их лабораторных образцах. Отличительной особенностью 
транспорта с торсионным движителем является отсутствие 
внешней опоры или реакции отбрасываемой массы, присущих 
современным транспортным средствам. Как следствие этого 
транспорт с торсионным движителем не будет иметь колес, кры-
льев, пропеллеров, ракетных двигателей, винтов или каких-либо 
других приспособлений. В результате возникает уникальная воз-
можность для передвижения по твердой поверхности, по воде, 
в воздухе, под водой, в космическом пространстве без вредного 
воздействия на окружающую природную среду. Наиболее эко-
номично торсионный движитель проявит себя при движении в 
космосе. Эффективность использования горючего в этом случае 
составит СО – 90% в отличие от ракетных двигателей (2%).

Транспортное средство с торсионным движителем способно 
зависать над Землей на любой высоте, свободно парить, почти 
мгновенно менять направления движения. Подобные транс-
портные средства не нуждаются в запускающих устройствах, 
посадочных полосах, аэропортах. Они с легкостью будут дости-
гать скоростей, близких к скорости света. Более того, уже сейчас 
теоретические разработки указывают на возможность преодо-
левать как расстояния, так и время путем изменения тополо-
гических свойств пространства-времени (то есть изменения их 
формы, кривизны – Ред.).
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Внедрение нового способа движения приведет не только к 
изменению традиционных средств передвижения, но и окажет 
сильное влияние на общественное развитие и экономику, по-
скольку резко снизится стоимость транспортировки пассажи-
ров и грузов на средние и дальние расстояния как на Земле, так 
и в космическом пространстве. Появятся новые предприятия с 
рабочими местами. Сократятся масштабы использования энер-
гий, загрязняющих среду обитания человека.

Развитие торсионных транспортных средств и источников 
энергии дает возможность понять физические принципы межз-
вездных перелетов и устройство НЛО, которые, скорее всего, яв-
ляются посланниками других звездных систем.

Располагая концепцией физического вакуума и теорией тор-
сионных полей, достаточно лишь заменить в древних ведических 
книгах терминологию на современную, чтобы обнаружить, что их 
содержание совершенно точно соответствует современным фи-
зическим знаниям. Поскольку возраст ведических источников 
измеряется многими тысячелетиями, можно сделать вывод, что 
знания эти в человеческую цивилизацию были кем-то сознатель-
но привнесены извне. Жаль только, что в свое время человече-
ство не сумело ими правильно воспользоваться. И только теперь, 
потеряв не одно тысячелетие, мы снова возвращаемся к ним.

Сформулированные выше концепции современной теорети-
ческой и экспериментальной физики не только устраняют без-
дну отчуждения между Живой Этикой и ортодоксальной наукой, 
но также стирают границы между вульгарным материализмом 
и идеализмом. С позиций современных научных представлений 
то, что в Живой Этике называется психической энергией, по сво-
им проявлениям тождественно совпадает с проявлениями тор-
сионных полей. Специалист в области естествознания теперь 
может понять, что такое столь часто упоминаемая в Агни Йоге 
психическая энергия в привычных ему категориях, а сторонник 
космической парадигмы Живой Этики сможет понять, что такое 
психическая энергия на уровне процессов, изучаемых в физике.

В последнее время часто говорят о кризисном и, что особен-
но страшно, необратимом состоянии развития человечества. С 
традиционной точки зрения так оно и есть. Однако новые пред-
ставления о фундаментальных физических законах, понимание 
их органического единства с древними духовными знаниями 
позволяют уяснить пути выхода из кризиса цивилизации. Мы 
отнюдь не находимся в тупике, если возвращаемся к осознанию 

необходимости духовного пути развития. Поэтому пессимисти-
ческие рассуждения по поводу полного краха цивилизации, апо-
калипсиса, неконструктивны: мы живем во времена созидания, 
времена обновления человеческого сознания на основе синтеза 
знаний. Возможно, это  – важнейший период в истории нашей 
цивилизации. Судя по событиям последних двадцати лет, Выс-
шие Силы помогли нам избежать апокалипсиса, хотя, казалось 
бы, наше поведение дает примеры, свидетельствующие о про-
тивоположном. Но, к сожалению, мало еще людей, которые по-
нимают возможность перемен к лучшему. Еще меньше знающих, 
как это сделать. И уж совсем мало тех, кто и морально, и духовно 
готов принять активное участие в построении будущего по вели-
ким законам Космоса...

Несколько тысячелетий назад человечество утратило гармо-
нию с собой, гармонию с природой, гармонию с Космосом. Уче-
ние Живой Этики указывает нам путь возврата к этой гармонии. 
И если мы осознаем первичность нравственных и духовных на-
чал в развитии нашей цивилизации, если сумеем отказаться от 
ложной концепции покорения природы, то в третьем тысячеле-
тии мы сможем вернуться в космическое сообщество, к жизни 
по великим законам Космоса.

По материалам выступлений и статей А. Е. Акимова, 
академика РАН, директора Международного института 

теоретической и прикладной физики

ЭФИРО-ТОРСИОННАЯ METEЛЬ 
В ОБРАЗОВАНИИ МАТЕРИИ

Часть 1.

Мельников Н. Н. 
Апрель – май 1998 г. Одесса, 2006 г. 

Прежде чем раскрывать природу эфиро-торсионного поля, не 
теорию, не модель, как нечто ограниченное и законченное, кратко 
рассмотрим существовавшие ранее гипотезы и теории эфира (I, 
с. 9 – 4). Очень подробный и полный анализ от доисторических вре-
мен и до наших дней изложен в работе В. А. Ацюковского «Общая 
эфиродинамика». В ней автор говорит: «Несмотря на правильную 
исходную предпосылку – взаимодействие между телами должно 
обуславливаться какой-то промежуточной средой  – эфиром, ни 
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одна из теорий эфира не сумела удовлетворительно объяснить 
совокупность всех явлений, известных в природе, с одной сторо-
ны, и не позволила предсказать каких-либо новых направлений 
исследований с другой. В результате этого в ходе развития физики 
были отброшены не только теории, модели, гипотезы, но также и 
собственно понятие эфира как окончательно себя дискредитиро-
вавшее». «После появления специальной теории относительности 
сам вопрос о существовании эфира был поставлен под сомнение в 
связи с отсутствием более или менее удовлетворительной теории 
эфира. Это обстоятельство привело к тому, что дальнейшее углу-
бление и развитие теорий эфира были прекращено».

И хотя в 1920 г. в работе «Эфир и теория относительности» Эйн-
штейн показал, что в пространстве без эфира «не только не было 
бы возможно распространение света, но и никаких простран-
ственно-временных расстояний в физическом смысле слова не 
могло бы существовать как масштабы и часы», это уже ничего не 
изменило в вопросе признания эфира как материальной среды.

Введение в естествознание идей эфира некоторые исследова-
тели истории эфира приписывают Рене Декарту (1596 – 1650 гг.), 
а идеи атомизма – Демокриту (470-380 гг. до н. э.). Справедливо-
сти ради необходимо считать, что и понятие эфира, как мировой 
среды, и понятие атомов  – элементов вещества были известны 
задолго до этого и сопровождали практически всю историю че-
ловечества, известную ныне.

Идеи эфира были распространены в VI – IV вв. до н. э. и, веро-
ятнее всего, значительно раньше.

Так, основные древнеиндийские учения – джайнизм, локаята, 
вайняшика, ньяя и др., такие религии, как буддизм и брахманизм, 
изначально содержали в себе учения об эфире (акаша), как о еди-
ной вечной и всепроникающей физической субстанции, которая 
непосредственно не воспринимается чувствами. Эфир един и 
вечен. Материя вообще (пудгала) состоит из мельчайших частиц 
(ну), образующих атом (параману), обладающих подвижностью 
(дхармой). Все события происходят в пространстве и во времени.

Пракрити-материя в учении санхья  – ничем не порожденная 
первопричина всех вещей. Она вечна и вездесуща. Это самая тон-
кая, таинственная и огромная сила, периодически создающая и 
разрушающая миры. Ее элементы (гуны) просты, неделимы и 
вечны. В древнекитайском даосизме (IV в. до н. э.) в каноне «Дао 
де дзинь» и трактатах «Чжуан-Цзы» и «Лао-цзы» указывается, что 
все в мире состоит из грубых частиц «Цу» и тончайших «Цзин». 

Они образуют единый «ци» – эфир, изначальный, единый для всех 
вещей. Единый эфир пронизывает всю Вселенную. Он состоит из 
«инь» (материальное) и «ян» (огонь, энергия). Нет ни одной вещи, 
не связанной с другой, и всюду проявляются «инь» и «ян».

В древней Японии ученые полагали, что пространство запол-
нено муаёку  – беспредельной универсальной сверхъестествен-
ной силой, лишенной качеств и форм, недоступной восприятию 
человека. Мистический абсолют «такеку» является природой 
идеального первоначала «ри», связанного с материальным нача-
лом «ки», и без него не существует.

В.  А. Ацюковский предполагает, что все мировые религии  – 
буддизм, христианство, конфуцианство, синтоизм, индуизм, 
иудаизм и др.  – в том или ином виде на ранней стадии своего 
развития заимствовали материалистические идеи древней эфи-
родинамики, а на более поздней стадии выхолостили учение, 
отказавшись от материализма в пользу мистицизма в угоду при-
шедшим к власти господствующим классам.

Однако передовые мыслители пытались сохранить древ-
нее материалистическое учение: Фалес Милетский (625 – 547 гг. 
до  н.  э.) сводил все многообразие вещей и явлений к единой 
основе  – первостихии, или первоначалу; Анаксимандр, (610  – 
506 гг. до н. э.) ученик Фалеса, ввел в философию понятие перво-
начала – «апейрона», – единой, вечной неопределенной материи, 
порождающей бесконечное многообразие сущего.

Анаксимен (585 – 525 гг. до н. э.), ученик Анаксимандра, этим 
первоначалом считал «воздух», газ. Далее Левкипп выдвинул 
идею пустоты, разделяющей все сущее на множество элементов, 
свойства которых зависят от величины, формы, движения, да-
лее развитую учеником Левкиппа Демокритом, являющимся ос-
новоположником атомизма. Сам Демокрит не приписывал себе 
авторства атомизма, упоминая, что атомизм заимствован им у 
мидян – магов, жреческой касты одного из шести племен, насе-
лявших Мидию (северо-западные области Иранского нагорья).

Демокрит наиболее подробно отобразил атомизм древности в 
своих работах, но, к сожалению, некоторые положения атомизма 
Демокрита остались непонятыми исследователями его творче-
ства. Речь идет о соотношении атомов и их частей, «амеров», ко-
торые истинно неделимы и лишены частей.

Идеи эфира исследовали и развивали в дальнейшем Платон, 
Декарт, Ньютон, Фарадей, Максвелл и др.
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В России теорию эфира развивали Эйлер, Риман. М. В. Ломо-
носов отвергал все специфические виды материи – теплоту, свет 
и признавал лишь эфир, с помощью которого он объяснял, в 
частности, и тяготение, как результат подталкивания частицами 
за счет разности давлений. Эта идея была высказана им много 
ранее, чем аналогичная идея Лесажа, почти на сорок лет.

В прошлом веке идеи эфира изучали И. О. Ярковский, К. Е. Ци-
олковский, З. А. Цейтлин.

В. Ф. Миткевич в 1930 г. в своей работе «Работы Томсона» от-
стаивал точку зрения Дж. Дж. Томсона на «кольцевой электрон 
как элементарный магнитный вихрь» (переносчик энергии  – 
замкнутая магнитная линия, оторвавшаяся от источника и со-
кращающаяся по мере отдачи энергии) и указывал на подобие 
магнитного потока вихрям Геймгольца.

В настоящее время идеи, связанные с «действием на рассто-
янии» (без эфира), продолжают развиваться, однако во многих 
работах все чаще используется термин «физический вакуум». 
Обнаружен ряд вакуумных эффектов: нулевой уровень энергии, 
виртуальное состояние частиц (корпускул-волна), поляризация 
вакуума и др., заставляющих отказаться от представления о ва-
кууме как о пустоте.

Автор «Теории физического вакуума» Г.  И. Шипов выделяет 
8 уровней реальности:

Абсолютное Ничто и Абсолютное Все;
Первичный вакуум;
Вакуум физический;
Первичный торсионный;
Элементарных частиц;
Газ (воздух);
Вода (жидкость); 
Земля (твердая материя).
Уровни реальности – это планы (идеи, законы, принципы, от-

ношения, замысел строения) более низкого уровня. Вакуум не 
материя, а план – эфир, состоящий из виртуальных, мнимых ча-
стиц и античастиц. 

Групповая скорость торсионного поля физического вакуума 
С = 1014 км/сек [2, 3]. 

А. Е. Акимов утверждает, что торсионное поле – порождение 
физического вакуума – спина, момента вращения на уровне фи-
зического вакуума [4,5].

Понимание природы торсионного поля открывает широкие 
перспективы для различных направлений развития таких от-
раслей хозяйственной деятельности, как связь, электроэнерге-
тика, теплоэнергетика, транспорт, космический транспорт – ле-
тающие тарелки, технология материалов с новыми свойствами, 
защитные материалы от вредного излучения и т. п. [5].

Автор другого направления развития теории эфира В. А. Ацю-
ковский разработал «Общую эфиродинамику». По его теории 
твердь неоднородна, значит, неоднородно движение, распро-
странение во все стороны. 

Эфир – как мировая среда, творящая материю и передающая 
взаимодействие.

Параметры эфира, рассчитанные с помощью теории: ско-
рость 1-го звука 5,3*1021 м/сек; скорость 2-го звука 3*108 м/сек.; 
динамическая вязкость (сопротивление трения) 10-6 кг/м сек.

Параметры амера – элемента эфира: масса 7*10-117 кг; диаметр 
4*10-45 м; количество в ед. обьема 1,3*10105 /м3; средняя длина сво-
бодного пробега 5*10-17  м; средняя скорость теплоты движения 
6,6*1021 м/сек [1, 6].

Из приведенного анализа видно, что никто из исследователей 
эфира ни в доисторические времена, ни в историческое время, 
вплоть до наших дней, не разрабатывал теорию строения эфира 
и его природы, его возникновения и развития как мировой сре-
ды, а все исследователи использовали эфир как данность свы-
ше, лишь изучая его свойства и состав [1,6].

Итак, перейдем непосредственно к предмету нашей темы: 
природе эфира и торсионного поля. Заранее предупреждаю: ис-
кушенный читатель не найдет в моей работе ничего неизвестно-
го в религии, философии, теософии, науке. Я попытался лишь 
объединить все до сих пор известное о природе материи и взгля-
нуть в первоисточник – Абсолют, который является началом всех 
начал, первопричиной всего сущего во Вселенной.

По некоторым представлениям [2,  4,  5], Абсолют  – некая ги-
потетическая среда – Великое Ничто, Пустота, не содержащая в 
себе ничего – Абсолютный Ноль. Но ведь эта Пустота порождает 
материю, а Ничто не может породить Нечто: «Природа боится пу-
стоты», – сказал великий Аристотель. Значит, Пустота обладает 
некой великой силой, способной на Творение.

Исходя из этого, предположим, что если Пустота творит мате-
рию и она развивается по определенным, твердо установленным 
правилам, законам, принципам, в основе которых лежит Вели-
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кая идея сотворения Жизни, значит, Пустота обладает, содер-
жит в себе все свойства материального мира с его бесконечным 
многообразием, все законы, принципы и механизмы рождения 
и эволюционного развития материи, т. е. зарождения Жизни во 
Вселенной и ее эволюции, взаимодействия с окружающим ми-
ром – Вселенским Всесознанием.

Если приписать Пустоте все проявленные (известные) 
свойства материи: твердость, плотность, упругость, вязкость, 
текучесть, пластичность, хрупкость, звуко-, свето-, тепло-, 
электропроводимость, а также другие свойства, вплоть до бес-
конечности, мы получим свойства абсолютно твердого тела. Эти 
свойства должны быть равномерно распределены без неодно-
родностей плотности самих свойств. Только в этом случае такая 
среда будет находиться в состоянии Абсолютного покоя Абсо-
лютно твердого тела, ничем не проявляя себя.

Здесь я хочу обратить внимание читателя на то обстоятель-
ство, что некоторыми свойствами твердого тела обладают и газ, 
и жидкость, так же, как свойствами газа обладают твердь и жид-
кость, а жидкости – твердь и газ, что и отображается в фазовых 
переходах всех видов вещества. Т. е., гипотетическая абсолютная 
среда обладает свойствами всех форм материи.

Необходимо внести некоторую ясность в понятие «плотность 
свойства».

Плотность свойств, приписываемых материальному веще-
ству, – это квазипостоянные характеристики при фиксированных 
значениях внешних условий среды. Значения характеристик  – 
это числовые величины в избранном масштабе изменений. Шаг 
изменений, масштаб, фиксируемый физическими приборами, и 
наиболее характерный для материального проявленного пла-
на, происходит по десятичной шкале. Сжатый масштаб приня-
то отображать по десятично-логарифмической шкале. Понятно, 
что Абсолютное Ничто не характеризуется свойствами и масшта-
бом числовых изменений, плотностью этих свойств. Значения 
характеристик, свойств – числа. Числа – это абстракция, значит, 
и свойства  – абстракция. Они существуют, покуда мы различа-
ем некие фиксированные состояния непрерывно изменяющей-
ся материи. А. С. Пушкин говорил: «Необходимо только иметь в 
виду, что количеств … в природе не существует; если бы они там 
были, то аналитический вывод был бы равнозначащим творче-
скому (в таком случае уже не Вера двигала бы горы, а Алгебра). 
Во Вселенной находятся лишь числовые видимости… в форме 

которых материальность открывается нашим взорам…» [7]. По-
этому свойства материального мира, приписываемые Абсолюту, 
такая же абстракция, и они нам нужны для того, чтобы мы лучше 
смогли понять процессы зарождения материи и природу эфира.

Плотность свойств – это некоторое фиксированное значение 
каждого из свойств, приписываемых Абсолюту. А таких свойств у 
материального мира бесконечное множество.

Итак, мы пришли к тому, что Абсолют «обладает» бесконечным 
множеством свойств проявленного и непроявленного мира, нахо-
дится в состоянии равномерного распределения плотности этих 
свойств, приписываемых абсолютно твердому телу. «И назвал Бог 
твердь небом. И был вечер, и было утро: день вторый» /Быт.1:8./.

Для того, чтобы такую среду вывести из состояния абсолют-
ного покоя, необходимо нарушить плотность хотя бы одного из 
свойств среды, и таким нарушителем покоя может быть звук. А 
для того, чтобы абсолютно твердая среда «зазвучала», необходи-
мо ударить по ней молотом, и таким молотом явилось «Слово». И 
сказано в Святом Писании: «Вначале было Слово, и Слово было 
у Бога, и Слово было Бог».

А теперь рассмотрим, какие изменения произошли в среде 
под воздействием звука.

Нарушения плотности свойств среды происходят в каждой 
точке среды по линиям изменения этих свойств. С одной сторо-
ны линии плотность увеличивается, а с другой – уменьшается. Со 
стороны увеличения плотности среда испытывает реакцию сжа-
тия, а со стороны уменьшения – реакцию растяжения, (рис. 1а, б) 
и в силу свойства упругости среда стремится восстановить рав-
новесие  – заполнить образовавшееся уменьшение плотности 
среды за счет более плотной (рис.1  в,  г). Происходит перетека-
ние свойств более плотной среды в менее плотную в силу свой-
ства текучести. Более плотная среда становится менее плотной, 
а менее плотная  – более плотной, происходит колебательный 
процесс изменения плотности свойства среды. В силу свойства 
вязкости среда испытывает реакцию кручения и два встречных, 
противоположно направленных потока изменения плотности 
свойства, проникая друг в друга по пути наименьшего сопротив-
ления, закручиваются в вихрь (рис. 1 д). В силу свойства хрупко-
сти закрученный вихрь отрывается от точки его зарождения и 
начинает самостоятельное движение (рис. 1 е). Его устойчивость 
гарантируется резонансным свойством среды, проявленным 
в скорости вращения, круговой частоте. Ввинчиваясь в среду, 
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вихрь создает вокруг себя неоднородности, в которых по тем же 
законам образуются новые вихри. Происходит лавинообразный 
и непрерывный процесс образования Эфира, который заполня-
ет всю среду Космоса. 

Этот процесс можно представить в первом приближении в 
виде фантастической картинки на замерзшем стекле или снеж-
ной метели с музыкальным сопровождением. 

Под воздействием Слова каждая точка среды излучает ко-
лебания в бесконечном спектре частот. Эти колебания распро-
страняются в виде сферических волн, которые изменяют свой-
ства среды (плотность свойств) по сферическим поверхностям 
волновых фронтов и являются причиной образования эфирных 
вихрей на поверхностях сферических волн. Каждый эфирный 
вихрь имеет собственную резонансную частоту, которая зависит 
от свойств среды, а также является источником, генератором ко-
лебаний свойств среды, излучения сферических волн собствен-
ной частоты. Таким образом, каждый эфирный вихрь является 
порожденным эфиром и порождающим эфир. Этот процесс ла-
винообразный и бесконечный. Ничто в Природе не способно его 
остановить или изменить условия его образования.

Все процессы образования энергетических потоков эфира в 
Природе основаны на нарушении плотности свойств материаль-
ных объектов, разности плотности вещества как внутри самих 
материальных объектов (в нуклонах, ядрах атомов, атомах, мо-
лекулах, веществе химических элементов и так далее, включая 
крупные материальные образования – планеты, системы планет, 
галактики…), так и на их границах. 

На Земле мощными источниками эфирных потоков являют-
ся аномалии земной коры: горные образования, вершины гор, 
пирамид, глубокие впадины, расщелины, разломы земной коры, 
движение жидких и газообразных сред, особенно закрученное в 
мощные вихри  – омуты, торнадо; морские течения, вихри «Эль 
Ниньо», горные потоки, водопады и быстрые реки. Аномалии 
типа Бермудского треугольника имеют ту же природу, но причи-
на, их вызывающая, кроется в центре Земли.

Отсюда следует, что любой материальный объект Природы от 
микромира до макромира является источником, генератором Эфи-
ра. Человек является порождением Эфира, а также порождающим 
Эфир как внутри себя, так и вокруг себя. Это отображается аурой, не-
видимым для большинства людей свечением любого материально-
го объекта, но вполне осязаемым современными приборами. 

Таким образом, мы пришли к тому, что показали, как образует-
ся Эфир, мировая среда, от которой отказались сторонники Теории 
относительности, он существует, с чем я вас всех и поздравляю! 

Эфирные вихри образуются как правой, так и левой закрутки. 
Одиночный вихрь не может долго находиться в свободном дви-
жении, ибо сразу попадает во взаимодействие со средой.

Одиночные вихри однонаправленного вращения с одной резо-
нансной частотой группируются в цепочки, в которых вихри соеди-
няются между собой «крючками» наподобие соединения атомов по 
мысли Платона. Если такой эфирный поток образует прямой резо-
нансный канал, его разрушить уже ничто не может и он наращи-
вается до бесконечной длины, пронизывая всю Вселенную (рис. 2). 

В «начальный момент», под воздействием Слова на каждую 
точку среды, звук в среде распространяется в виде сферической 
волны из каждой точки среды, образуя эквирезонансные кана-
лы спиральной структуры (рис. 3 а). Если вихревой спиральный 
поток движется в резонансном канале, то он не испытывает ни-
какого сопротивления среды, то есть резонансный канал пред-
ставляет собой канал сверхпроводимости и скорость движе-
ния материальных объектов, имеющих одинаковую с эфирным 
потоком резонансную частоту, достигает бесконечности. Если 
резонансный канал взаимодействует с антирезонансным, то 
эфирный поток, испытывая сопротивление среды, «заметает» 
пограничную среду в направлении вращения вихревой спирали, 
тем самым создавая разность давления на противоположных 
точках спирального кольца, и под давлением антирезонансного 
воздействия сворачивается в кольцо. Спиральный поток замы-
кается сам на себя, тем самым образуя тор. «Змея схватила себя за 
хвост» (рис. 3 б). Тор отрывается от точки зарождения и продол-
жает свое движение по тем же законам, что и одиночный вихрь. 
Скорость движения эфирного потока, образующего спираль 
тора, настолько большая, что образовавшийся внутри спирали 
эфирный поток, вращающийся вокруг средней линии кольца 
тора, сжимается в жгут настолько, что создается огненное коль-
цо, вращающееся синхронно с кольцом спирали. Огненное коль-
цо тора создает эффект электрического тока сверхпроводимости 
и представляет собой первичный электрический заряд. Огнен-
ный жгут внутри спирали не рассеивается, так как замкнут вну-
три кольца спирали как в магнитной ловушке. Энергия кольца 
накапливается за счет непрерывного эфирообразования внутри 
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кольца спирали в силу разности плотности свойств среды вну-
три спирального кольца. Кольцо тока сверхпроводимости и спи-
рали тора увеличиваются в своих размерах, как бы раздуваясь. 
Энергия тора увеличивается до критической. Происходит сброс 
излишней энергии в виде излучения фотона (рис.  3в). Процесс 
накопления энергии и излучения фотона ритмически повторя-
ется. Сам тор связан входом в воронку и выходом из воронки 
вращающимся эфирным потоком, сжатым в жгут и напомина-
ет огненную юлу. Излучение фотона происходит с выходящего 
эфирного жгута вдоль жгута в бесконечность. Фотон, покинув 
тор, попадает в резонансный канал в силу того, что эфирный по-
ток, выходящий из тора, является образующим тор и порождаю-
щим фотон. Таким образом, фотон движется в сверхпроводящем 
резонансном канале с бесконечно большой скоростью. Смысл 
физической скорости движения теряется, так как фотон присут-
ствует во всем бесконечном резонансном канале одномоментно.
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Часть 2.
Далее необходимо пояснить смысл выражения  – «Резонанс-

ный канал».
Из школьного курса «Колебания и волны» [6, стр.  23; 

9,  стр.  274] известно о явлении резонанса как о колебательном 
процессе, в котором резкое возрастание амплитуды вынужден-
ных колебаний в системе происходит при воздействии на неё 
возбуждающих колебаний с частотой равной частоте свободных 
колебаний системы. Это явление используется в электротехник 
и радиотехнике для усиления амплитуды колебаний. Совпаде-
ние частот взаимодействующих колебаний является необхо-
димым условием достижения резонанса, но не достаточным. 
Достаточным условием достижения резонанса взаимодействую-
щих колебаний при совпадении их частот является совпадение и 

их фаз. К сожалению, в физическом мире в технических устрой-
ствах совпадение фаз при резонансе совершенно незаметно. Рез-
кое увеличение амплитуды колебаний в контуре начинается при 
приближении к резонансной частоте, что чаще всего вполне до-
статочно для выбранного коэффициента усиления системы.

В современных технических устройствах настройка резонанс-
ных контуров осуществляется не точно на резонанс, а на частоте 
близкой к резонансной, обеспечивающей устойчивое усиление 
возбуждённых колебаний. Опытные радиотехники, обслужи-
вающие передатчики телевизионных и радиоцентров, должны 
знать, что точное совпадение частот в колебательных контурах 
выходных антенных устройств приводит к выходу из строя коле-
бательных систем, а то и всего устройства. Я бы сказал так: «В 
резонансе горит и рушится все». Вспомним аварию на Останкин-
ском телецентре в Москве. Там горели металлические волново-
ды антенных контуров. Даже вырезание волноводов кусками не 
спасало от выгорания оставшихся частей в дальнейшем.

Для того чтобы это не происходило, сбивают настройку резо-
нансных контуровна резонанс демпферными емкостями.

В резонансном канале в Космосе также необходимо совпаде-
ние и частот, и фаз колебаний взаимодействующих материальных 
объектов. И только в этом случае объект, возбуждающий резо-
нансный канал, становится сам возбужденным каналом, раство-
ряясь в нем. Причина возбуждения становится и её следствием. 
Для материальной среды на физическом плане такой эффект 
получить очень трудно, почти невозможно, а вот для волновых 
объектов, таких как: вихри эфира, элементарные частицы фотон, 
электрон, нейтрино и их античастицы – вполне возможно.

С помощью когерентного лазера, с излучением на одной ча-
стоте, можно возбудить резонансный канал. Академик Вейник 
описывает использование лазера для поиска каналов и точек 
акупунктуры системы Кенрак [2] в теле человека [3]. В Космо-
се фотон, находясь в резонансном канале, не проявляет себя и 
только если канал ограничивается антирезонансным воздей-
ствием, другим материальным объектом с другой резонансной 
частотой, фотон взаимодействует с ним. При взаимодействии с 
нашим глазом фотон отдает энергию, что и фиксируется нашей 
зрительной системой как вспышка света. При взаимодействии 
с другими объектами – как нагревание, в результате поглощения 
фотона, или отражения.

Но вернемся к нашему тороиду.
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Тор, вращаясь с большой скоростью, создает для эфирообра-
зования следующие условия:

1) зоны повышенного давления в радиальном направлении 
и во внутреннем кольце самого тора за счет образования эфира 
вокруг и внутри кольца тора (рис. 1 а, б);

2) зоны перепада давления эфира от радиальной линии к осе-
вой за счет разности линейных скоростей точек на поверхности 
тора и соответственно, скорости образования эфира (рис.  1  е); 
зоны повышенного давления на полюсах тора, за счет перетека-
ния эфира из внутренней полости тора во внешние зоны к по-
люсам и сжатия его на оси вращения тора (рис. 1 в); перетекание 
потока эфира из зоны высокого давления в радиальной области 
(экваториальной зоне) в зону более низкого давления у полюсов 
за счет перепада линейных скоростей вращения точек поверхно-
сти тора от экватора к полюсам (рис. 1 г); создание в зонах полюсов 
более высокого давления и образование эфирного потока сжато-
го вдоль оси вращения (в направлении вращения) тора (рис. 1 д). 

Таким образом, в зонах полюсов тора образуется зона наи-
высшего давления эфира, вращающегося в том же направлении, 
что и тор, и испытывающего дополнительное сжатие за счет вра-
щения на оси тора. Плотный вращающийся поток эфира от по-
люсов стремится выйти в зону пониженного давления вдоль оси 
вращения тора, но захватывает по пути эфирную среду и вклю-
чает её во вращение и движение в том ее направлении. Процесс 
образования эфирного потока вдоль оси вращения тора стано-
вится непрерывным и представляет собой ввинчивание эфир-
ного луча в среду вдоль оси вращения тора в Бесконечность. В 
результате на оси образуются два расширяющихся, противопо-
ложно направленных луча эфирных потоков, исходящих от по-
люсов вращающегося тора. Чем выше скорость вращения тора, 
тем меньше диаметр лучей и меньше их расширение.

Кроме этого, вращающийся тор своей внешней круговой по-
верхностью заметает внешнюю среду, создавая неравномер-
ность её свойств, что создает условия для интенсивного эфироо-
бразования на границе тор – среда.

Здесь, в радиальном направлении тора, создается дополни-
тельное давление эфира. Этот эфир, захватывается поверхно-
стью тора и увлекается им в круговое движение. При равенстве 
линейных скоростей эфира и точек поверхности тора, создается 
угловое отставание потока эфира, увлеченного в круговое дви-
жение, от радиальной поверхности тора. Это угловое отставание 

происходит по линиям равной плотности потока эфира, от по-
верхности тора в среду вдоль радиуса и создает разность дав-
ления эфира между передним и задним фронтом линии равной 
плотности, в результате чего образуются плотные вихревые ру-
кава эфирных потоков. Рукава образуются попарно на противо-
положных сторонах круга тора, вдоль радиуса тора и уходят в 
окружающую среду до линии уравновешенного давления, где 
искривляются в сторону, противоположную вращению тора, 
отображая символ свастики.

Изображение тора с вихревыми рукавами и лучами эфира в 
плоскости перпендикулярной радиальной плоскости тора.

Это и есть торсионное излучение и торсионное поле (поле 
эфира), образованное материальным объектом тором, имеющем 
«спин» – момент вращения. Любой материальный объект любой 
сложности при вращении создает вокруг себя поле эфира и тор-
сионные лучи, что и представляется современными эфиродина-
миками как торсионное поле.

Как мы уже смогли понять из предыдущей информации 
одиночных материальных объектов, не взаимодействующих с 
окружающей средой, с другими материальными объектами, в 
Космосе не бывает в силу того, что все они образованы той же 
окружающей средой и связаны с ней образующими их эфирны-
ми потоками. Поэтому тороид вступает во взаимодействие с дру-
гими себе подобными объектами в силу равенства резонансных 
частот и на основе принципа «Подобное притягивает подобное».

Два тора, взаимодействующих между собой, объединяются 
так, что выходной луч одного является входным лучом другого. 
Если оба тора имеют одинаковое направление вращения то, об-
разуется элементарная частица «протон». Если оба тора имеют 
противоположные направления вращения то, образуется «эле-
ментарная» частица «нейтрон». По Закону Единства Противопо-
ложностей образуются противоположности всех элементарных 
частиц. В данном случае  – античастицы, с вращением в проти-
воположном направлении протону и нейтрону  – «антипротон» 
и «антинейтрон». Объединение протона и нейтрона и их анти-
частиц образует первичный атом. Дальнейшее количественное 
наращивание рассмотренных элементарных частиц приводит к 
качественному изменению ядра и самого атома  – образованию 
атомов различных веществ.

Мы рассмотрели процесс образования элементарных частиц 
на основе тора – первого материального объекта, не являющего-
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ся неделимым, а состоящим из множества вихрей эфира, образо-
ванных одной частотой «Слова» из бесконечно большого спектра 
частот как в плюс, так и в минус бесконечность. Естественно пред-
положить, что в образовании эфира участвует весь бесконечный 
спектр частот «Слова» и что более высокочастотные вихри эфира, 
группируясь в резонансные нити, образуют и более высокоча-
стотные тороидальные вихревые структуры вторичного эфира.

Дальнейшее развитие взглядов на строение вещества из-
ложено [1, 4,  7] и я не буду в этой статье больше обращаться к 
этому. Насколько эти взгляды соответствуют истине, не является 
целью данной статьи. Я хотел бы сейчас обратиться к первичной 
форме первичной материи. В [5] было показано образование 
формы вихря эфира в процессе образования первоматерии на 
основе физических свойств материи и физических процессов, 
происходящих в физическом вакууме.

В [8] показано образование первоформы материи на основе 
геометрических преобразований пространства через свертку дву-
мерного квадрата. Она удивительным образом совпадает с фор-
мой спирали «Берета». (Беридзе-Стаховский  – украинский уче-
ный, физик). Её топологический инвариант имеет форму сердца 
или яблока – библейский «плод древа познания добра и зла».

В заключение необходимо сказать о том, что знание о приро-
де образования эфира как первоматерии позволяет нам прибли-
зиться к разгадке многих тайн природы.

Оно дает возможность приблизиться к истинному понима-
нию процессов строения материи, зарождения Жизни, ее эво-
люционного развития. Приблизиться к пониманию Единства 
всего сущего во Вселенной. Поможет познать законы Приро-
ды и ее гармонии, поможет понять природу физических полей, 
пространства времени, законы взаимодействия материальных 
объектов между собой и со средой, понять суть явлений: инфор-
мация, энергия, гравитация и антигравитация; природу инфор-
мационно-энергетического поля Вселенной, этого Космического 
Мозга, в котором записано все от Начала творения и что пребудет 
в вечности: Прошлое, Настоящее и Будущее. Поможет разгадать 
силу и слабость египетских пирамид, полостных структур, силу 
воды и ее свойств, тайную силу кристаллов, камней, металлов и 
амулетов из них, силу Слова, Тантры, Мантры и движения, тайну 
символики. Приблизит нас к пониманию законов человеческой 
культуры: этики, эстетики, морали, традиций, суеверия и конеч-
но же  – мракобесия. Приблизит нас к разгадке тайны добра и 

зла, любви и ненависти, силы добра и слабости греха, и почему 
браки совершаются на небесах; понять истоки свободы выбора 
человека и в чем заключается его истинная свобода. Понять, по-
чему и как возникла Вселенная и Жизнь.
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Часть 3.
ОБРАЗОВАНИЕ МИКРО 

И МАКРОКОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
В первой и второй части статьи [1, 2, 3] было показано обра-

зование эфира и эфиросодержащих материальных объектов. 
Был показан (обнаружен, найден, открыт) основной механизм 
образования эфира – нарушение плотности свойств среды. Все 
другие механизмы образования эфирных потоков: «торсионного 
излучения», «торсионного поля» и прочие, как «спин» – момент 
вращения, являются следствием основного, то есть вторичными.

В данном разделе предлагается рассмотреть процессы об-
разования эфира и материальных объектов как в минус, так и в 
плюс бесконечность от границы проявленной материи.

В качестве границы проявленной материи условно выберем 
планковскую величину длины – 10-32 см. Размер амера, вихря эфира 
по В. А. Ацюковскому, равный 410-45 м [4]. Если принять форму амера 
сферической, то плотная упаковка сфер в некотором объеме будет 
содержать пустоты. А мы знаем, что пустоты не должно быть. Но 
сколько бы мы ни заполняли пустоты сферическими амерами все 
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меньших и меньших размеров, стремясь в минус бесконечность, 
размеры пустот также будут стремиться в минус бесконечность. 
Эти бесконечно малые вихри эфира объединяясь в нити света, дру-
гие эфирные структуры и тороиды, участвуют в образовании эфир-
ных вихрей и эфирных структур большего размера. И так до струк-
тур вещества и до крупных материальных объектов.

Таким образом, мы пришли к очень важному выводу: недели-
мых материальных объектов в природе не существует.

Природа рационально расходует свою энергию на образова-
ние материи: энергия «тонкой» материи полностью переходит в 
энергию «грубой» материи. И поэтому для разрушения электро-
на необходима энергия всего того разнообразия микромира, ко-
торая была затрачена на его образование (рождение). И только 
теперь становятся понятными пророческие слова В.  И.  Лени-
на: «Электрон неисчерпаем...». А по представлениям современ-
ной физики, высказанным академиком Зельдовичем, «...внутри 
электрона спрятана новая Вселенная, где, возможно, существует 
жизнь и разум, как и в нашей».

А теперь рассмотрим, какие условия создаются для образова-
ния более крупных эфирных структур и микрообъектов. В качестве 
причины, возбуждающей окружающую среду, примем одиночную 
частоту Слова с длиной волны, намного превышающей размеры 
микрообъектов. Эфирный поток в среде движется по кругу с одной 
линейной скоростью. Тогда между двумя поверхностями волновых 
фронтов создается разность угловых скоростей эфира. У волново-
го фронта, более удаленного от точки зарождения волны, эфирный 
поток будет отставать от потока волнового фронта, менее удаленно-
го от центра сферической волны. Это угловое отставание происхо-
дит по линии равной плотности различных слоев эфира. При рав-
ном внутреннем давлении всей массы эфира в рассматриваемой 
среде движение по кругу создает разность давления в слоях равно-
го радиуса по разные стороны от линии равной плотности эфира. 
Разность давления эфира возникает также между слоями эфира 
вдоль и по разные стороны линии равной плотности. Эта разность 
давления эфира является причиной образования вихрей. На пе-
реднем фронте линии равной плотности вихри закручиваются от 
фронта волны меньшего радиуса к большему, а на заднем фронте 
линии равной плотности наоборот – от фронта волны большего ра-
диуса к меньшему (Рис. 1.)

Эти вихри создают дополнительные условия нарушения 
плотности свойств среды и, как следствие, образования вихре-

вых структур эфира. Процесс становится лавинообразным и не-
прерывным.

Крупные вихри, захватывая более мелкие и образуя внутри 
себя новые вихри, уплотняются за счет образования различных 
эфирных и тороидальных структур, образуют микрообъекты 
элементарных частиц, частиц вещества.

Рассмотрим образование вихревых объектов эфира в окружа-
ющей среде крупных космических тел, например, планет. При-
мем в качестве начальных условий следующие:

• планета вращается вокруг своей оси без поступательного 
движения по орбите;

• процессы образования эфира и эфиропотоков рассматрива-
ются на расстоянии от поверхности планеты до одного радиуса;

• линейные скорости вращения планеты вокруг своей оси и 
скорости движения эфира вокруг планеты одинаковы.

Из этого условия следует, что угловая скорость вращения пла-
неты вокруг своей оси в два раза выше угловой скорости движения 
эфира вокруг планеты на расстоянии r от поверхности планеты.

Планета, вращаясь вокруг своей оси, создает на границе раздела 
плотности сред, поверхность – свободная среда, неравномерность 
свойств, в силу чего создаются условия для эфирообразования.

Поверхность планеты захватывает ближайшие слои эфира и 
увлекает их за собой, заставляя двигаться в том же направлении, 
с той же линейной скоростью, в силу свойства трения. Захвачен-
ные слои эфира увлекают за собой следующие и так до беско-
нечности. Чем более удален слой эфира от поверхности планеты, 
тем на больший угол поворота он отстает от соответствующей 
точки на поверхности планеты. На расстоянии r от поверхности 
это отставание удваивается. Различное угловое отставания слоев 
эфира образует линии равной плотности эфира. На рис. 2 пред-
ставлена модель образования вихревых потоков эфира при раз-
личных углах поворота планеты. Линии аА, вВ, сС и так далее – 
линии равной плотности эфира при углах поворота планеты на 
0°, 45°, 90°... соответственно. Поворот точки а на 360° образует 
линию равной плотности аА. Постоянное вращение планеты об-
разует линии равной плотности с одинаковым изгибом.

Между линиями равной плотности существует разность плот-
ности, и они, переплетаясь между собой, образуют более плот-
ные вихревые потоки  – рукава. Рукава, заметая окружающую 
среду планеты, захватывают эфир в свой вихрь, создавая позади 
себя разрежение. Чем выше скорость вращения планеты, тем 
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меньше образуется рукавов эфира. Они располагаются вдоль ра-
диуса, через равные углы поворота планеты, по линиям равной 
плотности, т.  е. уравновешенного давления, попарно на проти-
воположных сторонах экваториальной плоскости. Наименьшее 
количество рукавов у космических объектов – два. Классическое 
изображение космических объектов с четырьмя рукавами в виде 
«свастики» (Рис. 3 а, б, в).

При высокой скорости вращения планеты в зоне экватори-
альной плоскости создается наивысшее давление эфира, пре-
вышающее внешнее давление эфира на планету, и рукава эфира 
уходят вдоль радиуса на большое расстояние, изгибаясь только 
в зоне уравновешенного внешним давления (Рис. 3).

В зоне разрежения, между рукавами, по линиям равной плот-
ности образуются вихревые структуры, представленные на рис. 1.

Все процессы эфирообразования в конечном итоге приводят 
к образованию микроструктур вещества: газов, воды и пыли, 
которые активно оседают на поверхность планет. Кроме этого, 
в вихревые потоки планеты засасывается большое количество 
космической пыли и более крупные структуры вещества: мете-
орная пыль и метеориты. Таким образом, любая планета, любой 
космический объект является не только генератором эфира, но 
и своеобразной «черной дырой» материи.

А сейчас рассмотрим процесс образования мощного эфирно-
го, или, как его называет Е. А. Акимов, «торсионного» излучения. 
В [2] на рис. 1 представлена модель и в статье описан процесс об-
разования торсионного излучения эфирной структурой – тором. 
Но есть существенные отличия при формировании торсионных 
лучей тором и планетами. Поэтому нелишне будет повторить и 
напомнить этот процесс заново.

При вращении планеты вся её поверхность является пло-
скостью нарушения (перепада) плотности свойств среды (веще-
ства), что является причиной образования в плоскости перепада 
эфира. Окружающая среда вокруг планеты заполнена эфиром 
и планета испытывает некоторое постоянное его давление. Об-
разованный планетой эфир создает дополнительное давление 
у её поверхности. В экваториальной плоскости создается на-
большее давление в силу наибольшей линейной скорости точек 
круга наибольшего радиуса. Перепад давления эфира от эквато-
риальной зоны к полюсам происходит из-за перепада линейных 
скоростей движения точек поверхности, имеющих различные 
радиусы окружностей. У полюсов образуется зона наименьшего 

давления. Эфирный вихрь из экваториальной зоны наибольшего 
давления стремится в зоны наименьшего давления к полюсам. У 
полюсов эфирный вихрь уплотняется за счет непрерывного по-
вышения давления на оси вращения и мощным «торсионным» 
лучом устремляется в бесконечность.

У большинства старых планет торсионные лучи эфира на-
правлены вдоль оси вращения. Но есть космические объекты, 
у которых лучи смещены на некоторый угол и они описывают в 
приполярных областях окружности. Такие объекты называются 
Пульсары [2]. Их лучи на большом расстоянии становятся види-
мыми периодически. Смещение лучей объясняется смещением 
магнитных полюсов у Пульсаров. У планеты Земля торсионные 
лучи также смещены и совпадают с магнитными полюсами. Зем-
ля для других космических объектов является Пульсаром.

Рукава эфира экваториальной области планет являются эф-
фективными информационными каналами связи между други-
ми планетами планетных систем и космическим пространством, 
а также мощными насосами космического вещества. Еще более 
мощными каналами связи и информационного взаимодействия 
планеты с другими космическими объектами и обмена материей 
являются лучи полярных областей.

И в заключение нелишне напомнить, что все процессы, от 
образования элементарного вихря эфира до частиц вещества и 
крупных объектов из них, происходят во Вселенной в абсолют-
ной одновременности.
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СОВРЕМЕННАЯ ФИЗИКА 
О ПАРАНОРМАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЯХ

Виртуальное интервью с Геннадием Ивановичем Шиповым – 
заведующим лабораторией Международного института теорети-
ческой и прикладной физики, президентом научной компании 
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венчурных и нетрадиционных технологий (Москва). Ученый за-
нимается фундаментальными проблемами современной теоре-
тической физики с позиций принципа всеобщей относительно-
сти и теории физического вакуума.

ВОПРОС: В последние годы газеты, радио, журналы и теле-
видение почти ежедневно сообщают нам сведения о явлениях, 
которые получили название аномальных. Мы узнаем о различ-
ных повторяющихся событиях, связанных с психикой человека 
(ясновидение, телекинез, телепатия, телепортация, левитация, 
экстрасенсорика и т. д.). Последователи традиционных научных 
взглядов в лучшем случае предпочитают отмежеваться и не за-
мечать всего этого. А каково Ваше мнение?

ОТВЕТ: Все эти сведения, вызывающие у естествоиспытателя за-
щитную реакцию в виде «подозрительного скепсиса», скорее всего 
говорят об ограниченности существующих научных знаний.

Более широкий взгляд на проблему предложен в разработан-
ной мною программе всеобщей относительности и теории физи-
ческого вакуума, основной целью которой является объединение 
на научной основе представлений культур Востока и Запада об 
окружающей нас реальности. Как оказалось, физическим посред-
ником в явлениях психофизики выступают первичные торсион-
ные поля, обладающие рядом необычных свойств, а именно: они 
не переносят энергии, но переносят информацию; интенсивность 
торсионного сигнала одинакова на любом расстоянии от источни-
ка; скорость торсионного сигнала превышает скорость света; тор-
сионный сигнал обладает высокой проникающей способностью.

Все эти свойства, полученные из теоретического анализа 
уравнений вакуума, совпадают со свойствами физического по-
средника, установленными в большом количестве эксперимен-
тальных работ.

Религиозные книги и древние философские трактаты ут-
верждают, что, кроме физического тела, у человека существуют 
астральные и ментальные и т.  д. тела, образованные «тонкими 
материями», и способные сохранять информацию о человеке 
даже после смерти его физического тела. Теория вакуума под-
тверждает эти представления, поскольку в этой теории (кроме 
уже известных нам четырех уровней реальности – твердое тело, 
жидкость, газ и элементарные частицы) существуют объекты, 
описывающие физические свойства тонких миров, связанных 
с сознанием человека. Для медицинского работника это означа-
ет, что лечение только физического тела человека не приводит 

к успеху при заболеваниях, вызванных нарушением полей в его 
тонких телах.

ВОПРОС: А как эти взгляды конкретно согласуются с физикой?
ОТВЕТ: Одним из существенных результатов теории вакуума яв-

ляется систематика психофизических феноменов в соответствии 
со следующими семью уровнями физической реальности: твердое 
тело (земля), жидкость (вода), газ (воздух), плазма (огонь), физиче-
ский вакуум (эфир), первичные торсионные поля или поле созна-
ния и Абсолютное «Ничто», или Божественная монада.

Существующая научная и техническая литература отражает 
в основном достигнутый на сегодняшний день уровень знания 
первых четырех уровней реальности, которые рассматривают-
ся как четыре фазовых состояния вещества. Все известные нам 
физические теории, начиная с механики Ньютона и кончая со-
временными теориями фундаментальных физических взаимо-
действий, занимаются теоретическим и экспериментальным 
изучением поведения твердых тел, жидкостей, газов, различных 
полей и элементарных частиц.

За последние двадцать лет нарастающим темпом появляются 
факты, которые указывают на то, что существуют еще два уровня, 
это уровень первичного поля кручения, или «Поля Сознания», а 
также информационного поля и уровень Абсолютного «Ничто». Эти 
уровни признаются многими исследователями как уровни реально-
сти, на которых базируются давно утерянные человечеством техно-
логии. Основным методом познания реальности в таких технологи-
ях является медитация, в отличие от рефлексии, используемой как 
метод познания окружающего мира в объективной физике.

Два верхних уровня, включая частично и вакуумный уровень, 
образуют «субъективную физику», поскольку основным факто-
ром в явлениях различного рода на нижних уровнях является 
сознание (полеты йогов, телекинез, ясновидение, парапсихоло-
гия, опыты Ури Геллера и т. д.). Основной энергией, действую-
щей на верхних уровнях, является психическая энергия, кото-
рую нам предстоит осваивать в ближайшем будущем и которая, 
по-видимому, играет важнейшую роль в вопросах медицины. В 
настоящее время ученые более чем 120 стран мира занимают-
ся интенсивным изучением второго уровня. Для этого созданы 
научные центры, оснащенные современным оборудованием и 
разработаны научные программы типа программы Трансцен-
дентальной медитации Махариши Махеш Йоги, позволяющие 
получать реальные достаточно внушительные достижения во 
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многих областях человеческой жизни: в здоровье, учебе, эколо-
гии, науке и т. д. Эти достижения убедительно показывают, что 
противопоставление материального и идеального, материи и со-
знания, науки и религии, уходящей корнями во второй уровень, 
значительно ограничивает наши представления о реальности. 
Скорее всего все эти противоположности составляют диалек-
тическое единство на всех уровнях реальности и одновремен-
но проявляются в различной степени в той или иной ситуации. 
Понятно, что без учета верхних трех уровней картина мира ока-
жется неполной. Более того, происходит слияние современных 
методов изучения физических законов с получением «чистого 
знания», путем взаимодействия человеческого сознания с «По-
лем Сознания», которое, согласно научной программе Махари-
ши-Хагелина, представляет собой единый источник как для 
законов естествознания, так и для общественных законов. По-
этому под психофизикой (субфизикой) понимаются явления, 
основной причиной которых оказывается сознание человека, а 
основной технологией – медитация.

ВОПРОС: Медитация как технология психофизики? Звучит 
достаточно неожиданно... Если можно, выскажитесь на эту тему 
подробнее.

ОТВЕТ: На Востоке несколько тысячелетий назад возник со-
вершенно необычный (с позиций западной науки) способ позна-
ния реальности – медитация. В результате специальной методики 
человек, занимающийся медитацией, может целенаправленно 
расширять область взаимодействия своего Сознания с Инфор-
мационным Полем (Полем Сознания), носителем которого яв-
ляется первичное торсионное поле, и таким образом получать 
знания об окружающем нас мире.

В 1972 г. индийский философ и физик Махариши Махеш Йоги 
основал в США международный университет по практическому 
применению медитации в различных областях жизни современ-
ного общества: медицине, науке, экономике.

Махариши и его многочисленные последователи использует 
методику медитации и знания древней ведической науки – аюр-
веды, согласно которой Поле Сознания содержит в потенциаль-
ном виде всю информацию о реальности. Программа трансцен-
дентальной медитации Махариши (ТМ программа) получила 
широкое распространение и признание во всем мире, в резуль-
тате чего были открыты филиалы университета Махариши во 
многих странах мира, включая Россию. В США каждый третий 

колледж и университет имеет факультет, занимающийся иссле-
дованиями в рамках ТМ программы.

В середине 80-х годов физический факультет университета Ма-
хариши возглавил выпускник Гарвардского университета Д.  Ха-
гелин, работавший до этого несколько лет теоретиком в Евро-
пейской лаборатории элементарных частиц (ЦЕРН) и известный 
своими работами по единой теории поля и теории суперструн.

Д. Хагелин утверждает, что Технология Единого Поля Маха-
риши открывает человеческое сознание к прямому опыту путем 
слияния сознающего ума с единым полем  – Полем Сознания, 
определяющим все законы природы.

Исследования показывают, что «Чистое Сознание», необходи-
мое для активного взаимодействия с Единым Полем, имеет че-
тыре основных состояния, которые отличаются от состояний со-
знания во время бодрствования, сна или глубокого сна. Около 500 
научных групп в 200 университетах 25 стран имеют документаль-
ные доказательства несомненной пользы ТМ программы Махари-
ши в таких областях, как психология, физиология и социология. 
У людей, которые занимаются трансцендентальной медитацией, 
улучшается здоровье, повышаются сообразительность и творче-
ские способности, меняется в сторону улучшения нравственность.

Конечной целью программы ТМ является поднятие человече-
ского разума всех (или большинства) людей на уровень Единого 
Поля. Ожидается, что в этом случае человечество начнет жить в 
гармонии с законами природы, при этом число больных людей 
резко сократится. Технология Единого Поля Махариши призвана 
заменить собой современную антиэкологическую индустриаль-
ную технологию и в конечном счете «построить рай на Земле».

ВОПРОС: Оставим пока в покое технологию психофизики  – 
медитацию и вернемся к ее основному инструменту – сознанию. 
Как Вы описываете сознание человека в терминах физики?

ОТВЕТ: Для этого нам придется вернуться к понятиям тонких 
тел человека. Существует их различная классификация. Например, 
по классификации Барбары Бреннан таких тел семь, связанных с 
каждой из семи основных чакр. Я придерживаюсь несколько иной 
классификации, считая, что из семи тел человека одно является 
физическим, а остальные шесть связаны с тонким миром, т. е. фи-
зическим носителем этих тел является торсионное поле.

В теории вакуума существует два вида торсионных полей, 
которые качественно отличаются друг от друга: первичные тор-
сионные поля (поля, которые не обладают энергией, но способ-
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ны переносить информацию) и вторичные торсионные поля, 
порождаемые материальными объектами. Основываясь на со-
вокупности знаний, полученных при изучении религиозных и 
эзотерических трактатов, можно прийти к выводу, что эфирное, 
астральное и ментальное тела сформированы из вторичных тор-
сионных полей, т. е. порождены атомарно-молекулярной струк-
турой физического тела. Остальные тонкие тела  – казуальное, 
душа и дух образованы первичными торсионными полями и 
взаимодействуют непосредственно с полем сознания. Совокуп-
ность тонких тел образует сознание человека, поэтому сознание 
имеет нелокальную природу (т. е. не локализовано в голове че-
ловека), о чем говорят многочисленные исследования сознания 
людей, побывавших в состоянии клинической смерти.

Многие древние трактаты восточной философии утвержда-
ют, что источником всего сущего является пустое пространство, 
или вакуум в современном понимании. Развитие науки привело 
физиков именно к такому же представлению об источнике ма-
терии любого вида и положило начало изучению пятого (после 
твердого тела, жидкости, газа и плазмы) вакуумного состояния 
реальности на базе современного математического аппарата и 
новых совершенных приборов.

Уже в начале двадцатого века при создании квантовой элек-
тродинамики Максвелла  – Дирака с одной стороны и теории 
гравитации Эйнштейна с другой в теоретической физике по-
явился в качестве объекта исследования новый уровень реаль-
ности – физический вакуум, при этом разные по своей природе 
теории давали разные представления о нем. Если в теории Эйн-
штейна вакуум рассматривается как пустое четырехмерное про-
странство-время, наделенное геометрией Римана, то в электро-
динамике Максвелла – Дирака вакуум (глобально нейтральный) 
представляет собой своего рода «кипящий бульон», состоящий 
из виртуальных частиц – электронов и античастиц – позитронов.

Дальнейшее развитие квантовой теории поля показало, что 
основное состояние всех квантовых полей  – физический ваку-
ум – образуют не только виртуальные электроны и позитроны, 
но и все другие известные частицы и античастицы, находящиеся 
в виртуальном состоянии.

Для того, чтобы объединить эти два различных представления 
о вакууме, Эйнштейном была выдвинута программа, получив-
шая название программы единой теории поля. В теоретической 
физике, посвященной этому вопросу, были сформулированы две 

глобальные идеи, предполагающие создать единую картину мира: 
это программа Римана, Клиффорда и Эйнштейна, согласно которой 
«...в физическом мире не происходит ничего, кроме изменения кри-
визны пространства, подчиняющегося (возможно) закону непре-
рывности», и программа Гайзенберга, предполагающая построить 
все частицы материи из частиц спина1. Трудности в объединении 
этих двух программ, по мнению ученика Эйнштейна известного 
теоретика Джона Уилера, состоит в том, что «...мысль о получении 
понятия спина из одной лишь классической геометрии представ-
ляется столь же невозможной, как и потерявшая смысл надежда 
некоторых исследователей прежних лет вывести квантовую ме-
ханику из теории относительности». Уилер высказал эти слова в 
1960 году, читая лекции в Международной школе физики им. Эн-
рико Ферми, и пока еще не знал, что уже в это время были нача-
ты блестящие работы Пенроуза, которые показывают, что именно 
спиноры могут быть положены в основу классической геометрии 
и что именно они определяют топологические и геометрические 
свойства пространства-времени, такие, например, как его размер-
ность и сигнатура. Поэтому новая картина мира, по мнению автора, 
может быть найдена лишь на пути объединения программы Ри-
мана – Клиффорда – Эйнштейна – Гайзенберга – Пенроуза с много-
численной феноменологией, не укладывающейся в современные 
научные представления. Сейчас становится ясным, что программа 
Единой Теории Поля переросла в Теорию Физического Вакуума, ко-
торая призвана объяснить не только явления объективной физи-
ки, но и психофизические явления.

На сегодняшний день существует богатый фактический мате-
риал, относящийся к психофизическим явлениям, однако прочной 
теоретической основы в имеющихся работах, включая работы Ха-
гелина, нет до сих пор. Любые попытки дать объяснение существу-
ющим фактам в отрыве от современной науки не могут считаться 
успешными, поскольку реальность представляет собой единое це-
лое, а психофизика с одной стороны, и современная физика с дру-
гой представляют собой различные грани единого целого.

Нами было показано, что некоторые весьма общие свойства 
психофизических явлений (например, сверхсветовая передача 
информации) следуют из теории физического вакуума. Эта тео-
рия является результатом естественного развития физической 
науки, и поэтому не удивительно, что именно явления психофи-
1 Спин – термин, принятый в ядерной физике; характеристика, описывающая 
динамические свойства вращающихся микрочастиц.
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зики представляют собой весомый аргумент для обобщения со-
временных физических теорий.

Эксперименты показывают, что основным инструментом 
психофизики является человеческое сознание, способное «под-
ключаться» к первичному полю кручения (или Единому Полю 
Сознания) и через него воздействовать на «грубые» уровни 
реальности  – плазму, газ, жидкость и твердое тело. Вполне ве-
роятно, что в вакууме существуют критические точки (точки 
бифуркации), в которых все уровни реальности проявляются 
одновременно виртуальным образом. Достаточно незначитель-
ных воздействий на эти критические точки «полем сознания» 
для того, чтобы развитие событий привело к рождению из ва-
куума либо твердого тела, либо жидкости или газа и т. д. Суще-
ствование явления телепортации предметов указывает на воз-
можность «ухода в вакуум» и «рождения из вакуума» не только 
элементарных частиц и античастиц, но и более сложных физиче-
ских объектов, представляющих собой огромное упорядоченное 
скопление этих частиц.

Важно отметить, что, кроме гравитационного и электромаг-
нитного полей, теория физического вакуума выделяет особую 
роль полю сознания, физическим носителем которого является 
поле инерции (торсионное поле). Это физическое поле порожда-
ет силы инерции, действующие на любые виды материи в силу 
их универсальности. Не исключено, что явление телекинеза (пе-
редвижение предметов различной природы психофизическим 
усилием) объясняется способностью человека возмущать физи-
ческий вакуум вблизи предмета таким образом, что возникают 
поля и силы инерции, вызывающие движение предмета.

Мне кажется, что именно теория физического вакуума ока-
жется той научной основой, которая позволит нам объяснить 
столь загадочные явления, как явления психофизики.

ВОПРОС: А, быть может, эта Ваша теория способна и на боль-
шее? Быть может, ей удастся разрешить и пресловутые «прокля-
тые вопросы» человечества, скажем, о том, зачем мы живем на 
этой Земле?

ОТВЕТ: Теория физического вакуума заставляет нас пересмо-
треть соотношение между материей и сознанием, отдавая при-
оритет сознанию, как творческому началу всякого реального 
процесса. Творение миров и вещества, из которых они состоят, 
начинается Абсолютным «Ничто» из потенциального состояния 
материи – физического вакуума без какой-либо первоначально 

проявленной материи. Число возможных миров в этой ситуа-
ции безгранично, поэтому сверхсознание – Абсолютное «Ничто» 
нуждается в процессе творения в добровольных помощниках, 
которых он сам и создает на уровне проявленной материи «по 
своему образу и подобию». Цель этих помощников состоит в по-
стоянном самосовершенствовании и эволюции. Эволюционная 
лестница построена в соответствии с семиуровневой схемой ре-
альности, возникающей в теории физического вакуума, поэтому 
эволюция помощника означает продвижение вверх по лестнице 
от материального проявленного к тонким вакуумным и сверхва-
куумным уровням реальности. Эта цель объединяет всех помощ-
ников, хотя они и находятся на разных уровнях эволюционной 
лестницы. Чем на более высоком уровне находится помощник, 
тем ближе он к Абсолютному «Ничто» по своим информацион-
ным и творческим возможностям. У продвинутых помощников 
эти творческие возможности столь колоссальны, что они спо-
собны создавать в проявленном состоянии звездные системы и 
разумных существ, подобных нам.

Человек нашей планеты, возможно, был создан помощника-
ми-творцами (или творцом) высокого уровня, и наше предна-
значение, как и всего в мире, помогать Абсолютному «Ничто» в 
его творческой работе. Тот, кто преуспевает в этом, и восходит в 
процессе этой работы вверх по эволюционной лестнице, стано-
вясь свободным и получая все больше и больше возможностей 
для творческой деятельности.

«КОСМОС ПОДОБЕН ДОБРЕЙШЕМУ 
И РАЗУМНЕЙШЕМУ ЖИВОТНОМУ...»

В треволнениях житейских, в судорогах единоличного бытия, 
в попытках обустроить собственную судьбу должен ли каждый 
из нас радеть о судьбе человечества? На сей вопрос еще полтора 
столетия назад попытался ответить писатель и философ-энци-
клопедист Владимир Одоевский:

«При всяком происшествии будем спрашивать самих себя: на 
что оно может быть полезно, но в следующем порядке:

ПЕРВОЕ – ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ, 
ВТОРОЕ – РОДИНЕ,
ТРЕТЬЕ – КРУГУ ДРУЗЕЙ ИЛИ СЕМЕЙСТВУ,
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ЧЕТВЕРТОЕ – САМИМ СЕБЕ.
Начинать эту прогрессию наизворот есть источник всех зол, 

которые окружают человека с колыбели. Что полезно самим 
нам, то, отражаясь о семейство, о родину, о человечество, непре-
менно возвратится к самому человеку в виде бедствия».

Таков был первый манифест явления мирового духа, получив-
шего в наши дни название «школы русского космизма». В ряду 
основателей этого уникального течения значатся имена Н. Ф. Фе-
дорова, П. А. Флоренского, Сергия Булгакова, В. А. Вернадского, 
Н. Г. Холодного, А. Л. Чижевского, Н. К. Рериха и конечно же Кон-
стантина Эдуардовича Циолковского. Он не только предугадал и 
обосновал выход землян в космос, но и глубоко задумывался над 
миссией земного разума, над проблемами сношений с неопознан-
ными звездными цивилизациями. Не хаос, смерть и разрушение 
виделись калужскому гению в клубящихся туманностях ночного 
неба, но гармония и красота, творимые во вселенной братьями по 
разуму. Множество удивительных догадок, пророчеств, загадок 
рассыпано в тонких книжицах, которые Циолковский издавал 
за свой счет, – и не находил понимания и поддержки у современ-
ников. Да что там современники! «Нирвана», «Живые существа 
в космосе», «Монизм Вселенной», «Будущее Земли и человече-
ства» – кто из нас, ныне живущих, знаком с этими и двумя десятка-
ми подобных трудов? Почти никто, ибо на философское наследие 
Циолковского был наложен жесткий запрет.

Как бы продолжая мысль Одоевского, Константин Эдуар-
дович в одной из неопубликованных работ так сформулировал 
цели человечества:

1) Изучение Вселенной, общение с братьями.
2) Спасение от катастроф земных.
3) Спасение от перенаселения.
4) Лучшее условия существования, постоянно желаемые тем-

пература, удобство сношений, отсутствие заразных болезней, 
лучшая производительность солнца.

5) Спасение в случае понижения солнечной температуры и, сле-
довательно, спасение всего хорошего, воплощенного человечеством.

6) Беспредельность прогресса и надежды на уничтожение смерти.
Всего-то несколько строк, а работы потомкам хватит на тыся-

челетия!
Предлагаем отрывок из работы Константина Эдуардовича 

Циолковского «Воля Вселенной», которая, безусловно, есть одна 
из Ступеней познания человечества.

ВОЛЯ ВСЕЛЕННОЙ

Как будто все зависит от воли разумного существа, подобного 
человеку. Наш труд, мысль побеждают природу и направляют ее 
по желаемому руслу. Например, обрабатываем землю и получаем 
обильную пищу, приручаем животных, преобразовываем их и рас-
тения, строим дома, дороги, машины, облегчаем ими труд, застав-
ляем работать силы природы, и они увеличивают наши силы в 10, 
100, 1000 раз. Если бы ленились, не проявляли свою волю, то ниче-
го бы не было и мы погибли бы от голода, болезней, бесплодия и 
т. п. Это условная воля. Она есть, и проявление ее благодетельно. 
Сейчас она еще невелика, ограниченна, но можно надеяться, что 
будет расти и проявит себя еще много сильнее. Условная воля есть 
воплощение наших мыслей и желаний в жизнь. Например, я хочу 
построить дом – и строю, хочу изобрести какую-либо машину – и 
изобретаю, хочу осуществить ее – и осуществляю. Хочу вступить в 
брак с такой-то женщиной – и вступаю. Хочу иметь детей – и имею. 
В большинстве случаев наши замыслы не удаются, особенно труд-
ные, но теоретически можно допустить, что есть сильная воля, ко-
торая осуществляет все разумные желания. Если не теперь, то в 
будущем, если не нами, то иными, более совершенными существа-
ми или даже нашими потомками. Нет ничего выше сильной и раз-
умной воли. Один разум без воли – ничто, и одна воля без разума 
тоже ничто. Каждое существо должно жить и думать так, как будто 
оно всего может добиться рано или поздно. Откуда источник этой 
благодетельной воли? Воля зависит от устройства головного мозга. 
Высший мозг получился от развития мозга низших животных. Все 
животные и растения произошли от сложной органической мате-
рии, таковы бактерии, амебы, протоплазма. Последние – от неорга-
нической природы. Развитие же органического мира невозможно 
без какой-либо энергии, например энергии Солнца.

Ясно, что жизнь, разум и волю породила постепенно природа. 
Человек рожден Землею, Земля – Солнцем, Солнце произошло 
от сгущения разреженной газообразной массы. Эта – от еще бо-
лее разреженной материи, например от эфира.

Итак, все порождено Вселенной. Она – начало всех вещей, от 
нее все и зависит. Человек или другое высшее существо и его 
воля есть только проявление воли Вселенной.

Ни одно существо не может проявить абсолютной воли, как 
не могут проявить ее часы или какой-нибудь сложный автомат, 
например говорящее кино. Тени кино говорят, ходят, делают, 
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исполняют свою волю, согласуют слова с действиями, но вся-
кий знает, что их воля только кажущаяся, не абсолютная, все 
их движения и речи зависят от киноленты, вообще от человека, 
построившего кино. Так и самое разумное существо исполняет 
только волю Вселенной. Она дала ему разум и ограниченную 
волю. Ограниченную  – потому, что эта воля, зависящая от раз-
ума, не может быть единственным источником поступков: всегда 
может вмешаться громада Вселенной, исказить, нарушить и не 
исполнить волю одного разума.

Если нам и удастся исполнить свою волю, то только потому, 
что нам позволила Вселенная. Она всегда имеет множество пово-
дов и причин затормозить нашу деятельность и проявить новую, 
высшую волю, хотя и наша воля только воля Вселенной.

Наша воля, наши поступки – настоящие и будущие – результат 
давно прошедших времен. А эти родились от времен еще более ран-
них. Дециллионы лет тому назад, дециллионы дециллионов лет, 
дециллионы в дециллионной степени – вот времена, вот состояние 
мира, послужившие причиною современных и будущих явлений.

Нас интересует не столько проявление воли человека (хотя 
и она произведена космосом), сколько общее проявление воли 
Вселенной.

Имеем ли мы право говорить о воле Вселенном? Можно гово-
рить о воле разумного существа, даже о воле глупого животно-
го, но можно ли говорить о воле космоса? Можно ли уподобить 
его хотя бы глупому животному? Но раз все зависит от устрой-
ства Вселенной (в настоящий или давно прошедший момент), то, 
значит, она или ее неизвестная причина имеет волю. Эта воля 
обусловливает все, что мы сейчас видим или что указывает нам 
наш разум. Вопрос только в том, какова эта воля. Качество воли 
укажет нам и на качество Вселенной или ее причины.

Если говорить о современном состоянии Земли, то воля кос-
моса именно проявляется как воля неразумного существа. В са-
мом деле, в делах Земли, в делах человечества мы видим смесь 
разумного с глупым, доброго с жестоким. Зачем нищета, болез-
ни, тюрьмы, злоба, война, смерть, глупость, невежество, ограни-
ченность науки, землетрясения, ураганы, неурожаи, засухи, на-
воднения, вредные насекомые и животные, ужасный климат и 
т. п.? Смотря лишь на Землю, мы должны бы волю космоса срав-
нить с волей ограниченного существа. Но всегда ли будет Земля 
и человек в этом состоянии? Вселенная породила человека, его 
слабый разум и волю. Но ведь они были раньше еще слабее, они 

потом развивались до теперешней силы и, можно надеяться, бу-
дут продолжать свое развитие. Какой степени оно достигнет, ка-
кие плоды даст – это теперь даже трудно себе вообразить. Итак, 
есть полное вероятие в том, что воля космоса и на Земле про-
явится во всем блеске высочайшего разума. Совершенное состо-
яние Земли продолжится очень долго, в сравнении с горестным 
ее положением, каково настоящее. И тогда, в счастии, блажен-
стве, высший потомок человека скажет: воля космоса проявля-
ется как воля мудрейшего и всесильного существа. Наш потомок 
только может обвинить эту волю в некоторой медлительности: 
почему космос не сразу создал счастье, а заставил часть мате-
рии испытывать прежде сумбур мук и страстей. Хотя и недолгие 
сравнительно были мучения, однако были. Они ни в коем случае 
не составят более тысячной доли счастливого состояния людей. 
Мы увидим потом, что и это обвинение отпадает.

В нашей Солнечной системе более тысячи планет, и хоть одна 
из них находится в условиях, благоприятных для развития высшей 
сознательной жизни. В нашем Млечном Пути более миллиарда 
солнечных систем, подобных нашей. В нашем Эфирном острове 
около миллиона млечных путей. Мы могли бы продолжать так до 
бесконечности, но ограничимся одним нашим Эфирным островом. 
В нем насчитываем миллион миллиардов солнечных систем и по 
крайней мере столько же планет, пригодных для развития совер-
шенной жизни. На всех планетах зародилась жизнь, но на этих она 
должна бы пышно расцвести. Спрашивается – равны ли были эти 
миллион миллиардов планет? Без сомнения, на некоторых расцвет 
был раньше, чем на других, и совсем необыкновенный  – по пре-
красным результатам. Там жизнь определила все возможное, все 
самое лучшие, что может себе только представить человек.

Он же мечтает не только завоевать свою солнечную систему, 
но и посетить иные. Цель – ликвидировать безболезненно все не-
совершенное (зачаточное) и заселить планеты своим совершен-
ным поколением. Человек будущего думает: какой тяжелый путь 
прошла органическая жизнь Земли, сколько страданий пере-
терпели ее существа. Теперь у нас их нет. Кроме разумного, ничто 
не осеняет нашу планету. Но какой ужас в прошлом! Не лучше 
ли бы было, если бы Земля прямо была заселена сознательными 
существами. Тогда не было бы этого хвоста страданий и безумия.

Если человек так может думать, то тем более думало так выс-
шее существо на высшей плачете. И не только думало, но нашло 
тысячу возможностей осуществить свои разумные желания.
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Итак, разум и могущество высших существ, зародившихся на 
высших планетах, ликвидируют зачаточную жизнь на иных пла-
нетах и заселяют их своим потомством. Подобно этому огород-
ник выпалывает на своем огороде сорные травы и сажает на нем 
полезные овощи.

Выходит, что Вселенная заполнена только совершенными су-
ществами. На бесконечном большинстве планет совершенная 
жизнь прямо стала на ноги, без долгих тысячелетий предвари-
тельных мук самозарождения. Из миллионов миллиардов пла-
нет только немногие претерпели чашу страданий, так как жизнь 
на них началась самозарождением.

Если вы в течение своей счастливой жизни мучились только 
одну секунду, то можно ли вашу жизнь считать неудачной? Так и 
Вселенную нельзя считать несчастной на том основании, что ка-
кая-нибудь планета из миллиардов их должна претерпеть, срав-
нительно ничтожное время, муки самозарождения.

Если же космос дал в общем только счастье для своих су-
ществ, то можно считать его волю безукоризненной.

Космос породил не зло и заблуждение, а разум и счастье всего 
сущего.

Чтобы понять это, надо только стать на высшую точку зрения: 
вообразить будущее Земли и обнять разумом бесконечность Все-
ленной или хоть один наш Млечный Путь. Тогда мы увидим, что 
космос подобен добрейшему и разумнейшему животному.

Вы, может быть, скажете: ну хорошо, везде разлито счастье и 
разум, но разве нет стихийных бедствий, которые это счастье в 
один момент сметают, как метлой сметают негодный сор?

Планеты и солнца взрываются подобно бомбам. Какая жизнь 
при этом устоит? Светила остывают и лишают планеты своего 
живительного света. Куда тогда денутся их жители? Множество 
катастроф всегда подстерегают разумных существ.

Дело в том, что мы о разуме высших существ имеем очень 
неверное понятие. Если люди уже теперь предвидят некоторые 
бедствия и принимают против них меры и иногда успешно бо-
рются с ними, то какую же силу сопротивления могут высказать 
высшие существа Вселенной. Они предвидят взрывы планет за 
многие сотни лет до этого явления и удаляются с них в безопас-
ные места космоса. Они предвидят и взрывы солнц, также их по-
гасание – и уходят своевременно от ослабевших.

Вы еще скажете: рано или поздно все солнца погаснут, жизнь 
прекратится, вот вам и благодеяние космоса. Этого не может 

быть. Солнца непрерывно возгораются, и это даже чаще, чем их 
угасание. Одним словом, темных солнц воскресает не менее, чем 
угасает блестящих. Вселенная всегда была и будет в среднем в 
том виде, в каком мы наблюдаем ее сейчас. Жизнь каждого све-
тила периодична и повторяется множество раз. Так же и жизнь 
группы светил, например Млечного Пути.

А смерть и ее муки – скажете вы. Разве это может когда-нибудь 
исчезнуть?

Я много раз доказывал, что как жизнь светила периодична 
и восстановляется бесчисленное множество раз, так и жизнь 
существа, или составляющих его атомов, возникает множество 
раз, вернее всегда возникала и будет возникать без конца. Ни 
один атом Вселенной не избегнет ощущений высшей разумной 
жизни. Мало того, только такая жизнь и возможна.

Смерть есть одна из иллюзий слабого человеческого разума. Ее 
нет, потому что существование атома в неорганической материи не 
отмечается памятью и временем – последнего как бы нет. Множе-
ство же существований атома в органической форме сливается в 
одну субъективно непрерывную и счастливую жизнь, счастливую, 
так как иной нет. Ее не допускает разум и сила высших животных.

Вселенная так устроена, что не только сама она бессмертна, 
но бессмертны и ее части в виде живых блаженных существ. Нет 
начала и конца Вселенной, нет начала и конца также жизни и ее 
блаженству.

Мы доказываем, что воля Вселенной прекрасна, потому что в 
общей картине космоса мы ничего не видим, кроме блага, разу-
ма, совершенства и их субъективной непрерывности, безначаль-
ности и бесконечности.

Если космос имеет причину, то и причине этой мы должны 
приписать такие же свойства – всеобщей любви.

Мы уверены, что зрелые существа Вселенной имеют средства 
переноситься с планеты на планету, вмешиваться в жизнь от-
ставших планет и сноситься с такими же зрелыми, как они.

Значит, можно ожидать, что эта могущественная организа-
ция может проникнуть на любую планету, например на Землю.

Отчего же мы не замечаем до сих пор следов ее деятельности? 
Наука точна, по крайней мере ни одна отрасль ума не отличает-
ся такой трезвостью, но воображение наше слабо. Оно столько 
раз обманывало людей, что в настоящее время кредит его силь-
но упал. «Трезвость» науки не допускала до сих пор межпланет-
ных сношений. Теперь это мнение поколеблено даже учеными, 
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но большинство их еще не задето новыми идеями и относится 
или равнодушно к ним, или враждебно. Несколько ранее, кроме 
очевидных фантазеров, никто не допускал возможности небес-
ных сношений, в особенности путешествий вне Земли. Поэтому 
устанавливалось мнение, что они невозможны. А если так, то все 
факты, доказывающие эти сношения, если они и были, беспо-
щадно отрицались людьми науки. Так же ими отрицалось и паде-
ние небесных камней на Землю (метеоров), так же долго не виде-
ли они и солнечных пятен. Такова сила предубеждения.

Между тем отмечено в истории, литературе множество необъ-
яснимых явлений. Большинство их, без сомнения, можно отне-
сти к галлюцинациям и другого рода заблуждениям, но все ли? 
Теперь, ввиду доказанной возможности межпланетных сообще-
ний, следует относиться к таким «непонятным» явлениям вни-
мательнее. Мы не имеем в этом отношении ничего достоверного 
и потому умолкаем.

Мир всегда существовал. Настоящая материя и его атомы есть 
беспредельно сложный продукт другой, более простой Материи. 
Были прошедшие времена, когда материя была в дециллионы 
раз легче, чем теперь самая легкая. Были эпохи, когда она еще в 
дециллионы дециллионов раз была легче и т. д.

И все эти миры были и породили существ разумных, но почти 
невещественных – по их малой плотности. То, что я говорю, я дав-
но теоретически предполагал, но не было никаких фактических 
подтверждений, которым я мог бы поверить. Когда я сам увидал 
подтверждение, то сделался склонным верить и другим.

КАЛУЖСКИЙ ГЕНИЙ

В последнее время философы, психологи, экологи и предста-
вители других гуманитарных профессий все чаще и заинтере-
сованней обсуждают возможность существования «внеземного 
разума». Под этим подразумеваются различные гипотезы, идеи 
и представления, говорящие о едином Разуме Вселенной, мыс-
лящих планетах, одушевленности планеты Земля, о сознании 
не только живой, но и косной материи и, наконец, об иных ци-
вилизациях, пришельцах и НЛО. Все это, несомненно, связано с 
определенным кризисом чисто технократического развития че-
ловечества и поисками иных, альтернативных путей его прогрес-

са, с попытками определенной гуманизации 
цивилизации «Хомо сапиенс».

Проблема имеет давние традиции и глу-
бинную связь с воззрениями школы рус-
ских космистов конца прошлого и начала 
нынешнего века: Вл. Соловьева, оригиналь-
нейшего русского мыслителя Н. Федорова, 
Е. и Н.  Рерихов, Е. Блаватской, Н. Бердяева 
и в особенности с концепцией ноосферы, то 
есть сферы разума во Вселенском масштабе, 
В. Вернадского. Особое место в этом ряду за-
нимает «отец космонавтики» К. Циолковский.

Одно из самых ранних упоминаний об НЛО можно найти в 
связи с жизнью Александра Македонского, который по легенде 
вообще якобы путешествовал на небо. Когда умирал Александр 
Великий, на небе днем взошла необыкновенной величины звез-
да, быстро идущая к морю, сопровождаемая орлом, а кумиры в 
храме медленно со звоном колебались. Потом звезда снова по-
шла в обратный путь от моря и встала, горя, над покоем царя. В 
то же мгновение Александр умер. Здесь же уместно вспомнить о 
Вифлеемской звезде, тоже движущейся, сопровождавшей рож-
дение Иисуса Христа, и многие другие события, о которых сохра-
нились воспоминания не только по их значимости, но и по со-
провождавшим их странным летающим объектам.

Все это знал К. Э. Циолковский, великий космист, но как ма-
териалист и натуралист не поверил бы в эти и другие свидетель-
ства даже авторитетных людей, если бы сам не испытал подоб-
ные же впечатления. Вот как он об этом говорит: «Я сам два раза 
в жизни был свидетелем таких явлений и поэтому не могу их 
отрицать». О чем идет речь? Во-первых, о проникновении каких-
то разумных сил в наш мозг и, во-вторых, о вмешательстве их в 
человеческие дела. «Когда я сам увидел подтверждение,  – про-
должает ученый, – то сделался склонным верить и другим». Не 
вмешательством ли внеземного разума следует тогда объяснить 
и ранние выдающиеся способности ученого, и его великие науч-
ные прозрения, в некоторых из которых он опередил свое вре-
мя вовсе не на десятилетия, как думают, и даже не на столетия, а 
на тысячелетия. Возьмем пункт 15 его знаменитой космической 
программы, или «Плана КЭЦ», как теперь этот документ назы-
вают (всего в программе 16 пунктов): «Население Солнечной си-
стемы делается в сто тысяч миллионов раз больше теперешнего 

К. Э. Циолковский
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земного. Достигается предел, после которого неизбежно рассе-
ление по всему Млечному Пути».

Это теория эволюции человечества, которую К.  Э. Циолков-
ский прогнозирует на тысячелетия вперед (ясно, что раньше ос-
воение Млечного Пути осуществлено быть не может).

Теории Циолковского безграничны по времени и месту: это 
вся Вселенная, которую постепенно захватывает безмерно рас-
ширяющееся человечество, это безграничное время, дающее без-
граничные возможности совершенствования человека, вплоть до 
его превращения в разумное высшее существо космоса.

Но если грядущее человечество неизбежно достигнет высших сте-
пеней совершенства, то почему в безграничной Вселенной, в которой 
находятся миллиарды таких планет, как Земля, не быть высшим ци-
вилизациям? Более того, в основном они и должны быть таковыми 
в условиях безграничного времени. «Много ли на Земле младенцев, 
возраст которых измеряется минутами и секундами?  – спрашивает 
Циолковский. – Единицы! Земля пока пребывает в младенчестве се-
кундного возраста. Ясно, что таких Земель должно быть мало, а основ-
ную массу во Вселенной занимают зрелые цивилизации».

Если цивилизация разумных существ космоса высокоразвита, 
она обладает способностью проникать в любой уголок Вселен-
ной, за считанное время переноситься с одной планеты на дру-
гую, ибо возможности этих цивилизаций мы и представить себе 
не можем (не судить же об этом по нашим грохочущим и чадя-
щим ракетам – это поистине младенчество техники!).

Если это так, на Земле должны появляться посланцы высоко-
развитых цивилизаций. И мы их видим, и свидетельства их при-
сутствия по крайней мере дважды ощущал Циолковский.

Таков вкратце ход рассуждений ученого.
Почему же мы, большинство людей, не ощущаем присутствия 

каких-то посторонних сил, наблюдающих за нами? Во-первых, 
это влияние мы испытываем постоянно, считал Циолковский. 
Доказательство присутствия космического разума  – внезапные 
озарения, которые бывают у людей, различные гениальные 
идеи и т. д. Сам Циолковский считал, что его идеи также навея-
ны высшими разумными силами. Во-вторых, не исключено, что 
космические силы не вмешиваются активно в земную жизнь, 
считая, возможно, что она не находится еще на той стадии, когда 
это следует делать. Пример, который приводит ученый: Первая 
мировая война. Допустим, ее можно было бы предотвратить с 
помощью вмешательства извне из космоса. Но это ничего бы не 

дало. Люди должны были пройти через ужас и страдания к идее 
братства. Правоту ученого подтверждает опыт пророков различ-
ных этических учений, которые обычно не понимали и не при-
нимали. Прямые проповеди Ильи-пророка, Иоанна Крестителя, 
Иисуса Христа практически ничего не дали в смысле улучшения 
нравов и лишь навлекли на их авторов беды. Лишь длительный 
путь страданий заставляет людей постепенно убеждаться в пра-
воте произнесенных когда-то «заповедей».

Циолковский понимал, что высшие разумные существа кос-
моса мало что должны иметь общего с современным «земным» 
человеком. Кстати, об этом же грезил и Ф. Ницше, когда говорил: 
«Я учу Вас о Сверхчеловеке. Человек есть нечто, что должно пре-
одолеть. Доныне все существа создавали нечто, что выше их; вы 
же хотите стать отливом этой великой волны и скорее вернуться 
к зверям, чем преодолеть человека?» И еще: «Человек – это ка-
нат, протянутый между животным и Сверхчеловеком, это канат 
над пропастью». Тленность, недолговечность, страсти и пороки, 
физическая и умственная немощь и ограниченность его харак-
теризуют. Не таков житель Вселенной. Неограниченная продол-
жительность жизни, могущество разума и воли, физическое и 
духовное совершенство – только такой герой, по Циолковскому, 
может управлять Вселенной.

Ученый, в принципе не сомневаясь в существовании таких 
высших существ, предположил, что и состоять они должны из 
особой «высшей» материи, отличной от земной. Расскажем об 
этом подробнее.

О параллельных мирах сейчас слышали многие. Это идея 
Циолковского. Суть ее в том, что одновременно существуют раз-
личные цивилизации и во Вселенной вообще, и на Земле в част-
ности, построенные из более грубой (как у нас) и более тонкой 
(иные миры, иные существа) материи. Число таких цивилизаций 
велико. Почему именно должны существовать параллельные 
миры из разного по плотности вещества? Мир, по Циолковскому, 
развивается от более тонкого состояния вещества (это легко до-
казывается чисто физически) к более «массивному», тяжелому. 
Когда-то, в иные времена, уже были цивилизации, и были они из 
тонкой материи. Нынешняя Вселенная на 99 % состоит из водо-
рода, Вселенная прежних эпох состояла из частиц много «легче» 
водорода, до этого была еще более «легка» и т. д. до бесконечно-
сти. И до настоящего времени осталась тонкая материя – наибо-
лее легкие частицы: нейтрино, кварки и т. д., как мы теперь зна-
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ем; почему бы не остаться и соответствующим существам? Для 
нас, по Циолковскому, они будут «бестелесны», это как бы «духи», 
так как они построены из более простой материи.

Они прилетают на Землю или даже живут среди нас? Какие из 
них прилетают на Землю – «реликты», то есть оставшиеся от про-
шлых эпох, или наши современники? Еще более фантастическое 
предположение: может быть, они прилетают из будущего «на ма-
шине времени»? Ответить на эти вопросы затруднительно. Может 
быть, потому трудноуловимы эффекты, создаваемые НЛО, что их 
составляют цивилизации параллельных тонких миров. Мы пересе-
каемся с «теми» высшими существами лишь изредка. В остальном 
наши органы чувств их не фиксируют. Они светят невидимым для 
нас светом, излучают неслышимые для нас звуки и т. п. Впрочем, 
иногда с небес слышатся вполне реальные голоса, возникают раз-
личные видения, что без их реального источника кажется чудом 
(истории религий полны таких чудес). Циолковский считал, что в 
большинстве случаев это могут быть галлюцинации и т. п. явления, 
но не во всех. Определенный процент этих происшествий он отно-
сил к внеземному разуму. К этой же категории относится то, что те-
перь называют «полтергейстом» – комплекс явлений, при которых 
самопроизвольно движутся или самовозгораются предметы, люди 
подвергаются воздействию невидимых сил и т. п.

Трудно заподозрить работников исполкома в сентименталь-
ности. Но вот в Хорошевском районе г. Москвы новую жилпло-
щадь выдали жильцам на основании того, что в старой квартире 
происходили явления полтергейста. Об этом сообщала «Москов-
ская правда» от 3 марта 1990 г. Вообще в случаях полтергейста 
люди видят внезапно возникающие в пространстве лица, руки, 
существа в полный рост, лежащие, идущие, стоящие на воде, 
одетые в комбинезоны и т. п. Академик АМН СССР В. К. Казначе-
ев предполагает; что это полевые, малоизвестные формы жизни, 
не на белково-нуклеиновой основе, как наша жизнь, а на иной. С 
этими другими формами живого вещества мы можем встречать-
ся, что и создает случаи аномальных, странных явлений и собы-
тий. Это вполне соответствует идее К. Э. Циолковского об иных 
формах живых существ, принадлежащих цивилизациям иных 
материй и существующих параллельно с нами.

Наконец, Циолковский задается вопросом: а не поселяются ли 
в человеке, животных, растениях эти живые существа в виде души, 
в том роде, как об этом учат кришнаиты? Поселяются в человеке, 
например, при зачатии. Но на этот вопрос ученый отвечает отри-

цательно, настаивая на том, что «животные космоса» существуют 
отдельно от нас. Явления души, психики и так хорошо объясняют-
ся, считает ученый, исходя из строения мозга, нервной системы, 
тела. Ведь недаром дух угасает, когда дряхлеет тело. Следователь-
но, не может быть верна индуистская идея о вечном переселении 
души в одном случае в человека, затем, допустим, в растение и т. д.

В качестве иллюстрации существования сверхразумных су-
ществ космоса Циолковским написана фантастическая повесть 
«Тяжесть исчезла» (1933 г.), где он описывает свое путешествие 
к внеземной цивилизации. Ее представители  – это полностью 
автотрофные, то есть с замкнутым циклом жизнедеятельности, 
существа, живущие в вакууме и питающиеся энергией Солнца. 
Циолковский пишет, что он дважды путешествовал к ним, видел 
их планету, удивительные приспособления.

Фантазия ученого? Но откуда тогда столь точные и детальные 
описания мира невесомости, даже и поныне удивляющие видав-
ших виды космонавтов достоверностью, откуда удивительные 
совпадения ряда технических пророчеств? В архивах Циолков-
ского сохранился так называемый «Альбом космических путе-
шествий» – тетрадь рисунков ученого, содержащих в числе про-
чего формы космических летательных аппаратов. Как две капли 
воды в ряде случаев они совпадают с типами НЛО, приведенны-
ми, например, английским естественнонаучным журналом «Нью 
сайентист». В заключение скажем еще об одном удивительном 
воззрении основоположника научной космонавтики.

К. Э. Циолковский полагал космос живым и разумным, как бы 
одним безмерно громадным существом. Все, что делает этот самый 
Высший Разум, целесообразно. И нам не постичь этой целесообраз-
ности. Космос сметает и порождает, начинает и умерщвляет; жи-
вет как будто бы «автоматически», по выражению Циолковского, 
но это может быть только временное явление, которое сменится 
стремительными преобразованиями... И одно из его высших про-
явлений – «человек разумный». Но Циолковский выступает против 
антропоцентризма. Все подчиняется некому еще более высокому 
разуму. Целесообразность его оценить человеку невозможно.

Солидарен с Циолковским великий русский философ Н. Бер-
дяев. В работе «Судьбы России» он пишет о том, что неизведан-
ные иррациональные силы, идущие из недр Вселенной, ломают 
и будут постоянно ломать точную предопределенность челове-
ческой жизни, раз и навсегда заданные нормы. Тот, кто мыслит 
категориями наивной социальности, различными утопиями, 
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растеряется перед непредсказуемыми событиями, которые го-
товит будущее. Лишь человек с космической философией в со-
стоянии их пережить, принимая их такими, какие они есть.

Именно таким человеком и был Циолковский. Космизм уче-
ного служил базой его научного оптимизма. «Многое необык-
новенное, что случается с нами, – писал Циолковский, – может 
быть объяснено вполне по окружающей нас безмерной, мало-
постижимой и непредвиденной сложности космоса». Чудесные 
знаки, таинственные следы этого влияния, постоянного присут-
ствия мы давно уже находим в себе, на земле, внутри себя. Мы 
иногда воспринимаем эти знаки, но почти всегда не понимаем 
их смысла. Гениальное объяснение их дал в своих трудах еще не 
полностью понятый, лишь в малой части изученный великий 
мыслитель – гражданин Вселенной Константин Циолковский.

По материалам журнала «Чудеса и приключения», № 4 – 5/92

ТЯЖЕСТЬ ИСЧЕЗЛА
(Отрывки из рассказа о встрече с инопланетянами)

К. Э. Циолковский

Моя первая беседа с туземцами
– Откуда вы? – спросил я однажды у них.
– Мы переселенцы с других больших планет.
– Как же вы попали сюда и как живете в пустоте, когда ваши 

тела были приспособлены к жизни в атмосфере?
– Как мы попали сюда – это я не могу вам объяснить, до такой 

степени оно сложно; что же касается атмосферы, то наши тела 
преобразовывались понемногу и применились к жизни в пусто-
те, как у вас водные животные постепенно превращались в сухо-
путных и нелетающие в летающих. Вообще на планетах сначала 
появлялись водные животные, потом – живущие в воздухе и, на-
конец, – в пустоте...

– Скажите, пожалуйста, чем вы питаетесь?
– Мы питаемся и развиваемся подобно растениям – действи-

ем солнечных лучей.
– Но я все-таки не понимаю... Растение питается соками земли 

и газами воздуха, которые энергия солнечных лучей переделы-
вает в ткань растений...

– Видите зеленые придатки нашего тела, имеющие вид кра-
сивых изумрудных крыльев? В них содержатся зернышки хлоро-
филла, подобного тому, который окрашивает листья в их харак-
терный цвет; у некоторых ваших животных и в телах есть такие 
зернышки... Крылья благодаря своей стекловидной оболочке 
ничего не выпускают наружу, но зато свободно, почти без поте-
ри, пропускают свет солнечных лучей. Лучи эти разлагают угле-
кислоту, растворенную в соках, что струятся в наших крыльях, 
как кровь вашего тела, и совершают тысячи других химических 
работ, в результате которых получаются разные газы, жидкости 
и твердые тела. И то, и другое, и третье тут же вступает отчасти в 
физическую, отчасти в химическую связь с иными составными 
частями соков, образуя жидкие тела, т. е. обогащая соки новыми 
веществами. Обогащенные ими, соки эти доставляют в каждый 
момент нашему телу все необходимое для его питания: кислород 
в слабом химическом соединении, углеводороды и азотистые ве-
щества. Подобное этому делает Солнце и в ваших растениях.

– Но, скажите, пожалуйста, как вы при такой малой поверх-
ности ваших крыльев, так сказать, при таком малом полевом 
хозяйстве, получаете с него, без всякого даже удобрения, так 
много, тогда как человеку для прокормления на Земле нужно не-
сколько десятин, значит, в тысячи раз больше?

– А вот как, – сказал один из туземцев; – энергия солнечных 
лучей в пустоте необыкновенно сильна; кроме того, мы гораздо 
более значительную часть ее (1/6) превращаем в потенциальную 
химическую энергию, чем вы, на вашей планете, посредством 
ваших растений,  – и ее нам вполне хватает для поддержания 
процессов жизни. Ведь вам известно, что квадратный метр по-
верхности, освещенной нормальными к ней лучами Солнца, дает 
работу, равносильную почти 3 лошадиным силам; но мы далее 
от Солнца и потому получаем от него в 3 – 4 раза менее энергии. 
Таким образом, при общей поверхности наших крыльев менее 
чем в сажень (3 – 4 квадратных метра) мы имеем работу в один 
день, равную потенциальной энергии 5 килограммов чистейше-
го углерода, предполагая, что он при выделении ее сгорает в кис-
лороде; большая часть (5/6) этой энергии согревает наше тело, 
остальная часть (1/8) идет на образование пищи. Энергия ее со-
ответствует энергии более чем 2 фунтов углерода. Надо очень 
много пищи в обыкновенном ее виде, чтобы она выделила такую 
энергию (8 фунтов хлеба или 10 фунтов мяса). Ясно после этого, 
что мы не можем быть голодны.
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– Как? Неужели вы никогда не испытываете неприятных ощу-
щений голода, жажды, болезненного пищеварения?..

– Никогда! У нас есть такой регулятор, который показывает, 
что пора обернуть к Солнцу наши крылья. Когда наступает опас-
ность истощения, регулятор заботливо указывает на это обстоя-
тельство. Впрочем, в этой среде, где мы живем, нет облаков и мы 
питаемся беспрепятственно.

– Так вот для чего ваши красивые крылья: они оказываются 
вашим садом, огородом, полем, скотным двором и т. д., потому 
что доставляют все необходимое для стола; а я ранее думал, что 
вы ими летаете...

– Летать мы можем и без крыльев; в пустоте же крылья для 
вашего обыкновенного летания бесполезны. Разве у вас летают 
мухи под колоколом пневматического насоса, когда из него вы-
качивают воздух?

– От звезды к звезде, или от солнца к солнцу.
Однажды я спросил моих друзей:
– Вот вы живете Солнцем, не нуждаясь в питании, кроме све-

та... Что же произойдет, когда этого света не будет?.. Ведь не ста-
нет же сиять Солнце вечно! И наши земные математики нашли, 
что оно прогорит какой-нибудь десяток миллионов лет, а затем 
покроется темной корой или густыми облаками и будет подоб-
но Юпитеру, от которого нам ни тепло ни холодно... Неужели вы 
должны погибнуть?

– Во-первых, и ваши математики знают, что всемирное тяго-
тение есть неистощимый источник энергии; предположение же 
о прекращении солнечного сияния основано у них на том, что 
Солнце не может уплотняться сильнее Земли или около этого... 
Такое основание неверно... Во-вторых, если солнечное сияние 
и прекратится на время, что, конечно, мы узнаем за много ты-
сяч лет ранее, то ничто не мешает нам лететь к другому солнцу 
и жить там до его истощения... Есть звезды, которые толще его 
в 10 раз и по вашей же теории такие звезды должны гореть по 
крайней мере в 1000 раз дольше Солнца...

– Мы скитались бы от звезды к звезде по мере их угасания, 
пока те же звезды не засияли бы новым светом, более обильным 
и более прекрасным...

– Но как же это, – возразил я, – междузвездные расстояния так 
ужасны... Когда же вы достигнете другого очага, другого источ-
ника жизни, если свет употребляет месяцы и годы для этого?

– Свет употребляет годы, а мы не в состоянии двигаться с та-
кой быстротой, – отвечали мне. – На наших «ожерельях» мы при-
обретаем скорости, подобные планетным, т. е. до 100 километров 
в 1 секунду и более. Таким образом, если свет идет годы, то мы 
проползаем то же расстояние в течение тысяч лет; если он бежит 
месяцы, то мы – сотни лет.

– Чем же вы живете эти тысячи лет? Неужели слабым звезд-
ным светом, который сопутствует вам в течение вашего безот-
радного путешествия?

– Нет, мы живем запасами солнечной энергии, как вы ею жи-
вете постоянно.

– Значит, вы тогда преобразуетесь и питаетесь по-нашему?
– Нисколько. Мы только запасы энергии превращаем в свет, 

который и поддерживает нашу жизнь, как Солнце. Это подобно 
тому, как вы превращаете энергию Солнца, скрытую в угле, в ме-
ханическую работу, а эту последнюю в электрический свет.

– Сколько же нужно энергии, сколько запасов на тысячи лет 
и на миллионы существ?

– Эти запасы несутся без всякого усилия, в произвольном ко-
личестве и бесконечное время, по известным законам инерции. 
И для каждого из вас запас тысячелетнего питания невелик, а 
для нас он и совсем мал. Кубический километр зерна содержит 
тысячелетнее питание 3 миллионов людей; десятиверстный 
куб – запас на 3 биллиона человек. Такой запас на наших кольцах 
и ожерельях приготовляется Солнцем в несколько секунд. Нако-
нец, мы можем существовать в состоянии блаженной летаргии; 
и тысячи лет в этом полусне проходят для нас, как минута, как 
ваш крепкий приятный сон.

– Такое состояние требует только определенной температуры 
и весьма малого количества света...

Возвращение на Землю.
Сколько лет прошло, не знаю. Наступила пора покинуть моих 

добрых гениев.
Я со своим человеческим и грешным сердцем так привязал-

ся к ним, к их жизни, к их обстановке и баловству, которым они 
меня постоянно окружали...

Я находил их прекрасными, как старинные драгоценные 
вазы, я преклонялся перед ними, как перед высочайшими про-
изведениями человеческого ума и сердца. <...>

Да, друзья мои, я рассказал вам много чудных вещей, но я не 
рассказал и миллионной доли того, что было на самом деле...
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Что я видел и где я был! В одной Солнечной системе. А сколь-
ко таких систем? В одном Млечном Пути их миллиарды. А сколь-
ко млечных путей? Кто это скажет?.. Мир беспределен...

НАУЧНЫЙ ПРОЕКТ ВОЗНЕСЕНИЯ
(Наука и эзотерическая философия)

Девид Уилкок

Надвигающаяся неминуемая трансформация всей нашей 
Солнечной системы? ДНК, записанная в полотне Космоса как 
волновая форма? Научное обоснование новой общегалактиче-
ской модели человеческой эволюции?

Дэвид Уилкок – один из наиболее интересных людей, предприняв-
ший серьезную попытку объяснить быстрые перемены, происходящие 
сегодня во всем мире. Хотя и спорные, его взгляды хорошо продуманы, 
глубоки и подкреплены большим количеством научных данных. Мы 
интервьюировали Дэвида на тему вознесения и энергетического «сдви-
га» – надвигающегося изменения, которое, согласно Уилкоку и другим 
(как Грег Брейден), включает в себя не только отдельных людей, но и 
нашу планету, нашу Солнечную систему и саму Галактику.

Чтобы подготовить нас к этой информации, Дэвид начинает с 
Истории Творения. Мы можем верить этому или нет. Несомненно, 
эта информация не может быть «подтверждена» обычным спосо-
бом. Но мы полагаем, что вы воздержитесь от суждения, пока не 
прочтете и не усвоите невероятные, доказуемые научные факты, 
что происходит в нашей Солнечной системе и на планете Земля.

ИНТЕРВЬЮ УИНН ФРИ
I

Бог – развивающаяся, а не статичная Сущность, которая про-
сто сидит и ждет, пока все Его не догонят. Бог ощущает нашу эво-
люцию вместе с нами.

Первыми Существами были галактики
Мое понимание таково: первыми проявлениями Бога в виде 

отдельных существ были галактики.
Каждая галактика похожа на человека. Вселенная состоит из 

миллиардов галактик, следовательно, ее можно уподобить мно-
гим человеческим существам Земли, способным мыслить.

Каждая из галактик способна производить из самой себя 
целую систему звезд. Каждая из таких звезд подобна существу. 
В свою очередь, звезды способны порождать планеты и каждая 
планета – тоже существо.

Каждая планета потенциально может быть заселена разум-
ной жизнью.

Следовательно, мы подходим к идее, что Вселенная – это Основ-
ное Существо, далее существуют различные градации существ, нис-
ходящих из Единого. Первичное существо, которое мы определяем 
здесь, на Земле, было бы Галактикой. Ра ссылается на Галактику как 
на Логос. Наша Галактика обладает индивидуальностью, особым 
способом видения, как сотворять сознательных существ, которые 
будут развиваться и возвращаться в Божественное Сознание.

Шаблон эволюции нашей Галактики  – создавать человече-
ские существа, и все звезды точно настроены на надлежащие 
энергетические волны для обеспечения того, чтобы все происхо-
дило само по себе, посредством естественной физики ситуации.

Давайте посмотрим, смогу ли я объяснить все это в научных 
терминах.

Галактика и гармонический резонанс
Мы знаем, что Солнце активно закачивает спиралевидные 

волны энергии, которые загоняют планеты и спутники на соот-
ветствующие им орбиты. И Закон Боде, и новая теория Резонанса 
Стонекинга показывают, что планеты расположены в естествен-
ных диатонических музыкальных пропорциях относительно 
друг друга. Самая первая сверхсолнечная система, которую мы 
открыли около пульсара В1257+12, демонстрирует те же самые 
пропорции. Явление пропорциональности подтверждает идею о 
том, что каждая звезда закачивает волны энергии, которые соз-
дают подобные планетарные системы. Следовательно, такой вид 
резонанса, очевидно, не может быть вызван случайным группи-
рованием газа и пыли.

Затем, по принципам голограммы или фрактала, внутри 
больших волн от Солнца находятся более тонкие, более малень-
кие волны. Они также базируются на тех же самых музыкальных 
принципах. Все они разветвляются, образуя волну в волне и ста-
новясь все меньше и меньше.

Галактика «настроена» на формирование ДНК
В оптимальной планетной системе, где нет больших катаклиз-

мов или помех, существует определенное расстояние от Солнца, 
где мельчайшие спиралевидные волны будут собирать природ-
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ные материалы планеты для формирования молекул жизни 
ДНК. ДНК – это волна, а волна – это ДНК.

То, что ДНК формируется в процессе планетарной эволюции, 
возможно, звучит нелепо, но может быть эффективно доказано 
тем, что называется эффектом Фантома ДНК. Доктор Владимир 
Попонин поместил ДНК в трубку и пропустил через нее свет ла-
зера, и, к своему удивлению, понял, что ДНК поглотила свет и 
заставила его вращаться по спирали, как если бы это был кри-
сталл. Еще более удивительно, что когда д-р Попонин удалил 
ДНК, свет продолжал вращаться по спирали сам по себе.

Чтобы свет сам по себе сформировал спираль ДНК, конечно 
же, должно казаться невероятным,  – если только сам свет не 
стал гармонично настроенным на естественно существующую 
частоту энергии окружающего его пространства. Полагаю, это 
говорит о том, что закрученная в спираль энергия света присут-
ствовала там с самого начала, а физические молекулы просто 
собрались вокруг вращающейся по спирали энергии, когда пла-
нета находилась в состоянии надлежащей частоты. Галактика 
«настроена» на формирование человеческой ДНК в планетарных 
системах, где у нее только есть такая возможность.

Теория Дарвина опровергается
Теория эволюции видов опровергается, ибо молекула ДНК 

слишком сложна, чтобы возникнуть в результате «естественных 
мутаций». Доктор Крик (Crick), один из первооткрывателей мо-
лекулы ДНК, позже математически доказал, что эволюция не мо-
жет даже начать создавать ДНК за такой короткий исторический 
срок, в течение которого существует наша планета. Это абсолют-
но невозможно.

Природа и цель снов
Сны – это очень высокоуровневые чистые послания от Выс-

шего Я, которые приходят к человеку на языке метафор. Не име-
ет значения, понимаете ли вы сны сознательным умом или нет. 
Не имеет значения, помните ли вы их или нет. Ваши сны связаны 
с вашим четырехмерным или четырехплотностным астральным 
Я, которое, верю, является именно тем Я, которым пользовался 
Эдгар Кейси для проведения медицинских «чтений».

Именно ваше астральное Я проходит через опыт сновидения. 
Похоже, что вы обладаете множественными уровнями своего су-
щества, которые заняты другими вещами, вещами, которых вы 
не осознаете. Они выполняют все виды работ, жужжат, и все же 
все они – часть вас, одновременно.

Это очень расширяющая ум концепция, ибо позволяет осоз-
нать, насколько вы больше, чем ваше физическое тело. Вы осоз-
наете, как сильно вы любимы и как много вас существует.

Наука Вознесения
Ключевым моментом того, о чем мы сейчас говорим, является 

идея о том, что эволюция должна быть массовой.
Вознесение не ограничено идеей, подобной мнению христиан о 

перенесении на небеса живыми, когда вернется Иисус и возвестит 
тысячу лет мира. Это космическое событие, и оно было предска-
зано практически всеми основными религиозными и духовными 
традициями, когда-либо существовавшими на Земле.

В моей новой работе, в качестве руководителя исследований 
проекта «Время глобального сдвига», я представляю материалы, 
связанные с этими утверждениями. Существуют факты, под-
тверждающие это.

Начнем с Алексея Дмитриева из Российской академии наук. 
Дмитриев изучал торнадо и показал, что в присутствии торнадо 
возникают электромагнитные поля очень высокой напряжен-
ности, видимый свет и шаровые молнии. Зафиксировано мно-
жество случаев, когда торнадо становятся причиной сплавления 
друг с другом физических объектов, когда материя действитель-
но становится способной проникать сквозь другую материю. 
Дмитриев приводит случаи, когда две сгоревших и обугливших-
ся деревянных доски слились друг с другом в торнадо, несмотря 
на то, что они крошились при малейшем прикосновении. Галька 
проходила сквозь стекло и не разбивала его; соломинки прохо-
дили через окно и застревали в окне, не разбив его.

Все эти странно происходящие вещи показывают, что мате-
рия способна исчезать или становиться проницаемой для дру-
гой материи в присутствии достаточно сильного поля.

Теперь обратимся к Бермудскому треугольнику. Это треуголь-
ная область у берегов Флориды, между Пуэрто-Рико, Майями 
и Бермудами, здесь потерялось много самолетов и пароходов. 
Практически он не активен с 1970-х годов, но до этого времени 
все было иначе. И мы говорим не просто об исчезнувших мор-
ских судах, по поводу чего вы могли бы сказать: «Ладно, хорошо, 
они затонули». Мы говорим о самолетах, находившихся на рада-
рах и имевших радиосвязь, которые вдруг исчезали.

В некоторых случаях исчезали, а потом снова появлялись 
люди. В конце 1969 года был случай, когда пассажирский само-
лет Боинг-727 компании Национальных авиалиний, летевший в 
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Майями, исчез с радара и потерял радиоконтакт на целых 10 ми-
нут. Конечно, авиадиспетчер был сильно взволнован. Прошло 
десять минут, и связь восстановилась. Авиадиспетчер спросил, 
где они были, а они не знали, о чем он говорит. У них не было 
восприятия происшедшего. Когда самолет приземлился, обна-
ружили, что каждый датчик всего самолета, все часы, каждый 
хронометр потеряли 10 минут. Как будто они просто выпали из 
существования на 10 минут, а потом вернулись.

Чем больше мы исследуем эти вихревые явления, тем больше 
видим, что происходят некоторые странные вещи.

Свидетелями еще одного случая вихревого феномена ста-
ла группа хиппи, разбивших палаточный лагерь внутри Стоун-
хенджа, когда в камни ударила молния. Очевидцы увидели, как 
лагерь исчез, и от него остались только обуглившиеся колыш-
ки палаток. Думаю, что вибрация интенсивной энергии молнии 
активировала вихрь, для использования которого был построен 
Стоунхендж, что, в свою очередь, послужило причиной проис-
шедшего. Думаю, что создатели Стоунхенджа, возможно, исполь-
зовали эти эффекты для путешествий в пространстве и времени.

Таким образом, Стоунхендж и Бермудский треугольник явля-
ются местами, где в определенные времена количество грави-
тационной и вибрационной энергии, выходящей из Земли, пре-
вышает количество этих же энергий, входящих в Землю. Можно 
подумать, что эти области сродни дырам, неожиданно появля-
ющимся в пластиковом пакете, наполненном водой, – в течение 
определенного времени вода будет вытекать очень быстро.

И вы можете видеть, что в этих двух местах существует исто-
рия происшествий, предполагающая, что материя преобразовы-
валась в присутствии такого энергетического вихря.

Мы ведем к тому, что вся энергия Солнечной системы увеличива-
ется и что в какой-то точке она достигнет уровня, где будет преобра-
зована вся жизнь на планете. Именно тогда проявится Вознесение.

Наше Солнце не является ядерной топкой
Сейчас ученые предполагают, что Солнце подобно дыре, кото-

рая возникла в энергетическом поле Галактики, позволяя энер-
гии изливаться в заданную область; именно поэтому мы видим 
его как яркий белый свет.

Они уже доказали, что там не происходит ядерной реакции. 
Объем нейтрино, излучаемых Солнцем, слишком мал, чтобы быть 
побочным продуктом ядерной реакции. Существуют потерянные 

нейтрино. Ученые знали об этом уже 30 лет, и проблема до сих пор 
не решена. Недостающих нейтрино просто не существует!

Таким образом, Солнце не является ядерной топкой. Солнце 
в основном излучает космическую энергию, истинную энергию 
Творения.

Солнце подобно крошечному отверстию в космосе, из которо-
го вытекает энергия, как из крошечной дырки в пакете с водой, о 
котором мы говорили раньше, или тому, что мы могли бы видеть 
в Бермудском треугольнике.

А на более высоких уровнях вибраций вы видите гораздо боль-
ше, чем отверстие с булавочную головку, вы видите окружающие 
Солнце вибрации. Они представляют собой концентрические 
сферы энергии, как рябь на поверхности пруда, и соединены спи-
ралевидным витком энергии, который расширяется вовне, что-
бы управлять орбитами и вращением планет и их спутников. Все 
точно сцепляется одно с другим, как гигантский механизм зубча-
тых передач. Исходящий из Солнца виток изучался и измерялся. 
НАСА называет его «Спиралью Паркера» («Parker Spiral»).

Сейчас с помощью приборов мы можем обнаруживать эти 
поля только как форму магнитной энергии.

Солнечный виток, священная геометрия и круги на полях
Существует много-много образований в форме кругов на по-

лях, которые демонстрируют энергетические системы священ-
ной геометрии и концентрические расширяющиеся сферы, свя-
занные спиралями. Следовательно, «они» определенно пытаются 
передать нам послание. Недавно обнаруженное 270-метровое об-
разование в виде кругов на полях на Молочном Холме (Milk Hill) 
зеркально отражает паттерны расширяющейся спиралевидной 
энергии Солнца. Оно содержит 409 различных кругов и реально 
демонстрировалось в новостях CNN, где размер склона холма и 
грандиозность рисунка привлекли огромное внимание.

И я говорю, что когда, например, энергия в Бермудском тре-
угольнике возрастает, материя меняется. Когда энергия, ис-
пускаемая Солнцем, возрастает, спиралевидный виток тоже 
расширяется, проталкивая планеты в сферы энергии, которые 
удерживают более высокую частоту вибрации.

Мое исследование предполагает, что, когда это происходит, 
реальные физические размеры планет спонтанно расширя-
ются  – не очень сильно, но достаточно. Вы можете увидеть это, 
взглянув на прошлое и обратившись к идее, что если радиус 
Земли уменьшить на 55 – 60% ее нынешнего размера, все конти-
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ненты точно сольются в один, как мозаика. Между ними не будет 
незаполненного пространства. Это называется тектоникой гло-
бального расширения.

II
Расширение планеты и процесс Вознесения
И именно энергия сознания изменяет модель движения, функци-

онирование планеты и вид существующей на ней жизни. Меняются 
гармоники самой спирали ДНК. Это настоящая скрытая причина 
спонтанной массовой эволюции в предыдущие эпохи времени.

Таким образом, когда планета удаляется от Солнца, она медлен-
но расширяется по спирали энергии, которую закачивает Солнце, 
и постепенно передвигается все дальше и дальше. Именно поэтому 
древние говорили, что земной год был равен 360 (тремстам шести-
десяти) дням и что последние пять с половиной дней были с не-
удовольствием добавлены только после падения Атлантиды. Пять 
дней – самая малость по сравнению с тем, что может произойти.

То есть чем дальше мы удаляемся от Солнца, тем больше вхо-
дим во все более высокие уровни вибрации, представляемые 
большей сферой. По мере того, как Земля выталкивается в более 
высокие уровни энергии, в основе которых лежит ее положение 
в отношении Солнца, она увеличивается в размере, потому что 
когда она перемещается в более высокую энергию, увеличивает-
ся и энергия внутри ее ядра.

Кроме того, энергия «оглушает» все существа, находящиеся на 
Земле, ибо увеличение длины волны планетарной спирали со-
провождается спонтанными вспышками излучения энергии из 
Солнца – вспышками, обладающими качествами как радиации, 
так и разума. Древние индийцы называли эти вспышки «огонь 
Сомварта в конце Времени».

Следовательно, в прошлом с интервалами примерно в 50 мил-
лионов лет вся жизнь, существовавшая на Земле, спонтанно вы-
мирала. А затем внезапно появлялись существа более высокого 
порядка. Геологи называют это «прерывающимся равновесием» 
(punctuated equilibrium).

Совсем недавнее исследование, опубликованное доктором 
Брюсом Раннегаром Bruce Runnegar) и другими астробиологами 
Калифорнийского университета, подтверждает обсуждаемую 
мною теорию. С конца июня о нем говорили во всех основных 
новостях. Исследователи посмотрели на орбиты планет и при 
помощи очень точного компьютерного моделирования «отмо-

тали» их назад во времени. К их удивлению, обнаружилось, что 
65 млн лет назад, во время последнего массового вымирания ди-
нозавров, имело место то, что они назвали «хаотическое измене-
ние резонансных частот в Солнечной системе». Это хаотическое 
изменение внезапно раздвинуло все орбиты внутренних планет.

Следует добавить, что все геологи знают, что в это время расколо-
лись континенты, которые некогда были единым целым. Мы также 
знаем, что в это же время во всем мире внезапно понизился уровень 
океана. Очевидно, это было увеличение Земли в размерах. Затвер-
девшая кора земли раскололась, и вода из всех морей заполнила но-
вые трещины, в результате чего по всему миру ее уровень понизился.

И помните: геологи открыли, что каждый раз, когда проис-
ходит массовое вымирание, одновременно происходит массовое 
видообразование, то есть возникают новые виды. Это другой 
аспект того, что происходит, когда нас «оглушает» эта энергия, 
вызывая расширение планет и их орбит.

Например, нет «недостающего звена» между неандертальцем и 
кроманьонцем (современным человеком), потому что неандерта-
лец просто-напросто был «оглушен» и спонтанно эволюциониро-
вал. Мозг у людей увеличился в размерах, и исчезла грубость их тел.

Солнечная система тоже развивается
Вот когда все становится странным. Такое аномальное изме-

нение, такая спонтанная эволюция в присутствии новой энергии 
происходит и со всей Солнечной системой. Иными словами, не 
только Земля медленно удаляется от Солнца, чтобы оказаться 
в новом положении. В то же самое время Солнце также готово 
вырваться на новый уровень энергии в Галактике. Такое проис-
ходит не всегда. Ра говорит: прямо сейчас мы подходим к концу 
75000-летнего цикла Галактики и одновременно приближаемся 
к концу более обычного 25000-летнего цикла планеты.

В процессе эволюции галактики расширяющиеся сферы энер-
гии продолжают забрасывать звезды в этой галактике все более 
и более высокими вибрациями. Сейчас это ведет к тому, что меж-
галактическое пространство вокруг нашей Солнечной системы 
становится все более и более заряженным. В свою очередь, этот 
заряд поглощается Солнцем и излучается по всей Солнечной 
системе. Поэтому современный «сдвиг» является действительно 
уникальным событием для всех форм вибрационной жизни в на-
шем районе Галактики, а не только для форм жизни на Земле.

Все происходит одновременно и все приближает крещендо, 
когда произойдет внезапный сдвиг.
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Другими словами, приближается момент, когда мы настолько 
углубимся в новый уровень энергии, что произойдет внезапное 
расширение основных гармонических длин волн, испускаемых 
Солнцем. Такое увеличение испускания энергии изменит основ-
ную природу всей материи в Солнечной системе. Планеты будут 
отталкиваться немного дальше от Солнца, а составляющие их 
атомы и молекулы – увеличиваться в размерах.

Космические изменения и процесс Вознесения
По сути, мы говорим о том, что энергия сознания изменяет 

функционирование планеты и какую жизнь она поддерживает.
Когда мы осознаем, что являемся чем-то большим, чем фи-

зические тела, нам не нужно бояться этих энергетических из-
менений. Когда новая энергия выйдет из Солнца, мы будем 
естественным образом переведены на более высокий уровень 
нашего существа. В этот момент станет неважным наше физиче-
ское тело. Мы намного больше, чем оно.

Как уже было сказано раньше, приходящая волна энергии 
будет энергией сознания. Она будет выглядеть как огонь, но на 
самом деле это энергия сознания.

Вот пример того, как это происходило в прошлом. На Земле в 
предыдущей геологической эре (палеозой) доминирующим видом 
был маленький рачок, называемый трилобитом. Этот вид вымер, 
в ископаемых породах вы найдете свидетельство того, что все они 
были уничтожены. Но вы не увидите, что их коллективная душа 
эволюционировала в то, что стало следующей ступенью эволюции.

Динозавры тоже вымерли. Их души превратились в души 
млекопитающих. Следовательно, никто никуда не исчезает, ни-
кто по-настоящему не уничтожается. Мы находим останки, все 
выглядит как катаклизм и вызывает ужас, но все они просто по-
вышают свой уровень и переселяются в другие тела.

Окончание обучения душ
Если вы очень привязаны к физическому телу, то можете ска-

зать: «Ну и чем же я буду без него?». Вы можете воспринимать все 
как нечто травмирующее, но на самом деле ваш опыт может рас-
сматриваться как окончание обучения Души.

Люди говорят: «Я занимаюсь своим духовным ростом. Я иду 
своим путем. Я иду в своей истине. Я пытаюсь расти духовно». 
Эволюционировать во что? Расти к чему? Неужели мы и дальше 
собираемся снова и снова воплощаться как люди? Нет.

Разве Земля собирается оставаться на таком уровне вибраций, 
где человеческие существа взрывают бомбы, отравляют ее воды, 

загрязняют атмосферу, убивают ее создания и вырубают леса? 
Нет. Не предполагалось, чтобы Земля проходила через все это.

Земля – тоже эволюционирующее существо. Разница лишь в 
том, что, в отличие от обычной человеческой жизни, ход эволю-
ции Земли заранее продуман, четок и ясен. Поскольку она вра-
щается вокруг Солнца, а Солнечная система вращается вокруг 
Галактики, внеземные расы из более высоких измерений точно 
знают, когда произойдут эти изменения. Именно поэтому сейчас 
они находятся здесь, ибо знают, что происходит, и находятся ря-
дом, чтобы помогать нам. Они знают, что подобно тому, как под 
действием вихря самолеты исчезали в Бермудском треугольни-
ке, когда энергия Солнца снова нас «оглушит», материя на Земле 
преобразуется. Энергия Солнца может вызывать в материи фи-
зические преобразования.

Когда произойдет преобразование, может показаться, что такие 
существа, как растения и животные, мертвы. Но с человеческим те-
лом произойдет алхимическое преобразование. То есть вы не уви-
дите лежащие повсюду окоченевшие тела. Когда энергия вас «оглу-
шит», вы преобразуетесь. Ваше тело по-настоящему преобразится.

Можно провести параллель с Туринской Плащаницей. Иссле-
дователи обнаружили, что тело Христа оставило на ней полное 
трехмерное изображение. Было экспериментально установлено, 
что такой след мог быть оставлен только постоянным потоком 
при очень высокой температуре, который засветил Плащаницу, 
как рентгеновскую пленку.

Сайт Дэвида Уилкока (David Wilcock): 
http://www. divinecosmos. com

ЕДИНСТВО МИСТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
О «ДРЕВЕ ЖИЗНИ» И НАУЧНЫХ ПОНЯТИЙ 

ОБ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОЙ СТРУКТУРЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Древние религиозные представления о структуре простран-
ства мироздания традиционно связаны с Древом Жизни Косми-
ческим, или Мировым Древом – фундаментальным мистическим 
объектом. Также Космическое Древо  – фундаментальное поня-
тие в аналитической психологии, как один из архетипов кол-
лективного бессознательного, образ которого, согласно учению 
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К. Г. Юнга, в виде мандалы Вселенной содержится в подсознании 
каждого человека.

В процессе сравнительного исследования различных мифо-
поэтических образов Космического Древа и алломорфных этим 
образам экологических объектов, в системе двойной планеты 
Земля-Луна можно выделить экологический объект, который 
по своим глобально-космическим характеристикам изофункци-
онален архетипу Космического Древа.

Методы аналитической экологии и экопространственного ана-
лиза подтверждают, что мифопоэтическому образу «Космическо-
го Древа», принадлежащего религиозной культуре, соответствует 
реальный прообраз «Космического Древа» в природе. Космиче-
ское Древо – это природный объект, интегрированный с системой 
геосфер, Солнечной системой, нашей Галактикой и Вселенной. 
Такой глобально-галактический энергоинформационный объект 
сформировался в процессе гравитационного взаимодействия си-
стемы оболочек Земли со всеми компонентами (Луной, Солнцем, 
планетами и т. д.), которые входят в состав Солнечной системы, а 
также звёздными системами – объектами нашей Галактики.

На протяжении многих столетий для большинства поколе-
ний людей именно Библия  – Ветхий и Новый Завет  – являлись 
наиглавнейшими источниками сведений о системах Земли и Все-
ленной, происхождении человека и основах права.

Поэтому закономерно, что в начальных трех главах Ветхого 
Завета вместе с природными космическими объектами – Землей, 
Луной, Солнцем и звёздами, вместе с первыми людьми на Земле, 
упоминаются «Дерево познания Добра и Зла» и «Дерево Жизни», 
которые функционально соответствуют природному глобально-
галактическому объекту – Мировому, или Космическому Древу.

Упоминается Дерево Жизни и в Новом Завете – в Откровении 
Святого Иоанна Богослова: «Блаженны те, которые соблюдают 
заповеди Его, чтобы иметь им право на Древо Жизни и войти в 
город воротами» (Гл. 22; 14).

Итак, по церковным канонам, только человек верующий и 
при выполнении определенных условий может получить «право 
на вход» в систему «Древа Жизни». Однако, как и Земля, Луна, 
Солнце, звёзды, «Древо Жизни»  – это тоже природный объект. 
Его метафорический образ «дающего жизнь дерева» есть ото-
бражение глобально-галактической энергоинформационной 
структуры Вселенной, которая формирует и поддерживает жиз-
ненные свойства среды обитания человека на Земле. Поэтому 

каждый человек имеет право на пользование энергоинформа-
ционными ресурсами Древа Жизни, и это «право на Древо Жиз-
ни» положено ему по факту его рождения.

Ещё незадолго до научной революции XVII века в представле-
ниях людей ХIV – ХV веков богословие являлось наукой, несоиз-
меримо более важной, чем точные науки того времени.

Поэтому в процессе развития богословских и естественных 
наук можно отметить исторические периоды, когда социаль-
ные потребности общества, связанные с исследованием приро-
ды, а также использованием методов работы с энергией Дерева 
Жизни, более соразмерялись с канонами богословия, нежели с 
принципами естественных наук.

Так, возникшее в XI веке в Византии на Афоне православное 
христианское мистическое учение – исихазм (пустынножитель-
ство) уже в XIV столетии позволило ученым-богословам зако-
нодательно на государственном уровне закрепить за человеком 
право практиковать методы работы с энергией Дерева Жизни, 
как с Божественной энергией.

В первой половине XIV века лидером исихастов стал Григорий 
Палама – крупный византийский теолог, который до своего избра-
ния митрополитом Фессалоникским монашествовал на Афоне. В 
своих доказательствах Палама опирался на Божественную вер-
сию происхождения человека. Согласно Паламе сущность Бога 
непознаваема – Бог трансцендентен. Но поскольку сотворение че-
ловека произошло в результате действия Божественной, несотво-
ренной, вечной энергии, то и человек может познать Бога через 
осознание действия этой энергии. Он разработал философско-те-
ологическую доктрину, которая дала теоретическое обоснование 
исихазму. Эта доктрина получила название от имени своего соз-
дателя – паламизм. Так исихазм-паламизм как православное хри-
стианское вероучение в 1351 году стал государственной идеологи-
ей и опорой партии власти в Византийской империи.

Мысль свою Палама доказывал следующим образом: «как в 
видимом солнце диск его сам по себе недоступен осязанию и не-
отделим для глаз, и если бы кто, приблизившись к нему, захотел 
отнять частицу видимой его силы, то был бы обращен в пепел, 
между тем как лучи его сходят к нам и освещают весь мир, и тем 
не менее, говоря о солнце, и диске, и о лучах, мы не признаём два 
солнца, но одно, хотя оно посылает бесчисленные лучи; так и по 
отношению к Богу – мысленному солнцу, хотя признаем не деля-
щеюся на части сущность Его и считаем невидимою и делимою 
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или сообщаемою энергию Его и благодать, мыслим одно Боже-
ство, имеющее сущность и энергию».

Научная революция XVII века, развеяв туман библейских 
мифов о системе мироздания, дала свое объяснение природе 
отдельных космических объектов и явлений, которые упоми-
наются в Библии. Работы Николая Коперника опровергли ут-
верждения церкви о Земле как о центре мира, и это разрушило 
основы религиозного мировоззрения – принципы антропоцен-
тризма и геоцентризма, воплощенные в системе мира Птолемея. 
Однако можно сказать, что в эйфории научной революции, соз-
давая научную картину мира, «с водой выплеснули и ребенка». 
Потому что система мира Птолемея, её геоцентрический поход к 
динамике небесных тел является ключом в разгадке энергоин-
формационного феномена Древа Жизни.

Но никакие революционные преобразования, в том числе и на-
учные, никогда не проходили бескровно. Уже с давних времен ка-
толическая инквизиция сурово и безжалостно расправлялась со 
своими врагами. Так, Джордано Бруно, казненный на костре за свои 
убеждения о существовании множества солнц и миров во Вселен-
ной и обречённый на пожизненный надзор церкви Галилео Галилей, 
осужденный судом инквизиции за распространение идей гелиоцен-
тризма, стали жертвами этой войны против научных истин. Крайняя 
жестокость и непримиримость инквизиции к еретикам затормозила 
дальнейшее развитие научной революции, которая не смогла завер-
шить свои преобразования и остановилась перед проблемой фено-
мена «Дерева Жизни», как перед «запретной» дверью.

Это узаконило неправомерный передел материального мира 
на «божье» и «кесарево»  – недобросовестный раздел сфер вли-
яния между светской и духовной властью. Природный феномен 
«Древа Жизни» был как бы отдан на откуп оккультным наукам, 
а науки о возникновении и эволюции Вселенной стали надолго 
отчуждены от наук о происхождении и эволюции Человека!

Так со времени научной революции в естественных науках на-
чала укореняться система материалистических взглядов, соглас-
но которым понятия о природе Древа Жизни  – Космического 
Древа – трансцендентной реальности – не вошли в пределы по-
нятий о научной картине мира, основанной на принципах гелио-
центрической системы Коперника.

Монополизм гелиоцентрической системы мира, закреплен-
ный работами Галилея, Кеплера и Ньютона, привел в науке к 
созданию «нового мифа о мироздании», который надолго за-

крыл все научные пути познания трансцендентной реальности. 
Такой водораздел законодательно утвердил ограниченные пред-
ставления о системе мира «без трансцендентной реальности» в 
науках о Человеке, Земле и Вселенной вплоть до начала третьего 
тысячелетия нашей эры.

Неудивительно, что и по сей день природа всех объектов и яв-
лений, связанных с особенностями трансцендентной структуры 
экологического пространства, считается аномальной и замалчи-
вается академической наукой, хотя по-прежнему представляет 
серьёзный научный и практический интерес.

Но может ли экологическое пространство  – природный ис-
точник жизни – само по себе быть объектом специальных иссле-
дований? Притом не только для наук физического или экологи-
ческого цикла, но и для правовых наук!

В физических науках  – в отличие от наук экологического 
цикла – локальная структура физического пространства, а так-
же само пространство в целом давно является объектом специ-
альных исследований, например, в теории гравитации. В свою 
очередь и экологическое пространство, как пространство жиз-
ни, тоже обладает особой энергоинформационной структурой и 
представляет собой самостоятельный природный объект, ото-
бражением которого является «Древо Жизни».

Поэтому идентификация экопространства  – его глобально-га-
лактической структуры, как самостоятельного энергоинформаци-
онного объекта в системе Вселенной, и придание ему соответству-
ющего правового статуса является в настоящее время важнейшим 
вопросом физических, экологических, а главное, правовых наук!

Процессы возникновения и эволюции живых организмов на 
Земле не происходили без эволюции самой структуры физиче-
ского пространства. Следствием коэволюции неживой материи 
и геометрии физического пространства было формирование 
структуры экологического пространства и возникновение жи-
вых организмов, которые генетически неразрывно связанны со 
структурой экопространства.

Что представляет собой экологическое пространство, или 
экопространство?

Если попытаться дать определение экологическому простран-
ству, то можно сказать, что экологическое пространство прежде 
всего является неразрывной составной частью физического 
пространства в целом, но при этом таким местом во Вселенной, 
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которое обладает особой геометрией, где проявляется феномен 
времени – возникает, формируется и развивается жизнь.

Уже В.  И.  Вернадским было отмечено чрезвычайно важное 
свойство биосферы, которое он назвал «геометрической разно-
родностью биосферы». В своей работе «Научная мысль, как пла-
нетное явление» он писал: «Можно допустить, как мы это увидим 
[далее], что живое вещество проявляет иную геометрию, чем ге-
ометрия Евклида», а также высказал свою убежденность в том, 
что «...особое состояние пространства жизни обладает особой 
геометрией, которая не является обычной геометрией Евклида».

Экологическое пространство – это не только физический объем, 
в котором располагаются живые организмы и в котором происходит 
единовременное воздействие гравитационных и электромагнитных 
полей на газообразное, жидкое, твердое или живое вещество.

Экологическое пространство  – это энергоинформационный 
пространственный субстрат, на котором возникает простран-
ственная структура живых организмов и с которым они взаимо-
действуют на протяжении всей своей жизни. В этом простран-
стве зарождается новая жизнь, развивается и умирает старая, но 
пространство, неразрывно связанное с этой жизнью, не умирает, 
оно продолжает свою самостоятельную жизнь, храня при этом 
на своей глобальной структуре память о живых организмах, ког-
да-либо существовавших на Земле.

Поэтому исследование процесса формирования и эволюции 
структуры экологического пространства является фундамен-
тальным вопросом не только в изучении происхождения и раз-
вития жизни во Вселенной, но также эволюции земной цивили-
зации – общества, личности и права.

Сохранение качества среды обитания человека, природо-
пользование и охрана ресурсов Земли: ресурсов недр, аграрных, 
водных и воздушных, а также космического пространства – регу-
лируется нормами различных отраслей права, в том числе и нор-
мами экологического права.

Казалось бы, экологическое право, взаимодействуя с водным, 
воздушным, аграрным правом и другими отраслями права, до-
статочно полно охватывает различные сферы человеческой де-
ятельности. Регулирует и предопределяет как методы контроля 
и сохранения качества среды обитания человека, так и хозяй-
ственные аспекты – вопросы и проблемы природопользования.

Однако среда обитания человека – экосфера Земли, ближний и 
дальний космос – физическое пространство в целом – включает в 

себя не только собственно физическое и социальное пространство, 
но и трансцендентное пространство. Древние знания об этом про-
странстве на протяжении многих тысячелетий человек воплощал 
в различных трансперсональных практиках, в которых это про-
странство именуется по-разному: Осью Мира, Мировым Столпом, 
Древом Жизни и, наконец, Космическим, или Мировым Древом.

Культурно-религиозное наследие народов, населяющих нашу 
планету, в многообразии своих исторических и этнических тра-
диций, хранит древние знания о Человеке и Вселенной. Эти ре-
ликтовые знания о природных объектах и природе в целом, запе-
чатлённые в алломорфных мифопоэтических образах, содержат 
важную экологическую информацию.

Миф представляет собой вполне определённую картину окру-
жающего мира, определенную систему и определённый порядок 
взглядов на жизнь. Любой народ, любая эпоха по-своему пытается 
объяснить окружающий мир, смысл жизни, выработать некую ие-
рархию ценностей – свою мифологию, которая всегда, помимо ра-
ционального элемента, содержит и поэтический элемент.

Поэтому древние мифопоэтические образы не только не ис-
кажают, а, напротив, надежно хранят, как правило, в виде мета-
форы научные представления об экологических особенностях 
многих важных природных объектов, в том числе и о системе 
Космического Древа.

На огромных территориях в культурах различного характера 
лингвисты, а также историки мифологии и религии обнаружи-
вают общеиндоевропейские культурные стереотипы. Они связа-
ны с противопоставлением сакрального и мирского – явления, 
характерного для каждой культуры. Членение мира на высокий 
мир, средний мир и низкий мир, деление на мир будущих людей, 
мир живущих и мир мертвых объясняется устойчивостью арха-
ических представлений о тройственной вертикальной структуре 
мира. Это представление символизировано в большинстве куль-
тур образом Мирового Древа или его алломорфными образами.

Так, для всех без исключения конфессий существует общее 
понятие архетипа, который соответствует единому понятию о су-
ществовании Древа Жизни, или Мировой Горы. Этот архетип в 
той или иной форме присутствует во всех мифологических или 
религиозных системах. В христианстве его символом является 
крест, в иудаизме – менора, в исламе – минарет, в буддизме – «ко-
лесо бытия» и мандала Вселенной, а в шаманских практиках и 
верованиях – шаманское дерево трех миров.
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Известно что, древняя кельтская цивилизация, консолиди-
рованная на основе языческой культуры, отображала в себе еди-
нение отдельных личностей, родоплеменных групп и природы в 
целом. Кельтскую цивилизацию можно считать образцом эколо-
гического подхода к существующему миру: как к его вторичной, 
вещественной составляющей – живой природе, так и первичной, 
трансцендентной – Мировому Древу. Для кельтов в повседневной 
жизни олицетворением Мирового Древа являлся дуб, а также 
произрастающий на его ветвях в вершине кроны шаровидный ку-
старник – омела, который не только потреблял энергию Солнца, 
но и питался живыми соками дуба в соответствии с фазами Луны.

Подобная древняя религиозная культура существовала и на 
территории славянского этноса. Анализ мировоззрения древ-
них славян может также опираться на неславянские параллели 
и аналогии в культуре других народов, в то или иное время со-
седствовавших со славянами. Данные археологии – следы руни-
ческой письменности в Черняховской культуре (II  – VIII вв.) на 
территории Украины и Молдовы, а также предметы быта с изо-
бражением скандинавского бога Одина, найденные в Прикамье 
(IX  – XI вв.), подтверждают существование контактов древних 
славян с германо-скандинавским этносом. Уместно вспомнить 
о находке в 1909 году «Перунова дуба», который был поднят со 
дна реки Десны возле монастыря Пустынного Николая. В стволе 
дуба длиной около 18 метров находились симметрично вросшие 
в него четыре кабаньи челюсти. Кабан, или вепрь, также упоми-
нается в германо-скандинавской мифологии, как зверь мисти-
ческий, а дуб является символом Мирового Древа и в германо-
скандинавской мифологии соответствует ясеню Иггдрасиль.

Предки славян принадлежали к общности, говорившей на язы-
ках, близких к балтским и германским языкам. Очевидно, что пред-
ки славян, восточных и западных балтов входили в одну культурно-
языковую зону внутри среднеевропейской общности, а ближе всего 
к ним примыкали германские этносы. Реконструкция мифологии, 
опираясь на культурные параллели, позволяет установить тожде-
ство между главными объектами культов германо-скандинавского – 
европейского и восточнославянского – евразийского этносов.

Поэтому можно с уверенностью сказать, что Мировое Древо 
традиционно являлось одним из главных объектов языческих 
культов этих родственных народов, а также соответствовало их 
представлениям о вертикальном устройстве мира.

Священное дерево славянского язычества  – это не только 
уменьшенная копия мироздания, но и его стержень, опора, без 
которой мир рухнет. В одной из старинных рукописей приводит-
ся следующий диалог: «Вопрос: Скажи мне, что держит землю? 
Ответ: вода высока. – Да что держит камень? – Четыре золотых 
кита. – Да что держит золотых китов? – Река огненная. – Да что 
держит этот огонь? – Дуб железный, еже есть первопосажден он 
всегоже, корение на силе Божьей стоит».

Перевоплощение душ, возвращение их на землю связано с 
Мировым Деревом.

Это позволяет понять истоки представлений языческих сла-
вян о дереве, как элементе приобщения к миру предков, как 
опосредствующем звене перевоплощения душ. Дуб у языческих 
славян – священное дерево, связанное с культом предков, с во-
площением душ умерших, а также с идеей Мирового Дерева.

Так, например, герой русской сказки лезет на дуб и по нему взбира-
ется на небо. Аналогичное описанному в сказке действие составляет 
основное функциональное содержание похоронной игры карпатских 
горцев, в которой инсценируется карабканье вверх по стволу.

Мотив Мирового Дерева, связывающего миры, получил отра-
жение в загадках, подблюдных песнях и других жанрах славян-
ского фольклора. В частности, этот мотив присутствует в укра-
инском фольклоре, свидетельствующем о дереве, растущем до 
неба. Архаическая основа образа Мирового Дерева, его функци-
онального предназначения ярко выражена Н. В. Гоголем в «Ве-
черах на хуторе близ Диканьки»: «Есть где-то, в какой то далёкой 
земле, такое дерево, которое шумит вершиною в самом небе, и 
бог сходит по нем на землю ночью перед светлым праздником».

В 1848 г. в Поднестровье, на Тернопольщине, недалеко от го-
рода Гусятин, возле реки Збруч, был найден трехметровый ка-
менный столб – четырехликий идол, получивший в литературе 
название «Збручский Свитовыт». Эта каменная энциклопедия 
славянского язычества датируется IX веком. Каменный идол 
построен по принципу «3x4»: четыре лика по четырём сторонам 
света и три ряда изображений по трём уровням мироздания. На 
нижнем уровне  – мир предков, на среднем  – мир живущих лю-
дей, а на верхнем – мир богов. Это не абстрактное воплощение в 
камне системы верований, а целенаправленное изображение тех 
сил, поклонение которым должно было максимально обеспе-
чить благополучие и процветание общины, обильный урожай, 
плодовитость скота и многочисленность рода.
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Можно с уверенностью заявить, что образ Мирового Древа 
присутствует практически повсеместно в культурах всех народов 
в чистом виде или в своих культурно-исторических вариантах, 
но с сохранением своей главной космической интеграционной 
функции. Космическое Древо, или «ось мира», объединяет ми-
крокосмос – комплексную природу всего биологического цикла 
каждого человека: его зачатия, рождения, жизни и смерти, с ди-
намической структурой макрокосмоса на основе энергоинфор-
мационных процессов, единых для всей Вселенной.

В. Ожерельев

ТЕОРИЯ ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ

В Космосе нет пространства-времени, а есть 
движение по кругу, по часовой стрелке и против 

часовой стрелки, в сумме равное нулю.
А. С. Пушкин

Бог времени не создал. Он предоставил это человеку.
П. Я. Чаадаев

На сегодняшний день в физической науке, философии и эзо-
терике существует множество различных взглядов, версий, ги-
потез и теорий о пространстве и времени. Но, к сожалению, ни 
одна и них не может ответить на все вопросы, поставленные мно-
гообразием проявлений этого феномена: непрерывно или дис-
кретно пространство и время, сколько координат у простран-
ства, имеет ли время обратный счет, откуда берет начало «река 
времени» и куда впадает, откуда и куда летит «Стрела времени», 
прямое или кривое пространство-время, каково его влияние на 
«гравитацию»? И многие другие вопросы, не имеющие ответа.

Я не буду делать обзор и критический анализ существующих 
взглядов на эти вопросы. Они широко представлены в проблем-
ных научных физических и философских статьях и диссертациях.

Цель статьи совсем другая. Постараться ответить на главный 
вопрос: какова природа пространства и времени и их роль во вза-
имодействии с материей в природных и социальных явлениях? А 
ведь на эти вопросы я не нашел ответа в современной ни научной, 
ни популярной литературе. Меня удивило то обстоятельство, что 

вопросы пространства и времени не включены в перечень для ре-
шения в XXI веке и в ближайшее время русскими учеными.

Закономерно возникает вопрос: а что, эта проблема уже реше-
на, или она не так уж важна для ученых, что её решение отложе-
но на неопределенный срок? Если это так, то, по моему глубокому 
убеждению, большинство вопросов, поставленных американски-
ми и русскими учеными, так и не найдут своего ответа в обозри-
мом будущем при их решении в рамках традиционных физиче-
ских теорий относительного движения, даже с помощью «Теории 
большого взрыва» и её «костылей» – «Теории компенсации».

Для этого нужен совершенно новый взгляд на проблемы рож-
дения Вселенной, образования материи и её взаимодействия во 
всех природных явлениях. Такую возможность дает новое на-
правление в науке – Эфиродинамика, объявленная русской Ака-
демией наук лженаукой. А зря. Только она позволила выйти на 
разработку новой научной концепции – «Информационное взаи-
модействие материальных объектов в природе и обществе», опи-
рающуюся на «Теорию Эфира и образования материи».

Рассмотрим природу пространства и времени через призму 
Теории Эфира.

Начнём с А. С. Пушкина.
В своём тайном Донском архиве A. C. Пушкин сформулировал 

основной Закон Космоса: «В Космосе нет пространства и време-
ни, а есть движение по кругу – по часовой стрелке и против часо-
вой стрелки, в сумме равное нулю».

Это значит, что Космос не характеризуется ни пространствен-
ными, ни временными координатами. А среда Космоса является 
ни прямой, ни кривой; ни линейной, ни плоской; ни замкнутой, 
ни разомкнутой. В Космосе нет точки отсчета пространства и 
времени, как нет ни начала, ни конца, ни центра. Центром Все-
ленной можно считать любую её точку, так как она равноудалена 
на бесконечности по бесконечным направлениям.

«Где верх? Где низ? Где вдоль? Где поперек? Нарушен счет про-
странств». Откуда взялось наше трехмерное пространство и вре-
менная ось? И почему все живое воспринимает его трехмерным, 
а не многомерным, каким оно является в действительности?

Понятие пространства возникает при необходимости изме-
рения расстояния между некоторыми материальными, физиче-
скими объектами или точками, их площадей и объемов. Значит, 
понятие «пространство» жестко привязано к понятию «материя». 
Если объединить эти понятия: «пространство» – «материя», то воз-
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никает понимание того, что пространство присуще только мате-
риальным объектам. Любой материальный объект в Космосе не 
может существовать сам по себе, изолированно от других матери-
альных объектов, ведь как-то он возник, каким-то образом был 
создан, значит, он взаимосвязан с окружающей его средой и дру-
гими материальными объектами. И в этом случае окружающая 
среда выступает как творящая материю, а значит, и как матери-
альный объект. Ведь пустота – Ничто не может сотворить Нечто. 
«Космос боится пустоты»  – сказал Аристотель. Эта взаимосвязь 
между материальными объектами и окружающей средой опре-
деляет их взаимодействие и пространство, в котором происходит 
это взаимодействие. Таким образом, Пространство возникает при 
взаимодействии материальных объектов между собой и окру-
жающей средой. Окружающая среда выступает и как посредник 
между взаимодействующими материальными объектами, и как 
материальный объект. Разница между космическими материаль-
ными объектами и окружающей их средой состоит в том, что кос-
мические объекты состоят из вещества – атомов, молекул и т. п., 
а окружающая их среда из тонкоматериальной субстанции, пред-
шествующей уровню элементарных частиц – эфира.

Эфир образуется при нарушении плотности свойств среды 
колебательным процессом преобразования хотя бы одного из её 
свойств во всех бесконечно малых точках среды бесконечности 
в виде бесконечно малых вихрей первоматерии. Каждый беско-
нечно малый вихрь эфира, вращаясь с большой скоростью либо 
влево, либо вправо, своими рукавами заметает окружающую его 
среду, изменяет её свойства и создает условия образования но-
вых вихрей эфира. Этот процесс лавинообразный и бесконечный. 
Вихри эфира группируются по принципу «Подобное притягива-
ет подобное» по скорости вращения – резонансной частоте и на-
правлению вращения – влево, вправо – поляризации, и образуют 
эфироподобные структуры. Линейные, однополярные структуры 
бесконечной длины сворачиваются в спиральные резонансные 
каналы и могут образовать тороидальные структуры при попа-
дании в антирезонансный канал взаимодействия. Внутри спира-
ли тора идет процесс интенсивного эфирообразования по тем же 
законам, что и в окружающей его среде. Эфир, замкнутый вну-
три спирали, как в магнитной ловушке, образует внутреннюю 
спираль, которая вращается внутри спирали тора синхронно в 
том же направлении, что и кольцо тора. Плотность внутреннего 
кольца эфира увеличивается до некоторой критической, и про-

исходит сброс энергии в виде фотона. Внутреннее кольцо эфира 
тора представляет собой ток сверхпроводимости, а сам тор при 
взаимодействии с окружающей средой формирует упорядочен-
ное пространство взаимодействия, воспринимаемое как первич-
ный элементарный электромагнитный заряд. Кроме этого, тор 
представляет собой первоматерию вещества, т. н. кварк, так как 
объединение тороидальных структур образует элементарные ча-
стицы – нуклоны: протон, нейтрон, антипротон, антинейтрон, ко-
торые образуют при своем объединении ядро атома вещества.

Информационная эфиродинамическая структура тора обра-
зуется следующим образом.

Тор при вращении вокруг своей оси своими эфирными рука-
вами «заметает» в пограничной зоне окружающую среду, наруша-
ет в ней плотность свойств и создает условия для интенсивного 
эфирообразования. Из-за неравенства линейных скоростей точек 
поверхности тора, лежащих на окружностях различного радиуса 
вдоль оси вращения, от экваториальной окружности до припо-
лярной окружности, происходит неравномерная скорость эфи-
рообразования. Вдоль радиуса экваториальной окружности про-
цесс эфирообразования наиболее интенсивный и давление эфира 
на тор и в окружающую среду наибольшее. Процесс эфирообра-
зования и давление эфира уменьшается по мере приближения 
к полюсам тора, а на полюсе процесс эфирообразования мини-
мальный. Из экваториальной зоны эфир вытесняется к полюсам 
тора, закручивается в плотный жгут на оси вращения и узким лу-
чом устремляется в окружающую среду. А вокруг экваториальной 
окружности формируются эфирные рукава, уходящие в окружа-
ющую среду и изгибающиеся в сторону, противоположную вра-
щению тора, в зоне уравновешенного давления эфира.

Так формируются информационные эфиродинамические 
структуры – «Крест» в плоскости оси вращения и «Свастика» – в 
экваториальной плоскости всех материальных объектов.

Своими эфиродинамическими рукавами в экваториальной 
плоскости и полярными лучами материальные объекты от эле-
ментарного вихря эфира до макрообъектов: планет, солнечных 
систем, галактик, метагалактик и т. д. – взаимодействуют между 
собой через окружающую среду в бесконечность.

Космические объекты в общем случае имеют вихревую ин-
формационную структуру, наиболее проявленную в форме га-
лактик. Вихри образованы одним или несколькими рукавами 
спиральной формы. Обнаружены спиральные галактики, у ко-
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торых рукава изогнуты в классические спирали: Архимеда, ги-
перболические и логарифмические. Наиболее яркий пример 
галактик с рукавами первого типа – М81 и Андромеда, М74 и М81 
второго типа, третьего – М101, тайфун Рамасан.

Каждый материальный объект имеет свой спектр частот излу-
чения, определяемый свойствами этого объекта, взаимодействует 
с другими материальными объектами и окружающей средой, как 
эфирными рукавами, так и полярными лучами, создает свое про-
странство взаимодействия. Это взаимодействие заключается в 
изменении свойств взаимодействующих объектов и окружающей 
среды, которое наполняет проявленную форму в пространстве 
взаимодействия нового материального объекта новым содержа-
нием при резонансно-антирезонансном воздействии.

Время представляет собой продолжительность изменения 
любого из свойств, изменения качества взаимодействующих 
материальных объектов, в направлении преобразования от при-
чины к следствию при резонансно-антирезонансном воздей-
ствии. Изменения свойств материальных объектов происходят в 
ритмах бесконечного спектра частот, излучаемого бесконечным 
множеством каждой из бесконечно малых точек среды беско-
нечности сферическими волнами, уходящими в бесконечность.

Поскольку спектр взаимодействующих частот материаль-
ных объектов бесконечен, то и сформированное пространство-
время взаимодействия бесконечномерно, дискретно в ритмах 
взаимодействия и непрерывно в бесконечной последователь-
ности изменения свойств материальных объектов. Но спектр 
взаимодействия отдельно взятого материального объекта ин-
дивидуален в силу того, что в природе нет двух одинаковых ма-
териальных объектов, они отличаются по форме, содержанию 
и по качествам, проявленным в резонансных частотах объек-
тов. В силу этого пространство-время любого материального 
объекта индивидуально, как индивидуально его спектральное 
распределение. Например, будем рассматривать один и тот же 
объект в различных спектрах частот излучения: видимом, ин-
фракрасном, ультрафиолетовом, рентгеновском и других спек-
трах. Мы увидим различные материальные объекты, отличаю-
щиеся как по форме, так и по содержанию: пространственному, 
цветовому, временному и другому распределению параметров в 
окружающей среде.

На земном плане это можно сформулировать следующим об-
разом:

Форма – информационное содержание взаимодействия мате-
риальных объектов и окружающей среды, проявленное в новом 
качестве свойств материи и отображенное в новом пространстве 
взаимодействия при резонансно-антирезонансном воздействии.

Пространство – информационное содержание взаимодействия 
материальных объектов и окружающей среды, проявленное в но-
вом качестве свойств материи и отображенное в новой форме вза-
имодействия при резонансно-антирезонансном воздействии.

Время  – информационное содержание колебательных пара-
метров объектов взаимодействия и окружающей среды, прояв-
ленное в продолжительности изменения свойств материи и ото-
браженное в новых колебательных параметрах взаимодействия 
при резонансно-антирезонансном воздействии.

А теперь ответим на вопрос: «Почему наше пространство трех-
мерно?».

Образование материальных объектов и их взаимодействие 
происходит в ритмах вибраций сферических волн при резонанс-
но-антирезонансном воздействии, а сферу можно описать, как 
минимум, только тремя координатами – х, у, z. При этом необхо-
димо иметь в виду, что спектр взаимодействия макрообъектов, в 
том числе и среды взаимодействия, многомерный, и их волновая 
сфера представляет собой «матрешку» с вложенными в неё кон-
центрическими сферами волн взаимодействия меньшей длины.

Пространство, как и время, придумал человек и установил 
его координатную систему. Поэтому он и не может из него вы-
браться в многомерное пространство-время. Творец ограничил 
восприятие своих «блудных» детей, дабы не заблудились они в 
многомерном разнообразии окружающей их среды обитания и 
смогли ориентироваться в отпущенном им окружении.

Изменение времени через продолжительность изменения 
свойств материальных объектов дискретно, непрерывно, многомер-
но и однонаправлено – от причины к следствию и никогда наоборот.

С понятием «пространство-время» связано много различных 
явлений и феноменов, необъяснимых с точки зрения современ-
ных теорий о природе Мироздания. Только «Теория эфира» в 
рамках концепции «Информационного взаимодействия в приро-
де и обществе», способна объяснить многие из них.

Темная материя, темная энергия, скрытая материя представ-
ляет собой зону уравновешенного давления эфира с низкой ак-
тивностью вихреобразования, а значит, и образования материи – 
звезд, планет, солнечных систем, галактик и т. п. Свойства Темной 
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материи тесно связаны с бесконечным множеством свойств ма-
териального мира, хранящихся в среде Абсолюта, которые в акте 
Творения материи передаются на следующую ступень, уровень 
развития материального мира, жизни и разума – Эфира.

Абсолют – Всё содержит равномерное распределение свойств 
материи, при этом значения свойств имеют одинаковую величи-
ну, либо ноль, либо бесконечность. Если значение свойств среды 
Абсолюта ноль, то такая среда может характеризоваться свой-
ствами «Абсолютно черного тела». Если значение свойств среды 
Абсолюта бесконечность, то такая среда должна обладать свой-
ствами «Абсолютно твердого тела». Эти свойства Абсолюта – «Аб-
солютно черного тела» и «Абсолютно твердого тела» в процессе 
образования материи передаются первоматерии – Эфиру.

Свойства «Абсолютно черного тела» проявляются в релик-
товом многоспектральном свечении Эфира, от инфракрасного 
диапазона до рентгеновского и выше, в высокой степени погло-
щения всех видов излучения.

Свойства «Абсолютно твердого тела» Эфира проявляются в 
высокой скорости распространения звука  – света, в высокой 
плотности – 1094 г/м3 по Планку, удерживающей все космические 
объекты на своих орбитах, в свойствах всех видов вещества  – 
тверди, жидкости и газа.

На основании вышеизложенного о свойствах «Темной мате-
рии»  – Эфира в состоянии уравновешенного давления, следует 
парадоксальный вывод: «Темная материя» обладает свойствами 
«Абсолютно твердого тела» и «Абсолютно черного тела» одновре-
менно. А это значит, что свойства «Темной материи» имеют значе-
ния, близкие к значениям ноль и бесконечность одновременно.

Реликтовое излучение Космоса – это свечение эфира в состо-
янии уравновешенного давления – «Темная материя», вызванное 
взаимодействием самого эфира и его эфироподобных структур с 
окружающей средой, проявление свойств эфира как «Абсолют-
но черного тела». Температура фона равна 2,7 К.

Красное смещение реликтового излучения вызвано нашим 
восприятием движения эфира. С какой бы точки Космоса мы бы 
не смотрели в его глубины, мы увидим либо угловое отставание, 
либо опережающее удаление движущегося с большой скоро-
стью окружающего нас эфира, а не разбегание галактик.

«Искривлённого пространства-времени» не существует, как 
не существует и «неискривлённого». Вихревая информационная 
эфиродинамическая структура вращающегося крупного матери-

ального объекта своими эфирными рукавами увлекает световой 
луч и другие материальные объекты в круговое вращение и от-
клоняет их от своей траектории движения.

Скорость вращения планет вокруг Солнца не является причи-
ной того, что планета не падает на Солнце, а является следстви-
ем того, что она задается параметрами движения самого Солнца: 
скоростью вращения вокруг своей оси, скоростью движения по 
своей орбите, скоростью движения рукавов эфира вокруг Солнца, 
скоростью движения эфира в рукавах, плотностью эфира в кон-
кретном месте рукава, расстоянием орбиты планеты от Солнца, 
плотностью материи планеты и другими параметрами.

Притяжение планет к Солнцу определяется не законами гра-
витации, а Законом Единства всего сущего во Вселенной на ос-
нове принципа Подобия  – «Подобное притягивает Подобное» и 
взаимодействием планет с окружающей средой – эфиром. Любой 
вихрь втягивает в себя окружающий эфир и все материальные 
объекты, находящиеся в среде взаимодействия. Эфир своей высо-
кой плотностью не только удерживает планеты на своих орбитах, 
но и подталкивает их к Солнцу. Притяжение планет между собой 
обеспечивается их взаимодействием эфирными рукавами инфор-
мационных структур, которые выметают эфир между планетами, 
уменьшая давление эфира внутренней зоны взаимодействия, в 
результате чего внешнее давление эфира прижимает планеты 
друг к другу. Такой принцип взаимного притяжения материальных 
объектов предсказал М. В. Ломоносов задолго до Лесажа. Опыт с 
двумя светящимися близко подвешенными электрическими лам-
почками подтверждает это. Притяжение материальных объектов 
на поверхности планет объясняется высоким давлением и высо-
кой скоростью увлечения эфиром всех материальных объектов, 
попавших в пространство взаимодействия планеты.

«Черная дыра»  – это не уникальный космический объект, а 
характеристика любого материального объекта. Любой враща-
ющийся материальный объект представляет собой вихрь, втя-
гивающий к своей оси вращения другие материальные объек-
ты, попавшие в его пространство взаимодействия. В его центре 
плотность материи и давление эфира выше, чем на периферии, 
и постоянно возрастает. Происходит непрерывный процесс пре-
образования свойств материи и сброс излишнего давления че-
рез выброс материи на полюсах, сопровождаемый излучением 
в широком диапазоне частот от видимого до рентгеновского и 
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выше. Земля является также «черной дырой», но с меньшей ак-
тивностью взаимодействия.

Кольцевые галактики типа «Сомбреро» являются также вих-
ревыми, но с меньшей скоростью вращения. У них нет эфирных 
рукавов, зато на периферии, у зоны уравновешенного давления 
эфира, идут мощные вихревые процессы образования спирали 
тора, а в них образования материи, которая и образует внешнее 
кольцо материальных объектов.

Зеркальная материя.
В конце изложения правомерно задаться вопросом: «А воз-

можно ли заглянуть в прошлое или будущее?».
«Возможно!»
«А возможно ли физически побывать в прошлом или буду-

щем и изменять их?»
«Невозможно! “Машина времени” ещё больший миф, чем 

“Перпетуум мобиле”».
Вечное движение по крайней мере существует в природе.
Но это уже другая тема, связанная с природой информации и 

информационного поля.
Мельников H. H.

ДУХОВНЫЕ АСПЕКТЫ 
НАУЧНОЙ ПАРАДИГМЫ XXI ВЕКА

На пороге XXI века Человечество на основе принятой сегодня 
материалистической парадигмы науки, использующей методы 
анализа и опытного доказательства истины, достигло значи-
тельных результатов в изучении физического мира нашей пла-
неты, солнечной системы и ближайшего космоса. Однако наука 
оставила за пределами своего внимания изучения Тонкого мира 
(Духовной составляющей), как части единой системы Вселен-
ной, состоящей из Духовной и Материальной подсистем.

По законам природы то, что не эволюционирует, обречено на 
вымирание и уничтожается. После чего заменяется тем, что соот-
ветствует универсальной вселенской гармонии. При этом очевид-
но, что цель существования человека – это эволюция сознания и 
его развитие от человека разумного к человеку духовному. На про-
тяжении истории эволюционного развития Человечества только 
отдельные люди достигли высокого уровня духовности: Мессии, 

Посвященные, Пророки, которые передавали от Космического 
Разума Человечеству знания, соответствующие уровню развития 
его сознания. Однако эти знания использовались Человечеством 
по-разному. В прошлом Ученые были верны истине, проходили 
через пытки и костры инквизиции только для того, чтобы нести 
истину Человечеству. Знания о законах Природы и Вселенной да-
вались людям только с высокими моральными качествами, кото-
рые проходили трудные испытания и доказывали чистоту своих 
устремлений и готовность нести знания Человечеству. Современ-
ная же наука служит развитию потребительства, служит полити-
ке и идеологии, чьими целями является обогащение, а не истин-
ное гармоничное развитие человека. Она стала манипулятивной.

Бурное развитие бездуховной по сути науки привело Чело-
вечество к опасной черте  – глобальной техногенной по проис-
хождению экологической катастрофы. XX век характеризуется 
длительными мировыми и локальными региональными война-
ми и постоянно растущей гонкой вооружений. При этом ученые 
создают смертельные виды оружия огромной разрушительной 
силы, что делает их ответственными за происходящее. Создание 
ядерного оружия привело к опасности уничтожения планеты, 
использование «мирной» атомной энергии ведет к мировой эко-
логической катастрофе (вспомним Чернобыль и проблему хра-
нения отходов ядерной энергетики). Развитие химических и бак-
териологических производств, создание биоактивных веществ 
и материалов грозит отравлением, необратимыми процессами 
мутации, уничтожением животного и растительного миров. 
Определенные исследования в области генной инженерии и 
клонирования с высокой степенью вероятности могут приве-
сти к созданию неуправляемых биороботов и процессов разви-
тия растительного и животного мира. Такое состояние развития 
миропонимания и мировоззрения вызывает закономерный во-
прос: «Зачем нужен научно-технический прогресс, если в целом 
он ведет к уничтожению человечества?». Поэтому понятие «науч-
но-технический прогресс» в настоящее время не является истин-
ным прогрессом, а трактуется и воспринимается как иллюзия, а 
достижения цивилизации ставятся под сомнение. Единственное, 
что может спасти человечество от злоупотребления научно-тех-
ническим прогрессом,  – это нравственное чувство, основанное 
на возрождении и развитии духовности.

В своей работе «Оккультная или точная наука?» Е. П. Блават-
ская о развитии духовности ученых писала: «...бесполезно требо-
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вать или ожидать от ученых нашого века того, что они абсолютно 
неспособны сделать для нас, до тех пор, пока следующий цикл не 
изменит полностью их внутреннюю природу путем “усовершен-
ствования структуры” их духовного ума».

Поэтому сегодня, в период перехода Человечества в новый 
цикл эволюционного развития, эпоху Водолея, проблема разви-
тия духовности ученых является весьма актуальной. Современ-
ная цивилизованная деятельность Человечества не соответствует 
всеобщим законам эволюции Природы и, соответственно, инте-
ресам самого Человечества как её органической части. Поэтому 
задача науки XXI века заключается в устранении этого несоответ-
ствия и восстановлении главенствующего значения ДУХОВНО-
СТИ в общественном развитии. Это позволит обеспечить условия 
для дальнейшей эволюции человечества на планете Земля.

Духовность в науке всегда должна находиться выше её мате-
риального аспекта, подобно тому, как в реальности созданию 
материального предмета предшествует осмысление его в ин-
теллекте. Наука как таковая продолжает сохранять духовное 
ядро целей и задач фундаментальных понятий, что объективно 
и определяет саму постановку научных задач и научные методы 
их решений. Наряду с опытом и анализом наука всегда успешно 
пользовалась мышлением и интуицией.

Развитие науки будущего подразумевает следующее: в пер-
вую очередь введение в нее нравственности. Без нравственности 
и основных этических качеств появляются ученые, не созидаю-
щие, но разрушающие и уничтожающие Природу и Человече-
ство. Экологический кризис, в котором мы сейчас находимся, 
результат действия безнравственной современной науки, по-
следствие кризиса духовного. Для Человечества должен быть 
важен нравственный результат науки, а не потребительский под-
ход при создании удобств жизни. Внутренние качества челове-
ка, его психическая энергия постоянно сопровождают научные 
открытия и изобретения как позитивными, так и негативными 
результатами. Научные открытия необходимо объединить с ду-
ховными качествами, объединить материальные достижения с 
духовными основами. Наука будущего должна признавать суще-
ствование и необходимость изучения Тонких миров, иных выс-
ших и невидимых миров, исследовать свойства, силу, качества и 
материальность мысли, исследовать тонкие энергии, психиче-
скую энергию. Наука должна признать наличие Духа (возможно, 
в первом приближении в виде информации или полевой струк-

туры), существование Высшего Разума – Творца, происхождение 
человека от Высшего и Высшее Творчество.

Сегодня нравственность человека приобретает особую опре-
деляющую роль в сохранении Человечества. В первую очередь 
это относится к ученым. Это чрезвычайно сложная и трудная 
в решении проблема ученого. Не каждый ученый в состоянии 
остановить свои исследования в момент, когда ты осознаешь, 
что переступаешь допустимое в процессе познания. К сожале-
нию, азарт, ажиотаж, жажда славы и власти, желание заработать 
большие деньги преобладают над нравственными запретами. 
Примеры:

– после испытаний атомной бомбы выдающийся физик-тео-
ретик Энрико Ферми заявил: «Не надоедайте мне с вашими тер-
заниями совести! В конце-концов – это превосходная физика!»;

– письмо-заявление ученых, лауреатов Нобелевской премии 
против решения конференции в Рио-де-Жанейро;

– участие ученых в исследованиях, связанных с использова-
нием дельфинов в военных целях;

– Чернобыльская трагедия, произошедшая во время проведе-
ния научных экспериментов;

– создание геофизического и климатического оружия; и мно-
гие другие примеры безнравственного поведения ученых.

На всем протяжении эволюционного развития Человечеству 
было передано достаточно большое количество знаний о зако-
номерностях развития Тонкого Мира, которыми Человечество 
не воспользовалось для развития сознания и духовности.

На фоне кризиса фундаментальной науки, породившего, в 
свою очередь, технологический, экологический и, в конечном 
счете, духовный кризисы Человечество вступило в новый пе-
риод своего эволюционного развития, период Духовного Воз-
рождения. Это обусловило необходимость науки обратиться к 
изучению явлений и процессов, происходящих на Тонких планах 
Мироздания, и решению проблемы доказательства существова-
ния Творца Вселенной.

Для того чтобы наука соответствовала условиям Духовного 
Возрождения, по нашему мнению, она должна соответствовать 
следующим требованиям: наука должна быть свободной. Не 
должно быть никакого насилия, кроме морально-нравственно-
го самоограничения.

В ближайшем будущем наука должна достичь такого уровня 
развития, чтобы была способна фиксировать проявления Тон-
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кого Мира, определять излучения человека, фиксировать и из-
мерять мысли.

Наука должна изучать факты честно. Их нужно принимать 
такими, какими они есть, а не такими, какими рекомендует со-
временное состояние официальной науки.

Ученые должны обладать высокими духовно-нравственными 
качествами и чувством синтеза. Ученые должны обладать инту-
ицией и иметь тонкое сенситивное восприятие.

В этой связи в XXI веке перед наукой встала глобальная про-
блема формирования новой научной парадигмы. Такая парадиг-
ма может быть создана на основе эзотерических знаний, должна 
включать принципы высоконравственных моральных качеств и 
духовности ученых и использовать разработанные современной 
наукой научные концепции и парадигмы, предполагающие из-
учение Тонкого мира и закономерностей энергоинформацион-
ного взаимодействия и взаимообмена Человечества с Природой.

Эзотерические знания постоянно передавались Человечеству в 
самых различных формах. Они всегда были тайными. Как правило, 
эти знания передавались через Мессий и Посвящённых в виде опре-
делённых мифов и законов, через произведения искусства и науч-
ные достижения, представленные в виде законов развития форм 
материи. Показательными в этом плане являются мифы о рожде-
нии, жизни и смерти Мессий-Богов: Гора, Аттиса, Митры, Кришны, 
Диониса, Иисуса Христа. Все эти мифы, постоянно передаваемые 
Человечеству, содержали знания о движении по небосводу солнца и 
точки весеннего равноденствия в секторах (эпохах) знаков Зодиака. 
При этом смена эпох характеризуется сменой мировоззренческой 
парадигмы. Сегодня точка весеннего равноденствия переходит из 
эпохи Рыб в эпоху Водолея и, следовательно, сегодня необходима 
смена мировоззренческой и научной парадигм. Из наиболее древ-
них источников эзотерические знания представлены в книге Дзиан 
(возраст около 1 млн лет), в Ведах, Упани– шадах, Бхагавадгите, а 
свое развитие получили в восточных религиях (даосизм, индуизм, 
буддизм). Эзотерические знания передавались Великими Посвя-
щенными (Гермес Трисмегист, Будда, Пифагор, Кришна, Иисус, 
Мухаммед и др.). Они содержатся в космогонической концепции 
розенкрейцеров, учении Толтеков, в Теософии, в письмах Махатм и 
учении Живой Этики. Благодаря работам Е. П. Блаватской и Н. К. 
и Е. И. Рерихов некоторые эзотерические знания стали доступны 
широкому кругу интересующихся, что обусловлено современным 
уровнем сознания, достигнутым Человечеством на пути его эволю-

ционного развития. Поэтому эти знания должны быть положены в 
основу новой научной парадигмы XXI века.

Принципы высоконравственных моральных качеств и духовно-
сти ученых. Основной причиной кризисных явлений в развитии 
Человечества явилась бездуховность нашей цивилизации. В этой 
связи Глобальной целью Человечества должно стать его духовное 
совершенствование, обуславливающее переход на новый виток эво-
люционного развития от Человека Разумного к Человеку Духовному.

Сегодня понятие «духовность» употребляется в различных кон-
текстах деятельности человека. Однако наиболее широко это поня-
тие употребляется в двух аспектах: как религиозное и как светское 
понимание духовности. При этом религиозное понимание основано 
на присутствии Духа Божьего в человеке, а бездуховность – это по-
кинутость человека Богом и озабоченность человека обслужива-
нием своей телесной оболочки. В тоже время светское понимание 
духовности подразумевает стремление людей к совершенствованию 
творческих способностей, выступает синонимом общественного со-
знания и интеллекта. Иногда его заменяют термином гуманизм.

В широком понятии духовность определяется как высшая це-
лесообразность, устремление к трансцендентному и исполнению 
Божественного плана развития Сознания и Человечества на ос-
нове Космических законов Этики. И наука сегодня, как никогда, 
нуждается в духовности и несет морально-нравственную ответ-
ственность перед Человечеством за использование результатов 
своих исследований. Поэтому в науку должны войти духовные 
ценности, и источником их должны стать духовные наработки 
Человечества. Для этого они должны быть изучены, системати-
зированы, обобщены и положены в основу научной парадигмы 
XXI века. Так, например, в работе Г. В. Платонова и А. Д. Косиче-
ва «Проблемы духовности личности (состав, типы, назначение)» 
предложено духовность определять семью компонентами:

морально-психические качества, фиксируемые в нравствен-
ных категориях добра и любви;

идейно-эмоциональная возвышенность, присущая духовно-
сти мыслей и поступков, их вселенская (космическая) всеохват-
ность, устремленность к новому, более прогрессивному;

понятие и чувство прекрасного (красоты), возникающее при 
восприятии симметрии, ритма, гармонии, вызывающее радость 
и наслаждение, энтузиазм и огорчение;

совесть, чувство стыда, понимание ответственности за свое 
поведение перед самим собою и окружающими людьми;
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милосердие, сострадание, сопереживание, жалость, забота о 
людях, нуждающихся во внимании;

интеллект, разум, знание, наука, стремление к творчеству и 
постижению истины.

Экологическая составляющая. В XXI веке значимость эколо-
гии существенно возросла в связи с некоторыми негативными 
последствиями научно-технического прогресса.

Использование современных достижений науки.
На рубеже третьего тысячелетия в конце XX – начале XXI ве-

ков произошел буквально научно-информационный взрыв. По-
явились исследования и открытия, подтверждающие эзотериче-
ские и религиозные знания. Результаты исследований привели 
ученых к необходимости включения Тонкого (невидимого) мира 
в сферу современного научного знания. К особенностям изуче-
ния Тонкого мир следует отнести следующее. В Тонком мире в ос-
новном происходят процессы энергоинформационного обмена, 
в то время как традиционная наука базируется на измерениях 
энергии, массы и импульса. Кроме того, при исследовании Тон-
кого мира нарушается основной принцип современной парадиг-
мы – повторяемость результатов экспериментальных исследова-
ний и отрицание интуитивного познания как научного метода, 
обусловленного высоким уровнем духовность исследователя.

Так академик РАН В. В. Струминский пришел к выводу о на-
личии Духовной составляющей Мироздания и ее единстве с ма-
териальным миром.

Д. т. н., проф. МВТУ им. Баумана В. Н. Волченко говорит о том, 
что сегодня «необходима новая общепринятая парадигма, кото-
рая исключала бы противостояние между духовным и матери-
альным и допускала союз науки и религии».

Физик-теоретик Шипов Г. И. разработал теорию физического ва-
куума, которая позволяет объяснить ряд явлений и процессов, не-
объяснимых современной наукой, на основе которой предлагается 
новая (торсионная) парадигма науки и мировоззрения, объединяю-
щая эзотерические, религиозные и современные знания и Духовную 
и Материальную системы Мироздания. В своей монографии «Тео-
рия физического вакуума» он пишет: «Можно предположить, что 
живые системы, обладающие очень высокой информативностью 
и ничтожно малой энергетичностью, могут переходить в тонкома-
териальную (или духовную) область жизни. <...> Таким образом, 
витальность является формализованной характеристикой духов-
ности, позволяющей осознать иерархию духовных сущностей в эзо-

терической картине мира». При этом (на основе научных разработок 
В. Н. Волченко) под витальностью подразумевается отношение вы-
рабатываемого в системе удельного объема структурно-смысловой 
информации к потребной для этого удельной энергии, V = 1/Е. Такая 
парадигма создает все предпосылки для формирования на ее основ-
ных положениях новой научной парадигмы XXI века.

Одним из основоположников новой междисциплинарной на-
уки эниологии доктором географических наук, Швебсом  Г.  И., 
предложена научно-эзотерическая концепция, или доктрина. 
Она предусматривает формирование нового научно-эзотери-
ческого миропонимания, включающего не только физическую 
картину мира, но и описание духовных основ человеческого со-
знания, а также связанных с ним явлений в природе, основан-
ных на энергоинформационных взаимодействиях.

Кроме того, к числу современных эниофизических направле-
ний можно отнести следующие концепции: лептонная (А. Ф. Оха-
трин), хрональная (Н.  А.  Козырев), философия ненасильствен-
ного развития (И.  Н.  Острецов), аксиоматической физики 
(Ю. Ф. Угаев), адронной (А. А. Адаменко) и др.

Перечисленные концепции при критической оценке и их синтезе 
могут быть положены в основу новой парадигмы науки XXI века.

Исходя из изложенного, можно утверждать, что к основным 
задачам формирования новой парадигмы науки XXI века следует 
отнести следующее:

• формирование новой научной парадигмы науки и Мировоз-
зрения, на принципах духовности и морально-нравственной от-
ветственности, основанной на синтезе эзотерических, религиоз-
ных и современных научных знаний;

• развитие духовности и высокой морально-нравственной ответ-
ственности ученых за использование результатов их исследований;

• предотвратить развитие научно-технического «прогресса», 
ведущего к экологической катастрофе и возможной гибели Че-
ловечества и планеты Земля, путем постепенного (в разумных 
пределах) сокращения фундаментальных исследований физи-
ческого (материального) мира;

• развитие фундаментальных исследований по изучению за-
кономерностей взаимосвязи Тонкого плана бытия с физическим 
(материальным) миром и энергоинформационного обмена и вза-
имодействия в Природе; при этом в соответствии с третьей це-
лью Теософского Общества особое внимание должно уделяться 
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изучению скрытых тайн Природы в любом проявлении, в осо-
бенности психических и духовных сил, скрытых в человеке.

Решение поставленных задач возможно только при развитии 
новых для Человечества форм познания окружающего мира и 
прежде всего его Тонких планов, основанных на исследовании 
необъяснимых современной наукой законов Природы и раз-
витии скрытых в человеке способностей. К ним прежде всего 
следует отнести «чувствознание», предполагающее развитие у 
человека эволюционно новых органов отражения действитель-
ности. По нашему мнению, чувствознание  – это высшая форма 
интуиции или состояние сознания, которое позволяет проник-
нуть сознанию человека в единое поле сознания Космоса, по-
знать целостные характеристики мира в единстве, познать суть 
явлений, процессов и предметов без детального их изучения на 
физическом плане. Формально интуиция находит место в систе-
ме парадигмы современной науки, но по определяющим при-
знакам не согласуется с ней: не формализуется, не моделирует-
ся, не исчисляется и носит характер единичных актов. По мере 
эволюционного развития Человечества интуиция должна стать 
постоянной способностью человека, и мы будем пользоваться 
ею при познании Тонкого мира и закономерностей его энергоин-
формационных проявлений.

Следует отметить, что сегодня, в период вступления Челове-
чества в новый XXI век и Новое тысячелетие, всё большее призна-
ние получает Теософия, которая будет играть все возрастающую 
роль в процессе духовного развития Человечества на Основе За-
конов Космической Этики и Нравственности. А применение Тео-
софии в науке означает, что научные факты должны быть исполь-
зованы не только в утилитарных целях, но, прежде всего, для того, 
чтобы понять и показать человеку истинную гармонию Природы. 
Дать человеку возможность реализовать Божественный план во 
всех его проявлениях, таких, как Добро, Истина, Красота, и тогда 
человек будет жить и развиваться в Мудрости, Силе и Красоте.

Е.  П.  Блаватская допускала, что многие «неудобные истины» 
не будут признаны в XIX веке, и была готова к отрицанию теософ-
ских учений её современниками. Е.  П.  Блаватская писала: «Они 
будут осмеяны и отвергнуты в этом столетии, но только в этом. 
Ибо в двадцатом столетии ученые начнут признавать, что “Тайная 
Доктрина” не была вымышлена». При этом Е.  П.  Блаватская до-
бавляла, что это не пророчество, но утверждение, основанное на 
знании научных фактов. О значении знаний для Человечества и 

оценке ученых в эпиграфе к «Тайной Доктрине» Елена Петровна 
писала: «Знание превыше всего. Каждый, кто принес частицу зна-
ния, уже есть благодетель человечества. Каждый, собравший ис-
кры знания, будет подателем Света. Научимся оберегать каждый 
шаг научного познавания. Пренебрежение к науке есть погруже-
ние во тьму. Каждый имеет право получить доступ к Учению <...> 
Но нельзя обойти все собранные познания. Не забудем принести 
признательность тем, кто жизнью своею запечатлели Знание».

Сегодня мы видим, что её утверждения сбываются: ученые 
действительно признают основные положения Теософии. А 
многие научные прогнозы Е. П. Блаватской уже подтверждены 
современными учеными. Они обратили свое внимание на изуче-
ние скрытых тайн Природы. Это позволит Человечеству выйти 
из технологического и духовного кризисов и направить усилия 
на своё Духовное Возрождение.

В XXI веке наука должна обеспечить Человечеству переход 
к целостному интуитивному восприятию окружающего мира и 
принципам Космического Мышления, основанных на единстве 
Духовной и Материальной составляющих Мироздания и законо-
мерностях энергоинформационного взаимодействия и обмена в 
Природе. Будем надеяться, что Человечество изберет путь эво-
люционного развития от Человека Разумного к Человеку Духов-
ному. И в этом ему поможет наука, развивающаяся на принципах 
духовности и высокой моральной ответственности. Именно в 
этом направлении, по нашему мнению, должна развиваться на-
ука XXI века на пути познания Истины. И как гласит девиз Тео-
софского Общества: «НЕТ РЕЛИГИИ ВЫШЕ ИСТИНЫ!».

А. С. Пригунов, доктор техн. наук, 
профессор кафедры транспортных систем и технологий 
Национального горного университета г. Днепропетровск
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Агни Йога
БРАТСТВО

В. Перевалов 

Самое сокровенное окружает понятие Братства1. Самое ра-
достное живет в сознании, что существует Сотрудничество Зна-
ния. Такая мысль подтверждает, что где-то живут Верные сотруд-
ники. Напомним себе основы, которые приведут к Братству.

1.
Почему именно сейчас напоминаем о Братстве? Когда же гово-

рить о нужных понятиях? Когда они особенно нарушены.
Может быть, именно теперь некоторые лучшие сердца уже 

мечтают о создании таких Учреждений (ашрамов), где доверие 
могло бы быть краеугольным камнем. Именно когда с земной 
точки зрения все нарушено, может быть, в это самое время уже 
зарождаются самые прекрасные понятия. Нельзя назвать боль-
шего понятия, которое бы венчало человеческие отношения и 
соответствовало сущности Тонкого и Огненного Мира. Поэтому 
Братство называется Трикратным. Оно простирается, как проч-
ный мост, между тремя Мирами. Почти невозможно представить 
соприкасание Земного и Огненного Мира, но в доспехе Братства 
и такое слияние делается возможным.

Братство является высоким выражением человеческих взаи-
моотношений. В состоянии Братства можно постичь свободное 
осознание Иерархии. Иерархия не может быть насильственно 
приказана. Она живет лишь в осознании добровольном. Она не 
может быть признана из лукавых соображений, такое ложное 
состояние кончается ужасным разложением. Иерархия может 
сопровождаться радостью, а всякое насилие и ложь сопрово-
ждаются горем. Какое же представление о Братстве может быть 
у людей? Необходимо начать посев его образованием, признани-
ем широкого познавания и точных научных изучений.

Что есть путь естественный? Самое неограниченное познава-
ние в терпимости и терпении, без всякого сектантства. Лишь в 
движении заключается путь естественный! Неужели к Братству 
нужны такие приготовления? Именно, не только приготовления, 
1 Братство – содружество Учителей Шамбалы.

но и озарение. Решающий посвятить себя Великому Служению 
не пожалеет ли? В малодушии восстанут все примеры благопо-
лучия и удобства; даже могут быть улыбки сожаления. Как же 
преодолеть такие натиски без озарения?

2.
Нужно понять, что приближение к такому высокому понятию, 

как Братство, накладывает нелегкую обязанность. Каждое осво-
бождение от малой привычки уже требует напряжения воли.

Укрепим наших собеседников всеми качествами, необходи-
мыми на пути к Братству. Мало того, чтобы владеть лишь неко-
торыми качествами, нужно познать их полное сочетание. Сим-
фония качеств подобна симфонии сфер! Если одно качество 
разовьется прекрасно, а другие будут отставать, то получится 
разрушительный диссонанс. Диссонанс может быть расслабля-
ющим и раздражающим, или даже разрушающим. Равновесие 
качеств дается большим напряжением сознания. Сам человек 
отлично знает, которое его качество страдает. Жизнь дает ему 
возможность испытывать любое качество. Если человек раду-
ется случаю приложить свои качества, он покажет расширение 
сознания. Затем придет и следующая ступень радости, а именно 
о красоте симфонии качеств.

Для долгого пути соберем возможно больше качеств. Пусть 
каждое из них будет лучшей степени!

На крепких столбах держится понятие Братства. Не может 
быть в нем ограничений возраста, расы или случайных настро-
ений. Поверх всего, конечно, существует всеначальная энергия. 
Если она выявлена и ею можно гармонизировать соприкасания, 
то будет утверждена прочная связь.

Приближение к Братству требует развития всеначальной 
энергии, без этого, при сияющих центрах, невозможно осозна-
ние тонких восприятий. На таких тончайших вибрациях постро-
ено Братское сотрудничество.

Такое сознательное сотрудничество, как Братство, нуждается 
в психической энергии. Она должна быть изучаема, и ее нужно 
сознательно применять в жизни. Нельзя сгармонизировать труд 
без психической энергии. Нельзя находить взаимное понимание 
без психической энергии. Нельзя почерпать терпение и терпи-
мость без психической энергии. Нельзя освободиться от раздра-
жения без психической энергии, во всем нужно применение са-
мой всеначальной энергии.
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Из одной искры познаем мощную энергию. Также из вспышки 
нервной силы можно установить постоянный приток сил. Лишь 
условия земной жизни препятствуют постоянному наполнению 
психической энергией. Можно создать такие условия жизни, 
когда психическая энергия будет так же равномерна, как и му-
скульная. Когда найден принцип, тогда будет изыскано и распро-
странение его. Также и сотрудничество и за ним Братство не бу-
дут временными вспышками, но войдут в сознание. Невозможно 
призвать к Братству неосознавших людей. Некоторые люди мало 
говорят о Братстве, но много для него делают.

На Братство нужно смотреть, как на сообщество, где работают 
не поденно, но сдельно. Нужно любить труд, чтобы предпочесть 
сдельную работу. Нужно познать, что задания беспредельны и 
качество усовершенствования тоже.

На путях к Братству нужно будет и самоотвержение. В каждом вдох-
новении, в каждом увлечении будет заключаться и самоотвержение.

Не возьмем с собой упрямства. Упрямство – паралич лучших цен-
тров. Разум и мудрость не имеют в себе ограниченного упрямства.

Обидчивость не годится для долгого пути. Нужно успеть за-
пастись радостью и успеть испытать ее в различных обстоятель-
ствах и в разную погоду. Не следует мучить себя и истязать, но 
испытать, чтобы знать меру своего тела.

Всякая кровавая пища вредна для развития тонких энергий. 
На пути к Братству не должно быть скотобоен.

Лицемерие, ханжество и суеверие – три мрачных свойства и 
должны быть отринуты на путях к Братству.

Путь в Братство есть путь горний. Как гора видна издалека, так 
и Братство. Учитель не может настаивать там, где глаза близоруки. 
Но среди всхода (восхождения) теряются очертания вершины. Око-
ло нее не различить высоту, так и на пути к Братству много оборо-
тов тропы. Нужно привыкнуть к мысли о сложности достижения. 
Нужно полюбить все препятствия, ибо камни на пути лишь ступе-
ни восхождения. Давно сказано, что по гладкому камню не взойти.

Терпение, терпение, терпение, пусть оно будет не пустым зву-
ком, пусть оно защитит на всех путях. Когда кажется, что силы 
уже иссякли, такая иллюзия самая опасная. Силы неистощимы, 
но сами люди пытаются прервать их поток. Путь к Братству тре-
бует много терпения.

Суровость и жестокость совершенно различные понятия. Но 
люди не умеют отличать гармонию суровости от судорог жесто-
кости. Суровость есть атрибут справедливости, но жестокость 

есть человеконенавистничество, от нее нет пути к Братству. Не 
следует понимать жестокость как болезнь, она так же, как и 
сквернословие, будет лишь выражением низшей природы.

Для подготовки к Братству беспредельность познания есть 
лучшая ступень. Не очень легко познается такая беспредель-
ность, но для знающего продвижение эволюции она будет есте-
ственным и единственным путем. Только не дайте зачерстветь 
сердцу при таких предпосылках. Пусть сохранится восторг при 
каждом приближении к новому сознанию. Очерствелое сердце 
не взойдет на Башню. Оно не даст мощи тонкому телу, Такое ка-
менное сердце останется в пределах Земли.

Самопожертвование есть один из верных путей к Братству. Но 
почему указывается беречь силы? В этом нет противоречия. Зо-
лотой путь, путь совмещения, утверждает оба качества: и подвиг, 
и бережливость, иначе все сделались бы самоубийцами. Подвиг 
творится в полной сознательности и ответственности. Опять 
кто-то заподозрит противоречие, но высшая преданность, лю-
бовь-победительница может научить совмещению высших ка-
честв. Безумие не создает подвига. Малодушие не отвечает ис-
тинной бережливости. Сознание долга подскажет пользование 
энергией. Безумие и малодушие непригодны для Пути.

На путях к Братству одни вестники идут с поручением, уже 
зная, откуда, куда и зачем и как они вернутся. Другие лишь вну-
тренне знают Указание и совершают земной путь, как обычные 
жители. Не будем взвешивать, которые совершают подвиг само-
отверженнее. Пусть люди признают, что существует много степе-
ней подвижников. Главное, надлежит понять следствие и побуж-
дение. Не будем судить, которое доброе деяние выше.

Сопроводим вестника дружелюбием. Именно в этом друже-
любии находится ключ к преуспеянию.

Чем же могут соприкасаться Братья? Если земным телом, то та-
кая связь будет мимолетна. Если в тонком теле, то и такое едине-
ние будет хрупким. Только тела Света могут взаимоутверждаться. 
Только под единым лучом средоточия можно находить взаимо-
понимание, так не отнесемся к понятию Братства поверхностно, 
иначе оно останется в земных пределах и будет бесполезно.

Ведущий магнит заключен не в земном теле, не в тонком, но 
в зерне духа, в Свете, данном превыше воображения. Кто не по-
нимает высшую тайну Братства, тому лучше не умалять это по-
нятие. Пусть еще раз погрузится в Тонкий Мир и узнает сияние 
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Мира Высшего. Может быть, путник донесет искру Света в своем 
новом восхождении.

Агни Йога «Братство», ч. 1.

АГНИ ЙОГА – ПУТЬ СЕРДЦА

В мире потеряно счастье, ибо счастье в духе. 
Отвернувшиеся от духа должны испытать несчастье, 

ибо иначе, как им вернуться. В этом смысл великих событий.
Знаки Агни Йоги

Начиная наш разговор о Пути Сердца, мы сделаем небольшое 
отступление, а затем познакомимся в нескольких повествовани-
ях через людей различных конфессий с тем, каков был их путь к 
миру гармонии и духовного совершенствования. Нами избраны 
четыре пути духа: св. Серафима Саровского, Рамакришны, Путь 
Сердца Агни Йоги и путь движения сознания Кришны. Они вы-
браны не случайно, т.  к. их объединяет преданное, любовное 
служение Всевышнему, или путь Бхакти (один из путей Йоги). Но 
какая же любовь может быть без сердечного приятия, а значит, 
Бхакти и есть Путь Сердца.

Св. Серафим Саровский говорил, что истинная цель христи-
анской жизни состоит в «стяжании Духа Святого Божьего». И 
достичь этого можно различно: постом, молитвой, бдениями и 
др. добрыми делами, если их выполнять «во имя Христа», т. е. ис-
кренне, от всего сердца, с любовью к Всевышнему, а главное, не-
обходимо почувствовать эту связь, эту благую энергию. А это и 
есть Путь Сердца (Бхакти). Еще говорил св. Серафим о Духе Свя-
том, что это «та сладость, которая преисполняет сердца наши... 
От этой сладости наши сердца как будто тают...».

Рамакришна – цветущая ветвь древа Чайтаньи (учения вайш-
навитов). С детства он упивался молоком музыки вайшнавитов, 
которые распевали песни о странствующей Человеческой душе, 
ищущей божественной любви.

Почему мы упоминаем о глубокой связи Рамакришны и уче-
ния вайшнавитов? С одной стороны, это тесная связь с одним 
из современных вайшнавских направлений, движением созна-
ния Кришны. С другой стороны, эта вера братски обращалась ко 
всем мужчинам и женщинам всех религий.

И кроме того, Учитель в Агни Йоге говорит: «Я разъясняю вам 
(ученикам) сложность простого учения Рамакришны». Таким об-
разом, мы видим, что вайшнавизм, путь Рамакришны, движение 
сознания Кришны и Агни Йога в корне связаны между собой, а 
значит, могут иметь общие пути, и это Путь Сердца, Бхакти, пре-
данного служения Всевышнему с любовью.

На высших планах Бытия Учителя человечества находятся в 
едином сознании. И лишь спускаясь на Землю, в человеческих 
умах это сознание дробится на «моего бога», «мою страну», «мой 
народ», доставляя всем страдания и разделенность.

Что же следует сделать? Давайте попробуем не отрицать пути ря-
дом идущего. Ниже мы представляем выдержки из Агни Йоги, со-
бранные в книгах «Мир Огненный», под названием «Путь Сердца».

«Во все времена беспрерывно Учение Жизни проливается на 
Землю. Невозможно представить себе земное существование без 
связи с Невидимым Миром.

Немногие знают огни сердца, ведь эти светочи должны све-
тить всем. Потому так тяжка хула на духа и отказ от Учителя. 
Можно долго думать об Учителе, но, избрав, не отступите!

Для приближения нужно понимание полной свободы, без 
страха и искания выгод! Незатемненное устремление, освобож-
денное от всех тягостей, являет истинный путь. Где начинается 
такая свобода, может судить лишь сердце.

Иерархия есть Учение Сердца. Сердце поток пламенный. 
Нужно понять сердце как единую природную связь мира види-
мого с миром невидимым. Лишь нить сердца может ввести в Бес-
предельность. В этом разница магии с природою духа.

Ищущие Истину могут найти в пути восхождения к Иерархии. 
Иначе жизнь останется заколдованным кругом и веками дух не 
найдет освобождения.

Сердце – источник единения миров.
Видеть глазами сердца, слышать мир ушами сердца, прозре-

вать будущее глазами сердца, помнить прошлые накопления 
сердцем – так нужно стремиться идти путем восхождения.

На пути к Иерархии, на пути к Великому Служению, на пути 
Общения синтез есть единый светлый путь сердца. Свойство маг-
нита заложено в сердце. Так дуги сознания сливаются в пламени 
сердца. Серебряная нить соединения Учителя с учеником есть ве-
ликий магнит сердца, утверждает сущность всех эволюций.

Сердце – это солнце организма, средоточие психической энергии.
Сердце есть храм, но не кумирня.



330 331

Сердце есть средоточие, но не эгоцентричность.
Сердце требует постоянного питания, иначе, лишенное связи 

высшей, оно разлагается. При малейшем очищении сердца че-
ловечества можно представить водопад Благодати.

Кто несет в себе Учение Жизни, должен быть готов к соблю-
дению основ. Закон основ должен быть выполнен.

Закон свободной воли не разрешает вмешиваться. Но сейчас 
условия планеты изменились, нормы закона напряжены. Мы 
должны изыскать меры близкого руководства, бережно напрягая 
сущность свободной воли. Этим задача очень осложняется. Даже 
малейшее нарушение свободной воли ведет к самым разветвлен-
ным последствиям. Сочетание условий кармических с возложени-
ем поручений можно сравнить с хождением по канату. Закон сво-
бодной воли не позволяет прекращать зарождение преступлений.

Но закон справедливости дает возможность прекращать раз-
витие вреда как внизу, так и наверху. Сердце может подсказать, 
где возможно преследование зла. Потому так настаиваем на Уче-
нии Сердца. Спасение человечества не в отдельных сиддхи, но в 
срединном двигателе – сердце.

Человечество не должно засорять путь к восхождению. Не много 
пыли нужно допустить, чтобы самая звонкая труба охрипла. Не бу-
дем возноситься, одурманенные, и не поникнем в гордости. Гордость 
есть камень на ногах, и одурманивание есть восковые крылья.

Но достоинство духа есть огонь сердца, есть крылья к солнцу. 
Каждая эпоха зажигает свои светочи. Век Огня дает особое огнен-
ное сочетание. Лишь светоносное сознание сердца вознесет тон-
кое тело в высшие Обители. Каждый, кто приготовит сердце свое 
и возвысит сердца ближних, тот уже творит волю пославшего.

Сердце есть оружие света. Лишь энергия сердца делает чело-
века неуязвимым и несет его поверх препятствий. Кто поможет 
близким найти путь сердца, тот найдет и свое совершенствование.

Сурья-Видья – так иногда называли Учение Сердца. При этом 
указывалось на огненность, на солнечность, на преданность 
сердца. Само солнечное сплетение будет прихожей для Храма 
сердца. Сам кундалини будет лабораторией для сердца. Мозг и 
все центры будут усадьбами сердца. Сердце стоит, как храм чело-
вечества. Сияние сердца может сближать на дальних расстояни-
ях. Этот опыт сближения сердец на расстоянии еще ждет своих 
работников. Прежде Мы указали на Иерархию, теперь сосредо-
точимся на сердце, как на проводе к Иерархии. Так никто не ска-
жет, что Иерархия не реальность, ибо к ней нет подхода.

Сердце наполняется чувствознанием. Чувствознание не как 
смутная интуиция, но как следствие духовной дисциплины при 
понимании значения сердца. Нелегко понять язык сердца как 
реальность. Нужно время, преданность и устремленность.

Инструменты на пути духовного совершенствования.
Говорить о духовном. Духовная беседа охраняет от грязи и 

раздражения. Там, где часто ведутся духовные беседы, там на-
капливается особая аура. Мы должны достичь той ступени, ког-
да будем изливать свет из сущности нашей, тогда мы истинные 
сотрудники с мирами высшими. Изливая Свет Благодати, мы и 
врачи, и создатели, и покровители по нисходящей линии. Сперва 
мы видим внешний Свет, потом знаем его внутри и лишь после 
возжения «факела» можем изливать Свет.

Главное, говорить о духовном. Путь духа, как ничто другое, 
развивает сознание и очищает жизнь. Смотрите на беседы о 
духовном, как на практическое упражнение сердца. Сердца ра-
дость в устремлении кверху.

Иногда дайте сердцу вашему побеседовать с Высшим Миром. 
Может быть, сердце соберет в памяти часы из многих жизней. 
Может быть, беседа будет молчаливая, без наставлений и советов, 
лишь возносясь, укрепляясь в возношении. Может быть, молча-
ние признательности или молчание мощи готовности. Раздува-
ется пламя сердца, устремляясь к единению с Миром Высшим. 
Ничто, как сердце, найдет путь к Иерархии. Сердце укрепит себя 
мощью Высшего. Ничто, как сердце, будет твердынею в борьбе.

Неминуемо приходим к синтезу сердца. Потому научимся со-
поставлять сердце с молчанием. Но это молчание не будет пусто-
тою, оно наполняет пространство синтезом мысли. Как сердеч-
ная молитва не нуждается в словах, так молчание наполненное 
не нуждается в формулах (молитвах). Молчание напряженное 
нуждается во многих наслоениях мыслей и благих желаний. Так 
личные желания претворяются в ведущую Мировую Волю.

Мощь сердца преодолевает решительно все. Сердце может 
летать, может приобщиться к дальним Мирам. Попробуйте это 
лишь посылкою воли и познаете разницу воли и сердца.

Майтрейя есть Век Сердца!
Любовь, подвиг, труд, творчество – эти вершины при любой 

перестановке сохраняют восходящее стремление. Какая же лю-
бовь без самоотвержения, подвиг без мужества, труд без терпе-
ния, творчество без самосовершенствования? И над всем этим 
воинством благих ценностей водительствует сердце. Без него 
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самые терпеливые, самые мужественные, самые устремленные 
будут холодными гробами! Отягощенными знанием, но не окры-
ленными, будут бессердечные. Тяжко не поспевать к Зову! Тяжко 
не следовать вполне за Иерархией!

Не забудешь ли ее в час трудный, или будешь помнить Иерар-
хию лишь в избытке?

Труд всякий есть благодать. Бесконечность труда есть уже 
значительное посвящение, оно готовит к победе над временем. 
В Тонких Мирах труд есть такое же непременное условие, как и 
в теле. Здесь, на Земле, мы лишь посланники для претворения 
энергий и преображения материи. Продолжительность жизней 
воплощенных ничто в сравнении с существованиями во всех 
прочих состояниях.

И храм в духе,
И оправдание в духе,
И победа в духе.
Отступничество от духотворчества отодвигает на многие жизни.
Мужество. Даже самое нежное, самое сострадательное сердце 

должно быть не лишено мужественности. Сердце есть камень, на 
котором созидаются твердыни. Может ли твердыня быть без муже-
ственности и торжественности? Мужество принадлежит к разряду 
развиваемых качеств. Каждое мужество имело испытание в про-
шлом, но зато воспламенение мужества нетрудно, когда клинок его 
побывал в бою. Любовь, заключенная в чистой торжественности, 
всегда нуждается в защите от темных оскорбителей. Мужество яв-
ляется щитом, и огонь соединяет струи в пламенный меч.

Терпение. Утвердив мужество, не забудем о терпении. Терпе-
ние покрывает любое раздражение. При напряжении терпения 
вырабатывается особая субстанция, которая, как сильное проти-
воядие, обезвреживает даже империл. Терпение не есть бесчув-
ственность. Терпение есть сознательное напряжение и противо-
стояние тьме. Терпение есть источник Благодати. Ничто иное не 
испытывает так сердце, как сознательное терпение.

Самопожертвование. Среди огней сердца самый яркий пла-
мень самопожертвования. Именно этот доспех отвращает вра-
жеские стрелы и создает прославленную неуязвимость. Огонь 
мужества лишь часть пламени самопожертвования. Самопо-
жертвование – это готовность победить за дело Высшего Мира. 
Чистое сердце принимает Иерархию легко, и восхождение тако-
го сердца как сверкание бриллианта. Ничто никогда не затемнит 
путь чистого сердца.

Учение заповедает даяние, ибо без даяния сердце не живет. В 
природе сердца всякое даяние. Нельзя понимать лишь денежное 
даяние или предметами. Истинное даяние в духе. Ничто иное не 
может так утончить сердце, как беспредельное духовное даяние.

Милосердие, сострадание и любовь и все благие устремления 
являются чудесными путями сообщения с высшими энергиями. 
Эманации сердца постоянно творят светлое вещество, которое 
назовем как бы смыслом психической энергии.

Гигиена сердца предполагает добрые дела. Туда не входят поощ-
рения предательства. Добрые дела имеют в виду благо человечества.

Нужно сеять добро каждым взглядом, каждым прикоснове-
нием. И сердце будет расти в этом упражнении добра. При вос-
питании сердца прежде всего выдвигается понятие труда. При 
этом уничтожается понятие об эгоизме труда, широко понимает-
ся труд на общую пользу.

Все сердечное преуспеяние покоится на моральных основа-
ниях. Эти основы претворяют физическую природу и оживляют 
дух. Темная аморальность покоится на дисциплине страха. На 
этой стороне дисгармония и разрушение, и основы поддержива-
ются тиранией.

Наша Йога не содержит ничего насильственного. Нам нужна 
преданность, такая преданность, чтобы она очистилась от всех 
придатков. Когда трепещет пространство, нужно очищать чув-
ства наши, как с острия снять пушинку.

Понявшие сеть лучших зовов поймут подвиг отшельничества, 
как служение. Пространство пронизывается лучшими устремле-
ниями, и эти лучи плетут светлую сеть Мира.

Нужно зажигать молодых подвигом, который преобразит их 
сущность и подготовит сердце для будущего совершенствова-
ния. Именно детям легче всего рассказать о сокровище сердца. 
Этот рассказ останется на всю жизнь, как первое восхождение.

Кто же примет на себя задачу разъяснять и твердить народам 
о сердце...

Не законники, не врачи, не воины, не священники, но Сестры 
Великой Горы примут на себя торжественную обязанность возло-
жить руку на болящее сердце, другой рукой указав на беспредель-
ную благодать. Кто же сумеет понять торжественность любви, со-
единяющей серебряную нить с твердынею Сердца Высшего?

Потому посылаем Сестер на подвиг сердца.
«Мир Огненный» 
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ПУТЬ СЕРДЦА

Путь Сердца – это Путь Любви и Преданного Служения Все-
вышнему. Загляни в свое сердце и послушай, что оно подскажет 
тебе? Чего оно ждет от тебя? И куда поведет?

Путь Сердца на протяжении эволюции человечества показа-
ли и по сей день являют великие Святые, Подвижники, Учите-
ля человечества, достигшие сознания Высшего Разума, великие 
человеколюбцы. Чтобы следовать по этому Пути, надо постичь 
сознанием Единство всего сущего, стремиться увидеть во мно-
жестве и многообразии форм проявление Единой Божественной 
Жизни, которая наполняет и оживляет все формы; стремиться 
к отождествлению себя со всеми жизнями: «Я во Всем и Все во 
мне»; радоваться с радующимися и страдать со страдающими; 
грех людей принимать за свой грех. Так жили и живут Великие 
Души Махатмы, и такой пример своей благородной жизнью яв-
ляют нам. Для следующих по Пути Сердца не будет ни друзей, 
ни врагов, а будет понимание того, что только вместе со всем че-
ловечеством, сообща, поддерживая и уважая друг друга, видя в 
каждом яркую Божественную сущность, с любовью в сердце ко 
всему сущему, отдавая всего себя Всему, можно изменить мир. 
Пока для нас это сложно. Но, видя перед собой Идеал, надо к 
нему стремиться. Ведь Всевышний отдал Всего Себя нам.

Открыв в нашей газете рубрику «Путь Сердца», мы попыта-
емся показать нашим читателям образы великих подвижников, 
прошедших этим путем, передать их опыт и наставления тем, кто 
стремится к высоким духовным идеалам. Не важно, к каким ре-
лигиям и конфессиям принадлежали эти Великие Души, какие 
исповедовали Учения. Огонь их сердец, деятельное человеколю-
бие, высокие духовные достижения  – вот что должно служить 
нам примером и призывом к действию.

В первом номере нашей газеты был начат разговор о четы-
рех путях духа – путях к миру гармонии и духовного совершен-
ствования, объединенных преданным, любовным служением 
Всевышнему. Каждый из них можно назвать Путем Сердца, ибо 
не может быть любви без искреннего, сердечного обращения 
ко Всевышнему и приятия Его Воли. И этим путем шли разде-
ленные во времени и пространстве, достигшие вершин Духа св. 
Серафим Саровский, Рамакришна, иеромонах Фома Кемпий-
ский и многие другие, материалы о которых предлагаются сей-
час вашему вниманию.

Почему мы рассматриваем рядом этих столь далеко стоящих 
друг от друга людей? Только по одной причине: их высочайшая 
преданность, служение, любовь, теплота сердца  – все было от-
дано для единения себя с Богом. Только тому, кто не отступает в 
своем устремлении, несмотря на многолетние страдания, может 
быть дарован свыше Святой Дух, Благодать, океан Духа.

ВСЕМИРНЫЙ СВЕТИЛЬНИК.
 СВ. СЕРАФИМ САРОВСКИЙ

(по материалам одноименной книги)

Знал он, что все сказанное Мотовилову Николаю Александро-
вичу («служке Серафимову») будет тщательно записано и спустя 
много лет по воле Божией явится для пользы душевной людям. 
Этот разговор состоялся в конце ноября 1831 г.

В чем состоит цель жизни нашей христианской.
Говорят: ходи в церковь, молись Богу, твори заповеди Божии, тво-

ри добро – вот тебе и цель жизни. Вот я растолкую, в чем цель жизни.
Молитва, пост, бдение и другие дела, не в делании только их 

состоит цель жизни христианской, хотя и служат они необходи-
мыми средствами для достижения ее.

Истинная цель жизни христианской состоит в стяжании Духа 
Святого Божьего. Пост же и бдение, и молитва, и милостыня и 
другие добрые дела Христа ради  – суть средства для стяжания 
Святого Духа Божьего.

Лишь только ради Христа делаемое добро приносит плоды 
Святого Духа. Но просто доброе дело ни в будущей жизни, ни в 
настоящей благодати Божией не дает.

Сделали мы-де добродетель и тем дело Божие сотворили, а до 
того, получена ли была ими благодать Духа Божия, достигли ли 
они ее, им и дела не было. (О юродивых и мудрых девах.) Человек 
вправе затем, узнав, как ему поступать, выполнить дела во имя 
Христа или нет. Этого не бывает, если человек добро делает во имя 
Христа. Бог преисполняет человека благодатью Духа Святого.

Путь стяжания благодати Духа Святого опирается на тща-
тельные испытания и постижение воли Высшей. В человеке дей-
ствует три воли:

• Божья, всесовершенная и спасительная;
• собственная своя, человеческая (если не пагубная, то и не 

спасительная);
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• бесовская, пагубная.
Третья воля учит человека делать все из тщеславия. Вторая 

воля для услаждения тела, и творить добро ради добра, не об-
ращая внимания на их следствия, достигнута ли благодать Духа 
Святого. Первая воля Божья, всеспасительная, состоит в том, 
чтобы делать добро для стяжания Духа Святого.

Конечно, всякая добродетель, творимая ради Христа, дает 
благодать Духа Святого, но более всего дает молитва, потому что 
она всегда в наших руках, как оружие стяжания благодати Духа. 
Когда нет других возможностей (пойти в церковь, подать нище-
му, девство соблюсти и др.), молитву может творить всяк. И ве-
лика сила молитвы, когда она от всей души возносится. И она 
более всего приносит Духа Божьего.

Блаженны мы будем, когда обрящет нас Господь Бог бдящи-
ми, в полноте даров Духа Его Святого!

Молитвою мы беседуем с Господом (удостаиваемся). Но тут 
надо молиться лишь до тех пор, пока Бог Дух Святой не сойдет 
на нас в Своей благодати. И когда благоволит Он посетить нас, то 
надлежит уже перестать молиться. А при сошествии Духа Свя-
того надлежит быть в полном безмолвии, слышать явственно и 
вразумительно все, что он тогда возвестить соизволит. Надле-
жит быть в полном трезвении души и духа и в целомудренной 
чистоте плоти (за три дня не прикасаться к женам).

Кроме того, каждый должен сам для себя увидеть, что более 
дает ему благодати:

• молитва,
• бдение,
• пост,
• добродетель,
• милостыня.
Поступайте, как в торговом деле. Не в том сила, чтобы лишь 

торговать, а в том, чтобы больше барыша получить. Так и в деле 
жизни христианской не в том сила, чтобы только молиться или 
другое какое-либо дело делать. Всегда рассуждайте, в Духе ли Бо-
жием вы обретаетесь или нет.

Так и извольте торговать духовно добродетелью. Раздавайте дары 
благодати Духа Святого требующим. Богатство земное при раздава-
нии оскудевает, богатство же небесное Божьей благодати чем более 
раздается, тем более приумножается у того, кто его раздает.

Мы удалились от простоты первоначального христианского 
ведения и под предлогом просвещения зашли в такую тьму неве-

дения, что нам уже кажется неудобопостижимым то, о чем древ-
ние до того ясно разумели, что им и в обыкновенных разговорах 
понятие о явлении Бога между людьми не казалось странным.

– Каким же образом узнать, что я нахожусь в благодати Духа 
Святого? – спросил Мотовилов.

Тогда о. Серафим взял его за плечи крепко и спросил: 
– Что же ты не смотришь на меня?
– Не могу, батюшка, смотреть, потому что из глаз ваших мол-

нии сыплятся. Лицо ваше сделалось светлее солнца, и у меня 
глаза ломит от боли!

– Не устрашайтесь, теперь вы и сами также светлы, как я сам. 
Вы сами теперь в полноте Духа Божьего. Что же чувствуете теперь?

– Необыкновенно хорошо! Чувствую я такую тишину и мир в 
душе моей, что никакими словами выразить не могу! Чувствую 
необыкновенную сладость!

– Это та сладость (про которую говорится в Священном Писа-
нии), которая преисполняет сердца наши и разливается по всем 
жилкам неизреченным услаждением. От этой сладости наши 
сердца как будто тают, и мы преисполнены такого блаженства, 
какое не выразить...

– Еще чувствую необыкновенную радость во всем сердце. Те-
плоту необыкновенную! Как в бане, в парной. (На дворе была 
зима и под ногами лежал снег, а сверху сыпала снежная крупа.)

Но снег на нас не тает, значит, теплота эта в нас самих.
И запах чувствую. На земле нет ничего подобного этому благо-

уханию.

РАМАКРИШНА
(по материалам книги Р. Роллана 

«Жизнь Рамакришны»)

ДЕТСТВО
Он родился 18 февраля 1836 года в Бенгалии в Камарпукуре. 

Его детское имя Гедадхар.
Однажды отцу еще до рождения сына явился бог Вишну и 

сказал: «Я снова рождаюсь к жизни, чтобы спасти человечество».
Уже в 6 лет с Рамакришной произошел случай, когда он испы-

тал впервые экстаз, увидев стаю белоснежных журавлей, преис-
полнившись радостью увиденного.
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Волнение художника, страстный инстинкт красоты – вот пер-
вый путь его сближения с богом. Существует много других путей 
к откровению:

– любовь к ближнему;
– любовь к идее;
– путь самообуздания;
– путь честного бескорыстного труда;
– путь сострадания;
– путь глубокого размышления.
Все эти пути познает он. Но самый естественный для него путь 

восхищения прекрасным лицом бога, которое он видит во всем.
Путь Рамакришны – это путь Любви.
Он нашел в Шри Чайтанье своего вдохновителя, а лучшую му-

зыку  – в напевах Чандидаса и Видьяпати. Детские мечты были 
увлечены этими «киртанами». Он упивался молоком музыки 
вайшнавитов. Ученики Чайтаньи ходили из селения в селение, 
танцуя и распевая в «киртанах» песни о странствующей Челове-
ческой душе, ищущей божественной любви.

Чайтанья проповедовал новую веру любви, основанную на 
мистическом слиянии с богом. Эта вера братски обращалась ко 
всем мужчинам и женщинам всех религий.

Рамакришна – цветущая ветвь древа Чайтаньи.
В восьмилетием возрасте, во время религиозного представле-

ния, где он играл роль Шивы, снова повторяется экстаз счастья, 
слияния с героем. Далее состояние экстаза повторяется все чаще.

ЖРЕЦ
Когда Рамакришне было 20 лет, после смерти старшего бра-

та он заменил его и стал жрецом в храме, посвященном великой 
богине, божественной Матери Кали. Десять лет он был зачаро-
ванным во власти ее двух огненных зрачков, наедине с ней, но 
в центре головокружительного водоворота. Храм посещали бес-
численные пилигримы, монахи, «садхусы», факиры, индусы и 
магометане.

Она стояла высеченная из базальта. Своими многочисленны-
ми руками она держала слева меч и отсеченную голову, справа 
предлагала дары. Она сама природа, разрушающая и созидаю-
щая. Для того, кто умеет ее слышать, она Мать вселенной, Все-
могущая мать, которая открывается своим детям в разнообразии 
форм и божественных воплощениях; видимый бог, который ве-
дет избранных к богу невидимому.

Но юный жрец был еще далек от единения. Он принимает 
участие в украшении богини, одевании ее, предложении пищи 
и т.  д. Он постепенно пропитывался ее плотью. Он полюбил ее 
и хотел достичь хоть малейшего признака жизни: взгляд, вздох, 
улыбку. В слезах он умолял Мать явиться ему. В отчаянии он ва-
лялся на земле на глазах у посетителей. Он стал предметом жа-
лости, иронии и возмущения.

В своем возбуждении, которым ничего не управляло, не зная 
науки регулированного экстаза, он бросился наудачу вперед. 
Смерть всегда подстерегает неосторожного йога, который ходит 
над пропастью. Его лицо и грудь были красны от постоянного 
прилива крови, глаза полны слез, тело сотрясалось судорогой. 
Еще шаг – и мозговой удар или же прозрение.

И он прозрел. Стена рухнула.
Так рассказывал этот эпизод сам Рамакришна: «Как-то раз я 

чувствовал себя во власти невыносимой тоски. Мне показалось, 
что кто-то выжимает мне сердце, как мокрую салфетку. Муки 
терзали меня. При мысли, что я так и не удостоюсь благодати бо-
жественного видения, страшное неистовство овладевало мною. 
Я думал: “Если так должно быть, довольно с меня этой жизни”. 
В святилище Кали висел большой меч. Мой взгляд упал на него, 
и мой мозг пронизала молния: “Вот, он поможет мне положить 
конец”. Я бросился, схватил его, как безумный. И вдруг комната 
со всеми дверями и окнами, храм – все исчезло. Мне показалось, 
что больше ничего нет. Передо мною простирался океан духа, без-
брежный, ослепительный. Куда бы я ни обращал взор, насколь-
ко хватало зрения, я видел вздымавшиеся большие волны этого 
сияющего океана. Они яростно устремлялись на меня, с ужасаю-
щим шумом, точно готовились меня поглотить. В одно мгновение 
они подступили, обрушились, захватили меня. Увлекаемый ими, 
я задыхался. Я потерял сознание и упал. Как прошел этот день и 
следующий, я не имею никакого представления. Внутри меня пе-
реливался океан несказанной радости. И до глубины моего суще-
ства я чувствовал присутствие божественной Матери».

Для большинства окружающих обезумевший от любви жрец 
был воплощением позора. Он больше не был способен испол-
нять свои обязанности в храме. Посреди религиозного обряда 
он вдруг терял сознание, впадал в прострацию, его суставы как 
бы каменели, он был как бы замурован в тело статуи. Ни о каком 
служении уже не могло быть и речи. Он не знал ни одной мину-
ты сна. Перестал есть. Не будь возле него племянника, заботив-
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шегося о его элементарных нуждах, он бы умер. Такое состояние 
повлекло за собой страдания, знакомые нашим западным духов-
никам. На его коже проступали меленькие капельки крови. Все 
его тело горело как в огне. Мозг его был костром, и каждый язык 
пламени, исходивший из него, был богом. Он поочередно был то 
Кришной, то Кали, то Рамой, то Радхой (возлюбленной Кришны), 
то гопи (пастушкой), то Хануманом. Это было в нашем понима-
нии настоящее буйное помешательство. Но что удивительно, не 
погибнув, он победно обогнул «мыс Бурь», после которого дух 
его, окрепший, радостный и гармоничный, возвысился.

В течение долгих лет глаза его не смыкались. Легионы богов ура-
ганом обрушиваются на него. Он видит, как из него выходят то демо-
нические, то божественные существа: сначала появляется мрачное 
создание, олицетворяющее грех, потом выходит санниасин и, по-
добно архангелу, поражает греховное начало. Единственный способ 
спасения – созерцание Кали. Два года прошли в душевном отчаянии.

Помощь пришла от женщины. Она принадлежала к касте бра-
минов, преданной культу Вайшнава: монахиня-брамин. Она заяви-
ла, что ищет человека, отмеченного богом, о существовании кото-
рого ей известно от божественного Духа. На нее возложена миссия 
принести ему великую весть. Она облегчила его страдания. И через 
путь познания Рамакришна в несколько лет достиг таких осущест-
влений, которые мистическая наука завоевывает веками.

Это Савикальпасамадхи  – состояние сверхсознательного экста-
за со связью с внутренним миром мысли. И Нирвикальпасамадхи – 
высшее единение с Брахманом. Весь этот путь развития Рамакришна 
проделал вслепую. Бхайрави (монахиня), которую он почитал своей 
духовной матерью, гуру, открыла ему все стороны и направления 
этого пути. Теперь он владел всеми способами слияния с богом.

НАСТАВЛЕНИЯ ФОМЫ КЕМПИЙСКОГО 
«О ПОДРАЖАНИИ ХРИСТУ»

Дорогие друзья, представьте себе средневековье, когда со 
всей мощью на Европу обрушилась и лютует инквизиция. На 
каждую светлую мысль ставится клеймо «колдовство», а затем... 
приговор. Фанатизм, жестокость, страх. И в это черное время 
в Виндесгеймской обители на территории Ренани близ города 
Майнца появляется очень сильный, очень мощный светлый труд 

«О подражании Христу». Не о поклонении Христу, не о почитании 
Христа, а о подражании Христу. Этот труд, состоящий из советов 
и наставлений, – просто руководство к действию.

Человек устремленный, желающий достичь сознания Христа, 
читая главы этого труда, прислушиваясь к этим наставлениям, 
способен шаг за шагом изменить себя. Каждое прочитанное сло-
во глубоко проникает в самое сердце, волнует душу. Как будто 
поднимаются пласт за пластом, расчищая дорогу истине.

Автором этого труда является фламандский иеромонах Фома 
Кемпийский (1379 – 1471 гг.). Какими надо было обладать муже-
ством, мудростью и любовью к человечеству, чтобы в столь же-
стокие времена написать такой смелый труд!

О Фоме Кемпийском упоминала Е.  П. Блаватская, говоря о 
многочисленных малоизвестных Учителях человечества. Анни 
Безант поставила на одну ступень «Голос Безмолвия» Е. П. Бла-
ватской и «О подражании Христу» Фомы Кемпийского. О нем чи-
таем у Уильяма Джаджа и у Рерихов.

Когда мы решили что-то узнать об этом иеромонахе и его тру-
дах в наших одесских церковных лавках, оказалось, что никто не 
знает Фому Кемпийского. Только в католическом костеле нашли 
«О подражании Христу» на польском языке.

Тогда-то и возникла идея издать небольшим тиражом для 
внутреннего пользования эту книгу, русский перевод которой 
обнаружили в Интернете.

Предлагаем вашему вниманию несколько наставлений из 
этого труда.

Много можем иметь мира, когда захотим не заниматься чужи-
ми словами и делами и тем, что к попечению нашему не отно-
сится. Как можно оставаться в мире тому, кто вмешивается в чу-
жое попечение, кто вне себя ищет событий, кто мало или редко 
внутрь себя собирается? Блаженны простые сердцем, ибо много 
мира иметь будут.

31. Отчего некоторые из святых стали так совершенны и так 
способны к созерцанию? Оттого, что старались вовсе умертвить 
в себе все земные желания: и потому возмогли они всем сердцем 
прилепиться к Богу и со всею свободою внимать себе. А мы слиш-
ком заняты собственными страстями, слишком много о преходя-
щем заботимся. Редко умеем и один порок победить совершенно 
и не радеем о ежедневном преуспевании: оттого и остаемся мы 
холодны и равнодушны.
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36. Когда бы в год успели мы один порок истребить в себе, ско-
ро достигли бы в мужа совершенна. Но, совсем напротив, часто 
чувствуем, что в начале обращения сами себе казались лучше и 
чище, нежели после многих годов упражнения. <...> Когда в на-
чале мы себя принуждали хотя немного, потом все могли бы де-
лать легко и с радостью.

37. Тяжело оставлять привычное, и еще тяжеле идти против 
собственной воли! Но если в малом и легком не победишь себя, 
то когда превозможешь в том, что труднее? О, когда бы ты раз-
мыслил, сколько можешь принести мира себе и другим радости 
доброй жизнью тогда, думается, был бы ты заботливее о духов-
ном преуспеянии.

48. К себе самому обращай взоры и остерегайся судить чужие 
дела. Человек, когда судит о других, напрасно трудится, часто за-
блуждается и легко впадает в грех, а когда себя самого судит и 
разбирает, то всегда трудится на пользу. Как нам дело приходит-
ся по сердцу, так мы всего чаще и судим об нем, и своя любовь 
сердечная легко отнимает у нас суд правый. Если бы к Богу было 
направлено у нас всегда чистое желание, не приходили бы мы 
так скоро в смущение от борьбы со своим чувством.

51. Ни для какой вещи земной, ни для какой любви человече-
ской не делай зла какого бы ни было; но для пользы нуждающе-
го следует иногда отложить и доброе дело или изменить его на 
лучшее. Без любви внешнее делание никому не служит на поль-
зу. Но дело, когда по любви делается, хоть мало будет и невидно, 
во всем становится плодоносно. 

52. Тот много делает, кто много любит, много делает, кто хоро-
шо делает. Хорошо делает тот, кто служит общему благу более, 
чем своей воле. Часто кажется любовь там, где скорее было же-
лание плоти: плотская склонность, своя воля, надежда на воз-
мездие, желание своей угоды – редко дают устранить себя.

53. В ком любовь истинная и совершенная, тот ни в чем не 
ищет себя самого, но во всем желает только явиться славе Божи-
ей. Никому и не завидует, потому что не любит никакой отдель-
ной радости, и ищет не в себе самом радоваться, но в Боге пре-
выше всех благ желает блаженствовать. Никому не присваивает 
что-либо доброе, но все во всей целости относит к Богу, от Кого 
все происходит, в Ком все святые, обретая конец и удовлетворе-
ние, почивают. О, когда бы в ком была искра истинной любви, 
как бы почувствовал он, что суеты исполнено все земное!

201. Великое дело любовь, воистину и благо она великое: 
она одна без тяжкого творит легкое и всякую неровность ров-
но переносит; ибо тяжесть носит она без тягости, и все горькое 
превращает в сладкое и приятное. Чистая любовь к Иисусу под-
вигает к великим делам и возбуждает в душе желания одно дру-
гого совершеннее. Любовь всегда вверх стремится, и ни от каких 
нижних дел не терпит задержания. Любовь хочет быть свободна 
и чужда всякой мирской привязанности, чтоб ничем не смуща-
лось в ней внутреннее зрение, чтоб не связывало ее никакое вре-
менное благо, чтобы временная потеря ее не обессилила. Ничего 
нет слаще любви, ничего крепче, ничего выше, ничего шире, ни-
чего приятнее, ничего полнее, ничего нет лучше ее ни на земле, 
ни на небе. Ибо любовь рождена от Бога, и в одном Боге можем 
успокоиться превыше всякого творения.

ТЕОСОФИЯ И ЖИВАЯ ЭТИКА – 
ФУНДАМЕНТ И ПРАКТИКА ЕДИНОГО 
ДУХОВНОГО ПУТИ ВОСХОЖДЕНИЯ

О необходимости духовных практик.
Могут спросить, в каком отношении находится 

 Наше Учение (Живая Этика) к Нашему же,
 данному через Блаватскую. (М. О. 79’ч.1)

Как всякий разумный человек ищет пояснения всему в этом 
мире, так мы рассмотрим теософию, как фундаментальное зна-
ние, разъясняющее устройство этого мира.

Итак, главный труд «Тайная Доктрина», написанный Е. П. Бла-
ватской, основательницей международного теософского движе-
ния, дает нам возможность увидеть два этапа эволюции: Космо-
гонию и Антропогенезис.

Не затрагивая тонкостей всего космического формирования, 
скажем, что даже если принять его, как одну из гипотез, то это 
будет довольно стройная и аргументированная картина устрой-
ства мира. А сравнивая ее с гипотезой Большого взрыва, где речь 
идет о все расширяющейся Вселенной, мы практически не най-
дем отличий. Ученые считают; что такое расширение конечно и 
далее начнется обратный процесс.

Единственное отличие между взглядами науки и теософии со-
стоит в том, что древняя мудрость утверждает присутствие Высше-
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го Разума в эволюционном творчестве, как и разумности, вообще 
присущей каждому космическому проявлению: Солнцам, плане-
там и пр. вплоть до атома, различая их по степеням сознания.

Конечно, планетарные образования для нас мало понятны и 
трудно проверить, так ли это было. Поэтому приведу несколько 
интересных фактов. Здесь нам поможет наука в целом и геоло-
гия в частности.

Вся эволюция нашего мира циклична. Размерность циклов 
различна. В частности, мы рассмотрим один из циклов, упомя-
нутых в Тайной Доктрине Сидеральный (Звездный) Год. Всем из-
вестна длительность этого периода: 25868 лет.

«История народов и наций, их соответствующие подъемы и 
падения тесно связаны с началом и окончанием Звездного Года... 
Это дает человечеству вообще и нашим цивилизованным расам 
в особенности, отсрочку около 16000 лет». Почему? И почему мы 
должны верить этому заявлению, а не тому, что твердят другие 
об Апокалипсисе?

Итак, наберитесь терпения услышать следующие размышле-
ния и факты.

Современная астрономия утверждает, что от начала Звездно-
го Года прошло около 10000 лет. Ожидаемые планетарные изме-
нения (катаклизмы) в соответствии с вышесказанным произой-
дут, следовательно, не ранее чем через 16000 лет. Это во-первых.

Во-вторых, следы этих событий у нас с вами под ногами. Вот 
уже сотни тысяч лет эти события повторяются: оледенения и по-
тепления. Почему у нас под ногами? Потому что это выражено в 
геологических наслоениях. При их детальном изучении оказа-
лось, что видна четкая цикличность в слоях осадочных пород: 
глина, лесс; шина, лесс; глина, лесс и т. д. Но это не все. Возраст 
этой геологической пары составляет около 25000 лет. Да, точнее 
возраст пород пока не могут определять. И, чтобы совсем прояс-
нить ситуацию, скажем, что лессы – это продукт холодного (лед-
никового) климата, а глины – продукт теплого (тропического и 
субтропического). Это значит, что в течение Звездного Года наша 
Земля претерпевает периодические оледенения, когда значи-
тельная часть суши покрывается льдами, а народонаселение и 
животный мир вместе с растительным в значительной мере вы-
мирают и смещаются к экватору.

То, что Земля далеко не всегда была такой, утверждают и дру-
гие находки. Например, найден бурый уголь в Антарктиде. Это 
свидетельствует, что когда-то (более 200 тыс. лет тому назад) этот 

край процветал буйной тропической растительностью. Таким 
образом, становится понятным, почему наша история древнего 
мира с трудом простирается в глубь веков не более чем на 10 тыс. 
лет. И все же, утверждает «Тайная Доктрина», существуют записи 
всей истории человечества нашей планеты.

Во второй части «Тайной Доктрины» Е. П. Блаватская приводит 
подробное изложение эволюции человека в течение длительных 
периодов времени. Ортодоксальный индусский (тамильский) 
календарь относит начало человеческого развития на Земле ко 
времени около 2 млрд. лет тому назад. Здесь можно спорить и не 
доверять. А вот следы присутствия человека в эпоху динозавров 
неоспоримый факт, который запечатлен Эрихом фон Дэникеном 
в его известных документальных фильмах «Тайны Богов» и «Ко-
лесницы Богов». Возраст найденных следов около 150 млн. лет. 
Это юрский период, расцвет динозавров. Окаменевшие следы 
динозавров и рядом человеческие. Размер следа человека около 
61 см, что соответствует росту 3,5 м. Что это значит? Только одно: 
человек успешно конкурировал с динозаврами. За счет чего? Го-
лый, босой, но... разумный. Около 65 – 67 млн лет назад произо-
шел мощный катаклизм. Все живое уничтожено. Динозавры вы-
мерли полностью. Но человек выжил.

«Тайная Доктрина» так описывает этот период: «В те дни су-
ществовали животные, которые и не снились нашим современ-
ным натуралистам... Гигантские рыбо-птицы и змеи с панцир-
ными головами...»

Это Лемурия.
«Лемурийцы в своей шестой субрасе строят свои первые ска-

лообразные города из камня и лавы...» (о. Пасхи, стены храма Па-
чакамак и развалины Тиа-Хуанаю в Перу и др.). И опять к нам на 
помощь приходят кадры из фильмов Э. фон Дэникена.

Да, трудно, почти невозможно сложить мозаику находок, дать 
им объяснения. И все же именно в Тайной Доктрине эти фраг-
менты мозаики сами занимают свое положенное место. Доста-
точно немного терпения, доверия и разумного подхода к фактам.

«Полные записи о росте, развитии, социальной и даже поли-
тической жизни лемурийцев сохраняются в Сокровенных Лето-
писях. Немного тех, кто могут читать их...»

Для современной антропологии и теории Дарвина это пол-
ный крах. Ведь ученые сегодня определяют возраст только че-
ловекообразной обезьяны (предшественника самого гомо сапи-
енс) не более 3,5 млн лет.
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Что ж, и здесь наука, а конкретно палеонтология, нам сама и 
поможет. Совершенно недавно, в конце XX века, под Одессой в 
карстовых пещерах обнаружены кости животных, обработанные 
разумным человеком.

Ученые установили возраст этих находок около 3,6 – 4,2 млн лет. 
И это не первая находка, оспаривающая возраст человека разумно-
го на нашей планете. Что же мешает изменить существующие науч-
ные представления? Оставим это для размышления читателям. Мы 
же в дополнение скажем, что найденные следы деятельности че-
ловека Тайная Доктрина соотносит с началом пятой субрасы Пятой 
Коренной Расы. Это мы с вами начали путь эволюции здесь милли-
оны лет назад и еще примерно столько же времени до завершения 
цикла нашей пятой субрасы. Но уже начала свое развитие шестая 
субраса в современных европейцах и американцах.

«После этого приблизительно через 25000 лет они нагнут под-
готовления для Седьмой субрасы, до тех пор, пока Шестая Раса не 
появится на сцене нашего Круга после катаклизма, первая серия 
которых должна уничтожить Европу и позднее всю арийскую расу 
(затронув таким образом и обе Америки)... Когда это будет? При-
рода не действует внезапными скачками, так же, как и человек не 
превращается сразу в зрелого человека, то и конечный катаклизм 
будет предварен множеством малых потоплений и разрушений 
как водою, так и подземными толчками. Но когда начнется Ше-
стая раса, то фактически останется не больше европейцев, чем 
американцев, ибо к этому времени они станут Новой Расой».

Так говорит «Тайная Доктрина». И мы, последователи теосо-
фии, видим в ней более здравого смысла и доказательств, чем 
содержат Библия и теория Дарвина.

Утвердив фундамент и доверившись другим, пока нам недо-
ступным, утверждениям, мы строим свое мировоззрение на ие-
рархии Разума, а значит, первенстве духа над материей. «Тайная 
Доктрина» вся пронизана духовным знанием, и это знание при-
зывает нас сделать следующий шаг к духовному восхождению. 
Именно здесь мы можем увидеть предназначение нашей Пятой 
Расы и нашей пятой субрасы, как начавших путь возвращения из 
мира материи в мир Духа.

Итак, можно определить, что Тайная Доктрина есть тот фун-
дамент эзотерического знания, который поможет искренним 
последователям теософии установить для себя несколько истин 
нашего мира:

– первенство духа над материей;

– иерархичность устройства мироздания, а значит, всеединство 
всего сущего;

– положение нынешнего человечества в лестнице иерархии.
Это очень важно, поскольку наш материальный мир пере-

вернул в сознании большинства людей эти истины в обратную 
сторону. Таким образом, сознание человека считает главенству-
ющими потребности своего физического существования, а зна-
чит, и следствия развития всей цивилизации идут не в нужном 
направлении. Преодолеть барьер материального существова-
ния в сознании и сделать потребность совершенствования духа 
(души) главенствующей есть труднейшая задача последователей 
теософии, да и любых других направлений. Но именно с этого мо-
мента, когда будут разорваны материальные тенета в сознании, 
начинается духовный путь восхождения. До этого привязанно-
сти материального сознания будут возвращать нас на прежнее 
место, т. е. в мир материи.

Духовное сознание не разбудишь чтением книг. Нужно еще и 
молиться Богу.

(Евангелие Шри Рамкришны, 400 – 406) 
Для облегчения преодоления барьера в сознании и установ-

ления главенства духовного начала в человеке над материаль-
ным дана Живая Этика, которая названа мостом между мирами.

Пройдя по пути формирования мировоззрения о нашем 
мире, мы приходим к потребности его познания непосредствен-
но в сущности вещей, т. е. не через ум, а через свои надземные 
чувства, которые часто называют паранормальными. Эти чув-
ства позволяют проникнуть в суть вещей и прочувствовать их 
всем своим естеством. Но в то же время само явление не подда-
ется языковому описанию.

Агни Йога говорит о едином огненном Принципе сознания, 
объединяющем человеческую монаду с сознаниями всех вещей 
в Природе, и предлагает принять сужденные возможности. Но 
для этого необходимо выполнить несколько требований:

– твердо избрать путь следования, т. е. в данном случае Агни Йогу;
– принять духовного Учителя, как руководителя и единствен-

ного духовного наставника (что не отрицает наличия еще на-
ставников по другим вопросам);

– твердо следовать указаниям духовного Учителя через Уче-
ние Живой Этики.

Что значит вышесказанное? Это значит, что Учение есть прак-
тика на пути духовного восхождения.
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Отметим несколько важных моментов на этом пути. Если в 
первых книгах Учения мы получаем вдохновение, насыщение 
вибрациями Учителя, некоторые знания о Космогонии, зако-
нах, ступенях духа и основах самодисциплины, то в книге «Серд-
це» нам открывается истинный смысл духовного пути Учения, а 
именно Путь Сердца. Дальнейшие три книги «Мира Огненного» 
являются непосредственными указаниями на этом пути: «Дай 
одену тебя и сменю обувь твою, и защищу глаза твои, и укажу 
дыхание полезное. Сперва запомни все переходы и смены жара 
и холода. Могу самое огненное дело сделать тебе привлекатель-
ным. Ты полюбишь вспышки и сияние огней. В напряжении пла-
мени ты найдешь не ужас, но трепет восторга, и огонь, правиль-
но воспринятый, укрепит сущность твою».

Эти указания охватывают все стороны духовного становле-
ния и дают конкретное направление:

– огненные качества, т.  е. качества, необходимые для огнен-
ных практик;

– огненные знаки, распознавание которых позволяет легче 
преодолевать трудности пути;

– служение;
– борение духа;
– смирение
и многие другие указания, исполнение которых возможно 

при условии «открытого сердца».
Практики, которые предлагает Учитель, не сложны, но примене-

ние их требует всего вышесказанного. Поэтому повторим известную 
фразу: «Не позванный не пройдет». Услышьте свой Зов. Примерьте 
Учение к своему духу, и, если он отзовется, тогда не следует мешкать.

Ну что ж, начнем. Учитель говорит: «В религиях введены те-
лодвижения и положения тела, способствующие нагнетению 
энергии и устремляющие к Высшему. У Нас можно преуспеть 
без утомительных движений, наполнением сердца. Кто преуспел 
этим путем, тот имеет преимущество, ибо непрестанен источник 
сердца. Лик Владыки, введенный в сердце, не потускнеет, и в лю-
бой момент готов на помощь. Этот путь сердца самый древний, 
но нуждается в значительном расширении сознания. Нельзя го-
ворить о сердце с первой беседы, иначе можно без цели перегру-
зить его. Также бесцельно говорить о любви, если сердце еще не 
вместило Образ Владыки. Но приходит час, когда нужно указать 
на мощь сердца... Но помните, что следует решиться бесповорот-
но, ибо постоянное Изображение в случае предательства будет 

постоянным укором. Когда сознание ваше подскажет вам необ-
ходимость иметь постоянное Изображение Владыки, сядьте тог-
да в спокойном месте и устремите взор...»

Итак, мы считаем, что выбор сделан. Каждая строчка Учения 
пронизывает нас огненными струями (потоками), и чувство бла-
гости охватывает нас. Начало реализации Учения через практи-
ки, указанные в нем, есть духовный путь восхождения последо-
вателей, который назван Путем Сердца. Отказ от этих практик 
означает отказ от избранного пути.

В добрый путь!

ЗАКОНЫ КОСМИЧЕСКОГО ПРАВА 

Лишь в совершенствовании духа человек
 может уподобиться высшей силе.

(Мир Огненный, ч. III, 110) 

1.
Прежде чем начать разговор о космических законах, зада-

димся вопросом о заселенности Космоса и о каких законах идет 
речь: физических, химических, социальных или еще каких-ли-
бо? Ведь если говорить о законах, то хотелось бы не тратить свое 
время попусту, так как даже на нашей памяти рушатся представ-
ления о Космосе, а значит, и о его физическом устройстве. Ну, о 
химических процессах еще меньше известно. А если говорить о 
социальных, то есть о законах сожительства в Космосе, то здесь, 
пожалуй, и вовсе начнутся дебри, хотя бы потому, что наша пла-
нета официально ни с кем не вошла в такой контакт, где потребо-
вались бы законы, регламентирующие эти отношения. 

Но так ли это на самом деле? Не торопитесь с ответом, ярые 
сторонники НЛО и параллельных миров. Автор также их сто-
ронник. Давайте все же поразмышляем, хотя бы для того, чтобы 
упомянуть некоторые факты из реальной жизни, чтобы люди, 
не имевшие возможности с ними познакомиться, также смогли 
представить себе ход истории. 

Итак, начнем, пожалуй, с древних историй о контактах с бо-
гами, а точнее, с теми представителями других цивилизаций, 
которые прилетали на своих НЛО, чтобы наставлять землян и 
обучать ремеслам и наукам. Об этих посещениях есть сведения 
у различных народов и даже в Библии. Некоторым записям до 
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5000 лет. Чем интересны в нашем разговоре такие древние упо-
минания о богах-пришельцах? Тем, что современные так назы-
ваемые «исследователи» по неизвестным нам причинам часто 
изготавливают фальшивки, а весь бум НЛО сводят к заговору 
заинтересованных. Думаю, что сегодня действительно существу-
ют целые программы спецслужб о дезинформации населения об 
НЛО. Но ведь нельзя упрекнуть древних в том же. 

Таким образом становится понятным факт заселенности Кос-
моса, хотя бы по ряду планет и созвездий: Марса, Венеры, Луны, 
Сириуса (из созвездия Орион) и многих других. 

Как мы видим, речь идет не только о планетах Солнечной си-
стемы. В этом отношении интересен факт изучения французски-
ми исследователями в 30-х годах XX века африканского племени 
дагонов, у которых сохранились очень точные устные и письмен-
ные сведения о богах, прилетавших с Сириуса, тогда как само 
племя письменностью уже не владело. 

Все древние народы относят своих богов-покровителей к су-
ществам высшим и неземным. 

Рассмотрим некоторые современные представления об НЛО 
и их пилотах: 

– обычно НЛО для человека неуязвимы, как и их пилоты (за 
исключением катастроф); 

– уровень развития пришельцев очень высок, что позволяет 
при необходимости управлять психикой человека безболезненно; 

– и главное, со стороны пришельцев неизвестны случаи агрес-
сии по отношению к людям, если это не было спровоцировано 
самими людьми. Американские сторонники агрессии со стороны 
пришельцев возникли скорее из желания запугать свое населе-
ние и таким образом получить финансирование для своих иссле-
дований. В русской традиции исследователей НЛО нет патологии 
захвата Земли и землян пришельцами (а может, хозяевами?). 

Последний пункт следует понимать еще и по-другому: чело-
веческое сознание на данном этапе эволюции очень агрессивно. 

Именно это было, есть и еще долго будет объектом внимания 
более высокоразвитых обитателей Космоса. Тем более в насто-
ящее время, когда люди вышли за пределы Земли и рвутся на 
другие планеты. Что принесут они с собой? Атомную бомбу, как 
это планировалось на Луне? Но ведь там уже есть люди, пусть и 
из других, более высокоразвитых систем. И они, думаю, очень 
озабочены тем, что привнесет человечество в ближайший пока 
Космос. 

Как будут развиваться события дальше, не станем прогнози-
ровать. Вернемся к земному человечеству, которому явно уже не 
хватает знаний о жизни в Космосе и отношениях, а соответствен-
но – законах взаимодействия его жителей, если мы хотим войти в 
космическое содружество. Что будет в противном случае, лучше 
не рассматривать. Скажем коротко: мы просто вымрем, как это 
уже было не раз в истории Земли. Доказательств этому достаточ-
но. Здесь речь о другом. 

Напомним, что мы хотели говорить о Космическом праве. Да-
вайте перечислим источники формирования высокого челове-
ческого сознания, которое способно понять и принять космиче-
ские законы: 

– религии и философские учения; 
– наука и современные знания; 
– древняя мудрость (в том числе народная) и эзотерические 

знания. 
Не выделяя ничего, скажем, что человечество всегда устрем-

лялось по пути духовного совершенствования, а уж там как по-
лучалось. И вот мы снова стоим на рубеже, и это совершенно 
очевидно. Ведь в нашей обозримой истории ранее не было ситуа-
ции, чтобы стоял вопрос выживания всего человечества, да еще 
в срок, ограниченный 30 – 40 годами. Никогда не было в истории 
наших народов, чтобы нажатием кнопки можно было уничто-
жить все народонаселение. 

Что же мы хотим вынести с собой в Космос? Да и кто же нам 
разрешит? Значит, мы снова находимся на грани, когда нам очень 
нужно что-то изменить, чтобы течение событий не было столь 
катастрофично. Что же изменить? 

Свое сознание. 
Именно это сознание должно стать человечным, чтобы при-

нять законы Космоса. Именно об этом говорит древняя Бхага-
вад-Гита, все религии и многие другие источники мудрости. 

2.
Уста Истины немы для непосвященных.

(Кибалион)
Итак, законы Космоса. Мы рассмотрим их в двух изложениях: 

1) через подборку основных Герметических Принципов, которая 
была известна как Кибалион (точное значение и содержание 
этого термина потеряно много веков назад); 2) через законы, из-
ложенные в Учении «Живая Этика». 



352 353

«Учение герметиков можно найти во всех землях, среди всех 
религий, но никогда не идентифицировалось оно с какой-нибудь 
страной или религиозной сектой. Это следствие предостереже-
ния древних Учителей, которые не разрешали, чтобы это тайное 
учение было окристаллизовано в веру. Мудрость этой предо-
сторожности почти очевидна всем знающим историю. Древний 
Оккультизм Индии и Персии выродился и был потерян ввиду 
того факта, что Учителя стали жрецами и священниками и так 
смешали теологию с философией, что в результате Оккультизм 
Индии и Персии был постепенно потерян среди массы религи-
озных предрассудков».

«В ранние дни существовала подборка определенных, основ-
ных Герметических Принципов… Это было просто собрание мак-
сим, аксиом и заповедей…» (Кибалион) 

Семь Герметических Принципов.
«1. Принцип Ментализма. Все есть Мысль; Вселенная пред-

ставляет собой мысленный образ. 
2. Принцип Соответствия (Аналогии). Как вверху, так внизу; 

как внизу, так и вверху. 
3. Принцип Вибрации. Ничто не покоится, все движется, все 

вибрирует. 
4. Принцип Полярности. Все двойственно, все имеет полюса; 

все имеет свой антипод (свою противоположность); противопо-
ложности идентичны по природе, но различны в степени; край-
ности сходятся; все истины не что иное, как полуистины; все па-
радоксы можно примирить. 

5. Принцип Ритма. Все течет, втекает, вытекает, все имеет свои 
приливы и отливы; маятникообразное колебание проявляется 
во всем; мера колебания налево есть мера колебания направо; 
ритмы компенсируются. 

6. Принцип Причины и Следствия. Каждая причина имеет 
свое следствие, каждое следствие имеет свою причину; все со-
вершается в соответствии с Законом. Случай есть не что иное, 
как имя Закона, который нераспознан. Существует много планов 
причинности, но ничто не ускользает от Закона. 

7. Принцип Пола. Пол во всем, все имеет свой Мужской и 
Женский Принцип; пол проявляется во всех плоскостях». 

Из этих Принципов мы видим целостность и взаимосвязь все-
го сущего. 

Пояснения, изложенные в книге «Кибалион», дают представ-
ление о существовании тайной (оккультной) науки, известной 

посвященным, которая устанавливает знание о всех мирах, в том 
числе и о нашем конкретном плане жизни. И самое важное, что 
эта наука определяет путь совершенствования духа. Это даже, 
скорее, путешествие души через миры материи в мир духа, где 
используется «Закон против Закона». Поэтому знать эти Законы 
в совершенстве и научиться ими пользоваться есть главная за-
дача ученика на пути к мастерству. 

Читающий эти строки сейчас не может получить полного 
представления о книге «Кибалион». А ведь эта книга сама есть 
комментарий на «Изумрудную Скрижаль» Гермеса. Поэтому ищу-
щих я отправляю в путешествие для ознакомления с указанной 
книгой, а мы продолжим наш разговор о Законах. 

3.
Человеку указан путь восхождения 

возгоранием центров. (Беспредельность)
Человеку вверены мощные энергии, потому 

что кто не возжжет дух, тот не выполнит
назначения. (Мир Огненный, ч. II, 447) 

В «Кибалионе» мы находим упоминание об искусстве Мен-
тальной Трансмутации (Душевного Превращения), где сказано, 
что «души можно преобразовать (так же, как металлы и элемен-
ты) из одного состояния в другое; от градации к градации; …от 
вибрации к вибрации. Истинное герметическое превращение 
является Искусством Разума». Таким Искусством Разума являет-
ся Учение Живой этики, которая последовательно обучает сво-
их приверженцев мастерству Духовной Алхимии. Но это не все. 
Именно Живая Этика дает нам Законы Космического права, ос-
нованные на преображении человеческого сознания. Как охва-
тить в этом кратком изложении всю глубину таких знаний? Пусть 
это станет достоянием искренних последователей. А мы продол-
жим знакомиться с законами. 

Учение Живой Этики содержит в себе изложение всех герме-
тических принципов и продолжает их в развитии Ментальной 
Трансмутации. В качестве продолжения мы находим три фунда-
ментальных принципа: 

Свободной воли. 
Огненного творчества.
Огненного права. 
Они направлены на освобождение духа из-под власти мате-

риального мира. Однако не следует забывать, что указанные три 
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Принципа являются нераздельными со всеми предыдущими по-
ложениями Учения, а именно: 

– освоение самодисциплины; 
– проявление сотрудничества с высшими мирами; 
– избрание Учителя (принятие его Учения, как руководящего 

на пути); 
– духовные практики. 
В результате свободного выбора наступает продвижение по 

лестнице духовной трансмутации (следование Учению) и уче-
ник приобретает новые качества: добротолюбие, незлобие, 
дружелюбие, терпение, твердость в решениях и др. Изменяется 
мировоззрение, где преобладает представление о главенстве со-
вершенствования духа над материальными запросами. Форми-
руется внутренний стержень, который примиряет многие непо-
нятые и ранее не принятые знания. 

В результате длительного и кропотливого очищения души и 
тела через вышеперечисленные достижения изменяется физи-
ческое и тонкое состояние организма ученика. Эти изменения 
приводят к естественному раскрытию чувствительности и энер-
гетических центров (чакр). Живая Этика не начинает этот путь с 
нулевой отметки, а предлагает каждому последователю избрать 
свой путь продвижения в соответствии с прошлыми духовными 
накоплениями. Этот выбор основывается на внутреннем воспри-
ятии истин, изложенных в Учении, через постепенное прочтение 
книг Учения и повторный возврат и перечтение их после станов-
ления на более высокую ступень духа. Такой подход исключает 
возможность получения «несанкционированных» знаний до со-
зревания на той или иной ступени. 

Духовные практики Учения так же последовательны, и для 
каждой ступени даны свои практики. 

Таким образом, именно Принцип Свободной воли приводит 
ко всем последующим достижениям. 

Открытие энергетических центров под пристальным взором 
духовного Учителя из незримых планов будет безопасным явле-
нием для ученика и открывает для него новые условия – огнен-
ного сотворчества. Такое творчество проходит и испытывается 
многими годами сотрудничества, которое затем в своей высшей 
форме на следующей ступени становится огненным творче-
ством. Огненное сотворчество невозможно без духовного Учите-
ля и принятия Иерархии Светлых Сил, так как любое эгоисти-
ческое действие (то есть действие, не направленное Учителем и 

Иерархией) будет ввергать идущего под влияние земной Кармы. 
Это значит, что должны быть искоренены все личностные моти-
вы. Даже на первый взгляд искреннее желание помощи Вселен-
ной – есть проявление «эго», так как только духовный Учитель, 
стоящий на более высокой ступени, способен доочистить посы-
лаемые нами энергии, пропустив их через себя, и правильно их 
распределить в Пространстве. Это значит, что огненное сотвор-
чество возможно только по Иерархии, последовательно согласуя 
более низкие вибрации с более высокими. Как и наоборот. 

«Мысль и устремление есть предвестники, которые могут 
притянуть пространственное оплодотворение… Нужно лишь 
пробудить в себе энергии, которые могут объединиться для 
творчества… В древние времена знали значение взываний (мо-
литв, мантр) к Высшим Существам». 

В конечном итоге сотворчество в своем прямом понимании 
тоже есть проявление «эго», так как для эволюции важен толь-
ко сам факт духовного очищения и продвижения. Поэтому в 
Учении уделено много внимания смирению, которое может 
быть выражено как трепетное и сердечное исполнение Выс-
шей Воли. Высшая Воля призывает нас вернуться в мир духа, 
где человек может творить на следующей высокой ступени по 
закону Огненного Права. Очистившийся, прошедший многие 
испытания, близкий Огненному закону приходит к понима-
нию Огненного Права. 

«Лишь Огненное Право может творить космически. Так сту-
пени мощной эволюции могут осуществляться. Все равновесие 
Космоса держится на огненном объединении Начал». (Мир Ог-
ненный, ч. III, 45) 

Всем искренним последователям Учения «Живая Этика» я об-
ращаю эти строки, как сердечный призыв на Пути Сердца. 

СТУПЕНИ ДУХА

Нам несказанно повезло, потому что в своей жизни мы встре-
тили путь (Учение), которому решили себя посвятить. Первая 
привлекательность размышлений, всего сказанного и услышан-
ного на этом пути вызывает внутренний восторг и упоение зна-
чимостью получаемых знаний. Наше мировоззрение постепенно 
выходит за рамки обыденности того мира, в котором мы живем.
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И вот наступает момент, когда мы начинаем понимать, что 
внутренне готовы откликнуться на зов Учения; готовы изменить 
мировоззрение. Да, это первый шаг на пути духовного восхож-
дения. В чем заключается этот шаг? Все люди накрепко привя-
заны друг к другу материальными условиями жизни. Семейные, 
самые сильные привязанности, обеспечивают продолжение 
рода, то есть обеспечение более благоприятных условий для вы-
живания физического тела. Мало кто увидит в семье отражение 
действия закона Кармы. Мы часто слышим о нем. Именно через 
семью, в самых благоприятных условиях решаются кармические 
задачи. Затем эти задачи для конкретной личности корректиру-
ются в обществе: на работе и т. д.

Как преодолеть потребности материального мира? Как увидеть 
в туго сплетенных материальных отношениях первоначальную 
задачу человека  – восхождение духа? Только глубокое познание 
нашего мира позволит понять сущность человека, который изна-
чально есть Искра Божественной Души, а значит, потенциально 
обладает всеми ее качествами и, согласно закону, периодически 
возвращается в свою Обитель. Поэтому первый шаг – это оконча-
тельное преодоление материального барьера в нашем сознании.

Ну что ж, установим следующий шаг, что наше тело не есть 
«Я», и тем более тот дух, о восхождении которого идет речь. Древ-
нее знание дает нам возможность проследить историю форми-
рования на Земле такой сложной системы, как человек. Скажем 
коротко, что человек состоит из четырех земных принципов 
(физического, эфирного, астрального и низшего ментального) 
и трех высших (высшего ментального, буддхи и атма). Высшие 
принципы нужны для трансформации грубо материального и 
представляют в нас ту Божественную Искру (Монаду). Таким об-
разом становятся понятными наше пребывание на Земле и по-
следовательность дальнейших шагов. Итак, преодолев в своем 
сознании материальность мира и человека в частности, изменив 
отношение к собственному телу, мы готовы идти дальше.

И здесь мы сталкиваемся с тем, что после космогонии и эйфо-
рии духовных рассуждений снова должны вернуться к матери-
альному, а именно к своему телу.

Следующий шаг есть освоение самодисциплины. Учитель го-
ворит: «Укрепи свое тело упражнениями и пранаямой».

«Самая обобщающая Йога накладывает обязательства по-
строения всей жизни в соответственной незаметно-внешней 
дисциплине. Если эта незаменимая дисциплина может не быть 

цепями, но претворится в радость ответственности, то можно 
считать первые Врата открытыми».

Следует отметить, что все ступени духовного восхождения 
предусматривают постоянное очищение всех человеческих про-
явлений: тела, мыслей и качеств. На ступени освоения самодис-
циплины мы проверяем твердость намерения следовать Учению 
и очищаем тело через соблюдение постов, гигиену и пр. Напри-
мер, в Бхагавад-Гите рекомендуется соблюдать определенную 
гармонию в еде, сне и обуздать свой ум. На этой ступени стремя-
щийся должен продемонстрировать ряд своих качеств: настой-
чивость, преданность, постоянство и др.

Кроме гигиены, очищения тела, пранаямы и простых физиче-
ских упражнений, рекомендуется ежедневное (утром и вечером) 
обращение к Учителю, который пока может являться лишь на-
ставником. Обращение может быть направлено не только к одному 
Учителю, а в целом к Иерархии Светлых Сил или прямо ко Всевыш-
нему. В Живой Этике предлагается довольно большой выбор мо-
литв-обращений, но лучшая молитва, говорит Учитель, та, которая 
идет от сердца, ежедневно новая и направленная на благо других.

Не всем по нраву постоянный ритм и следование указаниям. 
Иногда трудно в ежедневной рутине найти дополнительное вре-
мя и силы. Ум находит множество отговорок, а лень убивает все 
начинания. Только горящий внутри огонь, иногда поддерживае-
мый извне, позволяет пройти первые шаги.

Не сдавайтесь! Побеждайте свое низшее «я», и тогда ум и тело 
станут друзьями, а не врагами.

Преодолев трудности первых шагов самодисциплины и, как 
в спорте, почувствовав радость победы, мы открываем для себя 
следующую радость – это ступень сотрудничества. Очень важная 
ступень, которая говорит о том, что нас заметили, что мы на пра-
вильном пути и что, при всех недочетах, нам доверяют. Нам не 
просто доверяют, но речь идет о конкретном деле. Здесь должны 
проявиться не только ответственность, но и высочайшая пре-
данность. В Живой Этике сказано: «Когда будет осознано сотруд-
ничество с дальними мирами, тогда откроются Врата вторые». 
Для этого необходимо ежедневно читать Учение, понять и осоз-
нать многие вопросы устройства мира и его законы. И здесь речь 
идет не о физических законах, излагаемых современной наукой. 
Напомню только о двух основополагающих книгах, где эти за-
коны изложены: «Кибалион» («Изумрудная скрижаль» Гермеса 
Трисмегиста) и «Бхагавад-Гита».
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На этом долгом пути познания нас также ожидают много 
радости и разочарований. И снова будут проверены настойчи-
вость, твердость и преданность. Учитель говорит: «Нужна пре-
данность, такая преданность, чтобы она очистилась от всех при-
датков. Когда трепещет пространство, нужно очищать чувства 
наши, как с острия стрелы снять пушинку».

И, так испытав себя, мы приблизимся к следующей ступени 
духовных практик. Но прежде задай себе вопрос: действительно 
ли ты хочешь этого? Духовные практики можно начать, лишь из-
брав окончательно и бесповоротно Учение и духовного Учителя, 
обычно находящегося в незримом мире. Только следуя его ука-
заниям, может продвигаться ученик.

Вот как об этом говорится в Бхагавад-Гите: «...чьи мысли поко-
ятся в мудрости, кто совершает действия, как жертву... кто все свои 
действия посвящает молитвенно Ему (сольется с Брахманом).

...Отшельники и люди суровых обетов приносят жертву всем, 
что имеют: подвигами Йоги, углубленного чтения и мудрости.

Другие ...отдавшись пранаяме.
Другие, воздержанные в пище...
Все они обладают совершенным знанием жертвы (Кармы) и 

жертвой освободились от греха.
Лучше всяких внешних жертв жертва мудрости.
В мудрости все действия в своей целости достигают своей 

высшей степени.
Познай это, припадая к ногам Учителя, пытливостью и служе-

нием. Мудрецы и ясновидцы, проникшие в суть вещей, посвятят 
тебя в мудрость».

Нет смысла дальше продолжать размышления о ступенях, 
поскольку эти третьи Врата уже выводят ищущего на ступень 
надземную: «Когда будут поняты основы эволюции...».

Хотя скажем, что следующая ступень предназначается тем, кто, 
пройдя все испытания, достиг состояния «...Когда будет понято 
преимущество уплотненного астрала». И обычно в уплотненном 
астрале выполняют свою работу наши Учителя из высших миров, 
имея уплотненное астральное тело в качестве проводника и за-
щитной оболочки.

Хочется завершить разговор призывом всем ищущим бы-
стрее пройти первые ступени, не задерживаясь на многих хитро-
сплетениях ума и фантазии. Приложите труд на второй ступени и 
почувствуйте радость единения с Учителем. А дальше...

Учитель говорит: «Мы не покидаем наших собратьев. При ис-
тинном сотрудничестве каждый собрат должен знать, что ему 
выбирают лучшие возможности. Это знание должно быть опо-
рой во всех трудностях».

ОГНЕННЫЙ ПУТЬ АГНИ-ЙОГА

1.

Человеку указан путь восхождения возгоранием центров.

В продолжение темы космического права (законы Космоса) 
поговорим о пути совершенствования духа, названном огнен-
ным. Напомню, что космическое право определено законами:

– свободы воли;
– жертвы;
– огненного творчества;
– огненного права.
Свобода воли определяет все наши действия, а значит, и по-

лучаемые следствия.
«Устремленный дух... создает свое мировоззрение». Именно 

мировоззрение, то есть взгляд на этот мир и его систему ценно-
стей, создает следствия восхождения духа. Привязанность со-
знания к материальным накоплениям не позволяет оторвать от 
них взгляд и направить его на очищение своих чувств и качеств. 
В мире бизнеса, торговли, войн это не принято. Здесь необходимы 
другие качества: воинственность, обман, лицемерие, жестокость. 
И все это для того, чтобы иметь больше и защитить то, что имеешь.

Человек, пропагандирующий чистоту души и сердечность, выгля-
дит либо слабым, либо чудаком. С ним можно хорошо поговорить, но 
никто не хочет принять его идеи для жизни. И все же мы утверждаем, 
что Космос живет законами чистоты духа. А человек, способный на-
править свою деятельность на очищение своих помыслов и действий, 
раскрывает в себе новые качества альтруизма и радости ежедневного 
труда, направленного на общечеловеческие ценности. И если ранее 
каждый день и каждый труд приносил лишь озабоченность и страда-
ние, то труд на общее благо приносит только радость.

Космос есть единый живой организм, в котором старшие по-
могают младшим. Таким путем мы и познаем его Законы. Про-
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явив свободу воли и избрав путь Сердца, путь чистоты духа, мы 
не должны больше беспокоиться о том, как поступить в том или 
ином случае. Поступки становятся понятными (сами собой раз-
умеющимися) и должны соответствовать высшим качествам 
человека. Нас беспокоит наша защищенность. Но мы знаем за-
кон Кармы и понимаем, что без высшей Воли «ни один волос не 
упадет с головы». Это не значит, что мы пропагандируем ничего-
неделание, так как только действующий человек получает след-
ствие благой Кармы. Давно сказано: «Что посеешь, то пожнешь».

Так, проявляя последовательность в своих поступках, мы 
становимся под защиту высших законов. Мы вверяем себя Выс-
шим, а чрезмерное желание иметь больше есть нарушение за-
кона Кармы. Поэтому, избавляясь от всепоглощающих желаний, 
мы получаем должное и развязываем узы Кармы. Постепенно, 
по мере очищения от кармической зависимости, мы раскрыва-
ем в себе новые качества: дружелюбие, радость, сердечность и 
др.; очищаются наши тонкие тела и, как распускаются бутоны 
цветов, так раскрываются энергетические центры. «Все центры, 
утонченные огнями, служат источником творчества».

«Когда центры человека могут преображаться в самые тонкие 
энергии жизнетворческих огней, тогда каждый жизненный по-
ступок может достичь или высших напряжений, или может во-
влечь в сферу низшую».

Здесь мы должны обратить внимание на некоторые особен-
ности открытых энергетических центров1 и следствия их дея-
тельности (проявлений).

Открытыми энергетические центры считают тогда, когда эти 
центры способны выделять (источать) большое количество жиз-
ненной энергии. Этим и пользуются целители. Кроме того, эти 
центры способны принимать внешние потоки энергий (например, 
космическую энергию Творца и жизненную силу воздуха, пищи и 
др.), накапливать и трансформировать их. Это своего рода энерго-
перетоковые зоны (обмена энергий). В природе жизненная сила 
(прана) не имеет направленности зла или добра. Но, попадая в 
поле влияния мысли человека, эта сила приобретает ту или иную 
полярность. В зависимости от этой направленности жизненная 
сила становится побудительной на нашем плане, окрашивая всю 
деятельность человека. Так с еще большей силой начинают фор-
мироваться кармические связи – благие или наоборот.

1 Сахасрара, аджна, вишудха, анахата, манипура, свадхистхана, муладхара

Особенно следует уделить внимание тем людям, которые уже 
владеют открытыми центрами. Обычно такое возможно как 
следствие заслуг в прошлых воплощениях. При этом необходи-
мо помнить, что согласно закону Кармы мы получили следствия 
своих прошлых поисков, которые предполагают новые шаги в 
духовном восхождении. Те, кто пренебрегает полученным даром, 
загрязняют нервные каналы. Они могут потерять свои творче-
ские способности и даже впасть в серьезные болезни – шизоф-
рению или одержание.

Только знание поможет устремиться по правильному пути. 
Много жизней ушло на это. Именно знание Высших Миров, по-
лученное от Учителей Земли, поможет правильно оценить свои 
поступки. Но, сделав выбор и непреклонно продвигаясь по пути 
совершенствования духа, следуя указаниям Учителя, мы достиг-
нем огненного сотворчества.

«Космос нуждается в духотворчестве».
«Огненные центры заключают в себе творческое проявление 

космического огня».
Это длительный путь, он требует большого внимания и чисто-

ты. Но на этом благородном пути нет проигравших. Представим 
себе человека, который за одну жизнь не смог достичь высших 
совершенств, так как огненные центры недостаточно очищены 
и т. д. Неужели все пропало? Ведь в следующей жизни мы не бу-
дем помнить ничего о своих прошлых действиях.

Ни в коем случае ничего не пропадает. Это говорит наше не-
доверие к закону Кармы. В следующей жизни мы начнем с той 
ступени, на которой остановились в предыдущей. Более того, 
будут выбраны лучшие возможности. Давайте сравним это со 
своей семьей. Ведь при любых условиях мы стараемся дать де-
тям лучшие возможности, используя свой опыт. Закон Аналогии 
говорит, что Высшие относятся к нам так же.

Закон огненного сотворчества есть естественное следствие 
и путь людей Земли, «будучи самым высоким достижением из 
цепи низших миров».

«Являя ограничение своим жизням, люди ограничивают 
свою деятельность. Ведь центры людей спят. Символ жизни ос-
нован на принятии огненного элемента».

Становясь на ступень огненного творчества, каждый полу-
чает новые возможности, выраженные и в его способностях, и в 
действиях. Новые способности (дары Бога) – это так называемые 
паранормальные способности и феноменальные проявления: 
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ясновидение, пророческие способности, яснослышание, телеки-
нез, целительство и многие другие.

В своих новых действиях человек, помимо вышеназванных 
земных качеств, получает возможность высшего сотрудниче-
ства, то есть сотрудничества с высшим миром. В чем это выра-
жается? Конечно, нам знакома из истории деятельность великих 
Учителей и многих святых различных конфессий. Именно их 
высокий труд, приносящий чистые энергии на Землю, в каждую 
эпоху создает невидимую защитную и уравновешивающую сеть, 
удерживающую нашу Землю от разрушения потоками негатив-
ной человеческой энергии, исходящей от невежества, ежеднев-
ного пролития злобы, ненависти, крови и др.

Какую ответственность нужно иметь, чтобы делать такую работу, 
зная, что за это не будет прижизненного признания? Только косми-
ческое сознание способно все вместить и вечно следовать Закону.

«Какое самообладание нужно, чтобы пребывать на бессмен-
ном дозоре. Попытайтесь спросить кого-либо, желает ли он 
остаться на страже без смены? Наверно, он ответит, спросив о 
конце. Но если вы скажете, что конца не будет и напряжение бу-
дет нарастать, то вряд ли найдется дозорный.

Между тем именно на бессменном дозоре. Мы приурочили все 
существования к состоянию дозора. Не может быть конца такому 
состоянию. Мы приобретаем неусыпность как в земном, так и в 
Тонком Мире. Мы можем сказать каждому стучащемуся о полной 
исполнимости такой задачи, но принять ее нужно добровольно».

Пройдя испытания через земные страдания, очистившись и 
избавившись от ненужного, получив «дары Бога», мы вступаем 
на путь огненного творчества, и этот путь в своем высшем прояв-
лении открывает огненное право. Только испытанный и прове-
ренный дух получит награду и власть – космическое творчество.

Здесь мы снова вернемся к Земле. Ведь именно нынешнее че-
ловечество устремляется в Космос. С чем мы туда придем? Наше 
невежество даже не позволяет увидеть, что весь Космос заселен. 
А может быть, кто-то очень заинтересован, чтобы мы так счита-
ли? Многие цивилизации находятся рядом и пытаются нам по-
могать. Многие из них гораздо выше нас по техническому, ин-
теллектуальному и духовному уровню. Что мы знаем об этом? Так 
давайте начнем с осознания и усвоения истинных законов Кос-
моса, а не законов, придуманных людьми.

2.
Духовный путь Агни Йога

Любое путешествие начинается с ознакомления с тем местом, 
куда планируется поездка. А если это далекое путешествие, да 
еще в другую страну, то, как правило, необходимо хорошо под-
готовиться. Неплохо знать язык данной страны, местные усло-
вия и обычаи. Если переезд планируется навсегда, то придется 
изучать ее законы.

Начиная духовный путь в Мир Огненный, мы сделаем все 
приготовления и ознакомления для дальнего пути и узнаем за-
коны новой страны. Путь неблизкий. Если кто-то думает о легко-
сти такого путешествия, об этом он узнает далее.

Итак, сначала посмотрим, хорошо ли мы подготовлены для 
похода. Здесь понадобятся некоторые разъяснения и личный ос-
мотр имеющихся приготовлений, инструментов1.

Зададим наводящие вопросы:
Освоены ли основы самодисциплины (качества, сон, питание, 

укрощение ума и желаний)?
Известен ли маршрут (знание Законов)?
Вы выбрали свой путь?
Есть ли Учитель для дальнего пути (есть ли Учитель духовный)?
Собственно говоря, это ступени духа, изложенные в Живой 

Этике. Рассмотрим их по порядку.
Даже впервые прикоснувшимся к эзотерическому знанию уже 

становится понятным, что потребуется в себе многое изменить. 
Так, начиная работать над собой, узнаешь множество важных и не-
обходимых качеств, одни из которых нужно искоренять, а другие 
нарабатывать. Например, негативными являются раздражение, 
гнев, жадность, корыстолюбие, лицемерие, лживость, грубость, 
злоба, обидчивость и др. К положительным относятся дружелю-
бие, доброта, смелость, мужество, терпение, преданность делу 
Учителя и др. Мы понимаем, что только положительные качества 
откроют новые врата. Можно сказать, что основы самодисципли-
ны – это способ мобилизации человека для дальней дороги. Этот 
способ практически универсален для большинства духовных на-
правлений. Следуя ему, человек может и не найти свой путь, зато 
получит оздоровление организма, умение концентрировать вни-

1 Под приготовлениями следует понимать все знания, полученные ранее, 
уложенные в стройное мировоззрение. Инструментами на пути являются все 
наши положительные качества, умение преодолевать низшие потребности ума 
и тела, правильное питание, сон и др.
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мание на выбранной идее, разовьет положительные качества, а 
значит, улучшит свою Карму. Этим, пожалуй, положительное вли-
яние самодисциплины ограничивается.

Вы спросите, как же это? Мы столько поработали, очистили 
свои мозги и Карму. Это же такой путь! Да, совершенно верно, но 
только для улучшения личной Кармы. Поэтому пойдем дальше. 
Для восхождения нужно избрать духовный путь.

Познаем же на этом пути законы окружающего мира. Как 
главные из них отметим Семь Принципов Гермеса Трисмегиста, 
Бхагавад-Гиту как закон жизни на Земле и четыре закона Агни 
Йоги (законы огненного права).

Незнание этих законов, как говорят, не освобождает от нака-
зания.

Можно привести множество других законов, упоминаемых 
разными направлениями. Но мы избрали именно этот путь. Так 
начнем следовать его законам.

Определив маршрут, то есть избрав свое направление, мы из-
учаем условия следования – законы этого пути. Как Семь Прин-
ципов Гермеса Трисмегиста, так и Бхагавад-Гита  – это очень 
древнее изложение законов нашего мира, общих для любых фи-
лософских учений и религий.

Почему мы говорим об этом древнем источнике знаний? 
Е. П. Блаватская в «Тайной Доктрине» опиралась на этот труд.

И если эти законы для вас не слишком строгие – тогда в путь!
Да, каждый человек – это новый путь. Но не будем отрицать, что 

при своей индивидуальности люди объединяются в сообщества. 
Так и на данном этапе следует избрать свое духовное направление.

Что есть путь? Это сложившееся мировоззрение, методика, на-
ставления и практика. Многие религии и учения обладают таким 
содержанием. Здесь я хочу привести слышанную когда-то шутку: 
каждый зовущий под крышу своего учения подобен лодке с раз-
ным количеством весел и вместимостью. Каждый утверждает, что 
именно в его лодке можно быстрее доплыть к цели.

Однако выбор учения в прямом смысле дело тонкое. На пер-
вых порах следует проявить терпение для глубокого проникно-
вения в то знание, которое там изложено.

Именно этому следует уделить особое внимание и по тонким 
(интуитивным, внутренним) восприятиям затем делать свой вы-
бор. Когда при соприкосновении с учением душу переполняют 
радость и несказуемое тепло, когда оно вдохновляет и возвыша-
ет – не теряйте больше времени и сделайте свой шаг.

В противном случае, как неиспользованное молоко кормя-
щей матери, этот поток энергии иссякнет и станет горек.

Отвлечемся. Хочется рассказать о событии, которое произошло, 
пока я, сидя за рабочим столом, писал эти строки. Приехал мой 
давний товарищ по работе. Мы пили чай и разговорились о жизни, 
о том, что он никак себя не организует; что для души все не хвата-
ет времени, хотя сама жизнь его к этому уже не раз подталкивала, 
создавая различные сложные ситуации. Начинаю убеждать его 
в необходимости быстрее решиться сделать первый шаг, потому 
что оттяжка во времени только усложняет будущее. Мой товарищ 
очень спокойный и интеллигентный человек, всегда доброжела-
тельный и отзывчивый ко всем. Пытаюсь убедить его, что ждать в 
этом случае крайне неправильно, это сопряжено с большими поте-
рями на духовном плане; что, имея такие качественные наработки, 
ему остается только выбрать близкий ему путь для духовного вос-
хождения. Смотрю затем на строки в тетради и начинаю понимать, 
что описываю ситуацию именно с моим товарищем. Думаю, что его 
удалось сдвинуть с мертвой точки и он сделает следующий шаг.

Итак, выбор сделан, но это не значит, что можно спокойно от-
дыхать и прогуливаться на воздухе. Это кропотливый труд – уста-
новить, истинно ли выбрано направление, читая книги учения, 
общаясь с последователями, изучая вибрации ведущих учите-
лей, наставников. Такая внутренняя работа занимает обычно не-
сколько лет, пока придет окончательное решение.

Что делать, если по прошествии этих лет вы понимаете, что 
этот путь не для вас? В первую очередь не унывайте. Никакой 
труд даром не пропадает, и мы не ведаем, для какой цели был 
пройден этот отрезок. Продолжайте искать.

И мы с вами также продолжаем путь. Проходят годы, мы 
тщательно исследуем читаемое, «укладываем на полку опыта», 
прикладываем прочитанное к сердцу, сопоставляя полученные 
вибрации со своими внутренними. Все идет хорошо. Мы радуем-
ся каждому слову учения, сравнивая его с другими направлени-
ями. Нам близки многие высказывания великих Учителей. Мы 
готовы обнять весь мир, только не знаем, как это сделать. И вот 
однажды наступает то, что называется пресыщением. Больше 
ничего не хочется читать, везде пишется об одном и том же, но 
разными словами. Сколько можно? Это очень опасный момент. 
Нужно проверить свои качества настойчивости, терпения, вни-
мательности, преданности. За каждым словом учения стоит 
Учитель, давший его. И он внимательно следит за тем, когда мы 
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будем готовы к нему обратиться, ибо этот момент теперь настал. 
Именно когда слажено мировоззрение, выверены и отточены на-
стойчивость, терпение и преданность, когда душа рвется ввысь, 
наполненная до краев своими лучшими достижениями. Когда 
готов ученик, приходит Учитель.

Направь свой взор к Учителю и никогда не отведи. Обратись 
к нему всем сердцем, потому что ты и Учитель теперь одно целое. 
Следуй теперь только его указаниям. Все остальное уже не нужно.

В статье использованы цитаты из книг Агни-Йоги.

БХАКТИ1.
ПРАКТИКА ПРЕДАННОГО СЛУЖЕНИЯ

1.
Ниранджана Свами

Под практикой всегда подразумевается какая-то деятель-
ность. Сущность преданного служения – практическая деятель-
ность. Духовная практика... ни в коем случае не сводится к пас-
сивной медитации.

Пассивная медитация может приостановить безумную мате-
риальную деятельность. Медитация подразумевает хотя бы вре-
менное прекращение всякой бессмысленной деятельности2.

Преданное служение состоит из девяти форм деятельности:
Внимать звуку святых имен и слушать повествования, воспе-

вающие о Боге.
– Прославлять Его.
– Помнить о Боге.
– Служить Его делу.
– Поклоняться Богу.
– Выражать Ему почтение.
– Действовать в роли слуги Его (исполнять волю Его).
– Находиться в дружеских отношениях с Богом (любить Его).
– Полностью предаться Богу (проявить высшее смирение). 

1 Согласно эзотерическому словарю, Бхакти-Йога  – это путь единения с 
Всевышним через бескорыстное, преданное служение Ему с любовью.
2 Здесь, говоря о пассивной медитации, Шрила Прабхупада подразумевает ее 
применение для деятельной массы людей Запада, так как в Бхагавад-Гите такая 
медитация считается равной с Йогой действия (путь Санкхьи и путь действия – путь 
знания через получение его в медитациях и путь Йоги через преданное служение).

Слушание  – это первый шаг к овладению трансцендентным 
знанием. Необходимо обратиться к достойному человеку и, как со-
ветует «Бхагавад-Гита»: «Пытайся постичь истину, обратившись к 
духовному учителю. Смиренно вопрошай его и служи ему. Осознав-
шая себя душа может дать тебе знание, ибо ей открылась истина».

Метод обретения сокровенного трансцендентного знания за-
ключен в процессе смиренного служения духовному учителю.

«Скитаясь во вселенной, созданной Брахмой, некоторые удач-
ливые души получают семя бхакти и лианы преданного служе-
ния. Это возможно только по милости Учителя и Бога». Так гово-
рил Шри Чайтанья.

Материальный мир служит местом заточения для живых су-
ществ, которые по природе своей ищут наслаждения. На самом 
деле они все хотят вырваться из своего заточения в этом мире 
условного счастья, но, не зная пути к освобождению, вынужде-
ны переходить из одной формы жизни в другую, переселяться 
с планеты на планету. Живые существа скитаются по всей мате-
риальной вселенной, и, если им посчастливится встретить Учи-
теля и терпеливо выслушать его, они встанут на путь преданно-
го служения. Такая удача1 выпадает на долю того, кто искренен. 
Если человек по счастливой случайности2 воспользуется ею и 
начнет преданное служение, перед ним тотчас откроется путь 
к освобождению. Здесь без энтузиазма3 невозможно добиться 
успеха.

Чтобы достичь совершенства в бхакти-йоге, необходимо в 
течение всей жизни заниматься преданным служением под ру-
ководством духовного учителя. Такая деятельность требует от 
человека терпения. Необходимо получить указания духовного 
учителя и терпеливо следовать им.

В преданном служении необходимо соблюдать четыре основ-
ных регулирующих принципа, запрещающих недозволенный 
секс, мясоедение, азартные игры и употребление одурманиваю-
щих и возбуждающих средств.

Существуют еще и положительные предписания, в частности 
ежедневное повторение мантры. Данным регулирующим прин-
ципам необходимо следовать ревностно и неукоснительно.

1 Здесь Шрила Прабхупада упрощает, имея в виду деятельность человека, 
готового принять слова гуру, т. е. кармически подошедшего к этому этапу.
2 См. предыдущее примечание.
3  Здесь понимается тот внутренний огненный порыв, который сопровождает 
все дальнейшие действия на пути преданного служения.
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Более того, чтобы достичь успеха в преданном служении, мы 
должны отказаться от нежелательного общения.

Так изложил основные принципы бхакти Шрила Прабхупада, 
основатель движения сознания Кришны. Его ученик и почитаемый 
многими учитель Шрила Ниранджана Свами дает наставления уче-
никам, продолжая тему бхакти, отвечает на их вопросы. И вот вы-
держки из некоторых бесед, где речь идет о преданном служении.

Вопрос: Я чувствую, что «детский» этап в моей духовной жиз-
ни подошел к концу, начался новый период. Объясните, пожа-
луйста, в чем его сложности, какие усилия следует прилагать?

Ниранджана Свами ответил: – Сложности заключаются в том, 
что у нас в сердце есть недостатки. Процесс преданного служе-
ния – это процесс очищения, благодаря которому эти недостатки 
начинают «всплывать» на поверхность и становиться для нас все 
более и более заметными. К ним относятся:

– стремление к почету, высокому положению; 
– поиск недостатков в других; 
– двуличие; зависть;
– желание материальной выгоды;
– тщеславие;
– пренебрежение ведическими предписаниями.
Все их нужно изгнать из своего сердца. В начале преданного слу-

жения мы отказываемся от внешних привязанностей, возможно, 
откажемся от какой-нибудь собственности, которая раньше была 
предметом сильной привязанности и причиной грешных поступ-
ков. То есть сначала нужно выбросить «большие комья грязи». Но 
если мы не позаботимся о том, чтобы продолжить очищение, т. е. 
не уберем из сердца все, даже самые маленькие «пылинки», то нас 
будут ожидать серьезные духовные проблемы. Воспевание мантр 
(святого имени)  – это процесс очищения, рекомендованный для 
любой ступени преданного служения.

Поначалу не все недостатки могут быть изжиты. Но, духовно 
взрослея, мы берем на себя ответственность за них. И если мы 
продолжаем оставаться беспечными, небрежными в практике 
бхакти, то груз недостатков потянет «на дно», потеряется вкус к ду-
ховной жизни и решимость продолжать ее. Так что, если у нас есть 
желание духовно прогрессировать, нужно осознать, насколько 
важно очистить свое сердце даже от мельчайших крупиц «грязи».

Необходимо знать о возможных препятствиях в духовной 
жизни. Иначе мы взрастим в себе еще один недостаток: незна-
ние, невежество по отношению к ним. Следует стремиться изба-

виться от подобной неосведомленности и разобраться в причи-
нах, мешающих нам прогрессировать духовно. Учителя оставили 
для нас необходимые предупреждения. Не следует пренебрегать 
сведениями о возможных «опасных поворотах» в духовной жиз-
ни. Все предупреждения уже сделаны, и если мы не обращаем 
на них внимания, то нас ожидают проблемы. Кто-то считает, что 
достаточно просто петь мантру. Но если мы невнимательны, не 
заботимся о духовном очищении, то нас ожидает падение в про-
пасть. Иногда такое падение длится очень долго.

«Чтобы искра (бхакти) разгорелась, ее нужно раздувать, а не 
тушить водой. Научитесь различать, с кем общаться благопри-
ятно, а чьего общества лучше избегать».

«Если человек не поддерживает благоприятное общение или не 
стремится искать его, тогда бхакти может вернуться в “состояние сна”».

«Если у человека нет бхакти, преданности, то его благородное 
происхождение, принадлежность к великой нации, аскезы, по-
каяния и умение произносить ведические мантры не более чем 
украшения на трупе, годные только на то, чтобы ублажать толпу».

(«Хари-Бхакти-судходая», 3,11)
Служение есть подлинное совершенство и высшая цель лю-

бой деятельности человека. Но служение может быть принято 
Всевышним только бескорыстное, предложенное с любовью, 
даже если в сердце присутствует еще множество желаний.

Если мы стремимся к преданному служению, нам необходимо 
преодолеть препятствия, которые находятся в нас самих.

Трансцендентные повествования действуют на сердце иначе, 
чем мирские звуки, они способны пробудить спящую душу от 
сна забвения.

Каждое живое существо в глубине души стремится к Богу, и 
практика бхакти, вовлекая все чувства в преданное служение, 
пробуждает и развивает в нем это желание.

Кришна говорит в «Бхагавад-Гите», что желание служить Ему с 
преданностью можно развить. «Если ты не можешь сосредоточиться 
на Мне, говорил Он Арджуне, тогда следуй регулирующим принци-
пам бхакти-йоги; так ты разовьешь желание обрести Меня». Самый 
важный принцип бхакти-йоги – регулярно слушать о Всевышнем.

Преданность, непосредственное общение с Богом, отрече-
ние – все это становится достоянием человека, который принял 
прибежище Всевышнего. Это подобно тому, как голодный че-
ловек, утоляя голод, испытывает удовлетворение, прилив сил 
и насыщение.
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«Человек, утоляющий голод, сам в состоянии определить, на-
сколько он сыт, ему нет нужды спрашивать об этом у посторон-
них». (Шрила Прабхупада)

И меру сытости, и меру продвижения в духовной жизни мож-
но определить благодаря непосредственному восприятию. За-
гляните в свое сердце...

Мы должны устроить свою жизнь так, чтобы каждый день 
слушать трансцендентные повествования (о Боге).

Нельзя устанавливать ограничения для слушания и воспева-
ния, потому что цель жизни состоит в том, чтобы слушать и вос-
певать непрерывно. Разумеется, у каждого из нас есть обязанно-
сти, которые тоже требуют времени. Целый день мы работаем, а 
потом, придя домой, включаем телевизор: «Что-то я устал сегод-
ня, не могу слушать о Кришне. Целый день вертелся, как белка в 
колесе, надо ведь и отдохнуть...» Обстоятельствам, нас отвлекаю-
щим, нет числа. Но Всевышний может устранить все препятствия, 
если мы правильно будем распоряжаться временем, которое нам 
доступно. Для преданного служения не существует препятствий. 
Поэтому все сводится к тому, чтобы развить в себе это желание. 
Единственный способ его развить – слушать о Боге, воспевать свя-
тые имена, помнить о Нем и поклоняться Ему, молиться Ему, слу-
жить Ему и любить Его, посвятить Ему все. Таковы регулирующие 
процессы (принципы) бхакти-йоги, и следовать им нужно еже-
дневно. Даже одного из названных процессов достаточно, чтобы 
достичь совершенства, но для этого нужно каждый день растить 
семя бхакти. Это семя необходимо поливать, пропалывать, удо-
брять и охранять. Для охраны ростка бхакти должен быть креп-
кий забор – это общение с единомышленниками.

Сорняки – это наши ненужные желания. Не следует искать уе-
динения, чтобы вдали от всех стараться помнить о Боге. Бхакти 
основан на том, что человек, чей ум обуздан, может легко это де-
лать. Иначе тело будет сидеть неподвижно, а необузданный ум не 
даст сосредоточиться на мантре.

Обретая знание, следует использовать его на благо других 
людей. Не нужно бояться, что, поделившись своими знаниями, 
мы оскудеем. Это не так, ибо запасы плодов бхакти неистощимы. 
«Давайте бхакти всем, кого встретите», – говорил Шри Чайтанья.

Бхакти-йога помогает нам преодолеть все препятствия, но 
мы должны черпать силу извне, найти духовный источник такой 
силы. Это отвадит нас от дурной привычки искать материальные 
решения. В этом мире все заняты поисками материальных реше-

ний материальных проблем. Порой доходит до того, что некоторые 
ищут материальные способы улучшить свое сознание Кришны!

Не надо смешивать материальные и духовные методы. Бхак-
ти-йога основывается на том, чтобы черпать силу в духовном ис-
точнике. Если вы этому научитесь, вы обретете прибежище, ко-
торое станет вашей опорой в любых жизненных условиях. Если у 
нас не получается развивать в себе бхакти, мы должны, заглянув 
поглубже в сердце, честно признаться самим себе, стараемся ли 
мы развить в себе бхакти и так ли уж чисты побуждения, с кото-
рыми мы занимаемся преданным служением.

ХАРЕ КРИШНА!
По материалам «Мукам кароти вачалам», май 2006 г.

Журнал учеников Шрилы Ниранджаны Свами 
«Милость в наставлениях» Ниранджаны Свами, вып. 5

2.
Свами Шивананда 

«Йога и сила мысли».
Тот, кто ревностно стремится постичь Господа, находит Его.

Пожертвуйте Господу все. Вы спасетесь. (с. 90)

Кто находит наслаждение и удовольствие в повторении имен 
Бога, кто проливает слезы радости, кто испытывает благоговей-
ный трепет, кто добр и милостив ко всем существам, кто знает, 
что его жена, сыновья, богатство, собственность и все остальное 
принадлежат Господу, тот истинный преданный служитель Его.

Преданность Богу уничтожает рождение, старость и смерть.
Бхакти, или преданность, вот единственное средство полу-

чить Божественную милость.
Где воспевается имя и слава Бога, там находятся все священ-

ные и благоприятные места паломничества.
Найдите гуру. Получите посвящение. Служите ему честно и 

праведно. Относитесь к гуру как к Богу. Находитесь под его по-
кровительством, (с. 92).

Учитесь у него бхакти (преданности) и бхагават-дхарме (боже-
ственному закону). Только тогда можно достичь Богоосознания.

Кто лишен желаний, привязанностей, пороков, ненависти, 
вожделения и эгоизма, тот достигает Господа.
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Предыдущая карма оказывает влияние на разум, осложняя 
новую карму. Пока есть влияние авидьи (неведения) и пока нет 
любви к Господу, не может быть освобождения от колеса рожде-
ний и смертей (сансары).

Какова вера человека, таково будет его состояние в следую-
щем рождении после смерти.

Насколько сильны в человеке религиозное мышление и благо-
честие, настолько успешной будет следующая жизнь после смерти.

Поэтому культивируйте в себе абсолютную веру в Бога.
То, что достигалось медитацией на Бога в Сатья-югу, то, что дости-

галось пожертвованиями в Трета-югу и служением в Двапара-югу, 
приобретается пением гимнов, восхваляющих Бога, в Кали-югу.

Бог, пребывающий в сердце, отгоняет злые мысли от Его пре-
данных служителей, которые слышат Его, воспевают Его имя и 
ревностно Ему поклоняются.

Посвящай каждое дело Богу. Твое сердце очистится. Только 
тогда ты будешь развивать бхакти. Эти действия не привяжут 
тебя (к новым рождениям).

Произнесение Его имен, медитация, постоянное памятование 
о Боге избавляют от грехов.

Поклонение Богу от чистого сердца без желания вознаграж-
дения влечет за собой освобождение.

Милосердие, соблюдение обетов, аскетизм, праведные дея-
ния, джапа, киртана, изучение священных книг – это средства, с 
помощью которых можно достичь Бога.

Есть два вида бхакти: камья и нишкамья. Камья-бхакти ведет 
к нишкамья-бхакти; это независимые противоположные полю-
са. Камья-бхакти  – это преданность Богу ради материального 
удовлетворения и реализации потенциальных возможностей. 
Нишкамья-бхакти – это преданность без всяких условий.

Два вида нишкамья-бхакти:
Вайдхи – ритуальное поклонение, повторение имени Господа и т. д.;
Рагармика – проникновенная, имеющая глубокие корни вну-

тренняя любовь к Богу.
Четыре типа бхактов: просящие, искатели, жаждущие приоб-

ретения каких-то объектов и джнами-мудрецы.
Девять методов бхакти:
– слушание гимнов славы Господней;
– воспевание Его имени;
– постоянное памятование о Нем;

– служение Его стопам через ритуальное поклонение либо че-
рез служение гуру или родителям, стране или человечеству;

– подношение цветов и прочих даров;
– падение ниц перед Божеством и всеми Его проявлениями;
– отношение преданного слуги к хозяину;
– дружеское отношение;
– абсолютное, безграничное, преданное служение Господу.
Сила мысли. Вы сеете поступок и пожинаете привычку; по-

сеянная привычка выливается в характер. Сеете характер – по-
жинаете судьбу. Человек – хозяин своей судьбы. Вы сами лепите 
собственную судьбу одной лишь силой мысли. Осознайте ве-
личие Силы Мысли. Не подчиняйтесь фатализму. Это породит 
инертность и лень. Приложите все усилия. Добрыми мыслями 
создайте себе великую судьбу (с. 174).

В мире мысли тоже действует великий закон: «Подобное при-
тягивается подобным». Люди со сходными мыслями притягива-
ются друг к другу (с. 178).

Сохраняйте молодость сердца. Не думайте: «Я старею». Думать 
о старении  – дурная привычка. В шестьдесят лет думайте, что 
вам шестнадцать. Каким вы себя представляете, таким вы и ста-
новитесь. Это великий психологический закон...

Мысль обладает невероятной силой. Ваше настоящее – это резуль-
тат ваших прошлых мыслей, а ваше будущее – плод ваших нынешних 
мыслей. Если вы думаете правильно, то говорите правильно и дей-
ствуете правильно. Речь и действия просто следуют за мыслью (с. 180).

Каждый человек должен иметь четкое представление о зако-
нах мышления и их действии... Он может нейтрализовать враж-
дебные силы... Всегда совершайте добрые поступки. Служите, 
любите, отдавайте. Делайте других счастливыми. Живите в слу-
жении людям. Тогда вы пожнете счастье...

В противном случае человек становится рабом... Его несет по 
течению, словно бревна сплавляемого леса. Он всегда жалок и 
несчастен, даже если богат и не обижен жизнью (с. 180).

3.
Свами Вивекананда

Бхакти-Йога – самое естественное и действительное искание 
Бога, начинающееся, продолжающееся и кончающееся в любви. 
Одно мгновение безумия пламенной любви к Богу приносит веч-
ную свободу. «Эта любовь не может сопровождаться мыслью о 
каких-либо земных выгодах», – говорит Нарада.
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Огромное преимущество Бхакти заключается в том, что она 
представляет собой самый легкий путь к достижению высо-
чайшей божественной цели освобождения; главный же ее не-
достаток то, что в своих низших формах она часто вырождается 
в отвратительный фанатизм. Слабые и неразвитые умы во всех 
религиях и странах любят свой собственный идеал... ненавидя 
все другие идеалы... Такая опасность существует, однако, только 
в подготовительной Бхакти. Когда же Бхакти становится зрелой 
и переходит в высшую форму, то уже нечего бояться проявления 
низкого фанатизма; душа стала слишком близка к Богу любви, 
чтобы быть орудием распространения ненависти.

Как птица, чтобы летать, должна иметь два крыла и хвост для 
управления, так и человеку для приближения к Богу необходи-
мы знание (Джнана), и любовь (Бхакти), и поддерживающая их 
равновесие Йога.

...Различие между знанием (Джнана) и любовью (Бхакти) во-
все не так велико ...оба они направлены к одной цели и встре-
чаются в конце концов в одной точке. К той же цели приходит и 
Раджа-Йога, когда применяется как средство освобождения, а не 
орудие для обмана простодушных...

Бхагаван Шанкара говорит: «О человеке, который следует за 
Гуру, считая это своей единственной целью, люди говорят, что 
“он предан Гуру”; говорят также, что “любящая жена думает о 
своем отсутствующем муже”, подразумевая под словом “дума-
ет” род постоянного и упорного воспоминания. Это, по мнению 
Шанкары, есть поклонение».

«Кто постоянно думает обо мне и молится мне с любовью, 
тех волю я направляю так, что они приходят ко мне», – говорит 
Кришна в «Бхагавад-Гите».

«Бхакти есть горячая любовь к Богу» (Шандима).
«Бессмертная любовь, с которою невежда относится к прехо-

дящим чувственным предметам и которую я испытываю, созер-
цая Тебя, не может исчезнуть из моего сердца» (К Всевышнему).

Любовь к другим существам, как бы они ни были высоки, не 
может быть Бхакти ... иначе слепая привязанность к чему бы то 
ни было, вроде жены и детей, была бы тоже Бхакти.

Следует постоянно помнить, что личный Бог, которому по-
клоняется Бхакти, не отдельный и не отличный от Брахмана. 
Брахман, как единый или абсолютный, слишком абстрактен, 
чтобы Его можно было любить и славословить, и потому бхакта 
берет его относительный аспект Высшего Правителя (Ишвару).

Итак, Бхакти может быть направлена только к личному 
аспекту Брахмана, и осуществление ее не встречает никаких пре-
пятствий со стороны человеческой природы. «Путь же тех, чей 
ум устремлен к Абсолюту, труднее» («Бхагавад-Гита»).

Бхакти-Йога разделяется на подготовительную и высшую. На 
подготовительной ступени нам нужны мифологические и сим-
волические части религий (обрядность), все поэтическое, пре-
красное и величественное.

Огромна масса тех, чья религия похожа на пустую скорлупу, 
бессодержательный набор слов с небольшой примесью соци-
ального мусора, так называемого духа реформ. Стремления и 
цель их в этой и будущих жизнях одно наслаждение. Их деятель-
ность направлена на увеличение материального комфорта.

Откройте отдушины вашего сердца для яркого света истины 
и сядьте, как дети, у ног тех, кто знает, о чем говорит, у ног мудре-
цов Индии! А затем слушайте.

НЕОБХОДИМОСТЬ В УЧИТЕЛЕ 

Явлен счастливый благий Руководитель каждому.
Умей обратиться силою духа только к Нему,
иначе дверь останется открытой и токи смешаются.
Призывайте благого Руководителя не вопросом, но утверждением.
Если Я пошлю весть через вашего Руководителя – ток будет прям.
Любите избравших вас.
Явите сознание связи с Руководителем, 
и ничто несовершенное не проникнет.
(Агни Йога. Зов. 26.10.21)

Мы есть результат наших прошлых действий и мыслей. То, чем 
мы будем, будет результатом того, что мы думаем и делаем теперь. 
Но это не исключает для нас возможность получить помощь из-
вне. Часто такая помощь необходима. Когда она приходит, высшие 
силы и способности души оживотворяются, пробуждается духов-
ная жизнь, ее рост. Оживотворяющий импульс не может быть 
извлечен из книг. Душа может получать побуждения только от 
другой души, и ниоткуда больше. Мы можем изучать книги целую 
жизнь, можем сделаться очень развитыми умственно, но в конце 
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увидим, что совсем не развились духовно. Умственное развитие 
не идет рука об руку с развитием духовной стороны в человеке.

Лицо, из души которого исходит побуждение, называется 
гуру – учитель, а лицо, душе которого побуждение сообщается – 
шишья, ученик. Чтобы сообщить побуждение, душа эта должна 
обладать силой, а душа, которой оно передается, должна быть 
способна воспринять его. Семя должно быть всхоже, а поле вспа-
хано. Ясное духовное пробуждение получится только тогда, ког-
да они оба выше обыкновенного уровня.

Есть таинственный закон природы, в силу которого когда 
поле готово, семя должно быть посеяно. Когда жажда души вос-
принять свет религии велика и энергична, сила, отвечающая на 
притяжение и посылающая свет, является сама собою.

Однако здесь есть опасности. Нужно испытать свое стремле-
ние и заглянуть в душу свою, есть ли там жажда истины.

Большую опасность представляют учители, выдающие себя 
за гуру. Тогда получается, что слепой ведет слепого. Мир полон 
таких людей.

Как же узнать настоящего учителя? Солнцу не нужно факела, 
чтобы быть видимым, и мы не нуждаемся в свече, чтобы видеть 
его. Когда приходит учитель помочь нам, душа инстинктивно ви-
дит, что истина уже готова сиять над нею.

Условие, необходимое для ученика, – чистота, действительная 
жажда знания и настойчивость. Чистота в мыслях, речи, поступ-
ках. Необходимы постоянное стремление, постоянная борьба, 
неустанные схватки с нашею низшею природою до тех пор, пока 
не достигается победа. Это может быть делом многих жизней. 
Иногда успех может явиться сразу, но мы должны быть готовы 
ждать его в течение даже бесконечного времени.

Что касается учителя, то мы должны видеть, что он знает Писа-
ние, но не слова, а дух его. Если вы хотите быть бхактой, вам нет ни-
какой надобности знать, родился ли Кришна в Матуре или Врайе, 
ни того, что он всю жизнь делал, ни точного времени, когда он 
проповедовал учение Гиты. Вам нужно только чувствовать силь-
ное желание получить прекрасные уроки Гиты о долге и любви.

Второе условие, необходимое для учителя, – праведность. Ча-
сто спрашивают: зачем обращать внимание на характер и лич-
ность учителя? Ведь мы должны судить о том, что он говорит, и 
принимать только это в соображение. Это неверно. Относитель-
но химии и физики это все равно. Что касается духовного знания, 
то решительно невозможно, чтобы какой-нибудь духовный свет 

был в нечистой душе. Необходимое условие  – чистота сердца и 
души. Он должен быть совершенно чист, и только тогда его сло-
ва приобретают ценность. В уме учителя должны быть сильные 
духовные вибрации, чтобы они могли по симпатии сообщиться 
уму учащегося. Учитель должен учить исключительно вслед-
ствие любви, чистой любви к человечеству, а не из-за денег, из-
вестности или славы. Всякое корыстное побуждение разрушает 
этот источник передачи.

Тот, кто познал Бога как любовь, может быть учителем чело-
века о божественном и Боге. Когда ваш учитель совмещает это, 
вы обеспечены, если нет, неразумно позволить себе учиться 
у него. Не будучи в состоянии сообщить вашему сердцу ничего 
хорошего, он может передать дурное. Ни один человек не может 
передать другому ни единой крупицы истины, если он не вырас-
тил семена ее в себе самом.

Глаза жаждущего истины открывает учитель. Без доверия, 
смирения, покорности и благоговения в сердце к нашему духов-
ному учителю мы не достигнем никакого успеха. В тех же стра-
нах, в которых пренебрегают поддерживать этот род отношений, 
учители становятся простыми чтецами лекций. При таких усло-
виях духовная связь становится почти неизвестною величиною. 
Религия1 (учение) у таких людей становится торговою сделкою; 
они думают, что могут купить ее за свои доллары. Если бы Богу 
угодно было, чтобы религия доставалась так легко! К несчастью, 
это невозможно. Религия, представляющая собой вершину зна-
ния, не может быть куплена и не может быть приобретена из 
книг. Тем, кто приступает к исканию истины в духе любви и бла-
гоговения, Бог Истины открывает удивительные вещи относи-
тельно истины, благости и красоты.

Учителей духовной истины очень мало в этом мире, но мир 
никогда не остается совершенно без них. В момент, когда мир 
абсолютно лишился бы их, он стал бы отвратительным адом и 
устремился бы к разрушению.

Выше и благороднее всех обыкновенных учителей мира осо-
бый класс их – Аватары Ишвары (Бога)2. Они могут передать ду-
ховность одним прикосновением, даже одним желанием. Самые 
низкие и развращенные люди становятся по их велению в одну 
секунду святыми. Они Учители всех учителей, самые высшие 

1 Религия от слова религаре – соединять. В данном случае следует понимать 
как синоним слова Йога.
2 Аватары Бога – воплощение Бога в человеке.
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проявления Бога в человеке. Мы не можем видеть Бога иначе 
как в них, и только им и должны поклоняться.

МЕТОД И СРЕДСТВА
Достижение Брахмана является через распознавание, управ-

ление страстями, упражнение, жертвенный труд, чистоту, силу и 
подавление чрезмерной радости (Бхагаван Рамануджи).

Разборчивость в пище необходима для достижения высшего ум-
ственного состояния. Начинающий должен обращать особенное 
внимание на все правила диеты, которые исходят из учения при-
знанных учителей Бхакти. Но встречающийся у многих нелепый фа-
натизм, обративший религию в кухню, не оставляет никакой надеж-
ды, чтобы благородная истина когда-либо выбилась у них на свет.

Человек, который никогда не питает в сердце мысли кого-ни-
будь обидеть и радуется благосостоянию даже врага, этот чело-
век бхакта, хотя бы он всю жизнь питался свининой.

Очищение внешнего тела и разборчивость в пище без вну-
треннего очищения и внутренней чистоты будет только внешней 
заботливостью и не имеет никакой цены.

Для чистоты нужны правдивость; искренность; делание до-
бра другим, не ожидая для себя пользы; непричинение вреда 
другим мыслью, словом и делом; нежелание чужого добра; не-
имение тщетных мыслей и забвение обид; отсутствие зависти.

Следующая вещь  – это управление страстями, которое надо 
выработать. Сдерживание чувственных стремлений, управление 
ими и приведение их к подчинению воле – самые главные добро-
детели на пути.

Затем идет управление в самообуздании и самоотречении. Не-
посредственное восприятие Бога может быть осуществлено пу-
тем борьбы и упражнения этих способностей. Следует постоянно 
думать о Боге. Сначала очень трудно приучить наш ум к этому, 
но с каждым новым усилием способность в этом отношении ста-
новится все сильнее и сильнее. «Упражнением и непривязанно-
стью достигается управление умов» («Бхагавад-Гита»).

Следующее средство достижения Бхакти-Йоги – сила. Силь-
ный и смелый годен быть учеником. Только молодой, здоровый 
и сильный может иметь успех, когда начнут пробуждаться таин-
ственные силы ума и тела. Слабые рискуют получить какую-ли-
бо неизлечимую болезнь и ослабить свой ум. Умственно слабые 
также не могут иметь успеха.

Человек, желающий быть бхактой, должен быть весел (в меру). 
Только живой (но не чрезмерно), настойчивый и сильный ум мо-
жет прорубить дорогу через сети Майи – работа самая трудная.

Высшее Богопочитание (Высшее Общение) Подготовитель-
ное отречение.

Такое подготовление, состоящее в повторении священных 
имен (мантр), в обрядах, формах, символах, имеет целью только 
очищение души; из всех же средств очищения самое главное для 
достижения высшего Богопочитания – отречение. Отречение не-
обходимо во всех Йогах. Это краеугольный камень, центр и глав-
ный стимул духовного совершенствования, когда человеческая 
душа отрешается от мирских вещей и пытается углубиться в сущ-
ность, осознав, что, отвернувшись от материи (материальных благ 
и привязанностей), начинается отречение и ее духовный рост.

Отречение Бхакти-йога самое естественное и легкое. Оно не-
обходимо и получается не вследствие подавления чего бы то ни 
было, а приходит просто, как восход солнца. Формы исчезают, 
ритуалы отбрасываются, книги становятся ненужными, изо-
бражения, храмы, церкви сами собой спадают с того, кто познал 
любовь к Богу (Бхакти). Бхакта не подавляет ни одной из своих 
страстей, он их усиленно направляет к Богу.

Отрешитесь от ничтожных мирских эгоистических привязан-
ностей. Не смотрите на человечество как на предмет ваших высших 
интересов. Стойте как зритель, как исследователь и наблюдайте яв-
ления природы. Иногда это покажется вам трудным; вы встретите 
препятствия, испытаете неудачи. Не обращайте на них внимания; они 
чувствительны, только пока находишься в мирском водовороте; вый-
дя же из него и стоя вне его, как зритель или ученик, вы сразу увидите 
миллионы миллионов путей, какими Бог проявляет себя как Любовь.

Одно из имен Бога на санскритском языке  – Хари означает, 
что Он привлекает к Себе все. Только Его влечение достойно че-
ловеческого сердца.

ЗНАЧЕНИЕ УЧИТЕЛЯ 
В ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ УЧЕНИКА

В трудное переживаемое нами время отдадим себе отчет, от-
куда эта трудность? Явим честность и проследим, чем вызваны 
затруднения, где основная причина их? И найдем, что нужно 
искать корень всему не столько во внешних обстоятельствах, 
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сколько в непонимании сотрудниками значения всех указаний, 
в небрежении к ним и в неприменении их к жизни и, прежде все-
го, во взаимоотношениях. Единение – основа каждого строитель-
ства, но было ли явлено такое единение?

Может ли ученик творить и быть успешен, если он не явля-
ет созвучия в выполнении заветов Учения? Нет, тысячу раз нет! 
Пусть каждый задумается и вспомнит, сколько указаний не было 
воспринято сознанием, сколько наполовину выполнено и сколь-
ко еще алмазов советов и намеков лежит без употребления? 
Явим честность, ибо без честности нет пути.

Поймите, родные, что каждая клеточка нашего существа долж-
на трепетать радостью выполнения высшей Воли, ибо лишь так 
мы можем учиться и расширять наше сознание. Кто точнее вы-
полнит, тот ближе и подойдет. Представьте себе земного учителя 
и ученика, что получится, если ученик будет противиться всем 
опытным указаниям учителя и будет искать свои собственные 
методы. Глупец, сколько сил потратит он, чтобы дойти до синтеза 
учителя. Учитель, давая ученику синтез своего накопления, тем 
самым дает ему возможность сохранить драгоценное время для 
скорейшего и дальнейшего продвижения индивидуального твор-
чества. Без преемственности накоплений, где была бы эволюция?

Если бы каждый должен был доходить до всего, опираясь 
только на личный опыт и отвергая руку водящую, то вряд ли бы 
ушли далеко и посейчас от наших предков каменного века. Пой-
мем, что выполнение указов Учителя не есть подчинение своей 
индивидуальности чужой воле, как это утверждают легкомыс-
ленные люди, но именно и есть наибольшее развитие чуткости 
и творчества, ибо в указе Учителя всегда заложено столько при-
чин, сколько возможностей и путей выполнения. Но обычно 
ученик не видит и не выполняет и десятой части их. Можем ли 
мы сказать, которое из не выполненных в срок указаний ска-
зывается сейчас в переживаемых трудностях? Вам известно, что 
удар по предмету в одной комнате часто сказывается в другом 
помещении и на совершенно неожиданном предмете.

Будем помнить, что ничто не ускользает от всевидящего Ока, 
и все мы под постоянным испытанием, и кому больше дано, с того 
больше и взыщется. Только когда высшее понимание Иерархии 
войдет в жизнь, можно будет дать высшее. Не отбрасывайте от 
себя готовые возможности и не разбивайте данное вам. Зачем 
затрачивать потом столько энергии на сомнительную починку?

«Ученик должен осознать мощь распознавания и утвержде-
ния, должен осознать то, что есть один закон, который правит 
всем Космосом  – Высшая Воля: по этой линии создается эво-
люция духа. Этот закон объединяет принадлежащие явленные 
величины. Устремление Высшей Воли приводит к чуткости вос-
приятия. Только этот путь дает соответственное решение созна-
ния и исполнения Высшей Воли».

«Великий Разум творит на Земле силою Иерархии во всей ши-
роте, во всем понимании, во всей красоте. Явление понимания 
Иерархии открывает все возможности. Правильно видеть закон 
Иерархии как вершину космического творчества, с нее льется 
свет, к ней мысли устремляются, так нужно направить лучшие 
устремления к вершине Иерархии. Так пусть ученики растут в 
понимании Иерархии. Только когда высшее утверждение входит 
сознательно в жизнь, можно дать высшее».

«Каждое устремление, ведущее к объединению ученика с Учите-
лем, ведет к познанию высших законов. Ученик, не желающий Учите-
ля, признает свое невежество, ибо приостанавливает свое развитие».

«Уже знаете, как время напряжено, и скажите содрогнувшимся – 
когда Учитель живет в сердце, то волос не упадет с головы и каждому 
назначен дворец тела и духа. Но храните сердце чистым, чтобы Мне 
можно было войти туда и окружить вас доспехом. Помните, если взя-
тое вы отдали в духе Учителю, то Он воздаст вам в сто крат. Так поло-
жите мысль Вашу к Учителю и дайте Учителю войти в сердце Ваше. 
Иначе без Учителя тесно будет в пустом сердце. И, как горох в бара-
ньем пузыре, задребезжит злоба в пустом сердце. Наполните сердце 
Учителем так, чтобы врагу не протесниться. Мир вам!».

Не наш путь общепонятных заключений. Можете свидетель-
ствовать, что до сих пор у вас события шли не людскою логикою. 
Наблюдайте течение событий, ибо этим опытом приближаетесь к 
сужденному. Можно видеть, как рука Учителя действует в послед-
ний момент, так нужно отметить и запомнить эту формулу. Так и 
сами научимся действовать, но будем помнить, что успех такого 
действия зависит от наполнения сердца Учителем. Именно, как 
луч Света, сверкает наполненное сердце и опаляет, и воскрешает, 
и дает пищу. Так советую устремить все силы духа, чтобы укрепить 
доспехом сердце. Было довольно сомнений и осуждений. Нужно 
смотреть на указ как на следствие непреложного ответа.

Много было не понято, но мы не должны оборачиваться назад, 
потому прошу испытать наполнение сердца. Учителем решено 
задание превыше настоящего затруднения. Нужно помнить, как 
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Учитель вел вас, когда было наполнено сердце. Также Учитель по-
ведет всех, кто не преломит Его указа. Помните персидскую сказ-
ку, «как длинноносый разбил нос о самый маленький камушек».

«Когда дается высшее устремление к Иерархии Света, то нуж-
но сохранить орбиту и фокус явленные. Все Наши устои надо обе-
речь, ибо тучи кругом. Победа предназначена, но нужно беречь 
все Устои, и высшее стремление даст все возможности. Время 
грозное, но прекрасное. Время завершения и строительства. Вре-
мя высшего напряжения и земной битвы. Время, слагающее ве-
ликую страницу и складывающее великое будущее. Высший за-
кон входит в жизнь, потому враги так бушуют. Пусть, как скала, 
каждый несет ответственность за имя Гуру. Именно, истинно, щит 
Света! Пусть чутко вслушиваются в суждения подходящих и берут 
малейший намек на умаление Гуру как самое лучшее распознание 
врага. Так только научимся отличать свет от тьмы».

Аура Гуру есть самый верный измеритель, самый лучший 
пробный камень для приближающихся, и те, кто начнет умалять 
Гуру, будут умалять Иерархию Света. Потому явим сугубую бди-
тельность и осмотрительность к умалителям и поносителям.

Днем и ночью будем помнить о великом времени. Каждая не-
осмотрительность, каждое легкомысленное отношение, каждый 
недосмотр может вызвать самое тяжкое последствие. Вооружи-
тесь всеми доспехами и проявите неослабленную, величайшую 
преданность Устоям, ибо лишь в них спасение наше в эту гроз-
ную, но прекрасную битву! Помните слова Н.  К.: «Мы должны 
опираться на истинные факты, все наши слова и действия долж-
ны быть чисты, как кристалл, ибо живем на глазах всего мира».

Письмо Е. И. Рерих от 21.01.31

ПСИХИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ

А. Клизовский

Александр Иванович Клизовский родился в 1874 году. С Учением Жи-
вой Этики познакомился через труды Е. П. Блаватской. В начале двад-
цатых годов начал посещать Рижский кружок восточных философий. 
В тридцатых годах был членом правления Рижского общества Рериха.

Первая книга «Основы миропонимания Новой Эпохи» вышла в свет в 1934 
году. Затем в 1936 и 1938 годах были опубликованы еще две книги Клизовского.

В начале 40-х годов Александр Иванович Клизовский был арестован 
(в обвинительном заключении формулировка: «Состоял членом тай-
ного монархического общества», но истинная причина ареста – друж-
ба с Николаем Константиновичем Рерихом и Еленой Ивановной Рерих) 
и в 1942 году был расстрелян. Книги, написанные Александром Клизов-
ским, открывают читателю мир Живой Этики, вводят в его филосо-
фию, дают ощущение сопричастности к великому наследию.

Ниже мы предлагаем одну из глав книги А. И. Клизовского «Психиче-
ская энергия».

Психическая энергия есть Великая АУМ, сказано в Учении. 
Но что такое Аум? Аум есть молитва. Это древнее священное со-
четание понятий, которое созвучит с музыкой сфер, которое 
приводит организм произносящего эту молитву в гармоничное 
звучание с вибрациями Высшего Мира и способствует притоку 
в него психической энергии. В созвучии Аум  – триединое соче-
тание высших понятий, в котором А есть Мысль-Основа, У есть 
Свет-Начало и М есть Тайна-Сокровенное. В этом сочетании тон-
кость вибраций, мудрость звучания и красота построения. Это 
сочетание лучших вибраций, которые звучат для настроения 
психической энергии. Таким образом, понятие Аум есть символ 
сочетания высших энергий, а так как психическая энергия есть 
высшая энергия, то молитва Аум сочетает высшую человеческую 
энергию с высшей космической энергией.

Индусский философ Свами Вивекананда в своей книге «Бхак-
ти Йога» говорит: «Аум (АОУА, произносимое как ОМ) есть самое 
священное из всех священных слов, что этим словом создана Все-
ленная, и оно является матерью всех имен и форм. Для создания 
Вселенной и приведения хаотического состояния материи в про-
явленную форму необходимо два фактора – имя и форма. Так как 
вся Вселенная построена по одному и тому же плану, то все, что 
существует во Вселенной, имеет имя и форму. Имя, или идея есть 
внутренняя сущность, а форма есть видимая внешность. Объ-
единяющий их символ есть Аум. Сначала он проявляется в виде 
мысли и слова, а потом речи и действия. Таким образом, Вселен-
ная есть форма, за которой находится идея: «Слово», или «Логос». 
Поэтому Аум есть символ не только Вселенной и Творца ее, но яв-
ляется единственно возможным символом, обнимающим всю об-
ласть всех возможных идей, и нет другого ему подобного».

«Аум есть стрела, и Брама есть цель для стрелы. В эту Цель старай-
ся попасть ты», – говорится в одном индусском священном гимне.
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Христианское «amen» и «аминь» есть тот же измененный «Аум».
«Учитель был спрошен  – что скрыто за Огненной Завесой. 

Когда же Он произнес слово Аум  – никто не ощутил значения 
Наивысшей Мощи. Спросили – может ли эта Надогненная сила 
проявляться и среди земных творений? Было сказано  – может. 
Люди снова смутились, ибо если Мощь вне стихий, то как же 
вместить ее? Учитель сказал – нет земных слов для выражения 
Высших Сияний, но признаки их иногда можно замечать. На-
учимся внимательности» (Мир Огненный, ч. 3, 525).

«Мир Огненный имеет свое выражение под названием Психи-
ческой Энергии. Так люди скорее поймут. Каждому понятно, что 
в нем нечто существует, чему нет в языках названия. Сила или 
энергия скорее будет принята, нежели искра огненная. Челове-
чество очень противопоставляет себя Огню. Огонь пожирает, но 
не творит – думают люди. Потому сперва назовите им психиче-
скую энергию и только развитому сознанию скажите об Огне» 
(Мир Огненный, ч. 3, 440).

«Психическая энергия есть ВСЕ. Психическая энергия есть все-
начальная энергия. Психическая энергия есть та энергия, которая 
лежит в основании проявления Мира. Психическая энергия есть 
та энергия, которая запечатлевает образы на пластической кос-
мической субстанции. Психическая энергия есть Фохат. Психиче-
ская энергия есть ДУХ Святой. Психическая энергия есть любовь 
и устремление. Психическая энергия есть синтез всех нервных из-
лучений. Психическая энергия есть Великий АУМ. Потому выра-
ботка в себе постоянного, ничем не сломимого, стремления к Свету 
во всех его проявлениях, и будет, именно, развитием этой энергии. 
Истинно, устремление и психическая энергия, можно сказать, си-
нонимы. Одно без другого не существует» (Из писем Е. И. Р.).

Психическая энергия есть также то, что в обычном понимании 
значится, как духовность, и развитие психической энергии есть 
в сущности развитие духовности, но не той духовности, которая 
у современного человека выражается в исполнении обрядов и 
хождении в храмы, но той истинной, высшей духовности, которая 
состоит в приобщении к Высшему Миру; в раскрытии в себе выс-
шего сознания, в развитии в себе, в овладении и в сознательном 
пользовании той огромной высшей силой, которая присуща каж-
дому из нас, для пользы эволюции и для блага всего человечества.

Так как наш дух, или Монада, есть часть всесвязующей, все-
проникающей и всетворящей огненной стихии, то излучаемая 
духом эманация и различаемая им энергия, или психическая 

энергия, есть огненная энергия, обладающая всеми свойствами, 
присущими огненной стихии. Психическая энергия есть высшее 
проявление высшей в Космосе стихии. Эта великая энергия при-
сутствует везде и во всем. Нет в мироздании такого явления, та-
кого существа и такой вещи, которые могли бы проявлять при-
сущую им жизнь, если бы были лишены психической энергии. 
Лишение или уход психической энергии есть прекращение пси-
ходинамики духа, или, иначе говоря, прекращение жизни или 
полное, или частичное, в зависимости от того, прекратилась пси-
ходинамика духа во всем организме или в одном из органов его.

Виду того что каждый атом и каждая клеточка нашего тела, 
кроме физического существования, живут жизнью духа, или, 
как сказано, психотворят,  – психическая энергия проникает во 
все ткани, во все органы нашего тела, устанавливая во всем ор-
ганизме равновесие, способствуя нормальному и правильному 
функционированию его. Поэтому каждое наше действие, каждое 
желание и каждая мысль есть проявление психической энер-
гии. В Учении сказано: «Какими земными словами выразить, что 
тончайшая энергия проявляется в каждом движении человека? 
Как утвердить, что та же энергия приводит в движение и миры? 
Как пояснить, что она же в мысли и в действии? Она же и побуж-
дающая и останавливающая причина. Она же не мерит и малое 
и великое. Кто поймет, где Первопричина всего? Кто же может 
пронести знание о великой энергии по всему свету?» (АУМ 426).

Психическая энергия есть та энергия, которая двигает горами, 
как говорил об этом еще Христос, ибо преград для нее не существу-
ет. Она действует вне времени и пространства. Посланная к нам из 
дальних миров, она может проявить свое действие немедленно. 
Психическая энергия создает и разрушает миры. Она же погружа-
ет на дно океанов разложившиеся части планеты и поднимает со 
дна их новые материки. Она в каждом проявлении жизни планеты 
и всего, что на ней обитает. Она в малом зерне каждого растения, 
дающего жизнь и могучему дереву и нежному ароматному цветку. 
Она в семени каждого существа, дающего жизнь и человеку, и му-
равью. Она в жизни и в смерти всего, что живет и что умирает.

Про психическую энергию в «Чаше Востока» сказано: «Суще-
ствует сила, такая же беспредельная, как мысль, такая же мощ-
ная, как безграничная воля, такая же проникающая, как суб-
станция жизни и так невообразимо ужасная в своей разрывной 
силе, что если бы она была употреблена как рычаг, то она могла 
бы потрясти мир до самого центра, но эта сила не Бог, раз суще-
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ствуют люди, которые изучили тайну подчинения этой силы сво-
ей воле, когда это необходимо».

Именно изучением и подчинением этой силы своей воле со-
вершалось и совершается все то, что называется чудесами. Все те 
великие чудеса, о которых повествует Библия, совершены пси-
хической энергией. Вспомним трех отроков Ветхого Завета, бро-
шенных по повелению Навуходоносора в бунтующую великим 
огнем печь и не сгоревших потому, что была вызвана в действие 
психическая энергия, или огонь сердца, то есть самый высший 
аспект огня, который может противостоять самому великому 
огню материальному. Вспомним пророка Даниила, брошенного 
в ров ко львам и не растерзанного ими потому, что была вызва-
на в действие защитная психическая энергия, против которой не 
дерзнет ни одно животное. Вспомним все великие чудеса Мои-
сея, совершенные им при выводе Израиля из Египта и во время 
сорокалетнего странствования по пустыне: как переход через 
разделенные воды Красного Моря, как извлечение воды из кам-
ня, как манна с неба и перепела из туч и т. д. Точно так же не забу-
дем и всего того, что творил психической энергией Христос: как 
возвращение к жизни умерших, как исцеление слепорожденных 
и расслабленных, как хождение по воде и усмирение бури, как 
превращение воды в вино и многие другие.

Но для того, чтобы доказать мощь психической энергии, нам 
незачем забираться в отдаленное прошлое, ибо в каждый момент 
существования нашей планеты всегда были, как есть и в насто-
ящее время, Высокие Существа, которые, подчинив эту великую 
силу своей воле, направляют ее для целей эволюции и блага чело-
вечества нашей планеты. Они передают это великое знание лишь 
подготовленным и достойным ученикам, которые не используют 
его для личных выгод и во зло своему ближнему. Несмотря, од-
нако, на такой отбор достойных, крохи этого знания проникают в 
народы, окружающие этот Источник Света и знания. Кто не слы-
хал об индусах и тибетских ламах, которые могут сидеть на воде, 
ходить по огню, спать на морозе, прикрывшись одной рубахой, 
которые могут вызвать из пространства любой предмет, могут 
убить взглядом тигра или бешеную собаку? Во всех этих случаях 
действует все та же великая сила – психическая энергия.

Медитация
МЕДИТАЦИЯ НА СВЕТ

Сатья Саи Баба

Предлагаем вам прекрасную возможность помочь себе рас-
крыть богатство своего внутреннего мира. Это внутреннее пу-
тешествие подобно созидательной визуализации, основанной 
на тонкой медитации на свет. С помощью такой медитации у вас 
улучшится концентрация и откроется радость созерцания сво-
ей вселенной, в которой будет все больше и больше гармонии. 
Приглашаем вас познать искусство, как создавать позитивные 
мысли по отношению к себе, своим близким и окружающей при-
роде. Этот процесс приносит уверенность и успокаивающее чув-
ство благополучия, он является противоядием по отношению к 
стрессам, возникающим под влиянием современной жизни.

Сядьте поудобнее, расслабьтесь.
Подготовьте свое сознание к новому путешествию, которое вы 

сможете совершить в самом себе.
Зажгите свечу, зажигая свечу, – посвятите ее огонь силам света.
Сконцентрируйте свое внимание на пламени зажженной све-

чи. Поразмышляйте о его красоте, о его золотистом цвете, о его 
живом, теплом и нежном сиянии....

Старайтесь удерживать в памяти пламя этой свечи... Пламя 
этого сияния...

Теперь закройте глаза и представьте, что это пламя находится 
у вас в голове...

Сосредоточьте внимание на этом пламени и на свете, который 
оно излучает.

Мысленно переместите это прекрасное пламя вниз к сердцу. 
Представьте, что ваше сердце подобно цветку, медленно раскры-
вающему свои лепестки...

Теперь пламя оказывается в самом центре цветка. Оно согре-
вает и освещает ваше сердце. Этот свет уносит все печали вашего 
сердца, заменяя их чувством любви.

Ваше сердце, подобно Солнцу, излучает нежное тепло и чудес-
ный свет. Как ярко светит Солнце в вашем сердце! Лучи настоль-
ко сильные, что они разгоняют облака у вас в голове.
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Представьте, что свет наполняет ваш рот и идет к языку. Он из-
бавляет вас от торопливых слов, которые могут причинить боль дру-
гим людям. Свет поможет вам подбирать добрые и нежные слова.

Представьте, что свет наполняет ваши уши. И все плохое, что 
они слышали, исчезает. Свет поможет тебе слышать повсюду толь-
ко хорошее и доброе. Представьте, что свет наполняет ваши глаза. 
И все плохое, что они видели, исчезает. Свет поможет вам видеть во 
всем прекрасное и доброе, и ничто не сможет вас свернуть с пути.

Представьте, что свет наполняет вашу голову. И все плохие 
мысли, которые причиняют вам вред и заставляют чувствовать 
себя несчастным, исчезают. Свет вносит чистые и добрые мысли.

Представьте яркое Солнце в вашем сердце, горячие лучи ко-
торого струятся по вашим рукам до самых кончиков пальцев. 
Как будто в ваших ладонях находятся два маленьких Солнца.

Сконцентрируйте внимание на маленьких солнышках в ва-
ших ладонях. Свет поможет вашим рукам выполнять добрые 
и правильные действия, и вы сами сможете помогать нуждаю-
щимся в вашей помощи. Не забывайте никогда, что в ваших ла-
донях два маленьких солнца и от них исходит любовь...

Представьте, что свет в вашем сердце опускается ниже к ногам 
и дальше к стопам. Представьте, что ваши ноги ведут вас туда, где 
все преисполнено счастьем, туда, где царит любовь и мир, туда, 
где ты можешь делиться любовью и радостью.

Представьте, что все ваше тело наполнено светом. Как пре-
красно! Внутри вас все сияет!

Сильный свет любви в твоем сердце как будто хочет разде-
лить эту любовь со всеми...

Откройте свое сердце и представьте, что вы посылаете свет, 
полный любви, всем членам своей семьи. Заключите их в объ-
ятия любви и нежности.

Теперь, когда свет уже наполнил всю Вселенную, не забы-
вайте, что он также и в вашем сердце. Почувствуйте, что уже нет 
больше стен между тем, что в вас и что вокруг вас, один и тот же 
свет находится как во Вселенной, так и в вашем сердце.

Постарайтесь почувствовать, что Любовь существует везде. Все 
светится, все лучезарно. Сейчас все соединилось, все снова стало Еди-
ным. Счастье наполняет все. Помните: нет ничего невозможного, и 
ничего не может помешать Солнцу излучать свое светозарное сияние.

А сейчас мысленно вернитесь туда, где сидите вы сейчас, рас-
слабьте руки и ноги. Откройте глаза и посмотрите вокруг -Вы 
полностью вышли из медитации.

Обратите внимание, какое спокойствие снизошло на вас. И в 
течение всего времени не забывайте об этом свете любви, сияю-
щем в вас и во всем окружающем.

Всего прекрасного Вам!
СВЕТА, МИРА!

УСПОКОЙТЕ СВОЙ УМ

Если вы чувствуете, что в вас накопилось слишком много не-
гативных эмоций, не нужно просто ждать, пока они улетучатся. 
Правильная релаксация может помочь вам восстановить утра-
ченный покой в течение нескольких минут. Этим искусством 
прекрасно владеют народы Востока.

Мы хотим предложить вам несколько проверенных рецептов 
индийского мастера Шри Чинмоя, который проводит медитации 
при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Начинайте день с улыбки.
Если вы просыпаетесь утром и сразу же начинаете думать о 

проблемах, которые вам предстоит решить в течение дня, вы на-
верняка сохраните плохое настроение до самого вечера. Вместо 
этого вам следует успокоить себя, используя этот короткий утрен-
ний ритуал. Встаньте немного раньше, чем обычно. Примите душ, 
наденьте свежую и удобную одежду и попытайтесь успокоить свои 
мысли и эмоции. В это время вы можете смотреть на цветок или на 
пламя свечи, символизирующее надежду. Так мы можем успоко-
иться. Послушайте немного успокаивающую музыку или просто 
насладитесь утренней тишиной. Достаточно будет, если вы удели-
те этому десять минут. Вы будете удивлены, как много позитивной 
энергии вы сможете получить за столь короткое время.

Прислушайтесь к своему сердцу.
Если в то время, когда вы расслабляетесь, негативные мысли 

продолжают беспокоить вас, попробуйте сконцентрироваться 
на своем пульсе или выполнить небольшое дыхательное упраж-
нение. В стрессовых ситуациях вы дышите быстро и отрывисто. 
Если вы будете дышать медленно и глубоко, то автоматически 
успокоится не только ваше физическое тело, но также и ваш 
ум. С каждым вдохом представляйте, как покой входит в вас, а 
когда выдыхаете, представляйте, что вы выдыхаете стресс и не-
рвозность. Вы можете изменить это упражнение в соответствии 
со своими потребностями. Если вы устали, то вдыхайте энергию 
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и выдыхайте усталость. Если вас переполняет гнев, то представ-
ляйте, что вы вдыхаете любовь, а выдыхаете злость.

Окружите себя живыми красками.
Ваше окружение должно быть таким, чтобы создавать поло-

жительные чувства. Цвета очень важны. Светлые цвета могут 
успокоить вас. Голубые и зеленые оттенки – настоящий бальзам 
для души. Темные и кричащие цвета, возможно, будут раздра-
жать вас и вредить вам. Красный цвет символизирует силу и мо-
жет оказывать стимулирующее воздействие, но если вам нужно 
успокоиться, лучше избегать его.

Не забывайте о движении.
Важным дополнением к этим упражнениям на расслабление 

является спорт. Каждый организм нуждается в движении, чтобы 
поддерживать здоровье, и мы не исключение. Хорошая зарядка 
наверняка улучшит ваше настроение, так как физическая на-
грузка разрушает гормоны стресса и таким образом обеспечива-
ет тело значительной положительной энергией. Выберите такой 
вид упражнений, который соответствует вашему образу жизни и 
является противоядием по отношению к влиянию вашей трудо-
вой деятельности. Если ваша повседневная деятельность требу-
ет от вас самообладания и дисциплины, вам лучше заняться тан-
цами, чем упражнениями, требующими точности выполнения.

Улыбайтесь людям.
Если вам удалось обрести состояние уравновешенности и гар-

монии, не позволяйте негативно настроенным людям разрушить 
его. Если кто-то атакует вас, защищайте себя. Но агрессия делает 
ситуацию только хуже. Постарайтесь сохранять отстраненность 
и старайтесь понять, почему человек действует таким образом. 
Если вам удастся в это время приятно улыбнуться, то успокоить 
оппонента будет гораздо легче, чем вступить с ним в пререкания.

Воспринимайте препятствия как вызов.
Жизнь иногда преподносит такие ситуации, что вы чувствуете, 

как весь мир рушится. Ваш брак может оказаться в кризисе, может 
заболеть ребенок, вы можете потерять работу. Человеческие судь-
бы часто непредсказуемы, и бесполезно винить себя или других. 
Учитесь воспринимать обстоятельства как вызовы, сопровождаю-
щие вас на пути самосовершенствования. Каждый вызов содержит 
семена новой мудрости. Когда вы преодолеете его, вы обогатитесь 
новым опытом и будете смотреть в будущее более уверенно.

Перевод статьи из журнала для женщин «Родина», США.

УТРЕННЕЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ
«Наполнение Чаши Сердца»

Представь себе раннее летнее утро.
Потянулся Рассвет, приоткрыв в дремоте 
Глаз голубых сиянье,
И отразился с Восторгом везде,
Почувствовав Утра свиданье.
Шелест травы пробежал, приоткрыв 
Таинственной двери задвижку,
Где Ночь уходила, все печали забыв,
В надежде на Свет и Улыбку.
Чуть-чуть, просыпаясь, оставит Роса 
На листьях нежным касаньем 
Чистый хрусталик, и тихо она 
В первых лучах растает.
Паутинки тончайшие утренних Грез,
Зардевшись, Зарю встречают,
Постепенно меркнет сияние Звезд
Пред утренним Светом, вздыхают 
Пчелки и бабочки, муравьи и жучки 
Над предстоящей работой,
И Мир весь ликует в постижении
Красоты Вселенской всеобщей Заботы.

Тебе необыкновенно спокойно и благостно на Душе  – это 
то блаженство растворенности в окружающей нас природе, 
которое ты испытываешь сейчас. И ты чувствуешь себя уже в 
Океане Покоя под Струящимися лучами нескончаемого Света, 
нисходящего сверху.

Чувство благодарности и счастья охватывает тебя. Твое со-
знание открывает тайну Мироздания.

И ты видишь в космическом пространстве большие светящи-
еся ладони, добрые и заботливые, которые держат прекрасный 
розовый Цветок в виде Чаши.

Внутри Чаши вырисовывается прозрачная фигура из тончай-
шей материи – это ТЫ. Ты видишь, как сверху на нее льется по-
ток нежно-золотистого Луче-Дождя. Ты слышишь, как мириады 
искр восторженного детского смеха разносятся в пространстве, 
и ты обращаешься:
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О Божественный свет – Свет, как Высшее Благо всего Сущего, 
Свет, как мое Высшее Благо!

Божественная Сила,
Божественная Милость,
Божественная Красота,
Божественная Гармония,
Божественная Любовь,
Божественная Мудрость!
Божественный Восторг,
Божественное Вдохновение,
Божественное Блаженство,
Божественные Знания,
Божественное Сияние!
Нескончаемым потоком из неистощимого Источника Благо-

дати прошу Вас наполнять мою Чашу Сердца, и по мере раскры-
тия моих сил до Безграничности, но в меру моих сил на сегодня, 
прошу Вас проявиться через меня в окружающий Мир своей 
Благостью и Чистотой!

И ты видишь, как в груди твоей горит удивительным мощным 
сиянием золотистая Чаша... А твои ладони держат прекрасный 
искрящийся розовый Цветок, излучающий Свет.

Это и есть твоя Любовь и все Божественные качества, кото-
рые ты с благоговением несешь в окружающий Мир...

Твое сердце переполнено радостным чувством Любви к жиз-
ни и всему, что ее составляет...

И ты говоришь:
СПАСИБО, ГОСПОДИ, ТЕБЕ ЗА МИР, В КОТОРОМ ТЫ ВЕЗДЕ,
ГДЕ СОЛНЦА ЛУЧ ПРИШЕЛ СКАЗАТЬ,
ЧТО ЛУЧШЕГО НЕ ВОССОЗДАТЬ!
Возвращаясь из медитации, поблагодарите Божественный 

Свет за прекрасные мгновения, подаренные Вам!
Бузанова Н. С

РУКОВОДСТВО ПО МЕДИТАЦИИ ПРИ ХОДЬБЕ

Вьетнам – единственная страна, где бок о бок процветали в духе 
терпимости два направления буддизма: Махаяна и Тхеравада. При 
других обстоятельствах, в другой культурной среде две столь отли-
чающиеся друг от друга ветви одной религии оставались бы разроз-
ненными. Медитация при ходьбе – хороший пример такого синтеза. 

Уходя ветвями в принцип памятования Тхеравады и рекомендованную 
в традиции Махаяны ходьбу между периодами медитации, она стала 
особой практикой во вьетнамском буддизме. 

Отправной точкой здесь является сам человек, понимание того, что про-
исходит внутри него, а также во внешнем мире. Основной практикой являет-
ся медитация при ходьбе, приводящая в гармонию деятельность тела, мозга, 
воли и чувств. После своей великой реализации Будда не остался под деревом 
Бодхи. Он поднялся и всю свою оставшуюся долгую жизнь ходил по пыльным 
дорогам долины Ганг, проповедуя путь мудрости и сострадания. 

Роберт Эйткен 

Тхит Hат Хан. Начиная с 1966 года он известен как сторонник 
воссоединения страны, как поэт и как дзенский Учитель. 

Вы можете это. Речь идет о практиковании медитации во вре-
мя ходьбы. Такая практика может принести вам радость и покой. 
Делайте короткие шаги при полном расслаблении; медленно 
идите с улыбкой на губах, открыв свое сердце для переживания 
покоя. Вы можете поистине почувствовать себя непринужденно. 
Ваши шаги станут шагами самого здорового, самого защищен-
ного человека на земле. Все печали и беды могут отпасть, когда 
вы идете. Чтобы обладать спокойствием ума, достичь самоосво-
бождения, учитесь ходить таким образом. Это нетрудно. Вы мо-
жете это. Это могут все, обладающие некоторым уровнем памя-
тования и истинным намерением быть счастливыми. 

Хождение без прибытия. В своей повседневной жизни мы 
обычно вынуждены двигаться вперед. Hам надо спешить. Мы 
редко спрашиваем себя, куда же это мы должны торопиться. 
Когда вы практикуете медитацию при ходьбе, вы прогуливае-
тесь. У вас нет ни цели, ни направления в пространстве или вре-
мени. Цель медитации при ходьбе – это сама медитация при ходь-
бе. Важно хождение, а не прибытие. Медитация при ходьбе – это 
не средство достижения результата, это сам результат. Каждый 
шаг – это жизнь, каждый шаг – это покой и радость. Вот почему 
мы не должны спешить. Вот почему мы идем медленно. Кажется, 
что мы идем вперед, но мы никуда не идем, нас не влечет ника-
кая цель. Поэтому мы улыбаемся, когда идем. 

Улыбайтесь, как Будда. Когда вы избавились от забот и печа-
лей, пусть на вашем лице будет улыбка. Это может быть только 
намек на улыбку, но сохраняйте ее на своем лице, как полуулыб-
ку Будды. Учитесь ходить, как ходит Будда, улыбаться, как улыба-
ется Будда. Вы можете это. Зачем ждать, когда вы станете Буддой? 
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Будьте Буддой прямо сейчас, в этот самый момент! Я говорил о 
полуулыбке и ее эффекте в «Чуде памятования». Она плод осоз-
навания и радостного покоя ума, и она к тому же питает и со-
храняет это самое осознавание и спокойную радость. Тем самым 
самсара преобразуется в Чистую Страну. Hе забывайте сохранять 
полуулыбку, занимаясь медитацией при ходьбе. Это придаст лег-
кость вашей походке, даст вам больше осознавания, больше по-
коя и радости. Осознавайте свое дыхание, это также будет питать 
каждый ваш шаг. Осознавание дыхания – это волшебный способ 
сохранить свое памятование и мир. 

Нить жемчуга. Ваша полуулыбка и ваши полные покоя шаги – это 
сияющие ясные жемчужины. Они прекрасны, но все они отдельны 
друг от друга. Дыхание – это нить, соединяющая их в ожерелье, в ко-
тором нет промежутков между бусинами. Сознавайте свое дыхание, 
ваша медитация при ходьбе будет поистине плодотворной. 

Счет дыханий при ходьбе. Сознательное дыхание отличается 
от бессознательного дыхания. Когда вы дышите с памятовани-
ем, вы знаете, что вы дышите. Если вы делаете долгий вдох, вы 
знаете, что вы делаете долгий вдох; когда вы делаете короткий 
вдох, вы знаете, что вы делаете короткий вдох. Когда вы делае-
те мягкий вдох, вы знаете, что делаете мягкий вдох. Вы можете 
спросить: «Как же я могу уделять внимание и дыханию, и ходьбе 
одновременно?». Можете, если будете отождествлять дыхание с 
шагами. То есть измерять долготу дыхания тем числом шагов, 
которое вы делаете за время этого дыхания. Считайте, сколько 
шагов вы делаете во время вдоха и сколько шагов во время выдо-
ха. Идите более медленно, чем обычно, но не слишком медленно, 
т. е. пытайтесь управлять своим дыханием. Идите так несколько 
минут. Затем подсчитайте, сколько шагов вы делаете, пока лег-
кие полны, и сколько, когда они пусты. Таким образом ваше вни-
мание будет охватывать и дыхание и шаги. Вы памятуете и о том, 
и о другом. Связующим звеном является счет. Ваша полуулыбка 
придает покой и чувство удовольствия вашим шагам и дыханию. 
Она помогает поддерживать внимание и сама по себе является 
объектом внимания. После нескольких часов серьезной практи-
ки вы обнаружите, что все четыре составляющих: дыхание, счет, 
шаги и полуулыбка – слились вместе в чудесной гармонии памя-
тования. Такова невозмутимость, созданная практикой медита-
ции при ходьбе. Четыре элемента – дыхание, счет, шаги и полу-
улыбка – становятся одним целым. 

Темп ходьбы. Позвольте сказать вам еще немного об искусстве 
счета. Если вы установите свой темп, подсчет облегчится. Ваше ды-
хание может быть недостаточно долгим, чтобы вместить три шага, 
и может длиться только два с половиной шага. В этом случае вам 
надо или слегка ускорить свой темп, чтобы три шага укладывались 
в одно дыхание, или же слегка замедлить его, чтобы в одно дыхание 
укладывалось два шага. И теперь сохраняйте этот новый темп, ког-
да вы считаете и дышите. Выдох может быть длительнее, чем вдох, 
особенно это относится к новичкам. Понаблюдав некоторое время, 
вы определите ритм своего нормального дыхания в соотношении 
со своими шагами. Он может быть три шага на три шага /3-3/ или 
два шага на три шага /2-3/. В первом примере вдох и выдох равны 
/3-3/. Во втором вдох короче, чем выдох /2-3/. Если вы делаете два 
шага на вдохе и три на выдохе, то помните, что ваша схема дыхания 
2-3. Такое дыхание соответствует вашим легким, и вы можете дол-
гое время, не чувствуя усталости, совершать прогулку, дыша таким 
образом. Когда вы идете вгору или под гору, ваше дыхание может 
сбиться. В таком случае считайтесь с потребностями своих легких. 

МЕДИТАЦИЯ «ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ»

Далай Лама XIV 

Начало
В этой главе мы рассмотрим техники поворота сознания от 

привычного образа мышления к более добродетельному. Суще-
ствует два способа медитации, которые следует применять в на-
шей практике. Первый, аналитическая медитация, – это способ, с 
помощью которого мы знакомимся с новыми идеями и умствен-
ными установками. Второй, закрепляющая медитация, – это со-
средоточение ума на избранном предмете.

Хотя все мы по своей природе стремимся к счастью и хотим 
преодолеть невзгоды, мы все равно продолжаем испытывать 
боль и страдания. Почему? Буддизм учит, что мы, по сути, состо-
им в сговоре с причинами и условиями наших несчастий и за-
частую сами не хотим совершать действия, которые могут при-
вести к устойчивому счастью.

Как же так? В обычной жизни мы позволяем сильным эмо-
циям и мыслям завладевать нами, что, в свою очередь, приводит 
к негативным состояниям ума. Именно благодаря такому пороч-
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ному кругу и повторяется страдание не только наше, но и дру-
гих людей. Мы должны твердо решить радикально изменить эти 
наклонности и заменить их новыми привычками. Подобно тому, 
как привитая к старому дереву ветка постепенно впитывает его 
жизнь и рождает новое дерево, так же и мы должны взращивать 
в себе новые привычки, сознательно следуя практикам доброде-
тели. В этом истинные смысл и цель практики медитации.

Созерцание безрадостной природы жизни, размышления о 
способах прекращения страдания – это один из способов медита-
ции. Данная книга – тоже форма медитации. Под медитацией под-
разумевается процесс, посредством которого мы изменяем наше 
в основном инстинктивное отношение к жизни, то есть состояние 
ума, стремящееся лишь удовлетворять желания и уклоняться от 
неприятного. Мы склонны подчиняться своему рассудку, следуя 
его эгоистическим путем. Медитация – процесс, посредством ко-
торого мы приобретаем контроль над умом и направляем его в 
более добродетельное русло. Медитацию можно рассматривать 
как технику, помогающую ослабить силу прежних привычек ума 
и развить новые. Таким образом, мы оберегаем себя от поступков 
ума, речи и тела, ведущих к страданию. Такая медитация обычно 
широко используется в нашей духовной практике.

Эта техника не принадлежит исключительно буддизму. Подобно 
тому, как музыканты разогревают руки, спортсмены отрабатывают 
реакцию и приемы, лингвисты тренируют слух, ученые – остроту 
восприятия, так мы даем направление своему уму и сердцу.

А потому и знакомство с различными сторонами нашей ду-
ховной практики – тоже вид медитации. Если вы просто однаж-
ды прочтете об этом в книге, вы не получите особой пользы. 
Если вы этим заинтересовались, будет полезно поразмыслить 
об упомянутых предметах, как мы это делали по отношению к 
неблагому действию пустой болтовни, а затем изучить их более 
досконально, чтобы углубить понимание. Чем тщательнее вы 
исследуете некую тему и предмет и подвергаете их умственному 
анализу, тем глубже вы их понимаете. Это позволяет вам оценить 
их по достоинству. Если в процессе анализа вы обнаружите не-
что сомнительное, временно отложите это в сторону. Если же вы 
самостоятельно убеждаетесь в истинности некоего положения, 
ваша вера в него становится более крепкой.

Такой процесс исследования и анализа рассматривается как 
один из видов медитации. 

Будда сказал: «О монахи и мудрецы, не принимайте мои слова 
на веру только из одного уважения ко мне. Рассмотрите их крити-
чески и примите на основании своего собственного понимания». 
Это замечательное высказывание многозначно. Ясно, что Будда 
говорит о том, что, читая книгу, мы должны полагаться не просто 
на репутацию автора, но скорее на содержание. А разбираясь в со-
держании, нам следует опираться в первую очередь на предмет 
обсуждения и смысл, а не на литературный стиль. В отношении 
предмета обсуждения надо полагаться более на практическое по-
нимание, чем на интеллектуальное. Иными словами, знание Дхар-
мы не должно быть только академическим. Мы должны впитать 
истинность учения Будды глубинами собственного существа, так, 
чтобы оно отразилось в нашей жизни. Оставаясь лишь идеей, со-
страдание не имеет особой ценности. Оно должно стать сутью на-
шего отношения к другим людям и воздействовать на все наши 
мысли и поступки. И понятие смирения не ослабит самонадеян-
ности; смирение должно действительно стать частью жизни.

Знакомство с избранным предметом.
По-тибетски медитация называется «гом», что означает «зна-

комиться». Медитация применяется в духовной практике для оз-
накомления с избранным предметом. Это не обязательно должен 
быть какой-то физический предмет, как, например, образ Будды 
или распятого Иисуса. «Избранным объектом» может быть не-
кое качество ума, вроде терпения, которое мы вырабатываем в 
себе с помощью медитативного сосредоточения. Это может быть 
и ритмичное дыхание, на котором мы сосредоточиваемся для 
умиротворения беспокойного ума. Это могут быть также просто 
качества ясности и понимания, то есть само наше сознание, при-
роду которого мы стремимся понять. Все эти техники подробно 
описаны на последующих страницах. С их помощью усиливается 
понимание избранного объекта.

Например, если мы хотим купить автомобиль, мы читаем о пре-
имуществах и недостатках разных моделей и тем самым опреде-
ляем, что именно нам нужно. Размышление над качествами спо-
собствует правильной оценке автомобиля, наше желание купить 
именно такую машину возрастает. Точно так же можно воспиты-
вать в себе такие качества, как настойчивость и терпимость. Мы 
делаем это, размышляя о качествах, составляющих основу тер-
пения, о том умственном покое, который рождается в результате 
его обретения, о дружелюбной обстановке как его следствии, об 
уважении, которое оно вызывает в других людях. Также нужно по-
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стараться осознать дурные следствия нетерпимости, гнева и вну-
тренней неудовлетворенности, от которых мы страдаем, и поду-
мать о страхе и враждебности, которые они сеют вокруг нас. Если 
мы прилежно следуем такому направлению мыслей, наше терпе-
ние развивается естественным образом, крепнет день ото дня, ме-
сяц от месяца, год от года. Процесс укрощения ума долог. Но когда 
мы наконец обретаем терпение, получаемое нами удовольствие 
намного превзойдет радость от покупки любой машины.

В самом деле, мы довольно часто занимаемся такого рода ме-
дитацией в повседневной жизни. Особенно хорошо нам удается 
знакомство с чужими дурными склонностями! Если нам кто-то 
не нравится, мы можем весьма долго размышлять о недостатках 
этого человека и все более убеждаемся в его или ее сомнитель-
ной репутации. Наш ум сосредоточен на «объекте» нашей меди-
тации, наше презрение к этому человеку возрастает. Мы также 
занимаемся медитацией и глубже познаем избранный объект, 
когда сосредоточиваем внимание на чем-то или на ком-то, осо-
бенно дорогом для нас. Для сохранения концентрации в этом 
случае не требуется особого напряжения. Гораздо труднее сохра-
нять концентрацию, совершенствуя добродетельные качества. А 
это и есть точный показатель того, насколько нас могут захле-
стывать привязанности и желания!

Существует много видов медитации. Некоторые из них не тре-
буют какой-то особой обстановки или специального положения 
тела. Мы можем медитировать, сидя за рулем или гуляя, путе-
шествуя на автобусе или на поезде, даже принимая душ. Если 
вы хотите посвятить определенное время более углубленной 
духовной практике, то для этого наиболее подходит раннее утро, 
поскольку в это время ум особенно ясен и внимателен. Полезно 
сесть в тихом месте, с прямой спиной, так как это способствует 
сосредоточению. Но важно помнить, что добродетельные при-
вычки ума следует тренировать в любое время и в любом месте. 
Нельзя ограничивать медитацию лишь определенными часами.

Аналитическая медитация
Как я уже говорил, существует два вида медитации, пригодные 

для размышления и глубокого усвоения предметов, о которых го-
ворится в этой книге. Первый – аналитическая медитация. В этом 
виде медитации знакомство с избранным предметом, будь то ма-
шина, которую хочется приобрести, или же сострадание или тер-
пение, которые вы стремитесь породить, развивается с помощью 
рассудочного анализа. Но это не просто сосредоточение на какой-

то теме. Скорее вы взращиваете чувство близости или сопережи-
вания избранному предмету, полностью используя свои аналити-
ческие способности. Я буду уделять особое внимание именно этой 
форме медитации по мере исследования различных качеств, необ-
ходимых в нашей духовной практике. Некоторые из этих предметов 
исследования являются чисто буддийскими, другие нет. Тем не ме-
нее, когда вы уже освоили тему посредством такого анализа, очень 
важно после этого провести несколько закрепляющих медитаций 
на ту же тему, чтобы понимание глубже проникло в ваш ум.

Закрепляющая медитация
Ко второму виду относится закрепляющая медитация. Закре-

пление происходит, когда мы сосредоточиваем ум на избранном 
объекте, не вовлекая в процесс анализ или логическое мышле-
ние. Например, когда мы медитируем на сострадании, мы по-
рождаем чувство сопереживания другим и стараемся понять 
их страдания. Мы делаем это средствами аналитической меди-
тации. Но как только чувство сострадания вспыхивает в наших 
сердцах, как только мы обнаруживаем, что медитация изменила 
в лучшую сторону наше отношение к другим людям, мы сосредо-
точиваемся на этом чувстве, ни о чём не думая. Это способствует 
углублению сострадания. Когда мы чувствуем, что чувство со-
страдания ослабевает, можно снова применить аналитическую 
медитацию для того, чтобы оживить в себе сочувствие и заботу, а 
затем опять вернуться к закрепляющей медитации.

По мере приобретения опыта мы учимся легко переходить от 
одной формы медитации к другой для усиления желаемого ка-
чества. В главе «Спокойствие ума» мы рассмотрим технику совер-
шенствования закрепляющей медитации до такого уровня, когда 
можно поддерживать однонаправленное сосредоточение на объ-
екте сколь угодно долго. Как я уже говорил, «объект медитации» 
не обязательно нечто такое, что можно «видеть». Мы сосредото-
чиваемся на объекте для того, чтобы познать его. Закрепляющая 
медитация, как и другие формы медитации, сама по себе не об-
ладает добродетелью. Скорее именно объект, на котором мы со-
средоточены, и намерение, с которым мы приступили к практике, 
определяют духовные качества медитации. Если ум сосредоточен 
на сострадании, медитация добродетельна. Если же на гневе – нет.

Мы должны медитировать регулярно, постепенно углубляя 
познание избранного предмета. Занятия со знающими учителя-
ми – важная составляющая этого процесса. Потом мы размыш-
ляем над тем, что прочитали или услышали, с полным внимани-
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ем, чтобы не осталось никакой путаницы, недопонимания или 
сомнений. Уже сам по себе этот процесс воздействует на ум. За-
тем, когда мы однонаправленно сосредоточиваемся на предмете, 
наш ум сливается с ним.

Прежде чем мы попытаемся медитировать на более тонких 
темах буддийской философии, важно уже научиться сосредото-
чивать ум на простых вещах. Это помогает развить аналитиче-
ские способности и удержать однонаправленное сосредоточение 
на тонких предметах, таких, как противоядие от всех наших стра-
даний, пустота обусловленного существования.

Путь духовного совершенства долог. И мы должны выбирать 
его со вниманием и убедиться в том, что он включает в себя все 
методы, ведущие к нашей цели. Временами этот путь труден. Мы 
должны уметь замедлить шаг и ползти, как улитка, пребывая в 
глубоком сосредоточении, но и убеждаться время от времени, 
что не забыли о проблемах близких или о рыбе, плавающей в за-
грязненном океане за многие тысячи миль от нас.

МАТЕРИАЛЬНЫЙ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫЙ МИР
До сих пор мы говорили о том, что такое духовная практика в 

буддийском смысле, и о том, что мы должны делать, чтобы изме-
нить старые привычки ума и развить новые, благотворные. Мы 
можем добиться этого посредством медитации, некоего процесса 
ознакомления с добродетелями, приносящими счастье. Она по-
может нам развить в себе такие качества и отчетливо осознать 
глубокие истины, скрытые от нас в повседневной жизни. Теперь 
мы исследуем процесс возникновения различных состояний ума, 
подобный процессу возникновения вещей в физическом мире.

В материальном мире вещи возникают благодаря соедине-
нию силы причин и условий. Росток появляется благодаря семе-
ни, воде, солнечному свету и богатой садовой почве. Без всех этих 
элементов у ростка не будет необходимых условий, чтобы про-
будиться и пробиться сквозь землю. Точно так же вещи прекра-
щают существование, когда сталкиваются с обстоятельствами и 
условиями, приводящими их к концу. Если бы материя была сво-
бодна от закона причинности, всё либо существовало бы вечно 
в одном и том же состоянии, поскольку не было бы необходимо-
сти в причинах и условиях, либо ничего не возникло бы вовсе, 
по причине отсутствия способа зарождения чего-либо. Росток 
существовал бы либо без необходимости в семени, либо вовсе 

не существовал бы. Таким образом, мы можем считать причин-
ность универсальным принципом.

В буддизме мы говорим о двух видах причин. Прежде всего, 
есть первичные причины. В приведенной выше метафоре пер-
вичной причиной будет семя, которое при определенных услови-
ях порождает результат, являющийся его естественным продол-
жением, то есть росток. Условия, способствующие превращению 
семени в росток,  – воду, солнечный свет, почву и удобрение 
можно рассматривать как совокупность причин и условий. Всё 
возникает в зависимости от причин и условий, первичных или 
производных, а не благодаря действиям людей или сверхъесте-
ственным качествам Будды. Просто именно так устроен мир.

В буддизме считается, что нематериальные вещи ведут себя точ-
но так же, как материальные. В то же время с буддийской точки зре-
ния наша способность воспринимать материальное не может слу-
жить единственным фундаментом для построения картины мира. 
Примером нематериального может служить понятие времени. 
Время сопутствует материальному миру, но на него нельзя указать 
как на нечто реально существующее. Также имеется сознание, ин-
струмент, с помощью которого мы воспринимаем вещи и испыты-
ваем боль и наслаждение. Сознание нельзя считать материальным.

Состояния нашего ума, хотя и не обладают физической приро-
дой, тем не менее также возникают благодаря причинам и усло-
виям, точно так же, как материальные предметы. Поэтому важно 
познакомиться с механикой причинной обусловленности. Под-
линная причина настоящего состояния ума – его предыдущее со-
стояние. Таким образом, каждый момент сознания служит причи-
ной последующего осознания. Раздражители, воздействующие на 
нас, зримые формы, доставляющие наслаждение, или воспоми-
нания, на которые мы откликаемся, – вот совокупность условий, 
придающая сознанию его качества. Как и в случае с материей, 
влияя на условия, воздействуешь на результат, в данном случае на 
ум. Медитация может стать точным инструментом именно тако-
го воздействия: создания особых условий в уме с целью добиться 
желаемого результата – более добродетельного состояния ума.

Как правило, это работает в двух направлениях. В первом случае 
причина или сопутствующее условие приводит ум в соответству-
ющее состояние. Например, мы не доверяем какому-то человеку 
и замечаем, что даже мысль об этом человеке вызывает дурные 
чувства. Другие состояния ума противостоят друг другу, и если мы 
взращиваем в себе уверенность, то тем самым противимся соб-
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ственной подавленности либо ослаблению веры в себя. Когда мы 
осознаём, какие именно результаты приносит воспитание разно-
образных качеств ума, мы видим, как мы можем добиться изме-
нения нынешнего состояния сознания. Мы должны помнить, что 
это просто способ работы самого ума. Можно использовать этот 
механизм для дальнейшего духовного роста.

Как мы узнали из предыдущей главы, аналитическая меди-
тация  – это процесс внимательного использования и развития 
определенных мыслей, которые усиливают положительные ка-
чества ума и ослабляют, а затем и полностью уничтожают его 
отрицательные качества. Вот так можно творчески применить 
механизм причины и следствия.

Я глубоко убежден в том, что настоящий духовный сдвиг на-
ступает не в результате одного лишь повторения молитв или же-
лания, чтобы исчезли все негативные свойства ума и расцвели 
положительные. Только благодаря разнообразным усилиям, ос-
нованным на понимании того, как именно ум взаимодействует 
с его многочисленными эмоциональными и психологическими 
состояниями, мы можем добиться подлинного духовного про-
гресса. Если мы хотим ослабить негативные эмоции, мы должны 
искать их причины. И должны работать над устранением или ис-
коренением таких причин. В то же время надо укреплять силы 
ума, противостоящие им: то, что можно назвать их противояди-
ем. Именно так практикующий должен постепенно приближать-
ся к перестройке ума, к которой он стремится.

Как мы можем это осуществить? Сначала мы выявляем фак-
торы, противостоящие определенным добродетелям. Скром-
ности могут противостоять гордыня или тщеславие. Щедрости 
будет противостоять скупость. После выявления этих факторов 
мы должны приложить усилия к тому, чтобы ослабить и подо-
рвать их. Когда мы сосредоточиваемся на мешающих нам фак-
торах, мы должны также раздувать пламя того положительно-
го качества, которое надеемся приобрести. Если мы замечаем в 
себе скупость, мы должны приложить дополнительные усилия 
к тому, чтобы стать щедрыми. Если мы обнаруживаем в себе не-
терпение или склонность к осуждению, мы должны сделать всё 
возможное для того, чтобы стать терпеливыми.

Когда мы осознаем, как именно мысли воздействуют на наши 
психологические состояния, мы можем подготовиться к этим со-
стояниям. Мы уже будем знать, что при таком-то состоянии ума 
должны сопротивляться определенным образом, а когда возни-

кает другое состояние, мы должны действовать вот так-то и так. 
Когда мы замечаем, что в уме возникают гневные мысли о непри-
ятном нам человеке, мы должны остановить себя; нужно изме-
нить мысли, сменив предмет размышлений. Трудно удержаться 
от гнева, когда нас что-то рассердило, если мы не научили свой 
ум прежде всего думать о неприятных последствиях подобного 
чувства. Поэтому очень важно начинать воспитание терпения в 
спокойном состоянии, а не в приступе гнева. Мы должны очень 
подробно вспомнить, как в момент гнева мы теряем спокойный 
настрой ума, а потом не можем сосредоточиться на работе и как 
плохо мы выглядим при этом в глазах окружающих... Лишь дол-
го и упорно обдумывая всё это, мы постепенно обретаем способ-
ность воздерживаться от гнева.

Один прославленный тибетский отшельник свел всю свою 
практику к наблюдению за собственным умом. Когда бы у него 
ни возникали дурные мысли, он рисовал на стене своей комна-
ты черную метку. Поначалу все стены были черными; но по мере 
роста внимательности его мысли становились все более чисты-
ми и белые пометки начали замещать черные. Мы должны быть 
такими же внимательными в повседневной жизни.

Фрагмент из книги Далай Ламы XIV «Открытое сердце »

О МЕДИТАЦИИ

Лобсанг Рампа

Мы познакомим вас с представлениями о медитации Лобсанга 
Рампы – тибетца по происхождению, получившего регулярное буд-
дистское образование и ставшего ламой в монастыре в Лхасе. После 
китайской оккупации Тибета он был вынужден эмигрировать на за-
пад, в Англию, где стал доктором медицины. Таким образом, Лобсанг 
Рампа сочетает в себе опыт и знания двух великих цивилизаций, и 
потому его взгляды представляют бесспорный интерес и ценность.

Считаем, тем не менее, своим долгом предупредить, что ре-
комендации чисто «технологического» плана не следует рассма-
тривать как единственно возможные, правильные и пригодные 
в равной мере абсолютно для всех. Существуют и другие, и в 
дальнейших публикациях мы планируем познакомить читате-
лей с ними тоже. Однако предлагаемая методика вряд ли может 
кому-либо принести вред.
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Медитация, пишет Рампа в книге «Главы Жизни», – это особая 
форма концентрации или направленного мышления, которое 
дисциплинирует разум и формирует его особую установку. Или 
медитация  – это такая форма направленного мышления, кото-
рая позволяет нам проникать в подсознание, куда никаким дру-
гим естественным способом проникнуть невозможно.

Значение медитации огромно, ибо она выводит сознание на 
очень высокий уровень, которым мы обычно не пользуемся, по-
добно тому, как человек, обладающий обширной библиотекой, 
может обращаться к своим книгам за конкретной информацией. 
Если же человек не знает, где искать, вся его громадная библи-
отека останется лишь грудой макулатуры. Дисциплина в меди-
тации для того, кто стремится достичь истинного прогресса в 
духовном совершенствовании, имеет первостепенное значение. 
Как армия теряет боеспособность без дисциплины и постоянных 
учений, так и человеческая душа без дисциплины и правильного 
обучения медитации становится неуправляемой частицей.

Бесполезны всякие попытки заниматься медитацией после 
прочтения книги, написанной человеком, который сам медити-
ровать не умеет. Множество книг по оккультизму представляют 
собой лишь невразумительную мешанину превратно понятых 
восточных притч. Все они написаны людьми, не имеющими по-
нятия о медитации, а если сам человек не умеет медитировать, то 
и обучить этому других он не сможет.

Во многих странах мира – имеются в виду нехристианские стра-
ны – храмовые служители перед тем как войти в храм, погружают-
ся в медитацию, чтобы разум их стал чист и раскрыт в готовности 
принять то, что на Западе именуется Божественным Откровени-
ем. Процесс молитвы должен начинаться с периода медитации, 
ибо она очищает разум от лишних мыслей и подготавливает че-
ловека к восприятию информации из высших сфер. Она устраня-
ет соблазн бесполезных молитв, в которых человек фактически 
бормочет указания своему божеству. Бесполезно молиться о том, 
чтобы победить на конкурсе красоты или получить главный вы-
игрыш в тотализаторе. А ведь очень многие бросаются на колени 
и начинают заказывать Богу «товары с доставкой на дом», после 
чего жалуются, что от молитвы никакого толку. Именно таким лю-
дям и следует посоветовать попытаться вначале медитировать.

Собственно медитация состоит из четырех различных этапов.
Первый этап состоит в практике, которая содействует развитию 

истинной индивидуальности медитирующего. Поэтому, медитируя и 

развивая собственную личность, человек обретает более счастливую 
и успешную жизнь. Человек становится счастливее в личной жизни и 
удачливее в отношениях с окружающими, а значит, и в работе.

Такая медитация расширяет и умственные способности.
Второй этап медитации почти автоматически вытекает из 

успешного завершения первого. Он приводит физическое тело 
в гармонию с нашей Высшей Сущностью (Сверх-Я) и приводит 
ее в гармонию с Ману1 всей нации (страны). Но для того, чтобы 
обрести способность к медитации на этом и, возможно, достичь 
более высоких уровней, человек должен вести чистую, свобод-
ную от плотских желаний жизнь.

Третий этап медитации наделяет человека всеми благами пер-
вого и второго этапов и вдобавок дает ему способность рассудочно-
го познания оккультного. То есть, придя к третьему этапу медита-
ции, человек обретает способность к постижению и самосознанию. 
Самосознание, разумеется, отличается от осознания. Самосознание 
есть постижение разумом самого себя, то есть всего того, что позво-
ляет нашему Сверх-Я улучшить свое духовное состояние.

И, наконец, существует еще мистическая медитация, именуе-
мая так потому, что пребывает в таком бесконечном отдалении от 
земных понятий, что, пожалуй, недоступна пониманию тех, кому не 
удалось достичь этого этапа. 

Четвертый этап медитации ведет нас от собственной Высшей 
Сущности (Сверх-Я) к той Великой Сущности, которую за неимени-
ем лучшего определения можно назвать «Богом». Впрочем, первые 
два этапа медитации имеют столь большое значение, что вначале 
надо сосредоточиться именно на них.

Прежде чем приниматься за медитацию, совершенно необ-
ходимо приучить себя к дисциплине, ибо забавы с медитацией 
равносильны игре с огнем. Не позволите же вы ребенку играть 
с бочонком пороха и коробком спичек. По крайней мере если вы 
это и сделаете, то лишь один-единственный раз! Точно так же, 
занимаясь высшими разделами метафизики, вы должны при-
учить себя к суровому самоограничению.

Возьмем, к примеру, хилого, тщедушного человека, которому 
внезапно захотелось обрести мускулы Атланта. В этом случае ему 
придется пройти через долгий ряд упражнений. Если он сразу 
ухватится за штангу и начнет поднимать ее с утра до ночи, то 
попросту испустит дух. Подобным же образом совершенно не-
обходимо, чтобы медитация прежде всего рассматривалась как 
упражнения для души. А если вы ринетесь в медитацию гало-
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пом, словно турист по Ватикану ради того лишь, чтобы похва-
стать, что он там побывал, весь ваш энтузиазм довольно быстро 
растает. Заниматься следует по заранее составленному плану, 
соблюдая строгую дисциплину, и только после серьезной пред-
варительной подготовки. Ведь если наш тщедушный человечек 
слишком рьяно возьмется за тренировки, то вскоре его мышцы 
так оцепенеют, что он едва сможет пошевелиться. Так и вы, за-
нимаясь медитацией, непременно должны помнить, что разум 
ваш может впасть в оцепенение, и тогда ваше положение будет 
ужасно. В конце концов, можно даже стать пациентом психиатра!

И несмотря на все это, вы все еще хотите медитировать? – лука-
во спрашивает Лобсанг Рампа. Вы действительно хотите заняться 
этим делом? Что ж, посмотрим, придется ли вам по вкусу вот что: 
для медитации вы должны выбрать абсолютно тихое и спокой-
ное время суток, лучше всего раннее утро. Это, в частности, одна 
из причин того, что священнослужители, да и все остальные, ме-
дитируют натощак. Перед тем как приступать к медитации, вы не 
должны ничего есть. Нельзя также медитировать лежа в постели. 
Если вы попытаетесь это сделать, то попросту заснете. Поэтому по-
старайтесь проснуться на час раньше обычного, и, когда прозвонит 
ваш будильник, встаньте с постели, умойтесь и оденьтесь, ибо про-
цесс умывания и одевания пробудит вас окончательно и вы устоите 
перед искушением забраться обратно в постель и уснуть.

Если вы хотите заняться этим всерьез, устройте в одном из углов 
комнаты свое Сокровенное Святилище. Здесь будет ваша малень-
кая обитель, которая позволит вам полностью сосредоточить вни-
мание на том, что вы собираетесь сделать. В углу поставьте столик, 
покрытый белой материей. Установите на нем изображение, ска-
жем, Хо Тай, символа Живого Добра. (Не пугайтесь, вас вовсе не 
призывают поклоняться идолам! Хо Тай – всего лишь символ). По-
ставьте на столик кадильницу с ароматической палочкой, которую 
следует поджечь и задуть, чтобы от нее исходил лишь благовонный 
дым. Она придет вам на помощь, если вы отмерите палочку так, 
чтобы она дымила, допустим, в течение получаса. Тогда, как только 
улетучится запах дыма, вы прекратите медитацию.

Серьезный медитирующий непременно наденет особое, пред-
назначенное для медитации одеяние, ибо оно служит для того, 
чтобы оградить вас от влияний извне. Одеяние для медитации 
должно быть очень просторным, с длинными широкими рука-
вами и капюшоном, чтобы накрывать голову. Одеяние можно 
изготовить из тонкого черного шелка либо, если это для вас до-

рого, из тонкой черной бязи. Когда одеянием для медитации не 
пользуются, его следует хранить в черном шелковом футляре, 
где оно бы не соприкасалось с прочей одеждой. Все это может 
показаться вам несколько театральным, но это вовсе не так. Это 
лучший способ достичь желаемых результатов, а если вы хотите 
их получить, то и действовать надо по правилам. Итак, собира-
ясь медитировать, надевайте одеяние для медитации.

Позаботьтесь о том, чтобы в комнате не было слишком светло, 
а царили бы довольно густые сумерки, полумрак, в котором все 
убранство выглядело бы не черным, а серым. Позднее вы сами 
определите, какая степень темноты вам наиболее комфортна.

Поза для медитации не имеет определяющего значения, и си-
деть со скрещенными ногами не обязательно. Сядьте так, чтобы 
вам было удобно, чтобы не затекали и не болели ноги, потому 
что на ранних этапах вы не сможете медитировать, испытывая 
какое-либо неудобство. Посидев несколько минут в спокойном 
созерцании, начинайте повторять примерно такую молитву:

Дай мне, Господи, силы овладеть и управлять своим воображением.
Дай мне, Господи, способность овладеть своими желаниями и 

помыслами, достигнуть таким образом очищения.
Дай мне, Господи, в этот день и во все последующие дни спо-

собность надежно удерживать свое воображение и ум на задаче, 
которую я должен выполнить.

Пусть всю мою жизнь, день за днем я проживу, полностью 
владея своим воображением и мыслями.

Теперь, если вы возьмете стакан холодной воды и будете дер-
жать его, охватив стенки ладонями и пальцами, не прикрывая 
верха, то окажетесь в удобной позиции для следующего упраж-
нения. Продвиньте пальцы одной руки в промежутки между 
пальцами другой, чтобы пальцы и обе ладони как можно больше 
соприкасались с поверхностью стакана.

Сядьте прямо и сделайте глубокий вдох. Попробуйте выпол-
нить дыхательные упражнения, описанные, например, в «Мудро-
сти древних», с той лишь разницей, что, сделав глубокий вдох, 
позвольте воздуху выйти из легких с длинным раскатистым зву-
ком: «Рррррр-Аааааа». Произнести это надо вслух, кричать нет 
надобности, достаточно сделать это тихо и отчетливо, а главное – 
совершенно серьезно, поскольку это вполне серьезное упражне-
ние. Повторите это трижды, после чего сидите и несколько ми-
нут наблюдайте за тем, как одонетическая, или намагниченная 
вода в стакане собирает эфирное излучение тела в облачко над 
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стаканом воды. Оно, это облачко, сгустится до такой степени, что 
вы без труда увидите довольно плотную дымку, похожую на дым 
сигареты, но в форме облачка; либо, если вам угодно, пусть это 
будет дымок от ароматической палочки.

Проделав все это примерно в течение одной-двух недель, а мо-
жет, одного-двух месяцев – все зависит от степени вашей серьез-
ности, – вы сможете увидеть в воде некую частицу вашей жизнен-
ной силы. Когда жизненная сила попадает в воду, она заряжает 
ее, как сода насыщает пузырьками. Но пузырьки и искорки, ис-
точаемые вашей жизненной силой, будут выглядеть как сверка-
ющие всеми цветами вспышки, линии и завихрения. Не торопите 
событий, ибо времени у вас достаточно. Нельзя же, в конце кон-
цов, вырастить могучий дуб за одну ночь. Так что, чем вы будете 
серьезнее, тем большего успеха добьетесь, а этот успех, в конеч-
ном счете, превратит ваш стакан в крохотную вселенную, полную 
разноцветных огненных искр и вихрей за тонким стеклом.

Занятия медитацией следует ввести в определенную схему или 
график. Лучше всего обзавестись четками, чтобы удобнее было 
следить за этапами медитации. Можно приобрести буддийские 
четки, а можно сделать их самому из бусин разной величины, но 
каким бы методом вы ни пользовались, график должен соблю-
даться неукоснительно. Медитировать следует в одной и той же 
комнате, в одно и то же время и в одном и том же одеянии. Начните 
с того, что спокойно усядьтесь перед вашим алтарем и выберите 
одну мысль или идею. Постарайтесь отбросить все посторонние 
мысли, внимание сосредоточьте внутри себя и так медитируйте 
над избранной идеей. По мере сосредоточения вы почувствуете в 
себе нарастание слабой дрожи. Это нормальное явление. Слабая 
вибрация показывает, что заработала система медитации.

Практические советы.
Изберите в качестве первого опыта медитацию на любовь. 

Лелейте добрые мысли ко всем существам, живущим на Земле. 
Если достаточное количество людей станет думать только о до-
бре, тогда, возможно, что-то пробудится и в остальных. А если бы 
достаточное число людей на свете стало питать лишь добрые по-
мыслы вместо злых, мир бы совершенно преобразился.

После первой медитации на любовь можно сосредоточиться 
на второй медитации, которая приведет вас к мыслям о тех, кто 
попал в беду. Думая о тех, кому сейчас плохо, вы начинаете по-
настоящему «жить» их бедами и печалями, преисполнившись 

сострадания, вы будете посылать им мысли – лучи понимания и 
сочувствия.

В третьей медитации вы думаете о счастье других людей, вы 
радуетесь тому, что наконец-то они достигли процветания и все-
го того, к чему так долго стремились. Вы думаете обо всех этих 
вещах и излучаете во внешний мир радостные мысли.

Четвертая медитация есть медитация на зло. Здесь вы позво-
ляете разуму медитировать над прегрешениями и болезнями. Вы 
думаете о том, как зыбка грань между здравым рассудком и безуми-
ем, между здоровьем и недугом. Вы думаете о том, как быстротечен 
момент наслаждения и как всеобъемлюще зло, которое приходит 
как расплата за мгновения наслаждения. Затем вы думаете о тех 
страданиях, к которым может привести потворство злу.

Пятая медитация – это та, в которой мы обретаем безмятеж-
ность и спокойствие. В медитации на безмятежность вы подни-
маетесь над земной сферой, поднимаетесь над чувством нена-
висти, взмываете даже над чувством земной любви, ибо земная 
любовь – это всего лишь жалкая подмена истинного чувства. В 
медитации на безмятежность вас уже не тревожит подавлен-
ность, вы не испытываете страха, да и богатство желанно для вас 
не ради него самого, а ради того добра, которое вы с его помо-
щью можете сделать другим. В медитации на безмятежность вы 
можете спокойным взором окинуть собственное будущее, зная, 
что во все времена вы будете прилагать все силы, чтобы жить в 
соответствии с вашим уровнем развития.

В заключение Лобсанг Рампа еще раз предостерегает от без-
ответственного отношения к практике медитации или от заня-
тий ею в корыстных целях:

«Вы можете задаться вопросом,  – пишет он,  – что наступает 
после медитации? Что ж, следом за нею приходит транс. Нам при-
дется пользоваться именно этим словом из-за отсутствия лучше-
го. Фактически транс – это состояние в медитации, в котором ис-
тинное «я» выходит из тела, как человек выходит из автомобиля.

Однако, как всем нам приходится убеждаться на собственном 
опыте, иногда оставленная без присмотра машина может быть по-
хищена. То же происходит и с человеком, если он настолько глубо-
ко погружается в медитацию, что впадает в состояние транса, не 
очистив предварительно свой разум от страстей и греховных по-
мыслов. В этом случае он просто напрашивается быть похищен-
ным иными сущностями. Состояние транса чрезвычайно опасно, 
если не заниматься медитацией под надежным присмотром.
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Существуют различные формы духов стихий (элементалей) 
и бесплотных сущностей, которые вечно рыщут в поисках воз-
можности поозорничать и, если им представляется случай, на-
творить бед, завладев человеческим телом. Они радуются этому 
так же, как компания подростков, отправляясь кататься в укра-
денном автомобиле. Само собой, подростки искренне намерены 
вернуть машину в целости и охранности, но чаще всего она ока-
зывается разбитой. Так и телу, которым часто завладевают иные 
сущности, наносится тяжкий вред. Позвольте повторить, что 
если помыслы ваши чисты, если чисты ваши намерения, если 
вы не испытываете страха, то никто не сможет в вас вселиться, 
завладеть вами, вы никогда не станете одержимым. Вам нечего 
бояться, кроме самого страха. Позвольте мне повторить и это: 
если вы не боитесь, то излучаете ауру, которая оберегает ваше 
тело так же, как охранная сигнализация оберегает дом. И если 
ваши мысли чисты, если вас не обуревают плотские страсти, то 
при любой попытке такой страсти завладеть вашим телом в ва-
шем сознании раздастся тревожный звон колокольчика, и вы 
немедля опустите взгляд вдоль Серебряной Нити, чтобы уви-
деть, в чем там дело. В вас никто не может вселиться, никто не 
может завладеть вами, если сами вы не пребываете во власти по-
рока или страха. Но если вы боитесь всего этого  – что ж, тогда 
ради вашего душевного и телесного спокойствия не затевайте 
игр с состоянием глубокого транса в медитации!

1 Ману – Великий индийский законодатель. В нарицательном смысле – это 
первый законодатель мира, почти божественное существо. Существуют более 
дифференцированные представления о ману как о иерархии соподчиненных 
существ, каждый из которых на своем уровне курирует определенный народ, 
страну, город и т. д.

БЛАГОДАРЕНИЕ

Наталья Лаевская 
19.02.2008 г., 

Дорогой Махатма!
Два с половиной года тому назад Твой испытанный Магнит 

привел меня в нашу школу. Приблизительно месяц спустя, в 
помещении библиотеки сердце мое загорелось и забилось, вос-
приняв Лик Твой, тем самым указав и предопределив мой путь. 

Немногим более двух лет назад я получила от Тебя Знак – тонкоэ-
нергетическое касание к моей щеке, которое означало Благосло-
вение, и всем сердцем обратилась к Тебе.

Ты Сказал: «Когда девушка вечерами и ночами стремится 
принести пользу миру,

Когда она мечтает о несказанном, прекрасном и высоком, да-
леко ли это от жизни?

Если эти мечты были прекрасны, не будет ли прекрасен и от-
вет на них?» – так было со мной, и Твой Ответ оказался прекрасен.

С момента моего сознательного обращения ясно чувствую ту 
работу, которая происходит во мне под Твоим неизменным Руко-
водством, Покровительством и Защитой.

Прошел год с тех пор, как я начала писать. С помощью Твоих Энер-
гий мне удалось приблизиться к пространственной ноте Братства.

Я принесла Тебе, Учитель Агни мой, свое Сердце, в котором за-
ложено все устремление, желание посвятить себя делу Твоему; 
преданность, признательность Тебе, Братству Учителей, всей Ие-
рархии Сил Света.

Прими, Учитель, любовь мою и плоды дел моих, которые по-
свящаю Тебе.

20.02.2008 г.

Просила я водительства у Бога,
Молила: «Даруй то, что нужно мне». 
Открылась мне тогда к Нему дорога, 
Возможность Истину познать явилась мне.

Смутилась, взволновалась, загорелась, 
Действительность так сразу не поняв,
Всей сутью, доверяющей, открытой 
Энергии проводника приняв.

От этой силы, приведенной Свыше, 
Проснулись центры, все вострепетав, 
Иллюзии, восторги и обиды 
Терзали душу, тело истрепав.

Но дух усердно к Горнему тянулся 
И душу влек, и тело направлял.
Учитель принял и меня коснулся, 
Сознание от срыва удержал.
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У Высших есть на все своя задача – 
Заблудших нужно от оков спасти, 
Через препятствия, проблемы, неудачи 
Помочь узлы им кармы расплести.

И цель важна – сознание расширить,
Очистив от изъянов и страстей,
Чтобы Земля могла преобразиться,
Мысль стала чище и дела светлей.

Своим смирением, безличною любовью 
Ведут, нам выбирая лучший путь,
Оберегают от больших ошибок, 
В Основах указуя жизни суть.

Благодарю Владыку, чту Закон и славлю Бога, 
И знаю, что возможности даны 
Мне для служенья. Пользу для народа 
Стремлюсь открытым сердцем принести.

Я верю – Свет придет, наступит Сатья,
Что Братство утверждает нам теперь, 
Планета засияет вся от счастья 
И боги будут вновь среди людей!

23.02.2007

МЕДИТАЦИЯ

Учителю посвящается

Я сижу перед алтарем. Передо мною и вокруг расположены 
книги, иконы, портреты, фотографии Пророков, Аватаров, Свя-
тых, Учителей и картины Н.  К. Рериха. Горят свечи и источают 
аромат благовония. Мой взор устремлен на Образ духовного 
Учителя. Сознание направлено в сердце, энергетически соеди-
ненное с Сердцем Владыки. Я ощущаю трепетный огонь анахаты 
и слышу свой внутренний голос.

Благослови, Владыко.
Пусть миру будет хорошо.

Мы желаем всем счастья и блага.
Все, что приходит ко мне, приходит через Учителя Света. Все, что 

я делаю, я делаю под Наблюдением и Контролем Учителя Света.
Все, что со мной происходит, происходит под Покровитель-

ством и Защитой Учителя Света.
Я хорошо осознаю Помощь и Поддержку моего духовного Учителя.
Всякая помеха, препятствующая постоянному сознательному 

устремлению, являет причину и неизбежно порождает возник-
новение большего напряжения духа и мое утверждение в едине-
нии с Владыкой.

Я наполняюсь Владыкой.
Так с каждым днем я уверенно и осознанно приближаюсь к 

Учителю Света.
Как без лучей Солнца невозможна физическая психожизнь, так 

без луча Учителя невозможна жизнь духа моего и развитие сознания.
Владыка  – Фокус, к которому устремлены мои сверхличные 

мысли, чувства, желания и действия.
Мы едины в теле огня – носителя божественной бессмертной 

Триады.
Атма. Буддхи. Манас.
Дух. Духовная Душа. Высший Разум.
По пространственному энергетическому каналу, проходящему 

через точку в центре солнечного сплетения моего Микрокосма, про-
исходит связь, общение с Учителем и наполнение Его Энергиями.

Ты во мне.
Я в Тебе.
Мы вместе. Мы единое Тело Господне.
Надо всем, что происходит во мне и вокруг меня, Стоит Тверд, 

Постоянен и Непоколебим Владыка духа моего.
Сердце мое бьется в унисон с Сердцем Владыки.
Сознание мое полностью открыто Сознанию Владыки.
Воля моя отдана и подчинена Воле Высшей – Воле моего Учи-

теля Света.
Все мои проводники очищаются и настраиваются в соответ-

ствии с программой Учителя.
Я стремительно приближаюсь к Владыке.
Сердце выражает и излучает энергию безграничной предан-

ности и готовности служить Делу Учителя, признательности и 
духовной любви к Учителю Иерархии Сил Света.

Да будет Воля Твоя, Владыко!
АУМ!
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О ЧЕМ ПОВЕДАЛО СЕРДЦЕ

Приветствую Тебя, Сердце мое. Каждое утро я соединяюсь с 
Тобой и мы приветствуем Учителя. Мы желаем всем счастья и 
блага. Много раз прибегаю к Тебе за советом в течение дня и при-
слушиваюсь к Тебе перед сном. Ты уникальное творение, направ-
ляющее, побуждающее, излечивающее, обучающее, оберегаю-
щее меня. Ты соединяешь меня с Учителем Света, и льющийся 
поток благодати и мудрости не знает границ. Вот и сейчас я очень 
хочу услышать Твой голос. Поведай мне...

Мир Тебе, Душа моя. Сотвори Любовь. Я объясню, что проис-
ходит в глубинах Твоих, что печалит и тревожит...

В последнее время тебе приходится испытывать необычные пе-
реживания. Твоему оку все больше открываются несовершенства 
мира и людей, кои не беспокоили столь остро ранее. Ты восприни-
маешь их болезненно и мучаешься от того, что видишь. Ты жела-
ешь во всем усматривать положительное, однако, случается, осуж-
дение уявляет себя в тебе. Отсюда недоумение и растерянность.

Нет в твоих переживаниях ничего неестественного. Ты рас-
тешь. У тебя обостряется интуиция, утончаются чувства и расши-
ряется видение. Все это неизбежно происходит с теми, кто работа-
ет над своим внутренним человеком и стремится раскрыть в себе 
Бога. Как реакция на пороки и слабости, присущие людям, в тебе 
возникает справедливое негодование. Это предсказывало тебе Я – 
твое Сердце, для того, чтобы применительно к себе приложила и 
не допускала подобных поступков и мыслей, что смущают и огор-
чают тебя в других. Я учу принимать людей такими, какими они 
есть, любить их и прощать. Тебе уже открыто, что осуждение само 
по себе лишено всякого смысла. Любое случившееся с кем-либо 
и открытое глазу твоему, как и всё, имеет свою причину и являет 
собою следствие и оно, это следствие, не может быть иным в силу 
невозможности изменить причину, его породившую. С понимани-
ем этого возникающее ранее ощущение осуждения легко транс-
формируется в сочувствие, а наблюдаемый порок рассматривает-
ся как временная болезнь души, которая в будущем обязательно 
должна исцелиться, и ее исцелению могут помочь твоя поддерж-
ка, твоя благорасположенность, твое понимание и любовь.

В тебе нет неприязни и недоброжелательности к людям, ты 
умеешь любить, прощать и хорошо понимаешь, что у каждой 
души своя карма, свой этап развития и свое предназначение. 
Потому-то и причин для переживаний нет. Так в близких ты оди-

наково хорошо видишь и доброе, которого много больше, и худое, 
которого несравнимо меньше, и сильные стороны, и слабые. Тебе 
постепенно открывается истинная сущность вещей. Это Господь 
духа твоего посвящает тебя в ранее неведомые Тайны Сущего.

Воззри на открытое глазу вот как. Жизнь  – это книга, и ты 
учишься читать ее. В ней совсем не всё сладко и безупречно, как 
того хотелось бы, и ты хорошо знаешь об этом. Приятно наблюдать 
лишь одно доброе и светлое, но... так Истины не познаешь. А Исти-
на состоит в том, что всё содержит в себе оба полюса вещи единой и 
всякую вещь, и явление необходимо рассматривать в целом.

Ты учишься, допускаешь ошибки, исправляешь их, делаешь 
выводы, набираешься опыта. Причины, порождающие страда-
ния, становятся причинами приходящих к тебе озарений. Чутко 
слушай Меня – Сердце.

Неприятие чего-либо рассматривай как сигнал, чтобы заду-
маться и поразмыслить над происходящим. И все то, что ранее 
могло вызвать осуждение и протест, начнет восприниматься 
иначе, становясь интересным и полезным, так как призвано спо-
собствовать твоему самопознанию, самонаблюдению, самокон-
тролю и истинному миросозерцанию. Увидишь, как понравится 
тебе этот процесс бесконечного познания человека, приближаю-
щий к раскрытию божественной сущности внутри.

И вот еще от чего хочу тебя предостеречь. Очень осторожной 
надо быть с даванием советов и рекомендаций. Дело это крайне 
ответственное и небезопасное.

Ежели человек не спрашивает совета твоего, то он, скорее всего, 
и не готов будет его выслушать и воспринять, как бы ты ни стара-
лась в чем-то поправить и от чего-то уберечь. Всего мудрее молчать 
и суждения своего не высказывать, пока не спросят тебя об этом.

Жизнь  – это школа. И каждый должен пройти ее сам. Есть 
ученики более успешные, есть  – менее. Но никто ни за кого не 
может выучить урок и сдать экзамен. Своим советом, мнением, 
видением, пусть даже верным, ты можешь неосознанно оказать 
«медвежью услугу», не дав ближнему самому сделать правиль-
ный вывод и принять решение. Более того, а где гарантия, что не 
окажется ошибочным видение и мнение твое?

Учить надо уметь. Рекомендовать что-либо можно, лишь имея 
веские основания. Основой должны быть накопленная мудрость 
и жизненная опытность. Многие пребывают в иллюзии, что их 
умозрение исключительно верно и призвано принести пользу. 
Но всегда ли это оказывается так?.. Раскрывать людям глаза... А 
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стоит ли? И вправе ли каждый это делать? И не окажется ли твое 
заключение, возникшее лишь как реакция на частный случай 
из всего целостного видения, для кого-то единственно прием-
лемым, тем несправедливо перечеркнув и ограничив все осталь-
ное, этому явлению присущее?..

Вот поэтому следует соблюдать особую осторожность с дава-
нием советов и рекомендаций, чаще воздерживаться и прибе-
гать к спасительному молчанию.

О чем-либо с уверенностью может говорить лишь тот, кто про-
шел этот путь – выучил урок и сдал экзамен сам. Лишь личный 
опыт дает право наставлять и учительствовать. Так и ты долж-
на выбирать себе Учителя на Земле. Истинный духа Водитель 
есть тот, кто себя преодолел и познал, кому открыта сущность 
вещей и кто обладает целостным видением. Истинный Мастер 
учит рассматривать явления в единстве всего Сущего, наблюдая 
во всем закономерность. Он может тонко подсказать и мудро на-
править, но никогда не будет воздействовать на твою волю, ни-
когда не примет за тебя решение и не сделает того, что должна 
сделать ты сама. Ученик растет своим трудом и своим опытом, а 
Учитель Света окружает его Своей Любовью и Добром и питает 
душу Лучами Божественной Благодати...

Мир Тебе, Душа моя! Сотвори Любовь! 
08.02.2008 г.

МЕДИТАЦИИ
(ПО МЕТОДУ Х. СИЛЬВЫ)

На этот раз, обсуждая публикации, касающиеся проблем ме-
дитации, мы обратимся к книгам Хосе Сильвы1. Два-три десятка 
лет назад он чисто эмпирически нащупал очень эффективный 
метод приобщения к интуитивно получаемой полезной инфор-
мации. С присущим американцам прагматизмом он всесторонне 
исследовал открытое им явление. Он сопоставил его со многи-
ми религиозными, прежде всего, христианскими источниками, 
с онтологией2, с естественными науками, данными медицины, в 
том числе – неортодоксальной, с наработками наук о разуме – от 
месмеризма до психоанализа, психофизики и психотроники, и 

1 «Получение помощи с другой стороны по методу Сильва», «Психотренинг по 
методу Хосе Сильвы», «Управление разумом по методу Хосе Сильва» и др.
2 Онтология – раздел философии, посвященный бытию.

пришел к выводу, что... «мы являемся представителями Высшего 
интеллекта. Мы можем называть его Создателем, Богом или же – 
другой стороной. Но мы верим, что наш долг, наша миссия – спо-
собствовать его творению в своей плоскости существования. Мы 
только теперь начинаем осознавать, что можем выполнять в сво-
ем мире то же, что Создатель выполняет во всей вселенной. Мы 
верим, что Высшему интеллекту нужен кто-то, кто заботился бы 
об этой части его творения, потому мы и созданы для этой цели».

Судя по его книгам, Хосе Сильва не очень силен в эзотерике, по-
тому что-то из ее законов, подобно велосипеду, он заново для себя 
открывает и в чем-то по-детски наивен. Но все, что он делает, де-
лается искренне и добросовестно и потому вызывает доверие, не-
взирая на случающиеся досадные, с нашей точки зрения, неувязки.

Так, не зная основ оккультного антропогенезиса, он полагает, что 
«где-то на своем пути развития человечество повернуло не в ту сто-
рону. Мы заблудились, – пишет он, – и отделились от своих истоков. 
Нас загипнотизировал физический мир. Наши чувства доминиру-
ют над нашей жизнью. Для большинства из нас нет ничего, кроме 
физического мира. Это мир телесной боли, телесных удовольствий, 
телесного комфорта. Это мир физических способностей, физическо-
го зрения, слуха, осязания и обоняния. (На самом деле погружение 
в физический мир эволюционно необходимо. Но сегодня этот про-
цесс уже себя исчерпал и эволюционная спираль вновь повернула в 
сторону духовности. Людям же с их инертной психикой осознать это 
пока трудно. – Ред.). Наша поглощенность физическим миром при-
вела к материально ориентированному образованию. Каждое по-
коление все больше принадлежит этому физическому миру и все с 
меньшим уважением относится ко всему, что можно увидеть только 
путем интуиции, воображения или визуализаций».

Связано это с тем, что люди разучились правильно поль-
зоваться собственным мозгом. Наукой достаточно давно уста-
новлено, что мозг человека состоит из двух полушарий, функ-
ционально по-разному сориентированных. «Левое полушарие 
больше воспринимает этот, материальный мир, а правое – цар-
ство нематериального. Правое полушарие мозга является на-
шим проводником в мир, лежащий за пределами физического; 
это наша связь с другой стороной, с царством созидания, где мы 
формировались. По мере того, как мы (в процессе эволюции  – 
Ред.) все более и более вовлекались в физический мир, роль 
правого полушария отходила на задний план, и в мышлении мы 
стали полагаться только на логическое левое полушарие. В ре-
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зультате сегодня только 10 процентов из нас мыслят сбаланси-
рованно, используя оба полушария. Остальные 90 процентов по-
лагаются только на левое полушарие, почти игнорируя правое. 
Поэтому в целом мышление человека смещено от центра – оно, 
так сказать, эксцентрично.

Сейчас правое полушарие головного мозга является у нас 
почти рудиментарным органом. Оно не нужно нам дня выжи-
вания в физическом мире. Мы продвигаемся вперед, полагаясь 
лишь на левое полушарие, будучи логичными и деятельными 
людьми. Но вот кто-то нам перебегает дорогу, наши позиции на-
чинают шататься, и мы, например, остаемся без работы. Растут 
неоплаченные счета. Мы на краю пропасти. Мы молимся, но ни-
чего не происходит, наш крик о помощи не слышен, словно пере-
резаны телефонные провода. Концентрируясь на материальном 
мире, мы отключаем себя от другой стороны. И лишь наш кон-
такт с творческим царством правого полушария дает возмож-
ность восстановить связь с другой стороной.

Разница в работе правого и левого полушарий состоит в частоте 
мозговых вибраций, то есть в количестве энергетических волн, ко-
торое наш мозг испускает за секунду. Ученые научились измерять 
мозговые волны с помощью устройства обратной биосвязи, назы-
ваемого электроэнцефалографом. Мышление физического мира 
осуществляется на частоте примерно 20 герц (так называемый бе-
та-уровень). Именно с такой частотой вибрирует левое полушарие.

Правое же полушарие вибрирует с частотой от 7 до 14 герц 
(альфа-уровень).

Следует помнить, что оба полушария взаимосвязаны. Они разгова-
ривают друг с другом. Между ними протянуто не меньше соединитель-
ных нитей, чем телефонных линий на Земле. Но хотя левое полушарие 
слышит правое, оно «игнорирует» его. И лишь когда вы отцентрируете 
свое мышление на 10 циклах в секунду, вы выровняете активность по-
лушарий, то есть правое и левое станут работать совместно.

Выйдя на альфа-уровень, мы можем запрограммировать наш 
ментальный «компьютер» и связаться с Большим Компьютером 
на другой стороне.

Для программирования своего компьютера и управления 
разумом нужно пользоваться словами и/или мысленными обра-
зами. Создание мысленных образов при помощи воображения и 
визуализации – это работа правого полушария: оно «связывает-
ся» с той стороной. Затем ваш ментальный компьютер входит в 
контакт Большим Компьютером, и ваша потребность «услыша-

на». Воспринятая высшим «я», или Высшим интеллектом, или 
Источником, или Богом, ваша потребность удовлетворяется.

Так это работает. И так это работало с тех самых пор, когда люди 
появились на Земле, но где-то по пути своего развития мы потеря-
ли эту простую формулу, мы забыли, как устанавливать контакт.

Люди, которые мыслят и анализируют свои проблемы, цен-
трируясь на альфа-уровне, получают помощь с другой стороны. 
Их сознание связывается с Высшим разумом. Когда они получа-
ют ответ, даже если он приходит в форме догадки, вероятность 
того, что они правы, многократно превышает вероятность 
ошибки. Вы можете сказать, что эти люди получают божествен-
ное вдохновение или, если угодно, действуют инстинктивно или 
интуитивно. Они работают в пользу созидания, а не против него. 
Можно сказать, что такие люди становятся партнерами Бога, по-
тому что они помогают Богу и Бог помогает им».

Отметим, что практически все медитативные практики  – от 
сосредоточения на пламени свечи или повторения мантр и до 
кружения дервишей – в конечном итоге преследуют одну и ту же 
цель: подавить бета-вибрации мозга и выйти на альфа-уровень. 
Хосе Сильва разработал для этой цели свою методику – методи-
ку обратного счета. Ее освоение требует примерно трех недель 
настойчивой работы соответственно специальной программе. В 
конце концов, следует записать на магнитофон такой текст, а за-
тем регулярно прослушивать его.

* * *
«Чтобы помочь вам выйти на глубинный, здоровый и рассла-

бленный уровень сознания, я сейчас буду считать от десяти до 
одного и давать вам указания на каждой цифре. На каждой сле-
дующей цифре вы почувствуете, что погружаетесь все глубже, 
расслабляетесь все больше. Вы перейдете на глубинные, здоро-
вые (психически и физически) уровни сознания. Чтобы полная 
релаксация сознания шла более эффективно, мы станем исполь-
зовать зрительный образ бело-голубого свечения  – свечения, 
медленно проходящего по вашему телу, полностью расслабляя 
и тело, и разум:

10... Представьте, что бело-голубое свечение проникает через 
вашу макушку, снимая напряжение с верхней части головы и 
лба. Почувствуйте, как бело-голубое свечение изгоняет напря-
жение из вашего сознания, оставляя живительное, расслаблен-
ное ощущение...
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9... Представьте, что бело-голубое свечение медленно обвола-
кивает глаза... расслабляет глаза... Почувствуйте, что они рассла-
бились... Почувствуйте, как бело-голубое свечение спускается 
ниже... расслабляет мышцы лица... ниже, ниже... Слегка рас-
кройте губы... расслабьтесь... Сделайте глубокий вдох и медлен-
ный выдох. 

Выдыхая, расслабляйтесь еще больше...
8... Почувствуйте, как бело-голубое свечение опускается 

ниже... охватывает заднюю часть шеи, расслабляя мышцы шеи и 
плеч... можете представить руки, нежно массирующие вашу шею 
и плечи... Ощутите, как расслабились мышцы шеи и плеч... По-
чувствуйте, как погружаетесь еще глубже...

7… Представьте, как бело-голубое свечение проникает в руки, 
расслабляя руки... ниже в локти... расслабляя, успокаивая, исце-
ляя... бело-голубое свечение теперь движется к запястьям... по-
чувствуйте, как руки и ладони наливаются тяжестью... Расслабь-
те обе ладони... Ощутите покалывание в пальцах... Расслабьтесь... 
Почувствуйте, как напряженность через пальцы вытекает из 
тела... Расслабьтесь...

6... Глубже и глубже... Представьте, как это бело-голубое све-
чение снова поднимается к шее и плечам... Полностью расслабь-
те эту область... Почувствуйте руки, нежно массирующие шею и 
плечи... Представьте, как бело-голубое свечение медленно про-
никает внутрь груди... Расслабьте все органы грудной клетки...

5… Свечение теперь движется к желудку и пищеварительным 
органам... Расслабляющее, успокаивающее, исцеляющее...

4... Расслабляющее свечение теперь движется к половым орга-
нам... Расслабьтесь... Переходит в бедра... Почувствуйте, как ощу-
щение расслабленности распространяется ниже... ниже... ниже...

3... Ощущение расслабленности опускается к коленям... Рас-
слабьтесь... Глубже и глубже в состояние полной релаксации... 
Бело-голубое свечение опускается ниже... ниже... расслабились 
оба колена... Расслабьтесь...

2... Все глубже и глубже к полной релаксации... Почувствуйте, 
как бело-голубое свечение опускается ниже... ниже... Расслабля-
ются щиколотки... ниже... ниже... ступни... Расслабляются паль-
цы ног и подошвы... При расслаблении ощутите покалывание в 
обеих ступнях...

1... Теперь вы полностью физически расслаблены. Каждый 
раз, расслабляя тело и сознание, вы будете погружаться глубже... 
быстрее и легче, чем в этот раз.

Чтобы помочь вам выйти на более глубинные, здоровые и рас-
слабленные уровни сознания, я сейчас буду считать от одного до 
трех и щелкну пальцами. В этот момент используйте свое вооб-
ражение, чтобы зрительно представить себя перенесенным в то 
место, где вам когда-то было хорошо и покойно. Вообразите при-
ятную, спокойную обстановку. Поверьте, что вы действительно 
там... Постарайтесь увидеть то, что увидели бы... Услышать то, 
что услышали... Почувствуйте вкус, запах, прикосновения... и... 
ощутите то, что ощутили бы...

Раз... {пауза).
Два... (пауза).
На счет «три» вы перенесетесь на место релаксации. Когда вы 

в следующий раз услышите мой голос, на этом релаксационном 
уровне сознания, пройдет много, много времени. Мой голос вас 
не потревожит, вы глубоко вздохнете и погрузитесь еще глубже.

Три... (щелчок пальцами). Расслабьтесь... (пауза 30 секунд). 
Расслабьтесь... Вдохните глубоко и погружайтесь глубже (пауза)».

* * *
Со временем скорость достижения альфа-уровня значитель-

но повышается. Его можно достичь, уже просто щелкнув паль-
цами, посмотрев на какой-то предмет и т.  д.  – вырабатывается 
своеобразный рефлекс.

После этого осуществляется собственно программирование 
потребной информации. Для этого X. Сильва предлагает просто 
задуматься над насущной проблемой или обратиться за советом 
к некоему воображаемому, но авторитетному для нас «советчи-
ку». Он предупреждает, что никакого голоса с небес не прозву-
чит, но искомый ответ сам по себе придет к вам в голову. И веро-
ятность его правильности будет поразительно высока.

В книгах X. Сильвы приводятся весьма подробные методики 
программирования «помощи с другой стороны» в самых различных 
случаях: для решения межличностных отношений, бизнеса, про-
блем со здоровьем, психическими аномалиями и др. Его методика 
запатентована, в 80 странах под руководством подготовленных ин-
структоров работают учебные курсы, издаются книги-самоучите-
ли. Метод X. Сильвы успешно практикует около 8 млн человек. 
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ВЕЛИКИЙ ОМ

В ведической традиции считается, что все Веды, вся Вселен-
ная и все существа произошли из ОМ. ОМ является олицетво-
рением Высшего Брахмана, Абсолютной Истины; это высшее со-
знание, проявленное в звуке.

ОМ основной звук, из которого произошли все звуки; самая 
главная из мантр. Если мы правильно произносим ОМ, то прояв-
ляется реальная форма тонкого и неслышимого состояния зву-
ка. ОМ есть проявление первоосновной космической вибрации.

Три звука заключены в ОМ: А-У-М. При правильном произ-
несении ОМ звук зарождается у пупка с глубокой и гармоничной 
вибрацией и постепенно поднимается до ноздрей, где звучит как 
носовой звук «м». Это мантра, которая проходит через Прану при 
дыхании и пронизывает всю жизнь.

Для применения мантры ОМ не требуется специальных ус-
ловий. Ее можно повторять как ОМ и петь как А-У-М; ею можно 
дышать, применяя полное йоговское дыхание, и просто слушать, 
насыщаясь благотворными высшими вибрациями.

Мантра ОМ может оказывать благотворное воздействие при:
прослушивании;
пении внутренним голосом;
пении вслух.
Ее воздействие многогранно. Если мы просто слушаем мантру 

ОМ, этот пассивный метод позволяет насыщать высокими и чи-
стыми вибрациями наше тело и окружающее пространство, пре-
образуя и намагничивая все вокруг. Чем дольше звучит ОМ, тем 
сильнее и долговременнее эффект насыщения пространства. 
В идеале считается, что мантра ОМ может звучать в нашем со-
знании всегда, принося избавление от стрессов, уверенность и 
защищенность, оздоравливая тело и приводя в гармонию душу.

Примерно такой результат возникает и при пении мантры 
ОМ внутренним голосом. Но влияние будет оказано не только на 
наше физическое и тонкое тело. Происходит очищение от посто-
ронних мыслей, а это один из главных факторов оздоровления. 
Именно нагромождения наших мыслей могут препятствовать 
проникновению извне чистых вибраций Космоса.

Совсем другое дело, если мантру петь вслух. Кроме всех вышепе-
речисленных благих результатов, происходит активное очищение 
творческого энергетического центра вишудхи. При достаточном 
очищении этот центр раскрывается, давая новые возможности в 

музыке, поэзии, рисунке и др. Еще более усиливается эффект вли-
яния мантры ОМ, если ее поют в группе гармонично настроенных 
людей. Тогда по закону резонанса одиночная сила умножается на 
количество поющих и каждый участник испытывает благотвор-
ность влияния этого усиленного божественного звука.

Следует отметить, что во всех случаях применения мантры 
ОМ вокруг человека растет защитная оболочка из высших ви-
браций. Эта оболочка, ее защитные свойства пропорциональны 
усилиям самого человека.

Еще хочется отметить такую особенность пения мантры ОМ, 
как дыхание. Дыхание  – это жизнедатель нашего тела. Прана, 
поступающая к нам при дыхании из воздуха, насыщает кровь и 
дает энергию жизни. В природе Прана не структурирована, т. е. 
не имеет какой-либо управляющей мысли. Поэтому, если во вре-
мя пения мантры правильно дышать, то входящая природная 
энергия будет насыщаться чистой космической вибрацией, пе-
редавая ее организму.

В любом случае мы говорим: «Пойте мантру ОМ».

ДЫХАНИЕ

Прана – Абсолютная энергия, вся энергия и сила во Вселен-
ной исходит из этого начала и является частичной формой про-
явления его. Прана есть начало энергии, которая проявляется в 
каждом живом существе и отличает его от всего безжизненного. 
Это активное начало жизни, жизненная сила. Она присутствует 
во всех проявлениях жизни от амеб до человека, от растений до 
высших форм животной жизни. Прана все проникает собою. В 
некоторых местностях воздух обладает большим количеством 
«чего-то» оживляющего, и больные люди направляются доктор-
ами именно в эти места в поисках утраченного здоровья. Кисло-
род усваивается из воздуха кровью и обращается на удовлетворе-
ние потребностей организма системою кровообращения. Прана 
же извлекается из воздуха нервною системой и употребляется 
ею для своей работы. И как насыщенная кислородом кровь про-
водится системой кровообращения по всему телу, строя его и 
возрождая, так и прана проходит по всем частям нервной систе-
мы, наполняя ее новой жизненностью и силой, расходуется на 
наши мысли, желания и другие виды душевной деятельности, 
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вследствие чего необходимо постоянное возобновление ее за-
пасов. Наибольшая часть праны, получаемой человеком, им ус-
ваивается из вдыхаемого воздуха. Потому вполне ясна важность 
правильного дыхания. Прана – это универсальное начало энер-
гии. Пранаяма – это контроль над праной.

УРОК 1
Один из первых уроков науки дыхания йогов посвящается 

тому, чтобы научиться дышать носом и победить обычную при-
вычку дышать ртом.

Дыхательный механизм человека позволяет ему дышать и 
носом, и ртом, но для него дело истинно жизненной важности, 
каким именно из этих двух способов он дышит, ибо один дает 
здоровье и силу, а другой ведет к болезням и слабости.

Конечно, не должно было бы быть и надобности объяснять 
читателю, что нормальный способ дышать через нос, но невеже-
ство цивилизованного человечества по отношению к некоторым 
простым вещам прямо поразительно. Мы постоянно встречаем 
людей, которые на прогулках дышат через рот и своим детям по-
зволяют следовать той же ужасной и вредной манере дыхания.

Многие из болезней, которым подвержен цивилизованный че-
ловек, причиняются ему именно этой общей привычкой дышать 
через рот. Дети, которым позволяют дышать так, вырастают сла-
быми и маложизненными, как будто надорванными и в своей му-
жественности, и в своей женственности, и подверженными хро-
ническим заболеваниям. Матери диких племен поступают не так, 
очевидно движимые прозрением. Они словно инстинктом созна-
ют, что ноздри представляют собою настоящие каналы для про-
ведения воздуха в легкие, и они приучают своих детей закрывать 
рот и дышать через нос. Они приподнимают им голову вперед во 
время сна, что невольно заставляет сжимать губы и дышать через 
ноздри. Если бы матери цивилизованных народов поступали так 
же, они принесли бы большое благо своему народу.

Много заразных болезней распространяется этой злополучной 
привычкой дышать ртом, и немало случаев простуды и катараль-
ных заболеваний должно приписать все той же причине. Многие 
из тех, кто, подчиняясь очевидности, днем дышат через нос, но-
чью дышат через рот и подвергаются заболеваниям от этого.

Тщательно сделанные исследования показали, что те из сол-
дат и матросов, которые спят с открытым ртом, более подвер-
жены заразным заболеваниям, чем дышащие через ноздри. В 

одном случае на военном корабле среди матросов и солдат по-
явилась эпидемия оспы, и от нее умерли лишь те заболевшие, 
которые дышали через рот, из дышавших же через нос не умер-
ло ни одного человека.

Орган дыхания имеет свой предохранительный аппарат  – 
фильтр и пылепоглотитель в ноздрях. Если дыхание делается через 
рот, то на пути между губами и легкими нет ничего, что процежива-
ло бы воздух и очищало бы его от пыли и прочих посторонних при-
месей. От рта до легких путь совершенно открыт, и с этой стороны 
дыхательный аппарат наш не защищен ничем. Кроме того, такое 
неправильное дыхание ведет к тому, что воздух поступает в легкие 
совсем несогретым, что очень вредно. Воспаление легких часто 
имеет причиной вдыхание холодного воздуха через открытый рот. 
Человек, спящий ночью с открытым ртом, всегда просыпается с 
чувством сухости во рту и гортани. Это пренебрежение к прямому 
требованию природы наказывается болезнями.

УРОК 2
В обычной жизни мы мало задумываемся о нашей жизненной 

энергии, которая позволяет выполнить все наши дневные дела и 
осилить различные стрессовые ситуации и т.  д. Большинство дел 
для нас обычны и ежедневны. Поэтому так тяжело переживаются 
неудачи и дрязги жизни  – на них уходит наша драгоценная энер-
гия, и мы становимся обессиленными и разбитыми. Только люди, 
обладающие познанием в области тайных наук или последовате-
ли различных йог (здесь нужно понимать широко) умеют получать 
и распределять правильно дополнительную жизненную энергию 
(Прану). Эта жизненная сила может быть получена посредством 
дыхательных упражнений, которые опробованы и используются по-
священными многие тысячелетия. Различные упражнения предна-
значены для улучшения работы нашего организма. Кроме того, мы 
можем использовать полученную силу на духовное возрождение.

Огненная пранаяма
Выполняйте это упражнение на свежем воздухе, утром, же-

лательно на восходе солнца. Делайте вдох согласно указаниям 
(например, в течение 8 секунд) через нос и представьте, что в вас 
вливается золотистая энергия солнца. Направьте эту энергию по 
всему телу, заполните все его уголки. Во время выдоха представ-
ляйте, что выдыхаете отработанное серое вещество. Выполняйте 
упражнение в течение 5 минут. Во время дыхания можно мыслен-
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но направлять полученную энергию на больной участок тела, тем 
самым помогая ему выздороветь. Такая огненная очистка орга-
низма позволяет предупредить многие простудные заболевания 
и избавиться в будущем от возможных болезней. После полного 
дыхания выполните очистительное дыхание несколько раз.

Полное дыхание
Сядьте прямо или станьте. Втягивая воздух через нос, делайте 

медленное вдыхание, наполняя нижнюю часть легких, заставляя 
выдвинуться вперед переднюю стенку живота. Затем наполните 
воздухом верхнюю часть легких, расширяя верх груди, приподы-
мая плечи, чтобы заполнить верх легких. Избегайте толчков в ды-
хании и старайтесь делать его плавным, медленным движением.

Задержите дыхание на несколько секунд (напр. 4 сек).
Медленно выдыхайте через рот: сначала низ живота, затем 

грудь (в течение 8 секунд).
Снова задержите дыхание на несколько секунд.
Снова сделайте вдох и т. д.

Очистительное дыхание
Проветривает и очищает легкие, повышает общее здоровье, 

освежая всю систему. Ораторы, певцы, учителя, актеры и др. 
люди находят это упражнение необыкновенно успокаивающим 
и поднимающим силы усталых дыхательных органов.

Вдохнуть полное дыхание.
Удержать дыхание на несколько секунд.
Сжать губы, как бы для свистка, не раздувая щек, затем со 

значительной силой выдохнуть немного воздуха. Затем на секун-
ду остановиться и затем выдохнуть с силой еще немного и т. д., 
пока весь воздух не будет выдохнут.

Это упражнение необходимо практиковать до тех пор, пока 
оно не будет исполняться легко и естественно. Оно предназна-
чено, чтобы им заканчивать другие упражнения, поэтому оно 
должно быть усвоено очень хорошо.

(Из книги «Наука о дыхании индийских йогов», 
Йог Рамачарака, 1914 г., репринт М., 1990)

НЕСКОЛЬКО УКАЗАНИЙ 
ДЛЯ КАЖДОДНЕВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Е. П. Блаватская

Выдержки, из которых составлена эта статья, могут показать-
ся несколько разрозненными, поскольку первоначально они 
предназначены не для опубликования.

Впервые они были опубликованы под заголовком «Теософи-
кон» в надежде, что читатель усмотрит намёк и сам начнёт при-
бегать к ежедневным выпискам, сохраняя, таким образом, кон-
спекты прочитанных книг и извлекая из их чтения практическую 
пользу. Следуя этому примеру, читатель мог бы в сжатой форме 
сохранить то, что, на его взгляд, выражало бы сущность книги.

Чтение нескольких цитат каждое утро, усилие приложить их 
затем с жизни в течение дня, и мысленное углубление в выра-
женную в них суть, – будет несомненно полезно для каждого, се-
рьёзно изучающего эти вопросы.

1.
Вставайте рано, как только проснётесь, не лежите праздно 

полусонные в постели. Затем искренне молитесь о духовном 
возрождении всего человечества и о тех, кто борется на труд-
ном пути к истине, чтобы ваши молитвы поддержали их и по-
могли им трудиться более ревностно и успешно; и чтобы в вас 
укрепилось противостояние соблазнам страстей. Мысленно 
представьте образ своего Учителя, погруженного в Самадхи. 
Добейтесь постоянного Изображения с полнотою всех деталей, 
думайте о Нем с благоговением и молитесь, чтобы все ошибки 
недочетов и прегрешений могли быть прощены. Это в большой 
мере укрепит вашу силу сосредоточения, очистит сердце, пой-
дет на пользу во многих других отношениях. Или углубитесь в 
недостатки своего характера: детально разберите их пагубное 
воздействие и преходящность наслаждений, доставляемых 
ими, и твердо желайте приложить все ваши силы, чтобы не под-
даться им в следующий раз. Подобный самоанализ и привле-
чение самого себя к суду собственной совести помогут вашему 
духовному росту в степени, о какой вы прежде и не мечтали. Во 
время умывания упражняйте вашу волю с целью смыть заодно 
с физической грязью тела также и нравственные нечистоты. 
В отношении с другими соблюдайте следующие правила:
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1. Никогда не делайте того, что не является вашим долгом, то 
есть ненужные дела. Прежде чем что либо делать, подумайте, яв-
ляется ли это вашим долгом.

2.  Никогда не говорите ненужных слов. Прежде чем произносить 
их, подумайте об их возможных следствиях. Никогда не позволяйте 
себе нарушать свои принципы, уступая давлению окружающих.

3.  Никогда не позволяйте ненужным или пустым мыслям 
занимать ваш ум. Это легче сказать, чем сделать. Вы не можете 
сесть и в одно мгновение сделать ваш ум чистым.

Потому вначале старайтесь пресечь дурные или праздные 
мысли, устремляя ум к разбору своих ошибок или к созерцанию 
Совершенных.

4. Во время еды упражняйте волю с целью, чтобы пища хорошо 
переваривалась и строила бы ваше тело в гармонии с вашими ду-
ховными устремлениями и не рождала бы дурные страсти и греш-
ные мысли. Ешьте только когда вы испытываете голод, пейте толь-
ко когда вы испытываете жажду, и никогда иначе. Если какое-либо 
блюдо начинает прельщать ваш желудок, не уступите соблазну 
отведать его, только чтобы удовлетворить своё желание. Припом-
ните, что удовольствие, получаемое от этого, не существовало всего 
лишь несколькими секундами раньше и что оно исчезнет несколь-
ко секунд спустя; что это преходящее удовольствие и что то, что 
теперь является удовольствием, при больших дозах превратится в 
боль; что это доставляет удовольствие лишь языку; что если приоб-
ретение задуманной вещи требует больших усилий и вы поддаетесь 
страсти заполучить её, то вы не остановитесь ни перед чем, чтобы 
достичь цели; что поскольку имеется нечто другое, способное на-
градить вас вечным блаженством, подобная привязанность к пре-
ходящим вещам в лучшем случае есть просто глупость; что вы не 
являетесь ни телом, ни чувствами, поэтому удовольствие или боль, 
переживаемые последними, в сущности не имеют власти над вами 
и так далее. Придерживайтесь подобной линии рассуждения при 
всех других случаях искушения, и хотя вы часто будете терпеть не-
удачу, всё же со временем вы добьетесь успеха. Не читайте много. 
Десять минут читайте, десять часов размышляйте. Привыкайте к 
одиночеству, привыкайте оставаться наедине со своими мыслями.

Утвердитесь на мысли, что никто, кроме вас самих, не в состо-
янии помочь вам и постепенно оборвите всякую привязанность 
ко всему. Прежде чем заснуть, молитесь, как вы молились утром. 
Пересмотрите свои поступки за день, отметьте свои ошибки и 
примите решение не повторять их завтра.

2.
Правильным побуждением к поиску самосознания будет по-

буждение, связанное с познанием, а не с самостью. Самопозна-
ние  – достойная вещь в силу наличия в нём знания, а не в силу 
его связи с нашей личностью. Главным условием для достижения 
самопознания будет чистая любовь. Стремись к знанию из чистой 
любви, и твои усилия в конце концов увенчаются самопознанием. 
Возрастающее нетерпение ученика есть первый показатель, что 
ученик трудится ради награды, а не из любви, а это в свою очередь 
доказывает, что он недостоин величайшей победы, сохраняемой 
для тех, кто действительно трудится из чистой любви.

«Бог» в нас – то есть Дух Любви и Истины, Справедливости и 
Мудрости, Добра и Мощи – должен стать нашей единой, истинной 
и непрестанной Любовью, нашим единым оплотом во всем, на-
шей единой Верой, которой, как твердой скале, мы всегда можем 
довериться; нашей единой Надеждой, которая никогда нам не из-
менит, даже если всё остальное погибнет; и единой целью, кото-
рую мы должны достичь с помощью Терпения, смиренно ожидая, 
пока наша дурная Карма не будет исчерпана и божественный Ис-
купитель не откроет нам Своё присутствие в нашей душе. Двери, 
через которые Он проходит, называются Довольством; ибо недо-
вольный окружающим – недоволен законом, который сделал его 
таким, как он есть, и поскольку Бог Сам является законом. Он не 
придёт к тому, кто недоволен Им. Если мы признаем, что движем-
ся в потоке эволюции, то каждое обстоятельство мы должны при-
нимать именно как должное и в наших неудачах при совершении 
намеченных действий мы должны видеть величайшую помощь, 
ибо нет для нас другой возможности научиться великому спо-
койствию, требуемому от нас Кришной. Если бы все наши планы 
были успешны, мы не испытали бы противоположений. Кроме 
того, наши планы могут быть невежественными и потому непра-
вильными, и добрая Природа не позволит нам их осуществить. 
Мы не виноваты за план, но мы можем навлечь на себя плохую 
карму нежеланием смириться с невозможностью его выполне-
ния. Вообще, если вы испытываете подавленность, то в такой же 
самой степени ваши мысли теряют в силе. Можно сидеть в тюрь-
ме и все же быть работником общего дела. Потому прошу вас, 
очистите ваши мысли от малейшего недовольства окружающими 
обстоятельствами. Если вам удастся воспринимать все события, 
как происходящие в точности так, как вы1 этого желали, то это не 
1 «Вы» означает высшее Я. Мы таковы, какими мы себя знаем.
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только послужит укреплению ваших мыслей, но и укрепляюще 
отразится на вашем теле.

Действовать, и действовать мудро, когда наступает время дей-
ствия; ожидать, и ожидать терпеливо, когда время покоя, – при-
водит человека в гармонию с приливами и отливами (в делах), 
так что, опираясь на природу и закон и имея путеводной звездой 
истину и добро, он может творить чудеса.

Незнание этого закона приводит к периодам безрассудного 
энтузиазма, с одной стороны, депрессии и даже отчаяния – с дру-
гой. Так человек становится жертвой приливов и отливов, тогда 
как ему следовало бы быть их властителем.

Наберись терпения, Путник, как тот, кто не боится неудачи, не 
ищет успеха.

Накопленная энергия не может быть уничтожена, она долж-
на быть переведена в другие формы или преобразована в дру-
гие виды движения; она не может остаться навеки бездейству-
ющей и всё же продолжать существовать. Бесполезно пытаться 
заглушить страсть, которой мы не в силах управлять. Если её 
накапливающаяся энергия не вводится в другие каналы, она 
будет расти, пока не станет сильнее, чем воля, и сильнее, чем 
рассудок. Чтобы контролировать её, вы должны ввести её в 
другой, более высший канал. Так, любовь к чему-то прошло-
му может быть заменена превращением её в любовь к чему-то 
возвышенному, и порок может быть превращен в добродетель 
изменением его цели. Страсть слепа, она идет куда её ведут, и 
рассудок для нее является более надежным руководителем, 
чем инстинкт. Накопившийся гнев (или любовь) непременно 
найдёт какой-либо объект, чтобы излить на него свою ярость, 
иначе он может вызвать взрыв, разрушительный для своего 
хозяина; спокойствие следует за штормом. Древние говорили, 
что природа не терпит пустоты. Мы не можем уничтожить или 
упразднить страсть. Если её отогнать, другое стихийное воздей-
ствие займет её место. Поэтому не следует пытаться уничтожить 
низкое, не ставя ничего взамен, но следует заменить низкое вы-
соким, порок – добродетелью, неверие – знанием. 

3.
Знай, что нет исцеления от желания, нет исцеления от жажды 

награды, нет исцеления от пытки неудовлетворенной страсти 
иного, как только непоколебимое устремление взора и слуха на 
то, что незримо и безмолвно.

Человек должен верить в свою врожденную способность раз-
вития. Человек должен отклонить боязнь перед своей высшей 
природой и не должен отступать под напором своего меньшего 
или материального Я.

Всё прошлое показывает, что трудность не может служить 
оправданием для уныния, и тем более для отчаяния, в против-
ном случае мир не имел бы многих чудес цивилизации.

Решимость наступления есть первая необходимость для из-
бравшего свой путь. Где же найти её? Присмотревшись, нетрудно 
увидеть, в чем другие черпают эту решимость. Её источник – не-
поколебимая убежденность.

Воздержись потому, что воздержаться правильно, а не чтобы 
очистить себя.

Человек, ведущий войну с самим собой и побеждающий в 
этой битве, способен на это лишь когда он ясно осознает, что эта 
война – единственное дело на свете, достойное делания.

«Не отвечай на зло», то есть не жалуйся, и не раздражайся при 
неизбежных неприятностях жизни. Забудь о себе (работая для 
других). Если люди оскорбляют, преследуют тебя, причиняют 
тебе зло, следует ли отвечать на это? Противодействием мы соз-
даем ещё большее зло.

Непосредственная работа, какова бы она ни была, обладает 
абстрактным статусом долга, и её относительная важность или 
незначительность не должна быть принимаема во внимание.

Лучшим лекарством против зла будет не подавление, а устра-
нение желания, и это лучше всего достичь постоянным погруже-
нием ума в мир божественного. Знание Высшего Я теряется при 
устремлении ума на беспечное созерцание вещей, соответствую-
щих стихийному рассудку.

Наша натура настолько низка, горда, тщеславна, настолько пол-
на собственными прихотями, суждениями и воззрениями, что, если 
бы не сдерживалась искушением, она погибла бы безнадежно; по-
тому мы бываем искушаемы с той целью, чтобы познать себя и при-
обрести смирение. Знай, что наибольшее искушение – это пребыва-
ние без искушений, и потому радуйся, когда оно преследует тебя, и 
смиренно, спокойно и непрестанно противостань ему.

Прочувствуй, что нет такого действия, которое следовало бы 
совершить ради себя, но что Божеством на тебя наложены опре-
деленные обязанности, которые должны быть исполнены. Же-
лайте Бога и ничего из того, что он может дать вам.
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Всё необходимое должно быть совершено, но не ради плодов 
совершаемого действия. Если все действия совершаются с пол-
ной уверенностью, что они не имеют никакого значения для де-
ятеля, актера, но совершаются с полной уверенностью просто 
потому, что должны быть совершены – другими словами, потому, 
что природе человека свойственно действовать – тогда самовлю-
бленная личность в нас будет становиться слабее и слабее, пока 
не обретет вечный покой, позволив знанию, раскрывающему 
Истинное Я, воссиять во всей его славе. Ты не должен допустить, 
чтобы радость или боль отклонили тебя от намеченной цели.

До тех пор, пока Учитель не сочтет нужным, чтобы ты при-
шел к Нему, будь с человечеством и бескорыстно трудись ради 
его развития и прогресса. Только это может принести подлинное 
удовлетворение.

Знание увеличивается пропорционально его употреблению – 
то есть, чем больше мы учим, тем больше учимся. Потому, Иска-
тель Истины, раздели накопленное тобой с тем, кто не имеет чем 
утешить себя на своем пути.

Ученик должен полностью осознать, что сама мысль о личных 
правах вырастает именно из ядовитого качества змеи, притаив-
шейся в глубине «Я». Он не должен взирать на собрата своего как 
на личность, которую можно осуждать или порицать, также не 
следует возвышать голос в свою защиту или оправдание.

Среди людей у тебя нет врагов, нет друзей. Все в равной степе-
ни являются учителями.

Отныне ты не должен трудиться, чтобы извлечь какую-либо 
выгоду, мирскую или духовную, но чтобы исполнить закон бы-
тия, который является праведной волей Господней.

КАК ИЗБАВЛЯТЬСЯ ОТ РАЗДРАЖЕНИЯ

Раздражение – одно из первых качеств, с которым рекоменду-
ется бороться и избавляться от него. Оно названо «вратами тем-
ных», которые человек сам раскрывает. Приходя в состояние раз-
дражения, мы создаем из запасов чистой энергии коричневый 
ядовитый газ и кристаллы яда империла, оседающие на стенках 
наших нервных сосудов. Если длительно находятся в состоянии 
нервного раздражения и не пытаются его трансформировать и 
удалить из тела, то нервные каналы полностью перекрываются 

и потоки высшей энергии перестают поступать. Как гибнет рас-
тение без солнечного света, так человек без высших энергий за-
болевает и умирает.

Как научиться избавляться от раздражения? Для тех, кто на-
чинает свой духовный путь, это очень важно  – иметь инструмент 
борьбы с темной силой. Это действительно темная сила, а точнее, 
некая сущность, обладающая определенным запасом энергии, то 
есть силой. Сущность такая не возникает в одночасье, а только в 
результате длительного процесса во времени или эпизодического 
раздражения и гнева. Это наши мысли и их внешнее выражение 
постоянно подпитывают ее дополнительной энергией. А что есть 
мысль? Мысль есть образ, то есть живая сущность Тонкого Мира. 
Все мысли раздражения по характеру своих вибраций объединя-
ются в нашем тонком теле, образуя мощную силу. По закону ре-
зонанса наша сущность раздражения отзывается на аналогичные 
мысли других людей и возникает конфликт. Он может быть даже 
скрытым. Что можно сказать еще о самой сути такого явления? 
Только то, что в человеке различных сущностей может быть много: 
сущность злобы, жадности, радости, трудолюбия, лени, ненависти, 
боголюбия и многие другие. Важно то, что все они образуются в ре-
зультате наших собственных мыслей. И еще одно важное свойство: 
способы борьбы с негативными сущностями будут идентичны.

Один из этих способов я постараюсь передать, договорились, 
что раздражение есть сущность в нашем тонком теле. Эта сущ-
ность периодически просыпается от внешних воздействий, пред-
ставьте ее в виде обыкновенной утки, вредной и крикливой. И вот 
наступает момент, когда вы ощущаете, что внутри начинает про-
сыпаться раздражение вследствие каких-либо причин. Уловите 
этот момент. Затем сфокусируйтс свой взгляд на утке-сущности 
раздражения. Схватите ее за ноги и вышвырните вон из своего 
тела, приговаривая: «Уйди, раздражение и гнев, и больше не воз-
вращайся. Приди, мир и спокойствие». И так делайте каждый раз, 
когда попадаете под влияние внешнего и внутреннего раздраже-
ния. Помните, сначала нужно локализовать энергии раздражения 
в виде сущности – утки, а затем вышвырните ее вон.

Этот способ борьбы с раздражением не единственный, но он 
опробован и дает довольно быстрый результат. Однако нужно 
помнить, что отложения негативной энергии в нас могут нахо-
диться на различных глубинах сознания, поэтому борьба с таким 
явлением – дело кропотливое.
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Е. П. Блаватская и Одесса
Это первая публикация журнального вариан-

та книги исследователя Ольги Богданович «Елена 
Петровна Блаватская и Одесса».

Издательство «Путь Познания» планирова-
ло выпустить в свет эту книгу ко «Дню Белого 
лотоса», приурочив издание к открытию па-
мятного знака на месте, где стоял дом, в кото-
ром проживала Е. П. Блаватская.

Ольга Витальевна Богданович работала в от-
деле библиотековедения Одесской государствен-
ной научной библиотеки им. М. Горького. С 1989 
года член Одесского Рериховского общества. В 1990 

году вышел в свет сборник её стихотворений под названием «Встреча».

23 января 1872 года над Одессой наблюдалось то, что худож-
ник Василий Вахренов назвал северным сиянием.

В 7 часов вечера вдруг покраснело небо и от Нового рынка до 
Пересыпи и дальше в море, в небе повисло линзообразное си-
яние. Оно продолжалось до 2 часов ночи. Одесский художник 
Василий Вахренов, наблюдавший необычное явление (похожее, 
кстати, на НЛО), запечатлел его. Благодаря этому художнику, ри-
совавшему виды Одессы как раз в период последнего пребыва-
ния в ней Е. П. Блаватской, мы теперь имеем счастливую возмож-
ность видеть город таким, каким видела его она.

Цветная литография Г. Бекеля по рисунку В. Вахренова «Се-
верное сияние 23 января 1872 г. в Одессе» хранится в Одесском 
государственном историко-краеведческом музее. Она словно 
предрекает появление в городе на трагическом – красном – фоне 
явления необычного сияющего духа, так и не понятого и погас-
шего в ночи. Он не нашел здесь приюта.

«В мае 1872 года вернулась в Одессу – “восемнадцать месяцев 
спустя” после получения моей тетей письма от Учителя», – писа-
ла Е. П. Б. А. П. Синнетту. А в другом письме к нему же сообщала 
что «только в июле оказалась в Одессе». В своих воспоминаниях 
сестра Е. П. Б. В. П. Желиховская, например, ошибочно говорит 
следующее: «В конце 1872 года она вернулась, в своей обычной 
манере, без предупреждения, к удивлению своей семьи, в Одес-
су...». В защиту Веры Петровны надо сказать, что в эти годы она 
жила не в Одессе, а в Тифлисе, и только в 1881 г. на четыре года 

переехала в Одессу, а затем в Петербург (где и умерла в 1896 году). 
К сожалению, поэтому у нас нет воспоминаний сестры об одес-
ском периоде жизни Е. П. Блаватской. Мы вынуждены доволь-
ствоваться результатами собственных поисков по материалам 
местной печати или выдержками из доступных, опубликован-
ных писем Е. П. Б., или результатами анализа косвенных данных.

Вообще, первым внимание одесситов на пребывание в Одес-
се Е. П. Блаватской обратил А. Гурский в 1991 г. Он же предложил 
установить мемориальную доску на фасаде нынешнего дома № 36 
по улице И. Бунина (в то время ул. Р. Люксембург). «Я живу пока 
в Одессе у тетки моей, генеральши Витте, на Полицейской улице, 
дом Гааза, № 36», – писала в декабре 1872 г. Е. П. Б. Однако за про-
шедшие более чем сто лет дом уже могли снести, или мог изме-
ниться его номер, что, кстати, и подтвердилось в дальнейшем.

Одесский период жизни Е. П. Блаватской весьма своеобразно 
описал в своих «Воспоминаниях» её двоюродный брат С. Ю. Вит-
те, не указывая, однако, никаких дат:

«В этот период своей жизни Блавацкая начала сходиться с 
мужем и поселилась с ним с Тифлисе. Но вдруг в один прекрас-
ный день её на улице встречает оперный бас Митрович... Так как 
Митрович всерьёз считал Блавацкую своей женой, от него убе-
жавшей, то, встретившись с нею на улице он, конечно, сделал 
ей скандал. Результатом этого скандала было то, что Блавацкая 
вдруг из Тифлиса испарилась. Оказалось, что она вместе со сво-
им мнимым мужем, басом Митровичем, который также бросил 
оперу, удрала с Кавказа. Затем Митрович получил ангажемент в 
киевскую оперу... В это время в Киеве генерал-губернатором был 
князь Дундуков-Корсаков. Этот Дундуков-Корсаков знал Блавац-
кую ещё в молодости, раньше, чем она вышла замуж за Блавац-
кого, потому что в то время он командовал на Кавказе (где жила 
Блавацкая) одним из драгунских полков (Нижегородским). Какие 
недоразумения произошли между Блавацкой и Дундуковым-Кор-
саковым – генерал-губернатором Киева, я не знаю, но знаю только 
то, что в Киеве вдруг на всех перекрестках появились наклеенные 
на стенах стихотворения, очень неприятные для Дундукова-Кор-
сакова. Стихотворения эти принадлежали Блавацкой. Вследствие 
этого Митрович со своей мнимой супругой Блавацкой должны 
были оставить Киев и появились в Одессе. В это время в Одессе 
уже проживала моя мать со своей сестрой и детьми, в том числе и 
мною (мои дед, бабушка и отец уже умерли в Тифлисе), так как я и 
брат были там студентами университета. Тогда я уже был настоль-
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ко развит, что мог вполне критически отнестись к Блавацкой и, 
действительно, я составил себе совершенно ясное представление 
об этой выдающейся и до известной степени демонической лич-
ности. Уехав из Киева и поселившись в Одессе, Блавацкая с Ми-
тровичем должны были найти себе средства для жизни. И вот 
вдруг Блавацкая сначала открывает магазин и фабрику чернил, 
а потом цветочный магазин (т. е. магазин искусственных цветов). 
В это время она довольно часто приходила к моей матери, и я не-
сколько раз заходил к ним в этот магазин. Когда я познакомился 
ближе с ней, то был поражен её громаднейшим талантом всё схва-
тывать самым быстрым образом.

Конечно, цветочный магазин, открытый в Одессе Блавацкой, 
после того, как прогорел её магазин по продаже чернил, тоже 
был закрыт по той же причине, и тогда Митрович, которому уже 
было 60 лет, получил ангажемент в итальянскую оперу в Каир, 
куда он и отправился вместе с Блавацкой... Не доезжая до Каира, 
пароход совсем у берега потерпел крушение. Митрович, очутив-
шись в море, при помощи других пассажиров спас Блавацкую, но 
сам потонул. Таким образом Блавацкая явилась в Каир в мокром 
капоте и мокрой юбке, не имея ни гроша. Как она выбралась от-
туда – я не знаю. Но затем она очутилась в Англии и стала осно-
вывать там новое теософическое общество...»

Общество, однако было основано в Нью-Йорке. И если начать 
разбираться в вышеизложенном, то в частности становится ясно, 
что Киев и Митрович не могли быть позже 1871 года, а мать Сергея 
Витте с детьми и его тётка не могли жить в Одессе раньше 1868 
года, т. к. они переехали в Одессу лишь после смерти отца автора 
мемуаров, последовавшей в мае 1868 г. В Государственном архиве 
Одесской области находятся документ, подтверждающий прожи-
вание семьи Екатерины Витте в Одессе в октябре 1863 года.

Насколько мне известно, киевские страницы жизни Е. П. Бла-
ватской пока не исследованы никем. В «Большой энциклопедии» 
под редакцией С. Н. Южакова, в биографической справке, посвя-
щённой A. M. Дундукову-Корсакову сообщается, что он был назна-
чен в Киев генерал-губернатором в 1869 году, где пробыл до 1877 
года. Следовательно, Киев должен был попадать на годы пребыва-
ния Е. П. Б. в Одессе в последний раз (1872 – 1873 гг.). Однако в это 
время Агарди Митрович был уже мёртв, а Е. П. Б., по-видимому, 
никогда не вступала в конфликт с А.  М. Дундуковым-Корсако-
вым. Вся её дальнейшая очень дружественная переписка с ним, 
её просьбы, которые он, как губернатор сначала Одессы, потом на 

Кавказе, выполнял, свидетельствуют об отсутствии неприязни, 
которую мог бы питать к Е. П. Блаватской губернатор Киева, ра-
склей она листовки со стихотворным пасквилем на него по всему 
городу. Скорее всего, С.  Ю. Витте повторяет чьи-то предположе-
ния относительно авторства неприятных стихов.

История с Киевом становится еще более загадочной, когда мы 
прочитаем выдержку из одного исповедального письма Е. П. Б. к 
князю A. M. Дундукову-Корсакову: «С 1865 по 1868 г., когда все ду-
мали, что я в Италии или где-то ещё, я опять побывала в Египте, 
откуда должна была направиться в Индию, но отказалась. Имен-
но тогда, вернувшись, вопреки совету моего невидимого индуса, 
в Россию... я приехала в Киев, где потеряла всё самое для меня 
дорогое в мире и едва не сошла с ума».

В книге Мэри К. Нэф «Личные мемуары Е. П. Блаватской» ука-
зано, что в эти годы Е. П. Б. была в Тибете. Но в 1867 г. по пути 
в Россию умер ребёнок, которого она усыновила приблизитель-
но в 1853 году и о котором Мэри К. Нэф написала целую главу 
«Ребёнок». Оттуда мы узнаём, что в 1867 году Е. П. Б., не извещая 
родных, вернулась в Россию, надо полагать, нелегально и вместе 
с А. Митровичем. Ребёнок умер. Вернулась в Италию. Конфлик-
товала с генерал-губернатором? Без паспорта и регистрации? Но 
на два года находятся факты: ведь A. M. Дундуков-Корсаков стал 
губернатором Киева в 1869 году.

Нужно отдать должное самокритичности С.  Ю. Витте, кото-
рый написал в предисловии к «Воспоминаниям»: «...я вообще не 
люблю писать, а потому пишу, себя принуждая, не имея под ру-
ками документов, за границей... теперь же (около 1910 г. – О. Б.) 
пишу по памяти, а потому, вероятно, делаю некоторые ошибки в 
датах и названиях. У меня память ослаблена на даты, и в особен-
ности имена, но что касается фактов и сути дела, то всё изложено 
с полной правдивостью и точностью».

Мэри К. Нэф в своей книге неоднократно цитирует С.  Ю.  Вит-
те, чаще всего с целью показать сильнейшее расхождение и дат, и 
фактов, и имен, и сути дела с той действительностью, которая пред-
ставлена в письмах Е. П. Б. «Хронология Витте не точна, может быть, 
потому, что он писал свои мемуары в старости, многое в его расска-
зах – заблуждение и далеко от истины», – замечает Мэри К. Нэф.

Ну не станет же, в самом деле, Е. П. Б. лгать в письме к своему 
биографу А. П. Синнетту, описывая эпизод с Митровичем? Ведь 
тогда она ещё не знала, что через сорок лет ее двоюродный брат 
напишет о ней мемуары (применяя в её характеристике такие 
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слова, как «снюхалась», «испарилась», даже фамилию своей дво-
юродной сестры С. Ю. Витте писал неверно – Блавацкая), а еще 
через сто лет, основываясь на таких воспоминаниях, кто-то ста-
нет писать ее биографию.

«Мне приписывают слова, что я оставила моего мужа, полю-
бив и вступив в связь с каким-то мужчиной (жена которого была 
моей сердечнейшей подругой и которая умерла в 1870 г., с мужчи-
ной, который умер через год после своей жены и которого я по-
хоронила в Александрии)», – пишет Е. П. Б. А. П. Синнетту и затем 
очень подробно описывает всю историю гибели певца. «Агарди 
Митрович был моим самым преданным и верным другом после 
1850 года», – писала Е. П. Б. Синнетту. Итак, Агарди Митрович умер 
в Египте. Египет, как свидетельствуют все известные документы, 
был передпоследним одесским периодом жизни Е. П. Блаватской.

Одесса 1872 – 1873 гг. была впереди, и в ней не могло быть Ми-
тровича.

Очевидно, С. Ю. Витте совместил события 60-х годов с 70-ми. 
А  я, естественно, больше доверяю личным письмам Е.  П. Бла-
ватс– кой, чем презрительно-высокомерным воспоминаниям 
выдающегося государственного деятеля о «шарлатанке», напи-
санным через сорок лет после событий.

К сожалению, письмо Е. П. Блаватской к шефу жандармов – пока 
единственный «живой» документ, касающийся одесского периода, 
которым обладаем мы, вернее Московский архив Октябрьской ре-
волюции. Письмо обнаружено и опубликовано ленинградскими 
исследователями Б. Л. Бессоновым и В. И. Мильдоном:

«Одесса, 25 декабря 1872 г.
Ваше превосходительство!
Я, жена Блаватского, вышла замуж 16 лет и по обоюдному со-

глашению несколько недель после свадьбы разошлась с ним. С 
тех пор постоянно почти живу за границей. В эти 20 лет я хоро-
шо ознакомилась со всей Западной Европой, ревностно следила 
за текущей политикой не из какой-либо цели, а по врождённой 
страсти я имела всегда привычку, чтобы лучше следить за собы-
тиями и предугадывать их... Теперь я решилась обратиться к Ва-
шему превосходительству в полной уверенности, что я могу быть 
более чем полезна для родины моей, которую люблю больше 
всего в мире... Я принадлежу по рождению своему, если не по по-
ложению, к лучшим дворянским фамилиям России и могу вра-
щаться поэтому как в самом высшем кругу, так и в нижних слоях 
общества. Вся жизнь моя прошла в этих скачках сверху вниз. Я 

играла все роли, способна представлять из себя какую угодно 
личность; портрет не лестный, но я обязана Вашему Превосхо-
дительству показать всю правду и выставить себя такою, какою 
сделали меня люди, обстоятельства и вечная борьба всей жизни 
моей... Цель моя – не корысть, но скорее протекция и помощь бо-
лее нравственная, чем материальная. Хотя я имею мало средств 
к жизни и живу переводами и коммерческой корреспонденцией, 
но до сей поры отвергала постоянно все предложения, которые 
могли бы поставить меня хоть косвенно против интересов Рос-
сии... В 1853 г. в Баден-Бадене проигравшись в рулетку, я согла-
силась на просьбу одного неизвестного мне господина, русского, 
который уже несколько следил за мной... и через три дня с вели-
чайшими затруднениями и опасностью добыла эти письма. Тогда 
этот господин сказал мне, что лучше бы мне вернуться в Россию 
и что у меня довольно таланту, чтобы быть полезной родине. И 
что если когда-нибудь я решусь переменить образ жизни и за-
няться серьёзно делом, то мне стоит только обратиться в III от-
деление и оставить там свой адрес и имя. К сожалению, я тогда 
не воспользовалась этим предложением

Всё это вместе даёт мне право думать, что я способна принести 
пользу России. Я одна на свете, хотя имею много родственников. 
Никто не знает, что я пишу это письмо.

Я совершенно независима и чувствую, что это  – не простое 
хвастовство или иллюзия, если скажу, что не боюсь самых труд-
ных и опасных поручений. Жизнь не представляет мне ничего 
радостного, ни хорошего. В моем характере любовь к борьбе, к 
интригам, быть может. Я упряма и пойду в огонь и воду для до-
стижения цели. Себе самой я мало принесла пользы, пусть же 
принесу пользу хоть правительству родины моей. Я – женщина 
без предрассудков и если вижу пользу какого-нибудь дела, то 
смотрю только на его светлую сторону. Может быть, узнав об 
этом письме, родные в слепой гордости прокляли бы меня. Но 
они не узнают, да мне и всё равно. Никогда ничего не делали 
они для меня. Я должна служить им медиумом домашним так 
же, как их обществу. Простите меня, Ваше превосходительство, 
если к деловому письму приплела ненужные домашние дрязги. 
Но это письмо – исповедь моя. Я не боюсь тайного исследования 
жизни моей. Что я ни делала дурного, в каких обстоятельствах 
жизни не находилась, я всегда была верна России, верна инте-
ресам её. 16 лет я сделала один поступок против закона. Я уехала 
за границу из Поти в мужском платье. Но я бежала от старого не-
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навистного мужа, навязанного мне княгиней Воронцовой, а не от 
России. Но в 1860 году меня простили, и барон Бруно, лондонский 
посланник, дал мне пашпорт. Я имела много историй за границей 
за честь родины... я люблю Россию и готова посвятить её интере-
сам всю оставшуюся жизнь. Открыв всю истину Вашему превос-
ходительству, покорнейше прошу принять всё это к сведению и 
если понадобится, то испытать меня. Я живу пока в Одессе, у тётки 
моей, генеральши Витте, на Полицейской улице, дом Гааза № 36. 
Моё имя Елена Петровна Блаватская. Если в продолжении месяца 
я не получу никаких сведений, то уеду во Францию, так как ищу 
себе место корреспондентки в какой-нибудь торговой конторе...»

Как пишут далее Б.  Л. Бессонов и З.  И. Мильдон, на запрос 
начальника жандармского управления г. Одессы из канцеля-
рия III отделения поступил ответ, что просьба Е. П. Блаватской 
осталась без последствий. Ответ был датирован 27 января 1873 г. 
Судьба Елены Петровны Блаватской была решена.

О чём же говорит это в высшей степени удивительное письмо?
В первую очередь, о духовных страданиях, смятении и одино-

честве Е. П. Б. Письмо написано со свойственной ей открытостью, 
но в нем сквозит беззащитность женщины и в то же время упрям-
ство. Очевидно, она не могла найти в России применения своим 
разнообразным способностям. А жить было не на что. Она хотела 
остаться здесь, переменить образ жизни, даже, может быть, стать 
такой же, как все  – обычной, однако была в тягость добропоря-
дочным родственникам. Но если бы ее приняли на работу в Отде-
ление политического сыска (III Отделение Императорской канце-
лярии), она, быть может, никогда бы не стала Еленой Петровной 
Блаватской, подарившей миру необычные, загадочные книги.

III Отделение состояло из пяти отделов-экспедиций: 1-я экс-
педиция – работа по революционерам; 2-я экспедиция – работа 
по сектантам (покушения на веру); 3-я экспедиция  – работа по 
иностранцам; 4-я экспедиция – работа с прессой и театрами; 5-я 
экспедиция  – работа по уголовникам. Письмо Е.  П.  Блаватской 
рассматривали в 3-й экспедиции...

Наверное, Елена Петровна рассказала кому-то историю с 
письмом, потому что через 12 лет произошло следующее.

В биографии Е. П. Б., написанной В. П. Желиховской, цитиру-
ются воспоминания Г. Олькотта о времени, когда тяжело больную 
Е. П. Б. увозили из убийственного для нее климата Индии в Евро-
пу (1884 г.): «И вот, когда Е. П. Блаватскую перенесли на носилках 

и в бесчувствии подняли на пароход, – господа Петерсон-Хаджсон 
и К° сочли благоприличным пустить вслед ей, умирающей, еще 
одну клевету, что открылось достоверно, что... она агент и шпион, 
на жаловании у русского правительства» (2, № 12, с. 586). Слишком 
откровенной, слишком безразличной к последствиям своих слов 
и действий была Е. П. Б. Но не будем осуждать эту великую душу, 
загнанную в рамки эпохи и не находившую выхода.

Как же автору этих строк удалось найти адрес, по которому ле-
том 1872 года – зимой 1873 года Елена Петровна Блаватская про-
живала в Одессе, где были ее фабрика и магазин чернил, и как 
отблагодарила подругу госпожа Себир? (23).

Итак, в единственном известном письме Е. П. Б., написанном 
ею в нашем городе, она называла свой адрес, по которому про-
живала в декабре 1872 года. Чтобы определить, где находится 
этот дом сегодня и сохранился ли он, пришлось пойти по долго-
му и трудному пути изучения рекламных и других материалов, 
помещенных в одесской периодике за 1872 год (газеты «Одес-
ский вестник» и «Одесский листок объявлений» – будущий зна-
менитый «Одесский листок»). Выяснилось следующее: 1) что с 
1872 по 1885 год нумерация домов по Полицейской улице не ме-
нялась, прежними оставались и владельцы многих участков на 
ней; 2) что в 1872 году по адресу: ул. Полицейская, 36 располага-
лись следующие заведения: депо фортепиан Ф. Гершгеймера и 
Г. Веллера, Агентство железных дорог Ф. М. Штерна и Ко, аптека 
Л. П. Баршаха. Проживали там и частные лица. Причем, к приме-
ру, Ф. Гершгеймер иногда указывал свой адрес следующим обра-
зом: «На Полицейской улице, в доме бывш. Ансельма, напротив 
цирка». Буквально в те же дни, на той же странице и зачастую 
рядом, Ф. М. Штерн и К° помещали свои объявления с указанием 
адреса: «Полицейская улица, д. Гааза, № 36».

Иоган Ансельм умер 20 января 1872 года, о чем «Ведомости 
одесского градоначальства» сообщили 21 января. Уже летом по-
явились другие владельцы дома.

Дом Ансельма выстроен в 1856 году и на плане Александров-
ской (Греческой) площади 1862 года изображен там, где ныне 
стоит здание бывшего ресторана «Киев» (23а). Цирк, напротив 
которого находился дом Ансельма-Гааза,  – деревянный цирк 
В. Сура, располагавшийся в начале Александровского проспекта 
и разобранный вскоре после постройки В. Суром нового боль-
шого театра на Канатной улице.
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Было найдено и объявление, доказывающее, что тетка Е. П. Б., 
Екатерина Андреевна Витте, действительно проживала в то время 
по этому адресу. В газете «Одесский вестник» за 21 июня 1872 года 
появилось объявление: «Нужна квартира, недалеко от центра... 
Спросить на Полицейской улице, в доме Гааза, во втором этаже, 
в квартире г-жи Витте». Через полгода Е.  П. Блаватская назовет 
своим этот адрес, добавив для полноты номер дома  – 36. Старо-
жилы помнят телефонную станцию, находившуюся там. Во время 
Великой Отечественной войны этот дом был разрушен, а затем, 
очевидно, на его фундаменте выстроено здание бывшего ресто-
рана «Киев». Кстати, швейцарец Иоанн Ансельм был известным 
изготовителем лучших шабских вин, и в его доме находилась ре-
сторация, а также винные подвалы, которые позднее сдавались в 
аренду. Изображение этого дома найдено среди реклам 1894 года, 
помещенных в известном путеводителе по Одессе В. Коханского. С 
1884 по 1889 год дом принадлежал Коростовцевой, числился под 
тем же № 36, и в первом этаже его располагалось все то же депо 
фортепиан, правда, уже только одного Г. Веллера.

А где же находилась пресловутая фабрика и магазин чер-
нил, так ехидно описанные С. Ю. Витте и достойно упомянутые 
В. П. Желиховской?

Е. П. Блаватской нужно было на что-то жить, она должна была как-
то зарабатывать средства на жизнь. Но могла ли дворянка Блаватская 
помещать объявления о таком предприятии под своей фамилией?

12 сентября 1872 года в только что начавшем выходить «Одес-
ском листке объявлений» появилось объявление: «Чернило 
химика Себир и Ко. Превосходя все употреблявшиеся в России 
своими качествами, продается дешевле, чем у всех конкурентов. 
Покупающим ведрами уступается по 2  р. 10 ведро, в бутылках 
по 25 р. сотня, в чернильницах от 71/2 до 91/2 сотня. Желающих 
купить в большом количестве просят адресовать требования: 
“В Одессе, на Полицейской улице д. Гааза, госпоже Себир”».

Вот где находилась фабрика и магазин чернил Е.  П.  Блават-
ской – в том же доме, где она и жила. Но кто такая госпожа Себир?

Из одного письма Е. П. Блаватской ее биографу А. П. Синнет-
ту узнаем следующее: «...я отправилась в Каир, пробыла там по 
апрель 1872 года и только в июле оказалась в Одессе... Я отпра-
вила мадам Себир впереди себя...». И еще в одном письме вспом-
нила Е. П. Б. о госпоже Себир, когда однажды услышала «...о Се-
бире... как она отплатила мне за то, что я спасла ее от голодной 
смерти, и распространяла обо мне ложь в Одессе» (4, с. 157).

Эмма Куломб, будущий смертельный враг Е.  П.  Б., намного 
укоротивший ей жизнь, вспоминала о знакомстве с «русской спи-
риткой» в Каире, в 1872 году: «...Я снова повстречала ее (Е. П. Б. – 
О. Б.) и спросила, как она докатилась до подобных вещей (обмана 
в спиритических сеансах – О. Б.), на что она ответила, что это были 
проделки мадам Себир (той дамы, которая вместе с госпожой Бла-
ватской)... Затем она отправилась из Каира в Россию». Очевидно, 
отсюда и пошла неприязнь мадам Себир к мадам Блаватской. Но 
в Одессе Себир оставалась со своей благодетельницей, разрешив 
той прикрыться фамилией: «чернило химика Себир и К°», позво-
ляя себе, однако, распространять порочащие Е.  П.  Б. сведения. 
Может быть, поэтому и «прогорело» дело?

Надежды на то, что дом Гааза, № 36, сохранился, не оправда-
лись. Но зато стало известно место, где он стоял.

А вот адрес магазина цветов, где работала Е. П. Блаватская в 
Одессе, так и не найден, и сообщения о ее концертах  – тоже (о 
фортепианных концертах в России в 1872 – 73 гг. мадам Лауры – 
т. е. Е. П. Блаватской, говорит полковник Олькотт (4, с. 161). Эти 
факты будут рассмотрены ниже.

В книге «Одесская старина» описана улица, где жила Е. П. Б. 
(по состоянию на 1869 год): «Полицейская улица, в 7 своих не-
равномерных квартала, не вмещает ничего замечательного; есть 
впрочем, гостиница Лебедь. Такое наименование улица получи-
ла от здания городской полиции» (24, с. 67). Здание сохранилось 
и продолжает выполнять те же функции.

В 1872 году, когда Елена Блаватская ходит по этой улице, как 
раз в сентябре, о ней говорят объявления как о находящейся в 
самой людной, центральной и щегольской части города. Из окон 
второго этажа дома Гааза можно видеть начало Александровско-
го проспекта, который еще не выглядит таким зеленым, каким 
будет через двадцать лет. Вырубленным бульваром называет его 
в 1869 году «Одесская старина» (24, с. 52).

ЕЛЕНЕ ПЕТРОВНЕ – СОРОК ОДИН

Через шесть лет Е. П. Б. в письме к любимой тете, Н. А. Фадеевой, 
вспомнила об этом времени, проведенном в кругу семьи: «Я никог-
да не забуду один вполне обычный день или, скорее, вечер в Одес-
се, когда мы все вместе сидели в Вашем доме за ужином. Тетушка 
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(Екатерина Витте – О. Б.) спорила со мной о религии, безоговороч-
но утверждая, что ни один иудей или идолопоклонник никогда не 
сможет войти в Царство Небесное, что там нет ни одного подобного 
грешника. С того самого момента я начала размышлять над этими 
ее словами. И я подумала тогда: “Если даже тетушка, такая хоро-
шая, благородная и справедливая женщина, настолько ослеплена 
христианской верой, что способна поверить в такую ужасную не-
справедливость со стороны Бога, то какими же тогда должны быть 
другие христиане, многие из которых не стоят даже ее мизинца?” 
До этого момента я по-прежнему немного верила в христианство. 
Но через несколько месяцев после этого разговора я стала просто 
теистом, если не полным атеистом. Затем я поехала в Америку, в 
Сангус, что неподалеку от лесов Бостокаса» (11, с. 218 – 219).

Теперь можно представить, сколь значительна роль послед-
него – одесского – периода жизни Е. П. Б. на Родине.

Во-первых, это время начала перемен в мировоззрении буду-
щей писательницы, ее религиозной ориентации, может быть, 
самое серьезное время на пути ее отказа от христианства и при-
нятия буддизма, на пути к теософии  – как синтезу религиозных 
мировоззрений. И формируется эта дорога не без влияния семьи.

Во-вторых, она теряет почву под ногами на Родине. Родине она 
не нужна. Родине не нужны ее таланты.

Вот как описывает причину разрыва Е. П. Б. с Россией В. П. Же-
лиховская: «В начале 70-х годов г-жа Блаватская побывала еще раз 
на юге России и окончательно рассталась с родиной, где, несмотря 
на разнообразие своих талантов “из ряда вон”, она не могла най-
ти им применения по неимению связей и протекций. И область 
русской журналистики сделалась ей доступной лишь тогда, когда 
о ней заговорила пресса Старого и Нового света (13, № 47, с. 428).

Самой Елене время, проведенное в Одессе, показалось совсем 
недолгим: «Я три месяца провела с тетушкой в Одессе», – вспоми-
нала она через двенадцать лет (11, с. 426). Из окон своей комнаты, 
быть может, глядя в даль Александровского проспекта, она мог-
ла видеть здание цирка В. Сура. «Одесский вестник» ежедневно 
помещал афиши представлений цирка: высшая школа верхо-
вой езды, гимнастика и даже большая историческая пантомима 
«Генрих IV». В это же время на Канатной улице уже заканчива-
лось строительство нового здания театра В. Сура. 11 сентября 
1872 года цирковая труппа уехала на гастроли в Харьков.

Сам В. Сур написал о своем старом театре («Одесский вест-
ник», 1872 г., 5 сентября) следующее: «Здание цирка на Алексан-

дровском проспекте будет преобразовано в народный театр, в 
котором с 1-го октября начнут представления мои драматиче-
ская и оперная труппа».

Цирк В.  Сура стал называться русским театром В.  Сура на 
Александровском проспекте. На сцене этого театра в начале 
февраля 1873 года была поставлена пьеса Олексы Стороженка 
«Гаркуша»: «Благодаря г. Кропивницкому, в Одессе теперь чаще 
прежнего ставятся на сцене различные произведения из мало-
русского репертуара... Бенефис г. Кропивницкого был полон пу-
бликою», – писал «Одесский вестник» 8 февраля 1873 года.

Может быть, Е. П. Блаватская видела игру М. Л. Кропивниц-
кого, украинского, теперь уже классического драматурга, актера, 
режиссера, одного из основателей профессионального украин-
ского театра.

Елена Петровна Блаватская ходила по этим улицам, смотрела 
на эти дома, на эти деревья. Эти звезды освещали ее одинокие 
ночи. Эти люди не знали, с кем встречались.

Пройдет совсем немного, лет пять, и взойдет солнце Блават-
ской. Не в России – в Америке.

Эта женщина была великой чудачкой и великим талантом. 
Пока она жила, она страдала от одного  – от человеческого не-
понимания; когда умерла, о ней стали писать книги. Потому что 
живым очень хочется знать, как становятся великими.

Американская исследовательница жизни и творчества Е. П. Бла-
ватской Сильвия Крэнстон в двух словах описывает отъезд Блават-
ской из Одессы: «Из Одессы в апреле 1873 г. Е. П. Б. направилась в 
Бухарест навестить свою подругу, а затем в Париж, где останови-
лась у своего двоюродного брата Николая Гана» (3, с. 137 – 138).

Вот что пишет о своем отъезде из Одессы сама Е. П. Блават-
ская: «На несколько недель я остановилась в Одессе у моей тети, 
мадам де Витт. (Кстати, это еще одно подтверждение того, что она 
жила у тети, а не заходила к ней в гости,  – сама Е.  П.  Б. прямо 
говорит об этом.) ...Там я однажды получила письмо от одного 
индуса, с которым я уже 28 лет назад познакомилась в Лондоне» 
(11, с. 299). Эти строки написаны через шесть лет после отъезда, 
то есть память была еще свежа. (Интересно отметить тот факт, 
что Махатмы писали Е. П. Б. уже в одесский период ее жизни.)

«Получив в 1873-м в Одессе письмо, в котором мой таинствен-
ный индус велел мне ехать в Париж, я уехала туда в марте 1873 
года (кажется, 2-го числа)», – продолжает она (11, с. 302). Уезжа-
ла спешно, как и было приказано Учителем. Через восемь лет, 
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21 февраля 1880 года, написала любимой тете – Н. А. Фадеевой: 
«Пожалуйста, пришлите мне мое русское Евангелие с портретом 
бабушки, которое я у Вас забыла» (11, с. 257). Еще два эпизода из 
жизни Е. П. Б., связанные с Одессой, остаются пока невыяснен-
ными. В 1892 году в «Страницах старого дневника» полковник 
Олькотт писал: «Она была великолепной пианисткой... Она была 
ученицей Мошеле... Я узнал от членов ее семьи, что незадолго до 
ее приезда в Америку Е. П. Б. предприняла концертное турне по 
Италии и России под псевдонимом “Мадам Лаура” (4, с. 161). Во 
II-м томе «Дневников...» он пишет следующее: «Обычная Елена 
Петровна, с ее неизменным русским нравом, только что при-
ехавшая из богемного Парижа, и “Мадам Лаура”, замечательная 
пианистка, чьи лавровые венки и букеты цветов не увядали во 
время ее концертов в 1872 – 1873 годах в Италии, России и других 
странах мира – были мне хорошо знакомы» (4, с. 290).

Россия... 1872 – 1873 годы ... Фортепьянные концерты Блаватской...
В одесской прессе за это время никаких сообщений о концер-

тах мадам Лауры. Никаких воспоминаний Е. П. Б. в ее известных 
письмах об этом. В 1872 году в Одессу Е. П. Б. ехала не через Ев-
ропу, а морем из Египта и, судя по всему, из Одессы в Россию (в 
центр) не выезжала. За два месяца 1873 года из Одессы не должна 
была выезжать: ждала ответа на свое письмо к шефу жандармов.

Концертная страница жизни Е. П. Блаватской в России также 
еще никем не написана. То, что таких ее концертов в Одессе в пе-
риод лета 1872  – зимы 1873 годов не было, подтверждает одес-
ская пресса, которая в те времена очень тщательно описывала 
все события культурной жизни города (до самых незначитель-
ных), в которой помещены объявления о различных фортепиан-
ных концертах других исполнительниц.

Например, такие: «В понедельник, 15 января, в биржевой зале 
талантливая пианистка, ученица Листа, прибывшая на днях в 
Одессу из Вены, Лаура Карер даст концерт... любители форте-
пианного репертуара будут вполне довольны разнообразием в 
выборе пьес: Бетховен, Лист, Шуман, Шопен, Бах». («Одесский 
вестник», 1873, 12 января, с. 30). «Фортепиано из магазина г-на 
Гааза», – замечает эта же газета 14 января.

«Концерт пианистки Лауры Карер... прошел с большим успе-
хом. Представители одесского бомонда, меломаны, артисты и 
дилетанты были все в сборе, концертантка, при появлении сво-
ем на эстраде, была встречена дружескими рукоплесканиями... 

Она еще очень молода, но, судя по началу, может рассчитывать 
на будущность», – писал «Одесский вестник» 18 января.

Если предположить, что Лаура Карер и Е. П. Блаватская – одно 
лицо, то непонятно, как газетчики, посвятившие столько стра-
ниц концертам молодой пианистки Лауры Карер, не знали, что 
она уже полгода проживает в Одессе.

Далее, что значит «молода»? Можно ли считать 41-летнюю 
Е. П. Б. молодой? Нет, скорее всего, Лаура Карер и мадам Лаура 
не одно и то же лицо.

Может быть, Е. П. Б. гастролировала в России в период 1859-
1864 годов? Исследование необходимо продолжить...

Следующий эпизод  – с тростью Е.  П.  Б., рассказанный Лидией 
Беленькой, дочерью врача М. С. Беленького (Ландесмана). В первой 
части книги, в главе XI, он рассматривался подробно. Речь шла о 
1917 – 18 годах, когда М. С. Беленький получил в подарок от якобы се-
стры и племянника Е. П. Блаватской трость, когда-то принадлежав-
шую ей: «Вещь представляет собой старинную массивную трость из 
черного дерева, изображающую кобру, обвившуюся вокруг ствола 
дерева. Удивительна рукоять этой трости  – вырезанная из целого 
куска дерева фигурка черного слона, опирающаяся на плоскую го-
лову змеи. Эта удивительная работа неизвестного индийского рез-
чика, несмотря на некоторые утраты, прелестна и сейчас, она мато-
во поблескивает на свету, и иногда мне кажется, что от нее исходит 
слабый и таинственный, немного терпкий восточный аромат» (27).

С достаточной степенью уверенности можно говорить о том, 
что М. С. Беленький общался с тетей Е. П. Б. – Н. А. Фадеевой и ее 
внуком Ф. Н. Яхонтовым.

В Одесском государственном литературном музее хранится 
чернильница, принадлежавшая матери Е.  П.  Б.  – писательнице 
Е. А. Ган, умершей и похороненной в Одессе. А что же трость? Не 
исключено, что Е. П. Блаватская держала ее в руках, но это мог 
быть и просто экспонат частного музея Н.  А. Фадеевой, просто 
дар Е. П. Б. для музея тети. Во всяком случае, уже более семи лет, 
как трость эта, судя по всему, вместе со своей владелицей, поки-
нула Одессу и переехала в Америку... А доказать принадлежность 
вещи определенному лицу весьма затруднительно...

* * *
Из Парижа В. П. Желиховская присылает статьи в «Одесский 

вестник» и «Новороссийский телеграф».
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В Государственном архиве одесской области хранится письмо 
В. П. Желиховской редактору газеты «Одесский вестник» П. А. Зеленому:

«Милостивый государь Павел Александрович. Не угодно ли 
Вам будет, чтобы я доставила в редакцию Од. Вестника два-три 
письма из Парижа и Лондона, куда я еду через три дня, о тех яв-
лениях спиритизма, гипнотизма и т. под, которые мне придется 
видеть? Думаю, что рассказ очевидца не был бы и здесь небез-
интересен; а интересного по этому предмету, вероятно, придется 
мне видеть немало, так как я еду гостить к сестре своей Е. П. Бла-
ватской, а она, как Вам известно, именно вращается в этом кру-
гу. Условия мои обременительны не будут, те же 3 к. со строки, 
которые Вы и прежде мне давали. Но ворос. Телегр., где я теперь 
работаю, фактами не интересуется, тогда как у Вас они в ходу. 
Прошу известить в случае согласия.

Желиховская. Адр. Коблевская ул. Д. Гроссул-Толстого» (Госу-
дарственный Архив Одесской Области, Ф. 162, оп. I, д.7., л. 32-33).

П. А. Зеленый ответил 30 апреля 1884 г.: «Милостивая госуда-
рыня Вера Петровна. С удовольствием помещу Ваши письма... на 
Ваших условиях.

Не будете ли Вы столь добры и не сообщите ли адрес г-жи Бла-
ватской в Париже и Лондоне: некоторые лица спрашивают о нем» 
Письма из Парижа В. П. Желиховской были напечатаны и в «Одес-
ском вестнике», и в «Новороссийском телеграфе», с тем только 
различием, что в первом они описывали необычайные явления 
человеческого организма, а во втором – обычную жизнь Парижа.

Хочется привести полностью одну из этих статей, практиче-
ски недоступных широкому кругу читателей:

«Е. П. Блаватская и теософисты»
(заграничные письма)
Париж. 25-го мая (6 июня)
Notre Dame des Champs, 46 Берусь за перо, чтоб описать изу-

мительнейшие факты оккультной силы, какой когда-либо при-
шлось мне, да и всем присутствовавшим, видеть. Но, прежде чем 
расскажу их, должно вкратце упомянуть, в каких обстоятель-
ствах и какого рода особой они совершены. Последняя довольно 
известна в Европе и России, чтоб надо было долго останавли-
ваться на её личности; её стоит только назвать, чтоб пробудить 
множество соображений в головах всех грамотных людей. Но, 
к стыду прессы и к несчастию, соображения эти в большинстве 
случаев будут фальшивы, потому что большая часть данных, со-
общавшихся о ней в газетах, ложны и весьма часто злонамерен-

но. Особа эта – наша соотечественница Елена Петровна Блават-
ская, о которой в последние дни ещё, «Новое Врёмя» и многие 
другие газеты сообщали, что она приехала в Париж уничтожать 
христианство и строить храм Будде. Делать этого ей и ея спод-
вижникам  – членам теософического общества и во сне не сни-
лось! Оба основателя сказанного общества, полковник Генри 
Олькот (его президент) и Е.  П.  Блаватская, слишком уважают 
свободу совести и убеждений каждого, чтобы касаться их пропа-
гандой религиозных принципов. Один из первых, свято испол-
няемых уставов общества – не касаться религии и политики. Их 
дело чисто нравственно-философски-научное: искать и доби-
ваться правды во всем; отрешиться к достижению возможного 
человеку усовершенствования; расширения его научного и фи-
лософского понятий, изощрения сил душевных, всех психиче-
ских сторон человеческого бытия, если можно так выразиться, 
и усиленно стремиться к международному братству, в самом ши-
роком смысле его. В таком смысле, который достигает крайнего, 
к несчастию, вряд ли возможного на земле идеала: водворения 
всеобщего мира и упорядочения человеколюбия и бескорыстия 
между всеми людьми, в ущерб всем личным чувствам и расче-
там. Затем, хотя теософы представляют полную свободу члену 
общества оставаться христианином, мусульманином или просто 
деистом, ратуя против грубого материализма, но сказать правду, 
что личные убеждения его основателей и ближайших сподвиж-
ников главная квартира таковых находится в Адьяре1, равно как 
и большинство деятелей по другим ветвям, в особенности по 
всем европейским2, основаны на началах буддизма, – что и дало 
повод к нелепым слухам о пропаганде буддизма в Европе. Выс-
шие учителя братства теософов, индусские махатмы, брамины-
отшельники, живущие в горах Тибета, буддисты. До этих высо-
ких, таинственных личностей мало кто имеет доступ. Теософы 
зовут их «хозяевами». По-английски они называются masters, 
но название это переведено г-жей Блаватской не учитель, а хо-
зяин, в более широком смысле, именно потому, что эти глубоко 
ученые, одаренные действительными магическими, по нашему 
простому разумению, силами оккультизма, индусские мудрецы, 
имеют над ними власть и влияние огромное, хотя число избран-
ных, с которыми они сообщаются сами, более чем ограничено. 
Их челы, ученики, посвященные ими во многие таинства при-
1 В Индии, возле Мадраса.
2 Всех ветвей в обществе теперь 125.
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роды и человеческих сокрытых сил (forces occultes), получают 
преданных им, избранных лиц, передают им их волю и желания. 
Нельзя, однако, обойти молчанием свидетельства очень многих 
лиц1, показывающих, что приказание собственно их «хозяина» 
одного из вышесказанных махатм (которого Е.  П.  Блаватская в 
своих рассказах об Индии, подписанных Рада-Бай, называет вы-
мышленным именем Гуллаб-Лала-Синга), достигают их совер-
шенно непосредственно, посредством особых посланий, находи-
мых ими неожиданно, не только в комнатах своих, но и во время 
путешествий, в вагонах и на пароходах. Послания же, написаны 
по-английски или по-французски, никогда не носят почтовых 
облаток или штемпелей, и их конверты совершенно особой 
формы и бумаги, всегда имеют одинаковый иероглифический 
рисунок, какой-то особой, ярко-красной краски. Мне показыва-
ли многие такие письма, как они падают с неба, я не видела, но 
вот что я два раза видела собственными глазами. Мы сидели все 
вместе, несколько дней тому назад, когда некому м-ру Джеджу, 
секретарю общества, принесли письмо из Америки, которое он 
тут же и распечатал. Но, распечатав, прежде всего обратил вни-
мание не на содержание его, а на несколько подчёркнутых крас-
ным карандашом слов и на фразу, написанную на нём вкось тою 
же краской, подписанную всем хорошо знакомым именем «хозя-
ина...». Необходимо принять во внимание, что письмо и в Индии 
или Тибете никогда не бывало. Мне могут возразить, что никто 
не мешал нью-йоркскому корреспонденту Джеджу начертить на 
своём письме красную надпись, как бы от лица «хозяина». Я со-
гласна! Я, признаюсь, и сама подумала в первую минуту то же, но 
вот что меня разубедило. Дня через два после этого, в обычный 
час снова вошёл почтальон с письмами... Но прежде я должна 
упомянуть, что в это самое время г-жа Блаватская выслушивала 
жалобы одного очень молодого человека, гостившего у неё, на 
его новую люстру, висевшую среди комнаты, и в ту же секунду 
люстра отозвалась аккордом, будто на всех рожках её были не-
видимые струны, гармонично отвечали на её повелительный 
жест... После этого вечера Е. П. повторяла несколько раз это 
явление и раз 19 мая в присутствии нескольких лиц, принадле-

1 Оставляя в стороне основателей общества, назову нескольких, как: м-р 
Джеджи, – ирландец; Могин – брамин; т-те de Morsier – парижанка; Б. Китлей – 
англичанин юрист и пр., которые говорили мне это и показывали такие письма 
и повеления.

жащих парижской прессе и учёному миру, в числе которых был 
профессор Оливье, здешнего университета, завзятый психолог.

Но это вздор сравнительно с дальнейшим проявлением её ок-
культической власти.

Так, например, 23 мая утром, мы снова все вместе находились 
в приёмной в следующем составе. У стола в середине комнаты 
сидели m-me de Morsier, толкуя с секретарем Джеджем и с бра-
мином Могини (главным проповедником теософических убеж-
дений, а также и учителем желающих познакомиться с доктри-
нами буддизма) о делах общества, подписывая разные бумаги, 
дипломы вновь поступивших членов и пр. Направо от них сидела 
Е. П. Блаватская со своей сестрой, а налево в двух шагах от стола 
полковник Олькот разговаривал с нашим известным писателем 
Всев. Серг. Соловьевым о действии на него магнетизма, которым 
почтенный президент теософов лечил его уже несколько дней. По 
обыкновению в урочный час внесли письма и между прочим одно 
на имя тетки г-жи Блаватской, гостившей у неё, H. A. Фадеевой.

Г-жа Блаватская взяла письмо и, назвав особу, его писавшую, 
(что было нетрудно, так как рука на адресе была хорошо знакома 
ей и сестре), сказала:

– Хотелось бы мне знать, что она пишет!
– Что ж! Это вам нетрудно, прочтите сквозь конверт, – сказали ей.
– Попробую! – и с этим словом она приложила запечатанное 

письмо ко лбу.
Кругом шли громкие разговоры по-английски и по-

французски, но, несмотря на шум, г-жа Блаватская почти в ту же 
минуту заговорила, рассказывая сестре по-русски то, что она чи-
тала мыслью в письме. Тогда сестра ее обратила всеобщее внима-
ние на то, что она делала, и, подав ей листок бумаги, просила ее 
записывать вкратце содержание письма.

– А? Ты мне не веришь! – засмеялась Елена Петровна. – Хорошо!
И, держа левую руку в месте на запечатанном письме и на по-

данном ей листке бумаги, она правой начала быстро писать на 
последнем попавшимся под руку цветным карандашом, синим 
с одного конца, а с другого красным. Разумеется, все обратили 
внимание на происходящее, в особенности B. C. Соловьев, при-
слушиваясь к тому, что громко сама себе диктовала его соотече-
ственница, духовным оком читая и переписывая русское письмо.

Блаватская кончала словами: «Кланяйтесь Елене Петровне!!»
– Это вздор! – прервала ее сестра. – Таких церемонных привет-

ствий тебе там, наверное, нет!
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– Нет, есть! И чтоб тебе доказать, что я читаю не смысл, а под-
линные фразы письма, я несколько его фраз передала построч-
но, в тех же словах, – твердо отвечала Блаватская. 

Она подписала своё писание именем писавшей письмо дей-
ствительное, перевернула карандаш красным концом книзу, 
подчеркнула им своё в словах «кланяйся ЕЛЕНЕ» и в ту же секун-
ду сделала внизу на своём клочке бумаги под именем писавшей 
настоящее письмо теософическую шестиугольную звезду, при-
бавив громко, с силой непоколебимой воли:

– Хочу, чтобы эти красные знаки отсюда перешли в письмо, и 
на те же места его!

И, энергично ударив рукой по запечатанному посланию, она 
перебросила его обратно своей сестре со словами:

– Tiens! C’est fait... (Возьми! Сделано!)...
Всё происшедшее, равно как и содержание того, что Елена Пе-

тровна написала, было переведено непонимающим по-русски. 
Письмо немедленно передано по принадлежности, и, когда г-жа 
Фадеева его распечатала, содержание его оказалось совершенно 
таким, каким его передала г-жа Блаватская, некоторые фразы 
были даже составлены в тех же выражениях, а в словах: «Кланяй-
ся Елене Петровне» имя её было подчёркнуто красным каранда-
шом, а ниже подписи стояла красная шестиугольная звезда. И 
даже росчерк от её карандаша на клочке бумаги был воспроиз-
веден с точностью фотографического снимка.

Изумительный факт этот тотчас был изложен письменно, за-
свидетельствован подписями всех присутствующих и находится 
в руках пишущей эти строки.

Следующий, не менее поразительный феномен, к несчастию, 
происшедший без многих свидетелей, в присутствии лишь близ-
ких г-жи Блаватской и г. Соловьева, точно так же засвидетель-
ствован его подписью, препровождаемою вместе с вышеназван-
ным документом в редакцию «Одесского вестника».

Это было на другой день вечером, 24 мая (ст. ст.). В этот день 
Блаватская была нездорова, а потому не могла ехать на заседание 
теософического общества, которое происходило в отеле графа 
де Барро (51 rue de Varennes). Она просила сестру свою засвиде-
тельствовать о её нездоровьи, что та и сделала, отправившись 
на заседание с президентом общества. Но едва началась конфе-
ренция, сестра г-жи Блаватской почувствовала сильнейшую го-
ловную боль и вместе с тем непонятное, но очень определенное 
желание вернуться домой. Она тихо заявила об этом сидевшему 

возле неё B. C. Соловьёву и встретила в нём полное сочувствие в 
её желании провести вечер с больной сестрой. Он предложил ей 
тотчас же проводить её в ожидавшем его фиакре; они незаметно 
ускользнули и через десять минут уже были в улице Notre Dame 
des Champs, 46, куда взошел по приглашению г-жи Блаватской и 
Всеволод Сергеевич Соловьев. Они тотчас устроились вчетвером 
(тут была и H. A. Фадеева) в той же «чудодейственной» гостиной, 
у чайного стола, и беседа, как, разумеется, и следовало ожидать, 
вскоре перешла на предметы мистические. У всех их было в жиз-
ни много «не снившегося мудрецам», особенно в жизни Елены 
Петровны, которую они просили рассказать как можно подроб-
нее о том, как она приобрела свои удивительные оккультические 
способности и что такое именно за существа её удивительные 
«гири» – учителя. Рассказывая о них вещи, которые здесь переда-
вать не место, Елена Петровна предложила своим собеседникам 
посмотреть портрет собственно её учителя, брамина-мудреца, 
которого имени она печатно передавать не желает. Она открыла 
большой плоский, совершенно гладкий медальон, не покидаю-
щий её груди, и все рассматривали и ощупывали, и взвешивали 
на руках этот медальон с портретом, красками красивого челове-
ка с римским профилем, чёрной, как смоль, бородою и в белом 
тюрбане. Это односторонний, или, вернее, однопортретный ме-
дальон (таков он и теперь) без малейшего признака места друго-
го портрета в его плоской крышке.

Его осмотрели, и Елена Петровна, снова надев его, начала рас-
сказывать, что у неё остался в Мадрасе её собственный портрет 
им же нарисованный. Вдруг в маленьком обществе произошло 
нечто странное, что очень трудно передать словами. Как будто 
бы воздух стал реже или удушливее, не знаю!.. Что-то положи-
тельно спирало дыхание. Елена Петровна закрыла рукой глаза 
и сказала:

– Знаете! Я чувствую, что у нас сейчас произойдёт что-то... Бу-
дет какой-нибудь феномен! Он сделает!..

Она подразумевала своего учителя, «хозяина», который, в её 
мнении всесилен, и тут начала предлагать своей тетке Н. А. Фа-
деевой пожелать что-нибудь: чтоб он ей принес какую-нибудь 
вещь, показался бы сам...

Но мы все так растерялись, что никто ничего не мог сообра-
зить, а все начали говорить, чтоб он сделал или принес что хочет...

В эту минуту г. Соловьев устремил взгляд в одну точку комна-
ты, говоря, что он видит как бы огненный шар овальной формы, 
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как лучезарное, голубовато-огненное яйцо... Не успел он произ-
несть этих слов, как издали, из передней, в которую дверь была 
отворена ради прохлады, донесся музыкальный звук, словно кто-
нибудь тихо провел рукою по струнам арфы, точно такой же звук, 
как все присутствующие и прежде уже слыхивали, только полнее.

Раз и другой повторился аккорд и замер...
Сестра г-жи Блаватской встала и вышла в переднюю, ярко 

освещённую лампой. Нечего и говорить, что всё в ней было тихо 
и пусто. Единственный оставшийся в доме мальчик-слуга, приве-
зенный из Индии, давно спал в кухне, за плотно запертой дверью. 
Теперь поверят или нет этому правдивому рассказу, но вот что 
произошло. Когда сестра Елены Петровны вошла обратно в гости-
ную, она застала её сидящей между её тёткой и г. Соловьёвым, но в 
тот же время она ясно увидела тень или как бы одноцветно серый 
образ человека, отходившего от неё к стене и там вдруг исчезнув-
шего. Человек этот, или его бестелесный образ, был небольшого 
роста, в какой-то мантии и тюрбане. Видение продержалось всего 
секунду, но она ясно его рассмотрела и тотчас же заявила о нём, 
сама очень испугавшись. Едва успокоившись от этих страдных яв-
лений, все присутствовавшие были вновь озадачены феноменом 
совершенно уж очевидным и материальным. Г-жа Блаватская, от-
крыв снова свой медальон, почувствовав, как она сказала, что-то 
странное, сама обвела всех изумленным взглядом.

В медальоне оказалось не один, а два портрета!
Миры Одессы
Один был тот же, но напротив него, крепко вделанный под 

стекло в овал его крышки, находился её собственный портрет, о 
котором она сейчас рассказывала.

Медальон опять пошел по рукам. Его рассматривали, ощупы-
вали, взвешивали... Сомнения быть не могло: у четверых людей 
галлюцинация зрения немыслима.

Разбудили слугу индийца, и г-жа Блаватская его спросила, 
где её портрет, рисованный когда-то в Адияри учителем (by the 
Master)?.. «Он остался в Адияри, в бронзовой шкатулочке в вашем 
стеклянном шкафу», – отвечал мальчик без запинки.

Елена Петровна молча открыла медальон. Индиец чуть не 
вскрикнул от изумления, но тотчас же, не колеблясь, произнес:

– It’s the Master who brought it! (Хозяин, учитель принес его).
Но этим изумительные происшествия этого вечера не кончи-

лись. Когда через четверть часа волшебный медальон, с которого 
все более не спускали глаз, был по требованию сестры её снова 

открыт Еленой Петровной, её портрета в нём не оказалось... Он 
исчез бесследно и с рамкой, и с стеклом неизвестно как и каким 
путем... Единственным признаком присутствия кого-то невиди-
мого, распорядившегося так свободно вместимостью закрытого 
медальона, бывшего всё время на виду у всех, были всё те же гар-
моничные звуки, аккорды или гаммы, по временам издававшие-
ся с разных сторон. Я должна договорить всё, хотя признаюсь, за-
ключение мне лично не нравится тем, что несколько напоминает 
заключительные фокусы престидижитаторов: в конце вечера, 
когда полковник Олькотт со своими секретарями и с брамином 
вернулись из заседания и все им начали передавать всё случивше-
еся, a B. C. Соловьёв встал, чтоб распрощаться и уехать, – портрет 
оказался на дне его шляпы... Он увез его с собою, так как было 
единодушно решено, что гуру (учитель) или махатма (мудрец), или 
Master – хозяин, кто бы он там ни был, подарил его г. Соловьеву.

Всё это происшествие, носящее для простых смертных ха-
рактер положительно чудесный глубоко верующими в учение 
буддистов теософами, объясняется будто бы несомненной спо-
собностью астрального тела каждого человека отделяться от его 
плоти, а так как для этой такой, так сказать, газообразной обо-
лочки человеческого бытия (оболочки, сохраняемой по мнению 
их, человеком некоторое время и после смерти), нет, как и для 
души, ни времени, ни расстояния, то оно свободно может пере-
носиться в данную минуту туда, куда влечёт его мысль и жела-
ния и производить всякие так называемые феномены... Так или 
не так, мы не будем этого разбирать, но заявляем лишь факты, 
которые не могли быть ни обманом (ибо происходили открыто, 
при внимательном наблюдении троих присутствовавших), ни 
тем более одновременным заблуждением, иллюзией чувств и 
мыслей, которые в таком случае были бы слишком близки к по-
мешательству.

Что касается первого феномена, передачи содержимого пись-
ма и знаков красным карандашом, то теософское учение объ-
ясняет это самым натуральным образом, простым проявлением 
силы воли, действующей на магнетические токи, сокрытые в 
каждом человеческом теле. Вот объяснение, данное по этому по-
воду г. Олькоттом.

В этих случаях полноправной действующей силой является 
развитая внимательным уходом человеческая воля; принцип, 
присущий, по учению окультистов, божественному ego, бес-
смертной душе или духу. Дабы анализировать подобный фено-
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мен, нам надо понять, что в числе сокрытых, почти неизвестных 
и неисследованных сил человеческого бытия существует сила 
притяжения и перемещения или движения атомов. Так, г-жа Бла-
ватская в данном случае привлекла, не разъединяя их, атомы кра-
ски своего карандаша, слила их со своей нервной или жизненной 
силой, заставила их проникнуть, пробежать полукругом, подобно 
электрическому току, чрез своё тело, из правой руки излиться в 
оконечности левой, проложить себе путь сквозь микроскопиче-
ские отверстия, необходимо находящиеся в каждой бумаге, и лечь 
именно на заранее указанные им её сосредоточенной волей места.

Вот объяснения, данные нам президентом теософического 
общества, которые я передаю, разумеется, не принимая на себя 
за них ответственности. Что касается верной передачи содержи-
мого письма, то это такой обыкновенный феномен ясновидения, 
что на нём незачем останавливаться.

В. Ж.

Культурный центр 
«Дом Е. П. Блаватской»
КАК МЫ ИСКАЛИ ХУТОР ПОЛЯКОВКУ

Выехали мы утром, около восьми. Сведений для поездки было 
немного. И одно из них по стечению обстоятельств привело нас 
в село Севериновку. Думаю, что это не случайно, поскольку при 
других обстоятельствах мы проехали бы мимо одного из самых 
интересных мест нашего края. Итак, по порядку.

Предпосылкой для поездки послужила книга О. Богданович 
«Блаватская и Одесса», где перечислены годы и места, в которых 
Е. П. Блаватская, основательница Всемирного теософского дви-
жения, бывала, приезжая в Одессу в разное время. Ее посещения 
Одессы начались с детства: когда маленькой Елене было три с 
половиной года, в период 1834 – 1836 гг. «неподалеку от Одессы 
А. М. Фадеев (дед Блаватской) присмотрел для семьи и приобрел 
хутор Поляковку... Устройство Поляковки происходило весной – 
летом 1834 года. На зиму перебирались в город».

И вот мы в дороге, не подозревая, что эта поездка вернет нас в 
истории на 200 лет назад. Погода стояла пасмурная. Весна. По неко-
торым сведениям, наши поиски Поляковки должны начаться в с. Се-
вериновка, расположенном в нынешнем Ивановском районе Одес-
ской области, в южной его части, по долине р. Большой Куяльник.

Нам сразу повезло. В сельском совете, куда мы зашли по при-
езде в Севериновку, нас встретила молодая и приветливая Алена 
Леонидовна  – бухгалтер, внимательно выслушала, с удоволь-
ствием подсказала несколько имен старожилов и посоветовала 
еще обратиться к местному батюшке о. Михаилу. Начать мы ре-
шили с о. Михаила, он в это время работал в огороде. Мы даже 
не подозревали, какой клад нам открывается. Михаил Захарович 
(о. Михаил), приветливо поздоровавшись, выслушал вопрос и с 
готовностью начал рассказывать историю самой Севериновки и 
местной церкви в том числе. Оказывается, он давно интересуется 
историей края. Побывал в Одесском архиве, где получил копии 
различных документов, свидетельствующих, что церковь была 
заложена в 1800 году, а в 1806 г. начались первые богослужения. 
И именно в этом 2006 году планируется большое праздничное 



458 459

богослужение по случаю 200-летия Иоанно-Богословского пра-
вославного храма.

Отец Михаил говорит, что если здесь жили Фадеевы, то они 
могли посещать только эту церковь. Другой в округе нет.

Как селение, так и храм основаны графом Северином Осипо-
вичем Потоцким. Много хороших слов о графе сказал Михаил 
Захарович. Показал лес, который был посажен при Потоцком, 
озеро в лесу. Говорят; что в этом озере купалась сама Екатери-
на  II, когда посещала эти места. А местная знать и гости графа 
прогуливались в лесу по вымощенным ракушняком аллеям.

Не могу не рассказать легенду, услышанную из уст о. Михаила: 
«В былые времена, когда река Большой Куяльник была еще полно-
водной, по ней ходили галеры с товаром и людьми. И пошли слухи, 
что где-то в районе Севериновки затонула галера с золотом. И вот 
нашелся человек, который еще в те далекие времена начал везде 
копать и искать затонувшее судно. Несколько лет он не прерывал 
поисков. И вот однажды ему приснилась Богородица и сказала: “Я 
помогу тебе найти золото. Только следуй за мной и копай там, где 
я скажу”. Проснувшись, кладоискатель пошел в указанное место, 
которое находилось совсем не в долине, а на склоне. Сам про себя 
думал: “Где же тут могли галеры плавать?” Но не ослушался совета 
и начал копать в указанном месте. Отвалил камень, выкопал не-
много, и вдруг оттуда забил чистый родник воды.

Так Пресвятая Богородица помогла найти истинное золото 
для этих мест, так как вода в долине сплошь солоноватая, а род-
ник пресный. С тех пор это место получило название Боговой 
Горы. А граф Потоцкий протянул трубопровод и пополнял этой 
водой озеро в лесу».

Вот такая история.
Пошли и мы посмотреть на озеро. Ну что сказать, все действи-

тельно на месте, только руки хозяйской там явно не хватает.
Поговорив с о. Михаилом, мы поняли, что про Поляковку он 

ничего не знает. Мы призадумались. Я снова открываю книгу 
О. Богданович «Блаватская и Одесса», и... как пелена с глаз. Тут 
же на 16-й странице нахожу нужное упоминание, но не о Севери-
новке, а о Павлинке, близлежащем селении в 7 верстах к востоку 
через долину р. Большой Куяльник.

И вот мы снова в дороге. Пора рассказать, что мы члены ассо-
циации «Мир через культуру» и ученики философско-эзотериче-
ской школы в г. Одессе: Виктор Сычук за рулем своей машины, 
Виктор Перевалов, Тамара Минаева и Диана Лавренко. Мы очень 

хотим увидеть места, где жила Блаватская, пусть только несколь-
ко детских лет. Это своего рода паломничество, когда прикосно-
вение к таким местам раскрывает новые наши возможности и 
глубины души.

Дорога на Павлинку плохая, больше грунтовая, вдоль поса-
док. И вот впереди показалось селение. Мы переехали греблю и 
остановились у магазина под названием «Удача».

В магазине нас сразу направили в сельский совет, который, 
как оказалось, находится рядом в старой хате. Приветливые Та-
тьяна Андреевна, секретарь и Николай Андреевич, председатель 
сельсовета, отнеслись к нашим поискам с пониманием. Николай 
Андреевич тут же позвонил старожилу Андрияш Ольге Иванов-
не, которая ранее работала библиотекарем и много знала о крае 
и о Павлинке в частности. Несколько раз председатель повторил 
по телефону, что приехали люди и ищут свои родовые корни. 
Может, намеренно сказал. Но кто знает превратности судеб и ин-
карнаций?

Через пять минут мы подъехали к дому Ольги Ивановны. Нас 
встретила улыбающаяся интеллигентная женщина. Мы расска-
зали, что ищем бывший хутор Поляковку. Вот как об этом напи-
сала в книге О. Богданович: «Хутор Поляков (ранее Поляковка) 
состоял из одного двора, в котором проживало 6 жителей: 3 муж-
чин и 3 женщины, располагался он при деревне Павлинка, кото-
рая находилась в семи верстах от волостной и земской почтовой 
станции Севериновки... Украшал селение пруд, а Лиманная бал-
ка километров через 10 заканчивалась Куяльницким лиманом. 
От Павлинки до Одессы было ровно 40 верст. В 1896 г. в Павлинке 
проживало 547 жителей».

Естественно, что с тех времен (1834 – 1836 гг.) ничего не сохра-
нилось. Но кое-что Ольга Ивановна нам подсказала. Занимаясь 
историей края, она нашла самые ранние упоминания о том, что 
в селении было шесть дворов и располагались они на берегу 
местной речушки. Сегодня речки уже в помине нет. Но громад-
ные ивы до сих пор указывают положение бывшего русла. Кроме 
того, Ольга Ивановна рассказала о старом колодце. И этот коло-
дец мы видели. Сейчас таких не строят: круглый, около метра в 
диаметре, выложен плотным ракушняком. Ракушняк до блеска 
отполирован у устья колодца. Похоже, что раньше устье было 
над поверхностью земли, но теперь вровень. Колодец брошен-
ный, но можно восстановить. Сделан на совесть, кладка явно 
очень старая.
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Вот еще несколько строк из книги О. Богданович: «Елена Пав-
ловна (бабушка Блаватской) принялась с неутомимой деятель-
ностью и разумным знанием дела за устройство нашей деревень-
ки... Она развела прекрасный сад, большие огороды, посадила 
виноградники, рощу, построила мельницу, все необходимые по-
стройки и службы...» Мы решили изучить с. Павлинку, пройдя 
вдоль балки, но никаких особых примет древности не увидели. 
Гребля, через которую мы въехали в селение, также была нами 
обследована на предмет пригодности для мельницы. Но одно 
упоминание о количестве жителей в хуторе отметает возмож-
ность крупной постройки.

В настоящее время состояние Павлинки не радует глаз. Много 
брошенных домов; некоторые разобраны до основания, другие в 
стадии разборки. Среди таких разрушений, конечно, трудно най-
ти старые разрушенные дома 1800-х годов. Но за такое короткое 
время приезда нам это и не удалось бы. Так, остались необследо-
ванными верховья села, где виднелся небольшой лесок. Не оста-
ток ли того сада или рощи? Также не удалось осмотреть и южную 
оконечность села по Лиманной балке. Оставим это другим.

Итак, после осмотра Павлинки вдоль русла высохшей речки 
и небольшого существующего ныне пруда, мы двинулись в об-
ратный путь, но другой дорогой, на Кубанку. Минут через трид-
цать мы поняли, что это было большой ошибкой. Думаю, что по 
этой дороге, на лошадях, маленькая Елена добиралась в Одессу, 
только «крепко прижавшись к матери». Почти до самой Красно-
селки наш водитель Виктор напряженно и безуспешно пытался 
выбирать среди колдобин более или менее приемлемые участки 
дороги. Что он думал по этому поводу, как хозяин машины, оста-
лось неизвестным.

И все же эта поездка обогатила нас всех. Об этом говорила 
даже погода сияющим солнцем после утренней серости и сыро-
сти. Просто каждый нашел то, что искал. А что нашли вы?

КАК МЫ ПОСЕТИЛИ ХУТОР ПОЛЯКОВКУ
(поездка вторая 18.05.06 г. по местам Е. П. Блаватской)

На крыльях души.
Ко второй поездке мы уже готовились тщательно. Учитывая 

первые впечатления и сведения, нам хотелось, чтобы второй 

приезд стал для желающих не просто экскурсией, а духовным 
паломничеством. В связи с этим был выбран день (воскресенье – 
14 мая) и соответствующие места посещения.

Как и в первый раз, мы решили побывать в с. Севериновка в 
церкви Иоанна Богослова, потом подняться на Богову гору и уви-
деть целебный родник, затем пообедать. Вторая половина дня 
посвящена поездке в с. Павлинку (10 км к востоку от Северинов-
ки, где мы планировали провести в доме культуры выставку ре-
продукций картин Н. К. Рериха и заняться поисками хутора По-
ляковка в верховьях и низовьях балки Лиманной, вдоль которой 
расположено село Павлинка.

Все посещения были нами согласованы как с о. Михаилом, свя-
щенником церкви Иоанна Богослова, так и с председателем сель-
ского совета в с. Павлинка. Нас ждали с радостью. И еще напом-
ню, что богослужения в православной церкви Иоанна Богослова 
начались в 1806 году, а в этом, 2006 году, 9 октября там состоится 
юбилейное праздничное богослужение (престольный праздник).

Для тех, кто незнаком с обстоятельствами первой поездки, в 
данном повествовании будет не все понятно. Но вы можете про-
честь газету «Путь познания» № 6 (2006 г.) и восполнить этот пробел.

А мы трогаемся в путь.
Итак, начало нашего путешествия намечено на 7 часов утра 

от привокзальной площади. Всех беспокоила погода – несколько 
дней подряд до этого шли дожди. Но утро выдалось солнечное 
и теплое. К семи часам почти все были на месте, ждали только 
одного человека. В поездку нас собралось 16 человек. Для выез-
да мы наняли маршрутное такси. Беспокоились, хватит ли всем 
мест, если кто-нибудь неожиданно подъедет. Но, как оказалось, с 
местами все было в порядке: приехавшая машина имела 21 поса-
дочное место. Водитель, Андрей, – приятный и веселый парень.

До начала поездки расскажу об интересном событии, состо-
явшемся за два дня до нее. Рассказывая о первой поездке, я ссы-
лался на книгу, написанную О.  В.  Богданович. Очень хотелось 
пригласить ее еще в первый раз. Но стечение обстоятельств не 
позволило этого сделать, хотя живем мы неподалеку. Мы не ви-
делись с ней лет восемь. И вот в пятницу вечером, за два дня до 
поездки, раздается звонок. Я поднимаю трубку  – звонит Ольга 
Витальевна, предлагает встретиться по поводу книг об НЛО. Я 
сказал, что согласен и что у меня есть к ней предложение поехать 
в Павлинку, в имение Фадеевых (дедушки и бабушки Е. П. Бла-
ватской), на что Ольга Витальевна тут же согласилась. Так во вто-
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рую поездку была приглашена автор книги «Блаватская и Одес-
са». Ольга Витальевна никогда раньше не была в Павлинке, и это 
было для нее большим сюрпризом.

Наконец появился наш последний пассажир, и в 7.15 мы вы-
ехали. Кроме двух человек, все являются учениками философ-
ско-эзотерической школы, а все вместе – последователями уче-
ния «Тайная Доктрина» и «Живая Этика».

Наш путь пролегает через город в направлении старой Киев-
ской трассы на Ильинку и Севериновку. Весна в разгаре, за го-
родом все цветет и радует глаз: яркая зеленая сочная трава, по-
левые цветы, свежая листва деревьев... Попетляв по городу, мы 
выехали за его пределы и довольно быстро доехали до Севери-
новки – в 8.15 уже были там.

Я пошел к о.  Михаилу. Он готовился к воскресной службе и 
был еще дома. Когда он вышел, мы с ним поздоровались и ре-
шили, что поскольку до службы еще 40 минут, о. Михаил успеет 
проводить нас к роднику на нашей машине. Так и сделали.

С этого момента началась, можно сказать, совершенная фан-
тастика. Мы поднимались вгору по грунтовой дороге среди за-
рослей цветущей сирени. Наверху, выйдя из машины, не могли 
надышаться чистым, пьянящим лесным воздухом. Вокруг был 
лес. Мы выбрали поляну и начали фотографироваться среди 
цветущих кустов, приходя в себя от увиденной красоты. Затем, 
пройдя по лесной дороге, спустились к роднику. В лесу пели пти-
цы, сквозь листву проглядывало солнце, земля была еще влаж-
ной от недавних дождей. Мы подошли к роднику, попили чистой 
воды, умылись. Ощущение радости и неземного состояния не 
проходило. Хотелось всегда находиться здесь, среди этой красо-
ты и чистоты. Мы сфотографировались у родника. Отец Михаил 
рассказывал об этих местах, и все внимательно слушали. Затем 
он заторопился на службу, сел в машину и уехал. Мы решили 
еще немного побыть в этом райском месте и пошли осматривать 
несколько пещер в скале известняка – очень подходящее место 
для отшельника. А птицы заливались громким пением, и с горы 
открывался великолепный вид на долину с балками, лесками и 
извивающейся речкой. Не понимаю, как, но я совершенно забыл 
о том, что хотел предложить провести медитацию у родника. Ви-
димо, наше состояние и было медитацией.

Но вот пришло время возвращаться. Мы хотели быть на вос-
кресной службе. Спускались вниз по короткой крутой дороге, 
вдыхая ароматы цветов и слушая пение птиц.

В церковь поспели вовремя. Служба только начиналась. Не-
смотря на древность здания, внутреннее убранство не было ста-
ринным, потому что в 50-е годы прошлого века церковь была 
закрыта и разорена  – в ней устроили склад химикатов. Иконы, 
судя по всему, собирали по домам, роспись стен современная. Но 
очень красивый резной иконостас «с виноградом».

Мы стоим и слушаем, как читают молитвы матушка и еще две 
прихожанки. Отец Михаил в алтаре. И вот раздается его гром-
кий, чистый баритон, и ему вторят женские голоса: «Господи, по-
милуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй!». Народу в церкви 
немного – кроме нас, семь-восемь прихожан. Акустика храма хо-
рошая, все чище и лучше звучат голоса женщин, одна за другой 
льются молитвы. А голос о. Михаила наполняется воодушевле-
нием и звучит, как глас с неба, почти как предвечное «Ом».

Во время службы, несмотря на первое ощущение холода (я 
был в одной рубашке), мне тепло и радостно. Не зная ритуалов 
православной церкви, я просто крестился вслед за священни-
ком, постепенно приобретая какую-то внутреннюю благодать.

Полтора часа прошли незаметно. Началось причащение. Я 
был не готов к нему и тихо вышел на улицу. Здесь ярко светило 
солнце и полыхали краски дня. Становилось жарко.

Подождав тех, кто хотел причаститься и получить благосло-
вение о. Михаила, мы пошли на опушку леса перекусить перед 
дальнейшей дорогой. В лесу нашли небольшую поляну, на кото-
рой как будто кто-то специально выкосил для нас круг во влаж-
ной траве. Здесь мы расположились пообедать. Обед получил-
ся недолгий – нужно было вовремя успеть в Павлинку, но всем 
было весело и приятно. Шло непрестанное обсуждение и обмен 
впечатлениями от увиденного. Так, подкрепившись духовно и 
физически, мы направились к главной цели нашей поездки.

Особых впечатлений дорога от Севериновки до Павлинки не 
оставила. На хорошей машине мы быстро доехали и остановились у 
Дома культуры. На удивление, это очень большое здание. Но на нем 
оставили свой отпечаток и эпоха былого расцвета в виде высоченно-
го лепного потолка и фресок на стенах большого концертного зала, 
и нынешняя эпоха упадка – трещины на этих расписных стенах та-
кие, что они того и гляди обрушатся, а с ними крыша и потолок.

Хотя в фойе, где нас уже ждала обаятельная Елена Николаев-
на, заведующая, этого не заметно. Познакомившись, мы быстро 
разместили наши походные репродукции картин Н.  К.  Рериха. 
Почему походные? Потому что они легкие. Картина наклеивается 
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на больший по размеру картон и ламинируется. Все это любовно и 
очень вдохновенно сделал давний друг нашей философско-эзоте-
рической школы – художник Бугаев Сергей Николаевич. Картины 
тут же преобразили фойе, придав ему на время праздничный вид. 
Еще мы привезли с собой пять выпусков нашей газеты «Путь по-
знания» и подарили по несколько экземпляров в библиотеку.

Сотрудники нашей школы – Изабелла Семеновна Ролинская 
и Саша Майданюк – остались сопровождать выставку, а осталь-
ные на машине поехали в верховья Лиманной балки в конец 
села. Выехав за околицу, мы остановились и стали осматривать 
окрестности. Перед нами находилась огромная зеленая лужай-
ка, которая представляла собой дно балки и ранее явно была 
озером. В нижней части лужайки, среди зеленого поля трав, 
виднелась старая гребля. Она разрушена посередине, вся зарос-
ла травой и осела. На противоположном борту балки виднелись 
копани, где брали ракушечник для строительства. Мы перешли 
на другой борт к этим раскопам в надежде что-то найти. Отсюда 
вниз к югу еще лучше просматривалась старая гребля, а с севера 
в верховье растет относительно молодой лес.

Эта картина что-то напоминала: роща, бывшее озеро, гре-
бля... И тогда вспомнились строки из книги О. Богданович, что 
бабушка Блаватской после приобретения хутора посадила рощу, 
виноградник, была построена мельница. Найденное нами место 
очень подходило под это описание.

Сфотографировав интересовавшие нас места и не за-
быв себя, мы дружной гурьбой направились к опушке леса. 
О.  В.  Богданович пошла к домам, чтобы поговорить с жителя-
ми, а мы, рассевшись кругом, решили помедитировать и спеть 
мантру «Ом». Лес очень даже располагал к этому. Сидя в кру-
ге, мы дружно пели «Ом», а с лужайки, как бы в ответ, доноси-
лось громкое «Му-у-у!». Это рассмешило всех нас, а вскоре мы 
уже ничего не замечали. Был только этот лес и мы. Минут через 
двадцать мы, обсуждая подробности найденного сходства, пош-
ли к домам. А навстречу идет Богданович и несет в руках что-то 
большое. Даже беглый взгляд сразу позволил определить, что 
это обломок каменной шестерни. Именно такие использовали 
ранее для вращения мельничного жернова. Да, о такой находке 
можно было только мечтать. И нашла ее именно О. Богданович, 
автор книги «Блаватская и Одесса», на месте предполагаемого 
хутора. Мы стояли в конце села и по-новому смотрели на лежа-
щий перед нами пейзаж. Это было открытие.

Прямо перед нами стояла брошенная хата. Хозяева покинули 
ее относительно недавно, почти все сохранилось в целости. Об-
ширный участок обнесен изгородью из старых, покрытых ли-
шайником камней. Мы вошли во двор, осматривая его на пред-
мет древности, но больше ничего интересного не было найдено. 
А в воздухе уже витала мысль: если этот пустующий дом стоит 
рядом с нашими находками, почему бы ему не стать началом до-
ма-музея Е. П. Блаватской?

Полные впечатлений, мы поехали обследовать центр села и 
низовья.

В центре, у старого колодца, мы задержались, сфотографи-
ровали его старую кладку из полукруглых блоков ракушечника 
и побеседовали с местными жителями. Нам рассказали, что к 
югу от села, на месте нынешнего карьера, есть фундамент быв-
шей усадьбы сына графа Потоцкого. Судя по рассказам, старая 
Павлинка располагалась к югу от современного центра. Так что 
наши предположения, подкрепленные находкой части камен-
ной шестерни, вполне могут соответствовать местоположению 
хутора Поляковка, в котором проживала когда-то семья Фадее-
вых и где бывала маленькая Елена.

Еще немного поговорив с жителями южной окраины села, мы 
завершили поиски, радуясь полученным результатам. Проясни-
лось возможное расположение старой части с. Павлинка и хуто-
ра Поляковка. А найденные старая гребля и каменная шестерня 
еще более подтвердили наши предположения. С этим мы вер-
нулись в Дом культуры. Несмотря на занятость на огородах, не-
которые жители все же пришли посмотреть выставку. Здесь мы 
познакомились с женой председателя сельского совета, которая 
искренне хочет возродить культуру в селе. Поэтому мы догово-
рились о проведении выставки картин в школе. Так эта поездка 
завершилась новыми планами на будущее.

Поездка третья 01.06.06 г.
Так совпало, что наше первое паломничество по местам, свя-

занным с Е. П. Блаватской, состоялось 26 мая в пятницу. Эту по-
ездку действительно можно назвать паломнической, потому что, 
кроме других попутных дел, мы хотели провести две медитации – 
на Боговой горе у родника в Севериновке и в роще, которую мы 
назвали рощей Блаватской, в Павлинке.

А другие дела были запланированы следующие:
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– проведение выставки репродукций картин Н. К. Рериха в Се-
вериновской школе;

– проведение этой же выставки для школьников в Павлинке;
– посещение церкви Иоанна Богослова;
– посещение родника на Боговой горе;
– фотографирование памятных мест Е. П. Блаватской для соз-

дания буклета.
Вот такой обширный план действий мы наметили. Кроме того, 

предполагалась встреча с председателем сельского совета по во-
просу покупки одного из пустующих домов в с. Павлинка на месте 
бывшего хутора Поляковка для создания Дома Е. П. Блаватской.

Не будем томить читателей и скажем, что все удалось выполнить.
Ну а теперь в путь. Началось с того, что по дороге на место сбо-

ра я вспомнил, что не позвонил Геннадию Мягкову, чтобы раз-
будить его. А ехать ему нужно было из пгт Южное в Одессу к вок-
залу. Мучительно пытаюсь вспомнить номер, чтобы позвонить с 
мобильного, уже едучи в маршрутке. Номер так и не вспомнил и 
вверил дальнейший ход событий Учителю, поскольку фотогра-
фии для буклета и проведение выставок были все же основными 
причинами поездки.

Приехал на место сбора. Постепенно собирается народ. А ма-
шины нет. Звоню. Успокаивают: будет, но на полчаса позже. Мяг-
кова тоже нет. Иду искать вокруг оговоренного места и сразу его 
нахожу; пытаюсь извиниться за то, что не разбудил. А он говорит: 
«А я на тебя и не рассчитывал. У меня дед будильником работает».

Наконец приходит машина и в половине восьмого мы выезжаем.
Хочется сделать небольшое отступление и рассказать о Ген-

надии Мягкове. Мы познакомились в 1996 году, когда начали вы-
пускать журнал «Путь познания». С тех пор Гена очень прилежно 
выполнял (и выполняет до сих пор) функции фотографа нашего 
журнала. Он не просто фотограф. Его творческий поиск с эзоте-
рической направленностью дал целую серию слайд-фильмов и 
фотовыставок, достойных, чтобы сказать, что они созданы рукой 
Мастера. Его работы вдохновляют и возвышают души людей.

Первая точка съемки на пересечении улицы Бунина и Алексан-
дровского проспекта. Здесь раньше стоял дом, где в 1872 – 73 гг. 
жила Е. П. Блаватская у своей тети Е. Витте. В войну этот дом был 
разрушен, а затем на его месте выстроен новый, в котором дли-
тельное время размещался ресторан «Киев», а ныне Приватбанк.

На Софиевской улице подбираем еще одну нашу спутницу Га-
лину и уже без остановок едем в Севериновку. Время в пути про-

летает незаметно в наблюдениях природы за окном, и в девять 
часов мы уже на месте.

В севериновской школе нас ждут. Мы договариваемся начать 
выставку через час. А пока по короткой крутой дороге поднима-
емся на Богову гору к роднику.

Выйдя из машины, вступаем в рай. Густой кустарник по сторо-
нам дороги, цветы на полянках, благоухание цветущей акации, пе-
ние птиц. Соловей как будто ждал нас: снова слышно его громкое 
«тьохканье». У родника благодатная прохлада леса. После умыва-
ния святой водой наступает ощущение спокойствия. Мы насыща-
емся лесными ароматами, пьем их, как родниковую воду. Походив 
вокруг и осмотрев ближнюю неглубокую пещерку, мы находим на 
склоне поляну для медитации. На поляне к ароматам леса и цве-
тущей акации добавляются едва уловимые запахи цветов и травы.

Садимся в круг на траву, успокаиваемся и начинаем петь нашу 
любимую мантру «Ом». Почти сразу наступает резонанс голосов 
и сознание блаженствует в эфире запахов и вибраций. Незамет-
но проходит время. Пора на выставку. С сожалением расстаемся 
с нашей поляной и спускаемся вниз.

В школе выставка расположилась в светлом вестибюле вто-
рого этажа. Решили провести две лекции, сопровождающих вы-
ставку, для четырех классов школьников. Ребята слушали вни-
мательно. Чувствовалось, что о Рерихе, его картинах и о книгах 
Живой Этики они слышат впервые. Совершенная тишина со-
провождала рассказ о законе Кармы.

Доехали быстро. В школе нас встретила приветливая и деятель-
ная жена председателя сельского совета Марина Борисовна, ска-
зав, что директор сейчас в отъезде. Выставку так же разместили 
в фойе второго этажа на вынесенных из класса столах. Через не-
которое время подошли ученики, человек тридцать. Они слушали 
очень внимательно и задавали много вопросов. Заметна большая 
разница в заинтересованности между учениками в одесских шко-
лах и здесь, в Севериновке и Павлинке. Сельские слушатели ведут 
себя тише, внимательнее слушают, но вопросов задают меньше.

После первой группы учеников подошла еще одна, примерно 
в таком же количестве. А в это время остальные участники по-
ездки знакомились с самой Павлинкой. Побывали на берегу пру-
да, осмотрели старый колодец на дне балки. Этому колодцу явно 
больше ста лет. Сейчас так не строят. Думаю, что он существовал 
во времена пребывания в Павлинке графа Потоцкого и семьи 
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Фадеевых (дедушки и бабушки Е. П. Блаватской). Но для оценки 
его возраста требуется специалист.

После выставки, наконец, удалось поговорить с председате-
лем сельсовета Виктором Степановичем. Чувствуется, что че-
ловек он деятельный и озабочен состоянием своего только что 
принятого хозяйства. Я попросил проконсультировать меня по 
поводу приобретения пустующего дома в конце села, возле не-
большой рощи. Виктор Степанович со знанием дела дал реко-
мендации и пообещал найти родственников хозяев для оформ-
ления документов. Затем мы намеревались помедитировать в 
роще, но нас просто так не отпустили. Марина Борисовна накры-
ла в кафе стол и предложила попить чай и кофе с бутербродами. 
Мы с удовольствием перекусили, накормили и водителя. Спаси-
бо вам, приветливая хозяйка Марина Борисовна!

Время шло к вечеру, и мы пошли осмотреть два пустующих 
дома. Один из них явно выигрывал и внешне и по местоположе-
нию. Затем короткая медитация в роще Блаватской. Совсем ко-
роткая, и на этот раз пасущиеся рядом коровы не приняли в ней 
участия своими «му».

Уезжать не хотелось. Но мы уже задержались почти на час, а 
в Одессе нас ждала часть нашей группы философско-эзотериче-
ской школы, не принимавшая участия в поездке.

Возвращались мы бодрые и полные сил и впечатлений, гото-
вые ехать в эти места снова и снова.

Мы приглашаем вас, тех, кто тоже хочет побывать в местах, 
где жила Е. П. Блаватская.

ПАВЛИНКА
МЫ СТРОИМ «ДОМ БЛАВАТСКОЙ»!

Готовились к поездке очень тщательно. Заранее были заку-
плены палатки, спальники, надувные матрасы, инструмент, про-
дукты и т. д. Естественно, и морально готовились заранее, так как 
работа предстояла очень объемная. Выезд назначили на 1 июня. 
На торжественное открытие этого мероприятия съехались почти 
все слушатели нашей школы. В этот же день приехал и первый 
гость из Кривого Рога Станислав Тимофеевич, который являет-
ся последователем Норбекова и сам того не ведая оказался абсо-
лютным нашим единомышленником.

Сразу по приезду в Павлинку большой и дружной компани-
ей мы максимально обустроили место нашего обитания. Убра-
ли двор, установили в нем два огромных тента-зонта, а под ними 
большой стол, вместивший по периметру всех приехавших. К 
слову сказать, нас было человек 20. Убрались в доме, насколько 
было возможно; обустроили на веранде кухню с газовой плитой; 
закончили постройку туалетной кабинки, построили душевую, 
навесили рукомойники и еще много чего успели по мелочам. 
Затем все, уставшие и счастливые, уселись за большим уютным 
столом и отобедали. За обедом, конечно, были произнесены тор-
жественные речи, напутствия, пожелания, посвященные откры-
тию начала создания культурного центра им. Е.  П. Блаватской. 
Вечерней электричкой почти все уехали в Одессу, но обещали 
периодически возвращаться и помогать.

Итак, нас осталось пятеро. Жить решили пока в доме. Большую 
комнату выделили женщинам, так как нас много, а маленькую 
определили мужчинам. Раскатали коврики, надули матрасы, рас-
стелили спальники... В углу комнаты на круглом столе разместили 
фотографию Учителя, литературу, свечи, аромапалочки... Дверь и 
окно завесили от комаров (которых, кстати, не было) и среди об-
шарпанных стен и обвалившегося потолка создали уют. В первый 
же вечер был и первый костер с задушевными беседами. Благо, с 
дровами проблем нет, так как при расчистке двора молодых по-
рослей деревьев и кустарников было выкопано несчетно.

На следующий день начались трудовые будни. Каждое утро на-
чиналось с медитации на рассвете, физзарядки, водных процедур 
и завтрака. Вообще сразу был установлен режим дня. Подъем в 
5.15 для встречи с солнышком (по желанию). В 7 утра завтрак, в 12 
часов обед, в 17 полдник и в 19 ужин. После обеда тихий час, так 
как начинается сильная жара и находиться на улице, а тем более 
работать просто невозможно. Поэтому основная работа произво-
дилась до обеда. После полдника, уже по желанию, самые стойкие, 
а это были мужчины, могли еще поработать до ужина. Ну, а потом 
уже шла подготовка к вечернему костру и проводам солнышка.

В воскресенье с утра запасались водой. Заливали ее в огром-
ную бочку для технических целей и в бидоны для питья. Воду в 
Павлинке дают 2 раза в неделю по средам и воскресеньям с 8 до 
12. Как говорится, кто не успел – тот опоздал. Поэтому в эти дни 
главная задача утра – пополнить запасы воды. Ответственной за 
это важное мероприятие была Тамара. Также она взяла на себя 
обязанность поливать наши маленькие несчастные саженцы 
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деревьев и кустарников. До нашего приезда они практически не 
видели воды, поэтому многие погибли, а выжившие чувствова-
ли себя весьма и весьма плохо. Пришлось их срочным образом 
реанимировать и ежедневно подпитывать живительной влагой. 
Думаю, они были нам благодарны. Все последующие дни разби-
рали полуразвалившиеся сараи и пристройки, укрепляли стену 
дома и продолжали вырубку сорняка.

Во вторник, 5 июня, приехали гости из Луганска – Люба и Фе-
дор Николаевич, представители рериховского направления. Это 
был день отдыха, знакомства, бесед, обмена опытом. А в среду было 
решено пешком пойти в с. Севериновку на Богову гору к источни-
ку. Расстояние нешуточное, примерно 25 км (в обе стороны). Сразу 
скажу – вернулись все! Дорога пролегает через поля по краю поса-
док. В одном месте нас сопровождал соловей своими трелями. Туда 
шли бодро. Станислав Тимофеевич, привыкший по утрам бегать, 
убежал вперед и периодически поджидал нас, узнавая дальнейший 
путь. Шли примерно 3 часа. Практически не устали, но все же были 
очень рады холодной ключевой воде из источника и ласкающей 
прохладе деревьев. Конечно, провели медитацию, спели мантру, 
которую внимательно слушала совсем не пуганая ящерица, ходив-
шая прямо по нашим ногам. Немного отдохнув, мы отправились в 
обратный путь. Теперь идти уже было сложнее. Солнце палило не-
щадно, да и не у всех была подходящая обувь. Поэтому процессия 
растянулась и разбилась на кучки. Кто-то шел быстро, а кто-то еле 
плелся, но не сдался никто! Даже проезжавшую попутку гордо про-
игнорировали. Дома нас ждал вкусный обед и скучающие матрасы.

Потом приехала теософ из Днепропетровска Татьяна Васильевна. 
Она много рассказывала о своей группе, об их работе, делилась сво-
им опытом, своими знаниями. Конечно, параллельно с беседами, ко-
торые проходили не только у костра, но и в любой удобный момент, 
все очень активно работали по благоустройству прилегающего участ-
ка. В субботу утром приехал Руслан и сходу впрягся в работу. Он один 
полностью расчистил погреб, к которому мы даже боялись подходить. 
Его вход был завален обвалившимся каменным арочным перекрыти-
ем и представлял собой просто полого спускающуюся груду камней. К 
нашему глубокому изумлению Руслан откопал там неповрежденные 
ступеньки! За один день он проделал неимоверную работу и вечером 
уехал. Это при том, что у человека вообще не бывает выходных дней и 
никто не ожидал его приезда. Наверное, это что-то значит?

Хочется поблагодарить Татьяну, которая была нашим бес-
сменным поваром. Благодаря ее умению и любви все не толь-

ко были сыты, но еще и поправились на n-ное количество кг. В 
субботу же, 9 июня, Майя Семеновна Йог, художница и поэтесса, 
привезла собственноручно изготовленную табличку с названи-
ем нашего центра и флаг «знамя Мира», пошитый Элеонорой 
Амаяковной. Табличку немедленно прибили на доме, а знамя 
прикрепили на флагшток и торжественно подняли.

Наконец, начались работы в доме. Комнаты решили отделать 
гипсокартоном. Для этого нужно было подготовить потолок и 
стены путем оббивания с них лепки. Пришлось переезжать в па-
латки. Там было хорошо, но днем очень жарко. Все же в доме ве-
ликолепно сохраняется прохлада.

Татьяна и Людмила мужественно справились с этой работой. 
В своих импровизированных защитных костюмах они были по-
хожи на инопланетян.

Кстати, нечто неизведанное каждый вечер посещало наши по-
сиделки у костра, во время которых мы беседовали об Агни-Йоге, 
теософии, других направлениях, а также пели песни (к сожале-
нию, без гитары). Это были не то плазмоиды, не то мыслеформы, 
не то что-то более загадочное. Они прилетали в огромных коли-
чествах и очень хорошо фиксировались фотоаппаратом на фоне 
темного неба (почему и были обнаружены). Разных размеров и 
неоднородной структуры многочисленные шары парили над на-
шими головами. Мы устроили им своеобразную фотосессию.

Общими усилиями стены и потолки в большой комнате были 
оббиты от штукатурки, завинчены рейками и спрятаны под гип-
сокартоном. Красота! Теперь такую же красоту нужно будет соз-
дать в оставшейся части дома.

Все уезжали очень счастливые, отдохнувшие душой. Расста-
ваться не хотелось. И покидать этот дом тоже не хотелось. Ведь 
он стоит на уникальном месте. Впереди перед домом широкая 
долина, бывшее русло реки, над которым ежедневно можно на-
блюдать изумительные восходы солнца. А за домом простирают-
ся огороды, которые также не мешают наблюдать неописуемую 
красоту закатов. Разнообразие птиц, насекомых, семья ежиков, 
живущая прямо у нас во дворе. А воздух! А тишина!

Приезжайте к нам в с. Павлинку, в культурный центр «Дом Бла-
ватской». Вы обретете новых друзей, возможность общения с едино-
мышленниками и получите огромный заряд психической энергии!

Лавренко Диана
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ЕЩЕ О ПАВЛИНКЕ

Мне хочется рассказать о той красоте природы, в которую мы 
окунулись в Павлинке. После суеты городской жизни, столь ото-
рванной от природы, именно здесь, в деревне, начинаешь каж-
дой клеточкой ощущать свое единство с Богом, с природой. Хо-
чется насытиться ее звуками, запахами, красотой, молчаливой 
любовью, которую дарят нам Создатель, Солнышко, Земля-Ма-
тушка и меньшие наши братья...

Поднимаешься с рассветом, еще только нежные розовые блики 
освещают небо, еще не ушла свежесть ночной прохлады, трава по-
крыта росой. Ступаешь на нее босыми ногами, ощущаешь небыва-
лый прилив энергии и чувствуешь, как силы земли, воды и воздуха, 
огня насыщают все твое тело. И вокруг все поет. Каждое живое су-
щество уже готово встретить солнышко. Из разных концов деревни 
слышится «перекличка» животных и птиц. Петухи, коровы, собаки, 
птицы – все они на разные лады приветствуют солнышко, испол-
няя ему «утренний гимн». И вот из-за горизонта показывается сна-
чала розово-красный кусочек круга и очень быстро поднимается 
все выше и выше, и уже полностью виден его диск. Все! Солнышко 
оторвалось от земли и плывет по голубому небу.

– Здравствуй! Здравствуй, Солнышко!
Начался день. Как тут не поблагодарить Создателя за эту кра-

соту?! И мы в медитации делаем это...
А как пахнут травы!!! Наш дом расположен в конце деревни. Ря-

дом несколько заброшенных участков, внизу овраг, т. е. вокруг по-
левые травы. Вот цветет шалфей, украшая землю фиолетово-си-
ними цветами, а рядом тысячелистник, а вот еще полевой цветок, 
неизвестный нам... Поднимешь глаза к горизонту – а вокруг игра 
красок! Множество зеленых оттенков, а там дальше желтая пше-
ница, в ней красными островками цветут маки; и сверху – голубое 
небо, по которому незатейливыми узорами плывут белые облака.

Здесь все так естественно. Доверчивые птицы – удоды, ласточки, 
воробьи – летают прямо над головой. Одна ласточка свила гнездо в 
нашем погребе, и там появились ее птенцы. Когда мы работали воз-
ле погреба, она на какое-то время остановилась, села на дерево, в 
ожидании, когда уйдут люди, но потом, поняв, что ей ничего не гро-
зит, без страха летала, держа в своем клювике корм для своих деток.

Ежики тоже без страха ходили по нашему участку. Вечером, 
когда спадала жара, они приходили к шелковице полакомиться, 
чувствуя себя настоящими хозяевами.

А как-то, в жаркий полдень на земле под зонтиком лежал 
тент. Виктор Владимирович поднял его. А там в прохладе, скру-
тившись, лежал ужик. Он медленно, лениво пополз от нас, недо-
вольный тем, что его побеспокоили.

А какая красота нас ждала на «Боговой горе»! Такого разно-
образия различных цветов нет нигде в округе! Склоняешься к 
цветку, чтобы полюбоваться его красотой, и диву даешься разно-
образию форм и цвета. Как мудро все это создала природа! «Бого-
ва гора» вообще удивительное место! Там красиво в любое время 
года. Когда ее покрывает первая весенняя трава и цветут фиал-
ки; когда позже цветет шиповник и боярышник; когда она утопа-
ет в цветущей сирени; кода опьяняет вас запах акаций. Летом она 
вас встречает красивыми травами. Осенью – плодами шиповни-
ка и боярышника, играющими на солнце, словно рубины.

Итак, возвращаемся в Павлинку. Жаркий полдень. Природа 
дремлет. Вокруг стоит звенящая тишина, изредка прерываемая 
жужжанием пчел и мух. Все разомлело от жары, отдыхает. Только 
в траве медленно копошатся труженики-муравьи. Отдыхаем и мы.

Когда немного спадает жара, мы опять беремся за работу. Но 
вот прошел наш трудовой день. Вечером мы усаживаемся на по-
ляне, за домом. Теперь мы провожаем солнышко, которое мед-
ленно опускается за деревья лесополосы, оставляя за собой 
шлейф розового света. И тут начинается другое действо. Первы-
ми в хор вступают сверчки. Начинается ночная серенада.

Мы разжигаем костер. Он медленно разгорается... И вот уже 
началась пляска огня! Языки пламени создают удивительные, 
причудливые, мгновенно изменяющиеся фигуры. Глаз невоз-
можно оторвать от этого зрелища!

А на потемневшем небосводе появляется первая большая 
звезда. Это на охрану заступает планета Венера. Та самая плане-
та Венера, которая, опекая, дарит нашей Земле одну треть света, 
полученного ею от Солнца. Об этом писала Елена Петровна Бла-
ватская в «Тайной Доктрине».

Постепенно становится все темнее и темнее; и все ярче и ярче 
начинают проступать на небе звезды. Здесь огни города не ме-
шают увидеть их во всей своей красе. Я спала под открытым не-
бом. Смотрела на красоту звездного неба, его мощь, его размах, 
смогла ощутить беспредельность Космоса. И вольно-не вольно, 
задумалась над тем, что мы ведь ЕГО дети, созданные ИМ с та-
кой любовью! И что ЭТА ЛЮБОВЬ есть в каждом из нас. Только 
надо ощутить ее в себе и постараться хотя бы частичку своей 



474 475

любви подарить всему живому, всему, что нас окружает. Жить с 
чувством благодарности за всю ту красоту, которую ОН создал и 
которая окружает нас здесь, на нашей Матушке-Земле.

Т. Дзюбенко

НАША ОБЩИНА – ПАВЛИНКА

Подъем в 6.15.
8.00  – Пересыпский мост. 

Встреча. Тамара Минаева, Перева-
лов, Витя Бойко, я и Вадик на сво-
ей машине едем в Павлинку.

По городу пробки, ставшие те-
перь традиционными. Ну, нако-
нец, вырвались за город и...

Сижу в просторной светлой 
комнате нашего Культурного Цен-

тра в Павлинке за круглым столом, покрытым белой скатертью, 
перед дорогим сердцу алтарем. На вместительном подоконнике 
уютно расположились Лики наших Старших Посвященных.

Прямо по центру у окна  – портрет Елены Петровны Блават-
ской. Здесь же, в левом нижнем углу портрета, – Лик Учителя М., 
ею же нам переданный. Также к портрету прислонена визитная 
карточка – приглашение на конференцию «Истинное водитель-
ство приходит изнутри», которая состоялась 30 мая  – 1 июня 
2008 года в Днепропетровске и на которой побывали слушатели 
нашей школы. На обратной стороне карточки слова Елены Пе-
тровны: «У человека нет более ценной собственности, чем воз-
вышенный идеал, к которому он непрестанно восходит, и в со-
ответствии с которым он формирует свои мысли и чувства, и 
строит – а это лучшее, что он может делать, – свою жизнь».

В левом углу подоконника – портрет Гуру и Николая Констан-
тиновича Рериха, в правом – Елены Ивановны, Матери Агни Йоги. 
Также имеется репродукция неизвестного мне автора. На ней Еле-
на Петровна Блаватская держит в ладонях огненный шар – сердце 
с изображением знака Знамени Мира. И вновь к рамке картины 
прикреплен Лик ее, Елены Петровны, и нашего Учителя.

Проспект Одесской Ассоциации «Мир через культуру» – «Мы 
рады встрече с вами!» – находится тут же. Он повествует об исто-

рическом периоде, когда в 1834 – 1836 годах маленькая Блаватская 
жила с родителями на хуторе Поляковка, ныне – село Павлинка, и 
приглашает всех единомышленников на встречу и общение, стро-
ительство и воздвижение места культуры и отдыха, основанного 
теперь здесь ее почитателями и последователями.

Горит свеча, аромапалочка напитала алтарь и комнату своею 
благодатью. Заботливые руки устроили этот теплый сердечный 
алтарь, который теперь их же, руки и сердца, питает.

Руки Бога во всем многообразии форм и движений.
Проезжая по степной дороге в Севериновку, Павлинку, мы 

наблюдали прекрасные ландшафты – творение Существования 
через нашу родную Матушку Землю, Логоса, любовались пер-
вичной божественной информацией.

С вершины Боговой Горы, испив прежде от ее источника, мы 
созерцали богатую панораму, пели мантру «ОМ», обращались к 
Учителю и наслаждались природными ароматами.

Здесь на участке Руки Бога принялись за свои труды: починя-
ли двери, поливали клумбы, деревья, достраивали баньку.

Все в Едином. Все сотворим.
Потрудились. Присела описать свои чувствования. Сходили 

с Тамарой за молоком, сливками. Дружно и весьма незатейливо 
пообедали. Черный и белый хлеб, масло, огурцы свежие и мало-
сольные, помидоры, зелень, печенье, чай. Не миновали разго-
вора о духовном, об Учителях, о пути. Вадик сказал о святителе 
Игнатии Брянчанинове, о том, насколько тонко им раскрыва-
ются все движения души, стремящейся к Богу, и изумился – как 
много в православии святых.

Согласно же практике, даваемой Рерихами, мы, готовые к ду-
ховному восхождению, должны утвердиться на Иерархии Свет-
лых Сил, избрать наиболее близкого нам Учителя, Его Учение и 
поместить в сердце.

Рассуждаю: становление на путь духа предполагает принятие 
Учителя и Учения. Но ведь очень мало Учителей, фундаменталь-
ное Учение Давших. Устремление же невозможно без Фокуса. 
Наши Учителя, принявшие трудную и ответственную миссию 
помощи человечеству, являют Собою тот Фокус, к которому мы 
стремимся. Так, настраиваясь на вибрацию Учения, наполняясь 
его энергиями, начинаем свое становление. Идем, идем, все бли-
же и ближе подходим, соединяясь с Сознанием-Сердцем Вла-
дыки. И в какой-то момент нашей готовности приходит земной 
Учитель-проводник, которому передаем руководство.
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А так ли это? Разумеется, и «да» и «нет». Каждый этап ознаме-
новывается своими условиями.

Можно просто просить Бога, стремиться к Нему в своем усо-
вершенствовании, и будет дан наставник, будет старший друг, 
будет Учитель.

А пока их, учителей, много и все они призваны привести к 
Единому. И самое важное – это научиться слушать свое сердце, 
великий магнит, соединяющий Учителя с учеником.

Осознаю: прекрасное и очень ответственное время пробуж-
дения сознания. Прекрасные у меня появились друзья, едино-
мышленники – одна большая семья, она же маленькая община.

Чувствуется Сердце, чувствуется Благословение Иерархии 
Сил Света, чувствуется Любовь.

Целесообразно. Благостно.
Спасибо, Владыка, за открытые возможности и путь нам на-

значенный.
Пусть миру будет хорошо!
АУМ

Н. Леонтьева 4 июля 2008 г., 
16:10, с. Павлинка

ЛЕТО В ПАВЛИНКЕ

Последние дни мая. Последнее занятие философско-эзотери-
ческой школы 2008 – 2009 учебного года. Ура!!! Первого июня со-
стоится наш ежегодный выезд в Павлинку. Это особое время. Это 
время, когда к нам приезжают наши друзья из разных городов. 
Время общения, совместного труда и отдыха.

В этом году к нам в Павлинку приезжали девочки из Кривого 
Рога, была группа из шести человек из Луганска, наведывались 
киевляне, а в сентябре нас посетили наши единомышленники из 
Молдовы из города Оргеев.

Естественно, приезд в Павлинку оставил глубокие впечатле-
ния у наших гостей. Из города Луганска пришло несколько пре-
красных отзывов о времени, проведенном здесь.

Хочу сказать, что очень интересное наблюдение сделала Гали-
на Юрова по поводу адреса, по которому расположен наш куль-
турный центр «Дом Блаватской» – Степовая, 74.

«Сумма цифр 7 и 4 равна 11», – пишет она. «Один означает Еди-
ный, две единицы рядом означают человек, равный Богу, а число-
вая матрица слова “степовая” имеет следующее значение: 1-й уро-
вень: дорога к Богу, остров Бога, огонь ума, прозрение, новое окно; 
2-й уровень: быть в уроке на Земле, светоносцы Земли, посвящение, 
стезя вознесения, сила человека – любовь, любовь спасет мир».

На основании этого у нее родилась фраза: «В Павлинке на 
острове Бога светоносцы Земли проходят уроки и посвящение 
через Любовь и Прозрение, становясь на стезю Вознесения по 
дороге к Богу».

К сожалению, формат газеты не позволяет напечатать все от-
зывы, поэтому печатаем выборочно. 

Т. Дзюбенко

ПАВЛИНКА – ПРОСТРАНСТВО 
ДРУЖБЫ И ЕДИНЕНИЯ

Когда-то я перечитала все биографические материалы о 
Е.  П.  Блаватской, какие только могла достать. Хотелось как-то 
ближе прикоснуться к этому значительному для меня человеку. 
Павлинка возникла в моей жизни как следствие этого моего же-
лания. Появилась возможность физически побывать в тех местах, 
где когда-то бывала Елена Петровна, и более того – что-то сделать, 
чтобы мир, и особенно наш славянский мир, больше узнал о ней. 
Когда-то это имя будет сиять над всем миром на своей положен-
ной высоте, но для того, чтобы приблизить это время, сегодня 
надо делать любые позитивные шаги в этом направлении.

Я преклоняюсь перед Одесской Ассоциацией «Мир через куль-
туру», которая взяла на себя нелегкую ношу (особенно в наши 
дни) – восстанавливать этот заповедный уголок. Их добрая воля, 
преданность, подвижничество, трудолюбие и добровольные по-
жертвования превращают некогда заброшенное место бывшей 
усадьбы бабушки Е. П. Блаватской – Фадеевой Елены Павловны 
(в девичестве княжны Долгорукой) в облагороженное простран-
ство. Бескорыстным трудом горстки людей в южном регионе 
СНГ строится Культурный центр имени нашей великой соотече-
ственницы, Елены Петровны Блаватской.

В настоящее время частично отремонтированы и покрашены 
наружные стены дома, сделан полный ремонт внутри несколь-
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ких комнат, сделана новая современная электропроводка. Про-
бурена скважина, и теперь в усадьбе есть вода. Возведены допол-
нительные пристройки и хозблоки, надстраивается второй этаж. 
Территория очищена, выложены дорожки, высажены новые де-
ревья и кустарники, сделаны цветники.

Теперь немного о Павлинке. Само место благодатно. Воздух 
чистейший, насыщен ароматом степных трав. От усадьбы откры-
ваются чудесные виды степей, раскрашенных красными маками 
и другими цветами, просторы хлебных полей, перелесков, живо-
писных дорог по холмистой местности и сельских построек. Из 
усадьбы хороший открытый горизонт во все стороны. Можно 
наблюдать красивые восходы и закаты солнца. Над головой голу-
бое небо в непрерывных изменениях всевозможной облачности. 
А ночью бескрайний звездный простор с огромными звездами. 
В городе такого не увидишь. Утром воздух наполнен неповтори-
мым птичьим многоголосьем. Немного вдали, прямо на нашей 
усадьбе пасутся трое соседских коров, которые обеспечивали 
нас во все время нашего пребывания экологически чистейшими 
молоком, сливками и творогом.

Однажды в послеобеденное время мы слушали музыку Рах-
манинова. Казалось, что эта музыка есть отражение именно 
окружающих нас просторов.

Наша небольшая группа (6 человек) от Луганского городского 
Рериховского культурно-просветительского центра «Единение» 
работала в Павлинке с 13 по 21 июня 2009 года. Работать прихо-
дилось много, но работа нас не пугала, так как мы и ехали сюда, 
чтобы хоть чем-то помочь продвижению нужного дела.

Важно также, что это место насыщается духом преданных под-
вижников. Создается аура добросердечия, дружбы, сотрудничества, 
взаимопонимания, единения. Это место уже стало центром объ-
единения единомышленников с разных уголков страны для общего 
дела. Ценно общение, завязывающаяся дружба, поддержка.

Мы, последователи Учения, данного нам Великими Учителя-
ми, в высоких устремлениях своих душ едины. Каждый из нас 
говорил в разных интерпретациях одно и то же, идущее от само-
го сердца. Но физическое общение большого количества людей, 
с нашими индивидуальными привычками обыденной жизни 
требуют от каждого из нас терпимости друг к другу, понимания, 
принятия и нахождения компромиссов.

Этот урок у нас тоже прошел успешно. Небольшие трения в 
самом начале, некоторая настороженность, переросли за не-

сколько дней совместного труда и общения во взаимопонимание 
и дружбу. Мы видели, что в каждом человеке, кто принял уча-
стие в общем для нас деле, живут возвышенные чувства и сияет 
светлый огонь души. Ведь здесь не было людей случайных. Здесь 
были те, кто долгие годы вынашивал в себе стремление к тому 
высшему, что положено обрести каждому человеку.

Кроме хорошего общего труда, в Павлинке ценны периоды 
общих утренних и вечерних медитаций на восходе и заходе солн-
ца. Послеобеденные беседы о возвышенном были познаватель-
ны, раскрывали таланты и духовный мир человека, помогали 
лучше узнать друг друга и еще больше сблизиться. Особенным 
было время, проведенное в кругу друзей у ночного костра.

Во все время пребывания чувствовалась забота и внимание 
каждого друг к другу, ощущалось то светлое единое, что живет в 
каждом. Каждый хотел сделать что-то хорошее для других. Даже 
молчание и просто теплый взгляд всегда передавали внутрен-
нюю благожелательность. Именно эта тонкая, невидимая сфе-
ра и создает очаровательную особенность такого совместного 
общежительства. Это невозможно увидеть, пощупать или пере-
сказать – это только ощущается. Именно из-за этого возникает 
чувство щемящей тоски при расставании и потребность в новых 
встречах и совместном сотрудничестве.

Р. S. Строительство центра – это большие затраты не только ду-
шевного и физического труда, но и материальных средств, поэто-
му, хочу обратиться ко всем нашим единомышленникам: – Если у 
кого есть желание и возможность внести свой вклад в создание 
духовного центра Е.  П. Блаватской материально, это будет боль-
шая помощь в этом нужном деле. Я думаю, что даже небольшие 
добровольные взносы каждого из нас в общую копилку смогли 
бы продвинуть создание центра. Я надеюсь, что нас много.

Галина Бурхач, г. Луганск

ПАВЛИНКА

Название «Павлинка» я услыхал в Ялте – в 2006 году на меж-
дународном семинаре по теософии. В то время в пансионате с 
таким названием проживало большинство его участников. Со 
многими теперешними друзьями я именно там, в Ялте, и позна-
комился. Но вот в выступлениях с трибуны и в личных беседах 
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один участник всегда говорил: «нам нужно вместе... только на 
общее благо... скоординировать нашу работу... приезжайте к нам 
в Павлинку!». А позднее в беседе он сказал, что раз в Ялте нас 
поселили в пансионат «Павлинка», то это просто знак, что наша 
Павлинка должна собирать всех единомышленников в Одессе! 
Так я познакомился с Виктором Переваловым. Он и рассказал 
о большой мечте одесситов построить культурный центр. И на-
звать его «Дом Блаватской».

Позже Виктор Владимирович с единомышленниками-одесси-
тами два раза принимали участие в работе и жизни «Общины» в 
палаточном лагере возле села Каменка на Луганщине; мы стали 
настоящими друзьями. Но всегда в разговорах присутствовало 
название «Павлинка» – оно обрело материальную форму, идей-
ный смысл, стало реальностью. И вот в этом году нам захотелось 
самим увидеть Павлинку, приложить свои силы в её строитель-
ство, пообщаться с друзьями! Обстоятельства не позволили при-
ехать большой группой – нас было 6 человек.

Сборы и дорога позади – здравствуй, Одесса! На перроне нас 
встречают друзья, микроавтобус везёт наши вещи в Павлинку, а 
мы с Галиной Ильиничной и её дочерью Дианой проводим пер-
вое знакомство с теософской Одессой. Нам очень понравился 
рериховский центр, а главное – та трепетная любовь, с которой 
сотрудники музея рассказывают об экспонатах выставок и меро-
приятиях, проводимых в центре!

Начало было положено! А потом электричка, автобус – и вот 
она, Павлинка! Во дворе радостно встречают друзья, готов обед, 
но так хочется всё скорей рассмотреть!!! Да, работы вложено не-
мало. Уже не просто контуры – проступают реальные очертания 
культурного центра – ашрама! Готовы помещения для выставоч-
ного фонда, устроен быт (есть баня, столовая, душ и т. д.), огород 
разрастается на воле, есть «своя» вода. Так что устроились мы на 
ночлег в доме, хотя можно было и в палатках на улице. Распоря-
док дня – утренняя медитация, завтрак, «рабочий десант», куль-
турная программа... ну и в заключение общение у костра! Распре-
делили очерёдность и порядок работ. Нам, конечно же, хотелось 
выполнить такие работы, которые имели бы завершенный вид! 
И надо сказать, нам это удалось: две комнаты в пристройке гото-
вы для жилья, а в одной уже заселились жильцы; разобраны и 
приготовлены к монтажу все застеклённые рамы; подготовлен и 
перекрыт шифером второй этаж пристройки; расчищена и замо-
щена камнем дорожка в огород; засыпана технологическая яма 

возле скважины; упорядочен внешний вид площадки перед до-
мом и аллея. Работали, конечно, все вместе!

В один из дней мы все вместе ходили на Богову гору. Дорога 
проходила через колосящиеся поля ржи, усеянной маками, ко-
торые в это время ещё веяли красотой! Русская слобода в это вре-
мя дня была пустынна... Вот и подошли к горе. Холодный источ-
ник встретил проточной водой, правда, и небо окропило сверху! 
Пошёл дождь, и нам пришлось искать укрытие. И вот тогда-то 
мы и «нырнули» в пещеру. И это тоже не было случайностью: за-
пев мантру, мы сами поразились той силе звучания, которую по-
чувствовали в огромном закрытом пространстве пещеры! Сами 
одесситы признались, что и не догадывались об этом свойстве 
пещеры. А летний дождь был коротким, и вот мы стоим на краю 
площадки Боговой горы, где мы проводим медитацию: поём ман-
тру «Ом» и – в обратный путь. Всего за этот день мы преодолели 
около 23 километров, но в хорошей компании и с благой целью – 
всё прошло удачно. Дома ждали друзья и обед, душ и баня.

Ещё один день мы посвятили пешей прогулке по Одессе, но 
это отдельная, интересная и долгая история. Главным событием 
было посещение культурно-просветительного центра на ул. Ко-
блевской № 5. Нужно сказать, что мы часто слышали от друзей: 
«у нас в Центре» происходило то-то и то-то. И действительно – это 
настоящий ЦЕНТР! Центр культурной и эзотерической деятель-
ности для такого города, как Одесса. Большое, удобное поме-
щение из нескольких комнат; пространство делится на незави-
симые части, где при желании могут работать несколько групп 
по своей тематике. Хороший зал-холл для общей работы и вы-
ступлений, для просмотра видео- и аудиоматериала. Прекрасная 
и уютная наглядно построенная библиотека  – тоже отдельное 
помещение для работы с огромным фондом. Есть все бытовые 
«удобства». Нас встретили горячим чаем радушная хозяйка Майя 
Семёновна Йог, а в жаркий день это было просто кстати! Она по-
казала нам свои работы и прочитала стихи; нужно признать, что 
в авторском исполнении всё звучит трогательно и выразитель-
но. На прощание Майя Семёновна подарила нашему Луганско-
му центру свою работу. Так что посещение теософского центра в 
Одессе подвигло нас вплотную заняться обустройством и своего 
постоянного места для проведения работы в Луганске.

Хочется отдельно рассказать о встречах у костра. Мы привез-
ли в подарок цикл радиопередач нашего областного радио об 
искусстве, подготовленных и проведённых членами нашего Лу-
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ганского общества «Единение». И каждый вечер начинали с про-
слушивания одной из передач этого цикла. Свои стихи у костра 
читала Наталья. Были затронуты в беседах и разные интересные 
темы. Но главное  – пели песни, которые теперь знали все при-
сутствующие.

Особенно вспоминаю нашего друга Саида. Именно его не-
спешная, но так необходимая поддержка в нужную минуту, по-
разительная работоспособность и дружелюбие, желание помочь 
всем и во всём сделали его незаменимым помощником! Рано 
утром и поздним вечером Саид то набирает воду в баки, то при-
носит молоко на кухню, а то и штукатурит комнаты. Поэтому так 
часто и по разным вопросам звучало: «Саид, а…». И он всегда 
знал ответ и был готов помочь!

Десять дней – пролетели как один! И если сначала было не-
привычно и даже тяжело, то к концу пребывания все так осво-
ились, что жаль было так рано уезжать! Мы рады, что своими 
глазами увидели культурный центр «Дом Блаватской», одесский 
Центр и смогли оказать посильную физическую помощь нашим 
друзьям. Мы рады, что «чувство локтя» единомышленников 
всегда присутствовало у нас, будет поддерживать нас дома, а на-
ших друзей – в Одессе! И эта встреча, и поездка к друзьям, я ду-
маю, не последние...

5.07.09 Сергей, г. Луганск

Община «Единение сердец»
2007 ГОД

В. В. Перевалов. Я восполь-
зуюсь в своем рассказе фото-
графиями, отражающими ос-
новную идею, ради которой 
мы туда приехали: строитель-
ство храма. Сначала это была 
мысль строительства храма 
трех религий. И действитель-
но, на этой горе самый боль-
шой – это православный храм. 
Чуть повыше  – католическая 
часовенка, немного в стороне 
буддийская ступа. Ниже – ши-
ваитский круглый храм Огня, 
рядом с ним еще какие-то 
строения, тоже шиваитские.

Расположились у подно-
жья горы, там, где ручей, по-
ставили палатки. Место ве-
ликолепное. Потом на нашей 
поляне проводились все встречи.

Наши луганские друзья назвали эту встречу «Община едине-
ния сердец» – очень хорошее название. Почему «община»? А мы 
уже говорили, что в Павлинке ведь тоже была община. И как от-
разилось то, что мы занимались общим трудом и сработались 
между собой, на нашем взаимопонимании! Я считаю, что это на-
ходка – назвать такие встречи «община».

Начали наше пребывание в лагере с утренних медитаций, мы 
как бы заложили там этот магнит. И многие к нам потом присое-
динились. Все знали, что в 5 утра мы идем на медитацию. Взбира-
ешься на гору, и весь горизонт перед тобой, и ты как бы паришь 
в этом пространстве. И когда пели мантру ОМ, мы чувствовали, 
какая там мощная энергия.

Луганской группой подготовлены великолепные доклады. 
Один день был выделен и одесской группе, тема: «О Пути Серд-

Буддийская священная ступа

Да будет Храм!
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ца». Чтобы об этом поговорить, я просто представил книги «Путь 
Сердца», а далее общение продолжалось само.

 Что можно сказать, не было ни одного лишнего, случайно-
го человека. Тех, кто готов идти по пути единения сердец, там 
было большинство. Мы прекрасно находили общий язык, и все 
были в восторге от того, что смогли объединиться в этой работе. 
И пришли к выводу, что это не может быть разовой, случайной 
встречей. Эта встреча должна стать теперь стержнем для сле-
дующих таких встреч, вне зависимости от того, в каких городах 
они в дальнейшем будут организованы. Я даже подумал: «А где 
же в другом городе найти такую строящуюся церковь или Бого-
ву Гору?». А потом мысль пришла сама собой: «А что, разве мы не 
можем построить в любом месте, в любом городе памятный тео-
софский знак?». Если мы захотим, привезем общинный камень и 
поддержим эту мощь везде, где только можно, где мы осилим. Тут 
наши возможности неограничены.

Как здорово это придумали! Нет ничего проще, как в общем 
труде найти единение сердец. Только так может происходить 
этот процесс. По-другому было бы тяжело. Если бы это были лек-
ции, то как бы это в основном проходило: послушали, высказали 
свои соображения и разошлись. А в труде?! Когда из рук в руки 
передается этот камень, а вечером у костра песни...

Я рассказал общую канву, а дальше передаю слово другим 
участникам поездки.

Галина Аврамова. Там было все прекрасно организовано. Чу-
десные люди, красивая природа. Я считаю, что велика сила же-
лания, и люди, которые не смогли или не захотели поехать, много 
потеряли.

В. В. Перевалов. Они поедут в следующий раз.
Галина Аврамова. Но первый раз никогда уже не повторится.
В. В. Перевалов. Это был твой первый раз. А у каждого будет 

свой первый раз.
Людмила Чуксина. Нас встретили очень радушно, устроили 

экскурсию по городу, рассказали легенду о св. Филиппе. Это было 
во время советской власти, 30 – 40 годы. Этого человека комсо-
мольцы преследовали своими издевательствами, насмешками: 
«Покажи, покажи чудо». Св. Филипп прикоснулся к лежавшему 
стволу огромного дерева, и оно окаменело. После этого чуда его 
оставили в покое. Святой и сейчас многим помогает. А когда идет 
молебен, камень как бы горит, от него идет свечение изнутри.

Хочется отдельно сказать о поваре: это не повар, а песня. Сей-
час он пенсионер, бывший учитель физики. Человек очень обра-
зованный. А сколько он знает притч! И все вроде бы в шутку, но 
вдумаешься – все они такие мудрые.

Природа живописная: кругом степь, а в степи оазис, где мы 
поставили палатки. Это лес, два ручья, водопад с заводью, где мы 
купались. Было очень весело, никакой скованности.

В последний день у нас был очень хороший тренинг, когда 
мы, глядя в глаза друг другу, говорили, что каждый думает о дру-
гом. И когда мы вот так общались с моим сыном, я поняла, что 
он счастлив там. Я хотела, чтобы он увидел, какие есть люди: не 
та молодежь, что сидят по парадным, пьют, ругаются, курят. И я 
сказала сыну: «Вот это внутреннее состояние сохрани».

Там все были счастливы. И я очень благодарна всем, что все 
было так хорошо подготовлено. Когда я туда ехала, я чувствова-
ла, что для меня это огромная честь – участвовать в строитель-
стве храма. И я все боялась: разрешит ли Николай Иванович, 
допустит ли? Потому что он не всех допускает. Потом, когда мы 
уезжали, он вышел с детьми, благословил нас.

Галина Аврамова. А еще имена всех участников строительства 
будут написаны на камнях, а эти камни будут вставлены в стены 
храма.

Людмила Чуксина. А вообще сам Николай Иванович человек 
уникальный: чистый, мудрый, добрый.

В.  В. Перевалов. В прошлом Николай Иванович  – успешный 
археолог. И когда в очередной раз он в консульстве Никарагуа 
высказывал свои предположения об археологических находках, 
в частности, о палеолите на территории Никарагуа, вышел кон-
сул и сказал: «Покажи, где?». Николай Иванович взял карту, ткнул 
пальцем в какие-то горы и говорит: «Тут». Консул посмеялся, но, 
видя такую уверенность и наглость, распорядился выдать ему 
визу. И когда Николай Иванович приехал в Никарагуа, то дей-
ствительно нашел стоянку древнего человека в указанном месте.

Николай Иванович попал в Никарагуа, когда там начиналась 
война. И человек, у которого он там жил, вдруг прибегает и ра-
достно кричит: «Николо! Николо! Война!». Николай Иванович 
удивился – чему он так радуется? А там с детства все умеют во-
евать и больше ничего. И этот человек приносит автомат и гово-
рит: «На, чисть. Сейчас воевать пойдем». И Николай Иванович 
автоматически, на отключении сознания начинает разбирать и 
чистить, а потом до него доходит: «А что я тут делаю?».
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И тогда там, в Никарагуа, ему было видение. Он услышал голос, 
который указал ему место, где он должен построить храм, и увидел 
это место под Луганском. Он приехал туда и живет там уже 15 лет.

Юлия Мереуца. Я хочу рассказать о природе, о насекомых. Там 
я каждый день вела дневник: чем мы занимались, все ощуще-
ния, как люди реагируют и т. д.

И вот однажды я писала, писала, и вдруг прилетела бабочка, села 
на тетрадный лист и не дает мне писать. Я жду, смотрю на нее. Вете-
рок подул, она улетела. Через какое-то мгновение она снова прилете-
ла и опять не дает мне писать. Я ей говорю: «Я люблю тебя, бабочка, 
но только дай мне дописать!». Столько доверия, спокойствия! Я рас-
сказала об этом Людмиле, а у нее, оказывается, то же самое было с 
богомолом. Мы спросили у Николая Ивановича: «Они что у вас, не-
пуганые?». А он говорит: «Конечно, их же никто тут не обижает».

В. В. Перевалов. Такие поездки являются толчком для будущих 
достижений любого человека. Для того, чтобы продвинуться на 
своем пути, каждому необходимо сделать какой-то шаг, и, как 
правило, что-то этому мешает. Но выбор делаем мы сами. Это 
преодоление.

Мы передаем слова луганской группы (это и наше мнение), 
что эта встреча превзошла все ожидания. Для всех это было 
вдохновением.

Само событие – единение сердец – состоялось, и все это чув-
ствовали. Все были единым организмом. Это был процесс об-
щинножития, в котором мы были соединены трудом и объеди-
нительным принципом на основе Агни-Йоги и теософии. Этот 
объединительный принцип был для нас стержнем, который по-
зволял нам совместно работать. Общий труд, Агни-Йога и теосо-
фия – это три кита, на которых мы в дальнейшем сможем постро-
ить наши встречи, неважно даже, в каком городе.

Теперь мы сможем сдвинуть с мертвой точки наше движение, 
так как есть механизм и есть люди, желающие идти по Пути Сердца.

Для того, чтобы наше движение было движением, надо ездить 
в те города, к тем людям, которые станут новым его импульсом. 
Это как пламя – вспышки пойдут от города к городу. Это не зна-
чит, что мы будем сидеть в Павлинке и всех туда призывать, хотя 
нужно делать и это. А это значит, что мы будем ездить по городам 
и «зажигать» их.

Подготовила Элеонора Манукян

ЛУГАНСК И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ
(Дневник путешествия на Богову гору)

«Прощай, любимый город, уходим завтра...» А что завтра? 
Просто отчаливаем, едем в Луганск. Так хочется, чтобы побы-
стрее наступил завтрашний день, ведь нас ждет романтика – ко-
стер, гитара, сон на свежем воздухе в палатке или под открытым 
небом и, может, приятнее будет уснуть под монотонное пение 
кузнечиков, чем под дребезжание оконных стекол от... Ну вот, 
здрасте, о том и говорю: каждый божий день этот молодой че-
ловек на своем «бронетранспортере» подъезжает к дому или в 12 
ночи, или в 5 утра, когда мне снится самый приятный сон – я ле-
витирую. Ура! У меня получается! Я лечу! Это так просто. Это же 
так... И что ж, приходится приземлиться. Вынужденная посадка. 
Под тяжелый рок и дребезжанье стекол я просыпаюсь на полу. 
Слава Богу, хоть диван низкий. Как же мне отблагодарить его за 
такую «доброту»? Ведь он ради нас, глухих людей, подключил все 
усилители звука. Я ему говорю: «Будет тихо  – будет и лихо». Но 
мой сонный голос вряд ли донесется до него без усилителя зву-
ка. «Любить людей надо» – говорю себе.

Ну вот, уже утро, сегодня уезжаем. Буду вставать рано, по 
утрам заниматься йогой, медитировать. Ах, да! Ведь появилась 
возможность неделю не есть хлеб и придерживаться диеты. По-
стараюсь питаться «святым духом» и поменьше спать, ведь надо 
просыпаться в 5 часов утра и медитировать на восходе солнца.

Мы уже на вокзале. Люда Чуксина в окружении мужской компа-
нии. Оказывается, сын Алексей едет с нами, а муж провожает. Вот 
Галина, Наталья Михайловна, Виктор Владимирович тоже с кем-то 
провожающим. А, это Женька, его сын, также едет с нами. Хорошо, 
что много мужчин, будет кому разводить костер и воду носить.

В поезде хоть жарко, но все равно хочется чая. Пойду возьму 
кипятка из самовара. Не успела подойти к самовару, как пронзи-
тельный крик проводницы заставил застыть на месте: «Не тро-
гай! Я напою своих пассажиров, и если останется кипяток, тогда, 
пожалуйста, берите». Я долго еще стояла в недоумении возле са-
мовара, размышляя: а кто же я, та, что едет в одном вагоне с ее 
пассажирами, только не заказала у нее «кофе в постель»? Вопрос 
остался без ответа. И опять говорю себе: «Учись любить людей». 
Вообще-то эта проводница-колобок мне нравится. Она меня уди-
вила: идет по коридору купейного вагона, как по земле. Толчки 
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от движения поезда абсолютно не влияют на нее, а я, проходя из 
одного конца вагона в другой, набиваю несколько шишек.

Вот и приехали. Ах, какая красота! Как в Париже! Такого кра-
сивого вокзала еще нигде не видела. Нас встретили лидер луган-
ской группы Федор Николаевич и Сергей. Для нас был заказан 
микроавтобус, и с нашего согласия Федор Николаевич провел 
небольшую экскурсию по городу: «Смотрите влево, и вы увиди-
те памятник великому полководцу Ворошилову». Я смотрю на 
памятник и читаю надпись: Ворошилов  – мент Иосиф. Думаю: 
«Причем здесь мент Иосиф? А может, это какой-то позывной? 
Двойка тебе, Юлия, по истории». И вдруг Виктор Владимирович 
Перевалов задает вопрос: «И кто так надругался над этим памят-
ником?» Федор Николаевич отвечает: «А-а, это наша луганская 
молодежь». И я себе говорю: «Юля, ты что, забыла, что нас окру-
жают одни “приколы”, и вся наша жизнь – “прикол”. Ой, что я го-
ворю? Прости нас, Климент Ефремович. Да, надо любить людей». 
Вообще-то мне нравится современная молодежь. «Прикольная» 
молодежь, что наша одесская, что луганская. Как-то раз про-
шла мимо катка для ремонта дорог и прочла на нем надпись: 
«Мерседес-Бенц», а ниже: «Нас не догонят»...

Подъехали к статуе Богородицы  – мозаика, красивое произ-
ведение искусства. Затем посетили храм Филиппа Луганского и 
услышали рассказ о нем, уже ставший легендой.

Вот и приехали к Боговой горе, о которой Виктор Владимиро-
вич рассказывал нам прошлой осенью. Разбили лагерь в лесу за 
речкой Каменкой. Луганская группа, заранее подготовившись 
к этой встрече, приняла нас гостеприимно и познакомила с уже 
намеченными ею местами под названием «кухня», «столовая», 
«купальня» и т.  п. Познакомились с поваром. Это Владимир, не-
кий очень добрый человек, который не признает на кухне ничьей 
помощи, только помощь Машенькиной бабушки. Внучка тоже 
участница нашей группы и способна, как и он, колдовать над пи-
щей, чтобы она была очень вкусной. Это первый соблазн, против 
которого не смогла устоять... Нет-нет, ничто меня не соблазнит! 
Поставила цель – придерживаться диеты – значит, так оно и будет. 
Но это какая-то тайна – «кухня» и костер, Володя и бабушка Маши, 
еда на костре... как же эта каша получилась такой вкусной?

Ночью спали хорошо, почему-то забыла о своем страхе пау-
ков, комаров. Никто не кусался. Под утро сквозь сон услышала 
пение мантры: А-У-М. Надо же, и во сне слышу мантру! Просну-
лась, смотрю, в палатке я одна. О Боже! Проспала, наши поют 

мантру на горе, встречают восход солнца. Я быстренько встала, 
умылась, помедитировала, сделала несколько упражнений из 
Хатха-Йоги и не успела чуть расслабиться в Шавасане, как зазве-
нел какой-то колокольчик. Это «Хранитель времени» оповещает 
всех, что наступило время завтрака.

Уже завтрак? Я еще его не заработала. Ну, ладно. Нужно при-
держиваться правил общины – завтрак так завтрак. Я так рано 
не завтракаю, но все едят, да с таким аппетитом! М-м-м! М-м-м! 
Отказаться от такой каши просто грех. Постой! Федор Николае-
вич произносит молитву перед принятием пищи.

Теперь нам предстоит исполнять «тяжелый ответственный 
труд» – очистить храм от ненужных камней. Перед началом ра-
боты кто-то из нас также произносит молитву-благословение на 
сей труд. Да, у всех такой энтузиазм! Ведер не хватило, таскают 
камни в руках.

После физического труда на свежем воздухе так захотелось 
кушать! Вернулись в лагерь, искупались и не успели переодеть-
ся, а «Хранитель времени» опять оповещает нас своим мелодич-
ным колокольчиком, что наступило время обеда. Дружно сели за 
стол, прочли молитву, теперь можно приступить к самой прият-
ной, долгожданной процедуре: принятию пищи.

М-м-м! М-м-м! Какой суп вкусный! Вдруг мое сознание прони-
зывает соблазном ласковый, добрый голос повара:

– Кому добавки?
– Конечно, мне, – говорю я.
– И мне тоже, – раздается еще голос.
– И мне... И мне...
Почему-то хлеб здесь кажется удивительно вкусным. И опять 

голос повара:
– Передайте, пожалуйста, тарелки. Я вам второе блюдо поло-

жу, называется каша «Изюмит» – изюмительно вкусная.
О Боже, говорю себе, зачем я только взяла добавку. Теперь для 

второго блюда нет места в желудке.
– Володя, положи мне, пожалуйста, каши, только ложку.
Ма-а-мочки, что ж я не обратила внимания на ложку! Это ложка-

экспонат, ложка-раритет – такой большой ложки я еще не видела.
Вижу, Люда оглядывается по сторонам. Говорит своему сыну 

Алексею:
– Сына, принеси, пожалуйста, и мне чаю.
Алексей не успел встать из-за стола, как мамина порция ока-

залась в его миске. Теперь я жалею, что не взяла с собой своего 
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сына. А сидящая напротив меня Света смотрит на меня, улыбает-
ся и говорит:

– Ешь все, здесь еда не выбрасывается.
Теперь представьте себе, какие усилия нужно приложить мне, что-

бы встать из-за стола. Измученный желудок заставляет высказаться: 
– Володя, я тебя впредь прошу и умоляю: не надо готовить так 

вкусно. Это мучительно больно.
Теперь по плану должны быть занятия на тему: «Религии 

мира. Буддизм». Все устроились поудобнее на травке, прилегли 
на свои корематы с выражением на лице «я весь внимание».

Вдруг меня посещает Гипнос – бог сна. Никакая сила воли не мо-
жет ему противостоять. Простите, люди, говорю себе, но мне при-
ходится принимать информацию по новой методике – во сне. А ну, 
проснись, дорогая, совесть надо иметь. Ведь люди так хорошо гото-
вились к проведению этих лекций. Лучше сяду на стульчик, сидя на 
нем, не усну, потому что упасть не хочу, а с него мне, как Богу небо, все 
видно. Кто-то почему-то надел солнцезащитные очки, сидя в тени. И 
у многих глаза закрыты. Один, два, три... ого, девять человек слуша-
ют лекцию по новой методике, с закрытыми глазами. Откуда-то слы-
шен звук, исходящий из сонного царства. Люда берет палочку, тол-
кает ею персону, издающую этот звук, и, убедившись, что звук утих, 
подпирает ладонью голову, закрывает глаза и куда-то улетает, не 
прощаясь с нами. Куда? Наверно, в Тибет, где можно напрямую пооб-
щаться с наставниками учения Будды. Только вот никто не заметил, 
что все легли на муравейники. Муравьям не понравились непроше-
ные гости, и они прибавили нам бодрости своими укусами. После 
них мы очень даже внимательно слушали лекцию. А внимательнее 
всех, по моему мнению, слушала лекцию обладательница двух глаз, 
пристально смотрящих на нас из речки почти два часа. Так что если 
будут вопросы по теме «Буддизм», лягушка разъяснит все.

Машенька, которая лучше всех замечает наших меньших бра-
тьев в природе, показала мне маленьких рыбок, которые спокой-
но, игриво плавали между пальцами руки. В другой раз она подо-
шла ко мне и говорит:

– Угадай, что у меня в кулаке.
– Открывает кулак, а там кузнечик.
Я спрашиваю:
– Как ты его поймала? 
А она:
– Я его не поймала. В траве их много. Они сами идут ко мне на 

ладонь. Я их люблю. А бабушка так и называет меня «Кузя».

На второй день работы в храме решили построить цепочку и 
передавать камни из рук в руки. Получилось очень эффективно 
и весело. Алексей передавал камни, успевая дать почти каждому 
наименование:

– Это бутерброд (два камня). Это сэндвич (три камня). А вот 
пошли сливки (тяжелые камни).

Эти названия так и передавались по всей цепочке. Не всем по 
силам «сливки», однако молодежь и маленькие добрые женщи-
ны пенсионного возраста с такими улыбками передавали эти тя-
желые камни, что, казалось, этот труд для всех огромное счастье.

Не забыли и Виктору Владимировичу дать название по вы-
полняемой им роли в этой цепочке – ОТК. Находясь в конце це-
почки, он искал на камнях отпечатки растений и животных. И я 
нашла какой-то «глаз динозавра».

Сегодня переселилась на опушку леса, где больше простора, 
видно звездное небо. Соседи – с одной стороны – Володя-повар, 
который ночует в машине, а с другой стороны – Людмила из лу-
ганской группы. Ходили на водопад.

Пусть златогривый водопад 
лучей светила осеняет 
сердца идущих. Солнце клад. 
Об этом только дух твой знает. 
Не исчерпать даров огня 
и не умерить полыханья.
Неси, жемчужины храня, 
их, как святыню Мирозданья.

Такая красота, такое удовольствие! Вода падает с высоты трех 
метров. Не очень высоко, но я хорошо почувствовала мощь сти-
хии воды. Такое ощущение, что водопад живое существо. Все ра-
достно поблагодарили его за такое удовольствие.

С каждым днем занятия становятся все интереснее, и редко 
кто попадает под власть бога сна Гипноса. Кто-то спрашивает 
Люду Чуксину:

– Это у тебя брошь такая красивая?
Оказалось, что брошка живая. Это красивый крупный богомол 

присел ей на грудь. Насекомые здесь так доверчивы, непугливы.
Этой ночью многие поднялись на гору спать под открытым не-

бом. А небо такое звездное! У костра «Хранительница времени» рас-
сказывала нам мифы о созвездиях и показывала созвездия на небе:
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Это Ковш, а это Корона. Это Андромеда. А созвездие Рака по-
явится только в октябре...

Ирина, ее дочь Леночка и другие пели у костра так красиво, 
что очаровали меня своими голосами. Они плавно переходили от 
мелодии к мелодии, а мне приходилось петь так: «Милая моя, ... 
лесное, ... краях встретишься со мною». Но на другой день я вы-
учила песню и гордо распевала в унисон с этими удивительно 
приятными женщинами.

Володя Мурашкин  – анастасиевец, создающий по соседству 
родовое поместье и пишущий красивые стихи и песни – решил 
остаться ночевать на горе вместе с другими, свою лошадку, моло-
дую, резвую, по кличке Ночка, привязал на опушке леса. Ночью, 
примерно в два часа, когда я успела полностью расслабиться и 
уже видела девятый сон, вдруг слышу у входа в нашу палатку 
фырканье. С трудом открываю тяжелые от сна веки и на фоне 
звездного неба вижу лошадиную морду. Один крупный глаз смо-
трит прямо на меня. Что это, сон или явь? Закрываю глаза, снова 
открываю – лошадиная морда даже не движется. Вспомнила – это 
Ночка! Говорю ей: «Ночка, извини, я не лунатик, играть с тобой 
не хочу. По ночам я сплю. Уйди, спокойной ночи», – а язык тяже-
лый-тяжелый. И я опять уснула. Где-то под утро просыпаюсь от 
сотрясения земли. Слышу, Ночка скачет вокруг палаток, разы-
гралась к рассвету. Рассказала об этом утром во время завтрака, 
а Володя-повар тоже рассказывает: ночью во сне чувствовал, что 
кто-то смотрит на него через окно машины. Открыл глаза, а это 
Ночка. Говорит: «Не подглядывай, я здесь один сплю». Не успел 
Володя закончить свой рассказ, как Люда, чья палатка была 
справа от нашей, подхватила: «Вы знаете, я тоже крепко уснула 
и вдруг проснулась оттого, что мне приподнимают голову, что-то 
просовывается под шею. Потом поняла, что это Ночка».

– А ну, Володя Мурашкин, объясни, почему Ночка устроила 
нам такие приключения, да еще ночью? – говорим мы ему.

А он: 
– Я никак не пойму, как она развязала такой крепкий узел. Вид-

но, меня искала, поэтому проверяла все палатки и машину. Кто бы 
мог объяснить ей, что надо подняться на гору и там среди множе-
ства спальных мешков искать своего любимого хозяина.

Сегодня уже 10 августа. Стало очень холодно по ночам, а днем жар-
ко. Водопад – наше спасение от жары. Я пишу эти строки на солныш-
ке, и на тетрадный лист передо мной прямо под ручку села бабочка-
однодневка, очень красивая, голубого цвета. Я перестала писать и, 

не дыша, залюбовалась ею. Но ветер-бродяга поднял лист, и бабочка 
улетела. Я опять начала писать, и снова та же бабочка садится прямо 
мне под ручку. Я опять затаила дыхание, стараюсь не делать ни одно-
го движения, смотрю на нее, и кажется, что и она смотрит мне прямо 
в глаза. Говорю ей: «Я люблю тебя, малышка. Спасибо, что ты не бо-
ишься меня и доверяешь мне». И в этот момент я почувствовала, что 
в моей душе что-то происходит. Я поняла, что для Бога-Создателя 
я – такая же бабочка, и Он так же нас любит, только довериться Ему 
надобно, только любить Его нужно. И Он никогда не обидит так, как 
могут поступить с бабочкой некоторые люди. Для Всемогущего Соз-
дателя мы, может быть, такие же хрупкие, беспомощные существа, 
как и эта бабочка, но сильны своей любовью к Нему, заставляющей 
Его смотреть на нас с такой же нежностью, как я на эту бабочку. Ни-
какими словами не передать это состояние, пережитое мною.

В итоге бабочка-однодневка, которая живет на Земле всего 
лишь один день, своим доверием, первозданностью, что ли, ока-
залась в чем-то таинственно сильнее меня. Я поняла это и вошла 
в медитацию. Вдруг зазвенел колокольчик, и я, выйдя из этого 
состояния, заторопилась на занятия. Но в душе что-то произо-
шло, что я осознала, но чему не могу дать четкого объяснения. 
Я почувствовала и силу, и беспомощность этого чуда природы, 
которому раньше не придавала значения.

...Этот Володя-повар самый настоящий добрый колдун, по 
три раза в день очаровывает нас всех своим творчеством на ко-
стре. Какая там йога, какая там медитация, да еще и диета! Но 
у меня создалось впечатление, что и без медитации, без йоги, 
без диеты в моей душе происходит какое-то самоочищение. И не 
могу понять причину этого процесса. Сказать, что идет притирка 
между нами в общине? Нет, я по крайней мере спокойна и не ис-
пытываю никаких других эмоций, кроме любви к окружающему. 
Кажется, я в безмолвии внутреннего состояния чувствую, что 
прикасаюсь сознанием к чему-то первозданному. Неужели эта 
Богова гора так исцеляюще влияет на человека? Останавливаю 
течение мыслей, ибо ничто не поддается моей логике, и говорю 
себе: «Сердце, ты одно ведешь меня...» Стоп. А может, это и есть 
Путь Сердца? Счастье, радость, любовь – эти энергии наполняют 
мою душу, и внутренним взором вижу себя окрыленной. Опять 
получилась медитация.

Любовь! Любовь и Любовь – ты пища, дыханье Богов, 
ты – вечный кладезь Огня. Ты – сердца святого струна. 
Ты – Свет и Единый Исток. Ты – Жизнь, и ты – Солнечный Бог!
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Смотрю на себя: я такая же, как и раньше, да еще в рабочей одеж-
де и, конечно, без крыльев. Смотрю на всех, они кажутся мне таки-
ми смешными в этой рабочей одежде. А что у них в душе? Наверно, 
так же прекрасно, как и у меня, а может быть, намного прекраснее! 
Какие мы красивые внутренне, эти земные люди! И почему не лю-
бить Создателю нас такими, как мы есть, и почему нам не любить 
друг друга? Мне показалось, что внутренне мы все одинаковы, род-
ные, будто братья и сестры. Хочется остановить это мгновение, что-
бы не прощаться с этими людьми, с этими краями, и непослушная 
слеза потекла по лицу... Нет-нет, это не привязанность, это что-то 
другое, чистое. Может, любовь? Может, эта всемогущая энергия на-
полнила мою душу, и я почувствовала ее мощный поток, который, 
признаюсь, душа не в силах была принять полностью, ибо мной ов-
ладело какое-то чувство перенасыщенности.

Нет, это не страх меня остановил, это желание соизмеримо-
сти. Я открыла двери своей души навсегда этой энергии любви... 
Так хочется крикнуть: «Люди, любите Бога, любите друг дру-
га, любите все окружающее. Это так прекрасно!». Но кто меня 
услышит, и кто меня поймет? Может, чтобы это понять, нужно 
пережить такое же душевное состояние, как мое. А некоторые, 
может, и скажут: «А-а, лирика и воображение» или: «Спустись на 
землю, дорогая». Я отвечу: «Это реально, я на Земле всем своим 
существом, но больно иногда, что мы не понимаем друг друга. 
И мы даже не знаем, что в общем мы все стремимся к одной и 
той же цели, только разными путями. А что было бы, если бы 
мы все дружно помогли друг другу, создали такую же простую 
цепочку, как у нас в работе очистки храма от камней. Каждый 
старался подавать камень другому так, чтобы ему было удобно 
взять его в руки, чтобы не уронить на ноги. Когда один вышел 
из цепочки, нам пришлось растянуться, и мы почувствовали до-
полнительную нагрузку. Я представила себе, что постепенно все 
разошлись, и я осталась одна. Конечно, я очищу храм, но сколь-
ко времени на это уйдет и сколько сил будет затрачено! Может, 
все это сопоставить с понятиями «община», «духовный путь?» И 
опять кто-то скажет: «Да это не новость. Нам все это известно. 
Вот Учение и одно и другое, в них то же самое пишут».

Да, нам все известно, мы все понимаем, но где же действие? 
И без Учителя не обойтись. У любящих сердец один путь, самый 
короткий и самый прямой.

Кто-то меня спросил: «И какой же опыт ты приобрела в этой 
поездке?». Я, конечно, стала объяснять: первое, я узнала, как го-

товиться к турпоходу; второе, поняла, как вести себя в общине – 
я чувствовала себя не выше и не ниже людей; третье, почувство-
вала первозданность природы и т.  д. А когда стала объяснять, 
что мы должны любить друг друга, что иного, более правильно-
го для духовного развития пути нет, собеседнику стало скучно 
меня слушать, а выражение его лица говорило: «Что за чушь она 
мелет...». Больно. Больно, что мы не понимаем друг друга и не ви-
дим нашей внутренней красоты и подобия во всех отношениях.

Сегодня суббота, последний день пребывания в лагере. Шесть 
дней жили вместе в этих краях, но кажется, что прошла вечность. 
Каждая травинка мне запомнилась, каждый камушек. Ручей те-
чет вдоль леса, тихо струится вода. Эти рыбки чудесны, они под-
плывают к моей руке, такие веселые и игривые. Лучи солнца 
проникают сквозь кроны деревьев до самого дна ручейка, осве-
щают камешки на нем, и кажется, что рыбки играют с солнеч-
ными зайчиками. Звучит еле слышная музыка на очень тонких, 
нежных струнах – небесная музыка – смеется ручеек.

Последние два занятия превратили членов общины прямо-таки 
в Воинов Света. Держась за руки, все образовали круг и пели мо-
литву и гимн Майтрейе. По всему кругу проходила волна энергии, 
пронизывающая существо каждого. «Это присутствие Учителя, это 
Майтрейя с нами», – говорю я себе. И верю этому! Смотрю на всех и 
вижу Воинов Света. Какие у них прекрасные лица, горящие глаза!

Вечером Ирина устроила нам тренинг – каждый смотрел дру-
гому в глаза и признавался в любви, некоторые даже обнимались. 
Думаю: «Ира, только не говори, что и целоваться надо. Я на это не 
пойду. Среди нас женатые мужчины, а у некоторых жены рядом».

Не все участвовали в тренинге, некоторые пели у костра. Я 
смотрю Людочке в глаза и говорю ей искренне, чуть запинаясь: 
«Люда, я люблю тебя, не только оттого что...». А у нее слезы на 
глазах. Молчит, видимо, какой-то комок в горле мешает ей гово-
рить. После недолгой паузы изрекла: «Я тоже всех вас люблю, и 
спасибо, что вы есть». Нет больше слов. Смотрю, Галина тоже пла-
чет. Хватит ли сил так признаваться всем в любви и обниматься? 
Хватило, ведь те, что пели у костра, создали такой музыкальный 
фон, что у меня появились силы обниматься еще со столькими 
людьми: «И Ленин такой молодой, и юный Октябрь впереди». 
Мой ум задает вопрос: «Неужели закончился репертуар ваших 
песен?» А душа моя успокаивает: «Ну и пусть. Я всех и все люблю: 
и Ленина, и Октябрь, что впереди...». Мне показалось, что на ме-
сте, где мы стоим, создалось огромное энергетическое пламя, 
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что я слышу шум этого пламени и стук многих сердец в унисон. 
Ох, опять получилась медитация!

В последний день присоединился к нам создатель храма Всех 
Святых  – Николай Иванович с сынишкой Вадиком, который 
все время дергал папу за руку: «Коля, пойдем домой! Коля, пой-
дем домой!». Было уже поздно, двенадцатый час ночи, а мы все 
не могли расстаться и разойтись по палаткам. Кто-то говорит: 
«Пора спать, мои хорошие, одесситам надо отдохнуть, они же зав-
тра уезжают», – а сам подбрасывает в костер такое полено, кото-
рому гореть и гореть до утра.

Утром прибежала ко мне Машенька и говорит: «Вчера отто-
го что очень холодно по ночам, мне хотелось домой, отдохнуть в 
мягкой, теплой постели. А теперь не хочу».

Вот и наступило время прощаться. Обнимаемся, высказыва-
ем друг другу наилучшие пожелания, меняемся адресами. Мы 
поднимаемся вгору, они остаются у подножья. Володя Мурашкин 
сегодня очень красив, надел ведрусскую одежду. Ночку оставил 
дома – говорит, она стала непослушной.

Я поднимаюсь вгору все быстрее. Не хочу смотреть на лица с 
выражением печали расставания. Дорогие мои, на этот раз не 
хватило сил прощаться с вами. Я только хотела крикнуть: «Я лю-
блю вас», но все-таки печаль дотронулась до моего сердца, а сло-
ва остались на губах.

Мы в поезде. Едем тихо, разговариваем, но чувствуем, что 
каждому из нас хочется остаться наедине со своими мыслями. 
Проводница в вагоне добрая, спокойная. Хочется скорее домой. 
Как там мой сосед, включающий музыку через усилители?

Иду на занятия, хочу пройти мимо дорожного катка и прочесть 
надпись с «приколом», а его уже убрали. Садятся на меня комары 
и не кусаются. Что же творится? Меняюсь я, меняется мир?

Я знаю, что есть места красивее, чем эти, но эта Богова Гора по-
могла открыть душу, смотреть на себя со стороны, увидеть свою 
душу в первозданном виде – чистой, прекрасной, божественной. 
Теперь, вернувшись домой, окунаюсь в мир суеты и раздраже-
ния, но остается состояние души, любовь к людям, которая при-
шла на Боговой Горе.

Спасибо, Николай Иванович, что вы нашли место исцеления 
душ и строите там храм. Спасибо всей общине, этим прекрасным 
людям. И благодарю Тебя, Господи, за то, что мы есть.

Я буду властвовать на землях, 
одной Любви советам внемля. 
Я стану души согревать 
одной Любовью и пылать 
победоносным Светом сфер Отца Небесного.

Юлия Мереуца

2008 ГОД.
О ПОЕЗДКЕ В ЛУГАНСК

(Фрагменты общинной жизни)

Нынче множество грозных знаков явлено человечеству. Но 
среди мрака суеты и бесцельного существования сеются самые 
светлые, самые жизнеспособные зерна. Среди розни посеем зер-
но единения, среди корысти – бескорыстие, среди агонии старо-
го мира – зарю Нового Мира! Великие, огненные, такие необхо-
димые Миру Зерна посеять в наших силах!

Кто-то, узнав, что группа людей выехала за город на неделю, по-
думает: «Молодцы! Отдохнут от городской суеты»; другой скажет: 
«Как хорошо пообщаться с друзьями, единомышленниками»; тре-
тий подумает о красоте природы, но на самом деле все это только 
внешнее, а главное, самое важное, скрытое – это то, что есть люди, 
которые не просто ждут прихода Нового Мира, утверждения Об-
щины, торжества Братства на Земле, они уже сегодня решаются 
утверждать великие идеалы в своей жизни и собирают друзей!

И друзей таких много. Мы знаем, что они есть у нас в каждом 
городе, в каждом поселке, на каждой улице. И мы любим их! Так и 
в общине нашей мы относились друг к другу, как старые добрые 
друзья, и это чувство было большим-большим счастьем.

Но не нужно думать, что в течение этой недели «Община» наша 
не проходила никаких испытаний, что все получалось «само», а 
нам оставалось просто радоваться жизни. Нет. Вот расскажу вам 
об одном общем для всех испытании.

Приехали мы в Каменку Луганской области не в первый раз. 
Уже много лет знакомы мы с Николаем Ивановичем Тарасенко, 
может, и вы слышали о нем, это тот самый человек, что на горе 
строит храм! Вот мы и обратились к нему с просьбой дать нам 
возможность трудиться на горе, помочь в строительстве храма. 
Правда, это сильно сказано: «строить храм». Нашей работой было 
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носить камни. Но для нас она была значительной и желанной. В 
прошлом году сколько радости доставила эта нелегкая работа, 
ведь очищали храм от камней (ненужного, мешающего) и одно-
временно строили «дорогу к храму». Это для нас было настолько 
символично, словно речь шла о самом сердце человеческом, очи-
щающем себя от несовершенств и пороков и утверждающем путь 
к совершенному, огненному сердцу. Работали мы слаженно  – с 
пола поднимали камень и из рук в руки по живой цепочке пере-
давали его на выход, прямо к дороге, ведущей к ступеням храма.

В этом году нам предстояла похожая работа. Мы так же долж-
ны были носить камень к дороге, но не из храма, а от буддийской 
ступы. А ступа эта находится от храма метрах в семидесяти, на са-
мой верхушке горы. Мы понимали: чтобы выполнить эту работу 
с минимальными затратами сил, нужна цепочка. Но составить 
такую длинную цепь не могли  – не хватало людей. Поэтому мы 
решили растянуть цепочку насколько возможно от ступы по на-
правлению к храму и в том месте, где цепь закончится, сделать 
перевалочную базу для камня. На следующий день можно пере-
нести эту кучу камня дальше, пока не достигнем места назначе-
ния. Более рационального решения не было. Так решив, мы на-
чали работать. За два часа мы очистили от камня место вокруг 
ступы почти полностью. Настроение было боевое, работа спори-
лась. И вот, в разгар нашей бурной деятельности, на гору, пря-
мо к нам почти бежал Николай Иванович, крича: «Стойте, что 
вы делаете!». В недоумении мы остановились. А он продолжал: 
«Я мог подогнать сюда трактор, нагрузить его камнем и перевез-
ти куда нужно. Такая работа не нужна. Хватит, больше не нужно 
ничего делать. Вы смяли траву на горе, теперь нужно несколько 
лет, чтобы она восстановилась!». К слову сказать, трактор у него 
есть и стоит на виду у всех возле храма. В этой связи наш труд, 
действительно, казался нелепой растратой сил – стояла сильная 
жара, на горе не было тени, работали на солнце, на горячем ве-
тру, камни тяжелые, люди устали. Нас поддерживал энтузиазм и 
желание помочь, а мы, оказывается, не помогли, а навредили!

Немая сцена... Только что у нас была цель, и мы двигались к 
ней успешно, а теперь так внезапно и бесповоротно мы ее лиши-
лись! Все стояли молча. Николай Иванович спускался с горы к 
храму. И неизвестно, как развивались бы события дальше, если 
бы не Светлана Леонидовна из Красноармейска, которая пошла 
за ним, говоря: «Николай Иванович, Николай Иванович! Прости-
те нас, пожалуйста». Она шла за ним, взывала к нему. Голос у нее 

звонкий и чистый. И не было в нем ни обиды, ни досады. Николай 
Иванович остановился у храма. Медленно самообладание стало 
возвращаться к нему. Мы, правда, не все, тоже спустились к нему. 
Стали спрашивать, как же он видел исполнение этой работы? Ко-
нечно, то, что он нам сказал, ни одному из нас не могло прийти в 
голову. По его предложению каждый из нас должен был брать ка-
мень у ступы и по протоптанным дорожкам спускаться к дороге, 
ведущей к храму. Это неизмеримо труднее, потому что передать 
можно даже тяжелый камень, так как держать его приходится при 
хорошем темпе только несколько секунд, кроме того, ходить нику-
да не нужно. А такая работа, как ее предлагал Николай Иванович, 
чтобы 15 – 20 человек ходили на гору и с горы с каждым камнем, в 
нашем сознании была издевательством над людьми, бессмыслен-
ной каторгой. Мы жалели людей, стремились как можно быстрее 
и проще сделать работу, а в представлении Николая Ивановича ни 
скорость, ни общая совместная работа не имели значения. «При-
несите по 1 – 2 камня в день и отдыхайте», – говорил он. На этом 
на сегодня наша работа закончилась. Правда, он признал, что за-
ранее нам не рассказал, чего он от нас хотел и вину нашу велико-
душно взял на себя, мол, я виноват сам.

Так закончился первый рабочий день. Впереди у нас было 
еще шесть дней жизни в лагере. Труд был одной из главных со-
ставляющих нашей, как и любой, жизни. И нам, целому коллек-
тиву людей, предстояло определить свое коллективное, общее 
отношение к происшедшему. Что решит коллектив? Станет ли 
трудиться, не ожидая даже малейшей благодарности, одобре-
ния? Зная, что по большому счету труд его крестный никому не 
нужен. Может быть, событие это в изложении не кажется столь 
значительным, может быть, кто-то из переживших его лично 
тоже не очень переживал случившееся, но большинство равно-
душными не было. Каждый искал правильное решение, кто сам 
в себе, кто совместно с другими...

Знаете, мы вышли на работу. За оставшиеся дни убрали тот 
камень с горы, который за несколько часов в один первый день 
цепочкой перенесли от ступы. Мы не носили по одному камню, 
мы работали цепочкой: от кучи камня выстроили цепочку к про-
топтанной дорожке. И так от одной дорожки к другой мы все-
таки убрали весь камень, который мял траву. Может быть, наш 
труд был совсем не нужен Николаю Ивановичу, все равно благо-
дарим его за уроки, полученные на «строительстве ХРАМА».
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Это не печальная история. Это фрагмент нашей жизни в об-
щине «Единение сердец». Это испытание, которое показало нам, 
что мы смогли преодолеть обиду, превозмочь трудности тяжелой 
работы, жару. А за неделю сколько состоялось полезных преодо-
лений! Так среди мрака посеяны самые светлые, самые жизне-
способные зерна!

15 сентября 2008 г., 
Бугрименко Е. Б.

ТО БЫЛ КУСОЧЕК РАЯ

Июль – август месяцы. Состояние психики особо напряженное. 
Повышенная эмоциональная возбудимость и восприимчивость 
выводят из состояния равновесия. Все чаще повторяю слова:

«Соберем мысли вокруг Учителя. Беспокойно пространство. 
Сила антагонистичных токов поражает сознание, воздейству-
ет на организм и вызывает ощущение неустойчивости. Трудное 
время, разнуздана тьма. Держитесь за Нас, как за спасательный 
круг в бурном море...»

(Г.А.Й., 1971, 152)
В который раз испытываю на себе это. Стараюсь изо всех сил удер-

жаться сознанием за Иерархию, молюсь, прошу помощи, подсказки 
свыше. Внутренний голос отвечает: «Поезжай со своей группой под 
Луганск на Фестиваль “Путь Сердца”. Там, вдали от городской суеты 
и мирских привязок, среди близких по духу и открытых сердцами 
людей найдешь ответы, ощутишь гармонию и отдохновение».

Прислушиваюсь к себе, настраиваюсь, еду.
Там, в 50-ти километрах от Луганска, меня ждали праздник и 

радость. Встреча с единомышленниками; пребывание в чистом 
и энергетически сильном месте, разместившем уголки-атрибуты 
различных религий; очищение посредством совместного физи-
ческого труда, участия в практиках, тренингах, походах; здоровое 
питание, заряженное всеобъемлющей любовью повара и его по-
мощниц, стали лекарством для моей души.

С трепетом вспоминаются и еще много раз будут вспоминать-
ся счастливые мгновенья, льющие бальзам на душу. Когда мы 
12 августа 2008 года, поднявшись на самое высокое место теософ-
ской горы и назвав его пиком Блаватской, стали в круг и, дружно 
взявшись за руки, исполняли гимн Майтрейи; когда с пяти утра 

под воспевание мантры ОАОУМ встречали рассвет и наполня-
лись Светом Учителя; когда мы шагали через перевалы к водопа-
ду с игривым названием «Шумок» и плескались под его струями; 
когда мы, произнеся молитву, завтракали, обедали, ужинали под 
мудрые притчи и пожелания любвеобильного повара; как ми-
ски ломились от неслыханных порций, как нескончаемы были 
дыни и арбузы, а также реки свежей сыворотки и молока; ког-
да вечером уютно располагались вокруг живого огня и внимали 
трескотне сверчков, мерцанию звезд, искрам и пламени костра, 
звучащей классической музыке и интереснейшей информации; 
когда принимали участие в оригинальной гимнастике-гармони-
зации по стихиям (согласно Полякову) и суставной гимнастике по 
Норбекову, ориентированной на особенности каждого зодиакаль-
ного знака; когда, вооружившись астрологическим прогнозом 
и наставлением дня, коллективно трудились, стараясь помочь 
строительству православного храма; как с вдохновением переда-
вали по цепочке, из рук в руки, камни, произнося теплые слова и 
пожелания, а то и даря поцелуи, да и когда, справедливости ради 
сказать, подуставши, постанывали и слегка бурчали...

В окружающих меня людях я видела братьев и сестер. Днев-
ная панорама, открывающаяся с горных вершин, показывала 
наш временный дом  – нашу Матушку-Землю, а устремленному 
в ночное звездное небо взору открывался дом вечный – необъ-
ятная и бескрайняя вселенная с беспредельным количеством 
миров. Я представлялась себе малюсенькой песчинкой в могу-
щественном Разуме Всего. Устремленные к Свету, желающие 
общего блага души, склонные к расширению восприятия, обща-
ясь, мы взаимно обогащали друг друга. Наряду с фундаменталь-
ным Учением, нас здесь объединившим, сознания естественным 
образом оказались открыты и вместили традиционные энергии 
христиан, учение Будды, «Учение Храма», приход на Землю и 
миссию Аватара Сатья Саи Бабы, откровения и Учение, приня-
тые и записанные нашей современницей Зиновьей Васильевной 
Душковой, допущенной Учителями в Долину Кулу, то место, где 
работала Е. И. Рерих, и многое-многое другое.

Божественная Мудрость не знает ограничений, она всеобъ-
емлет, всевмещает и действует, и передается от сердца к серд-
цу. А единение миров делает неизбежным и необходимым через 
очищение проводников принятие энергий с тонкого плана и их 
передачу.
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У каждого – своя личная карма, свои накопления, свои рамки 
для проявления духа, свои задачи, а, следовательно, и своя тропин-
ка, ведущая к Богу. И все они, наши тропинки, согласно общепла-
нетной карме, сливаются в один мощный поток Света – Путь Люб-
ви, Эволюции Сознания, Общего Блага – Путь Служения Свету. А 
начинается этот Путь с любви к Богу и желания себя изменить.

Здесь, на встрече единомышленников, как и подсказывало 
сердце, я нашла Бога. Я увидела Бога в дружелюбии, в даянии, 
в сотрудничестве, во взаимоуважении, в основе которых были 
любовь и единение. Чувствовалась удивительная сплоченность. 
Мы все были в Едином. И тогда, когда часть людей работала на 
строительстве, а другая – готовила в лагере обед; и тогда, когда 
часть встречала восход солнца, а другая – делала свою практику, 
а третья – попивала чай, а четвертая – еще мило спала; и тогда, 
когда часть Целого читала акафист у Креста, а другая, имея в 
сердце Того же Бога, находилась поодаль и не принимала в этом 
участия. Не было духа соперничества, не было лицемерия. Все 
вели себя естественно, выполняя программу своего сердца. Ца-
рило понимание и приятие, поскольку все, сознательно либо 
подсознательно, уверена, чувствовали себя частью Единого Це-
лого. И, как подтверждение, на прощанье так символично звуча-
ли слова-призыв: «Не делите неделимое...»

Все хорошее проходит едва заметно во времени. Так и наше не-
дельное пребывание под Луганском пролетело, как прекрасный 
сон. С сердцем, наполненным любовью и благостью, я покидала 
наш лагерь. Расставание было особо трогательным, а мое скорое 
столкновение с грубыми вибрациями даже мучительным. Что ж, 
понимала я, живем в мире двойственности и, насколько тонко 
душа способна воспринимать Свет, настолько же на нее воздей-
ствуют энергии тьмы.

Там, под Луганском, мне был показан кусочек Рая. Того Рая, 
который имеем в себе, к которому призваны стремиться, кото-
рый должны возрождать и утверждать в тех местах, куда приве-
ла нас судьба.

Полезная информация, полезные наблюдения, полезные 
знакомства, полезные знаки и, в который раз, осознание того 
факта, что, сосуществуя в Едином и будучи непременно друг дру-
гу нужным, каждый свой путь может пройти только сам. А связь 
с Богом возможна лишь через любовь и ярое устремление к Фо-
кусу Света, объединяющему наши сознания и сердца, коим яв-
ляется Иерархия наших Учителей.

«...Держитесь за Нас, как за спасательный круг в бурном море! 
Оторваться  – значит погибнуть. Помните опасность момента. 
Поможем, Поможем, Поможем, но провод духа закрепляется с 
двух сторон, вашей и Нашей, как и мост, переброшенный через 
пропасть. Крепление или опора на вашей стороне должна быть 
прочной. О Нашей не беспокойтесь».

(Г.А.Й., 1971, 152)
Великим Именем Майтрейи,
Да будет Свет Священной Веры,
Да будет Свет Святой Любви 
Сиять и полнить Божий Мир!
Спасибо, луганчане! Спасибо всем организаторам и участни-

кам, материализовавшим это мгновение Рая на Земле! Спасибо, 
Рука Ведущая!

Н. Леонтьева
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Чудо
МАЛЕНЬКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Есть такое выражение «проблемный ребёнок», которое приходи-
лось мне слышать с такого раннего возраста, что, казалось, будто бы 
я прямо таки родилась с этим как бы вторым именем. Человеку свой-
ственно ко всему привыкать, и я не то чтоб привыкла, а смирилась с 
тем, что со мной часто что-то происходило, да, пожалуй, и происходит.

Вот что произошло однажды. Это было приблизительно в 1992 
году, когда произошел развал СССР. Все республики стали суверенны-
ми государствами, и, соответственно, на межгосударственных терри-
ториях были установлены таможенные посты. Один из таких постов 
располагался вдоль автотрассы, что проходит из Одессы через село 
Маяки, далее мимо с. Паланка и с. Удобное. Однажды, в конце ноября 
1992 года, как обычно, по пятницам мы ехали с мужем на своем «За-
порожце» на фазенду в с. Староказачье. Около села Паланка нас про-
верила молдавская таможенная служба, а в нескольких километрах у 
села Удобное располагался украинский пост. Солдаты-дежурные по 
пятницам всегда ожидали нашу машину, так как мы им привозили го-
стинцы. И в этот день всё было как обычно: встретили нас приветливо, 
проверили документы, мы им отдали гостинцы, сигареты и отъехали.

Внезапно я пришла в себя: как будто бы крепко спала и просну-
лась. Ехать нам нужно было недалеко и свернуть направо, но, по-
смотрев в окно машины, я увидела, что мы едем прямо и местность 
незнакомая. В голову пришла мысль, что мы случайно поехали по-
ворот, и сказала об этом мужу, но осторожно, так как он ехал, как 
«робот», молча, с отрешенным выражением лица. Услышав мой го-
лос, он резко затормозил. Посмотрел в окно и ужаснулся: «Куда это 
мы приехали? Я здесь даже с Акимом (соседом из села) никогда не 
был», – сказал муж. Вышли из машины и растерялись. Дело в том, 
что вдоль трассы из Одессы, по ходу движения транспорта с двух 
сторон росли деревья, небо было пасмурное, вот-вот должен был 
начаться снегопад, земля уже была под снегом. А тут... снега вообще 
нет, небо странное какое-то, очень звездное. Никакого движения 
транспорта не было, да и дорога была как поле аэродрома, широ-
ченная. И лишь кое-где вдали виднелись кусты. Прохладно.

Сначала мы подумали, что доехали уже до Измаила и, так как 
вокруг такое все чужое, да и бензина в запасе не было, мы себя 

почувствовали очень неуютно, мягко говоря. Что делать? Посто-
яли около машины, думали, может быть, кто-то подъедет, чтоб 
спросить, что это за местность, но увы... Муж был очень рас-
строен и тревожно оглядывался. «Что это?» – спросил он, глядя 
на небо. Я ещё раз подняла голову вверх. Такого скопления звёзд 
видеть не приходилось никогда, да и ощущение было, что руками 
можешь дотянуться до них. Странное было небо.

Было уже поздно, вероятно, мы долго ехали. Около поста у 
с. Удобное проезжали в 6 – 7 часов вечера, а тут уже глубокая ночь. 
Говорю мужу: «Что ж, разворачивайся, едем обратно, не сидеть же 
здесь, замерзнем». Он включил зажигание и удивленно восклик-
нул: «Не понял!..». Датчик показывал, что расхода бензина не было, 
спидометр нового тоже ничего не показывал, как будто мы и не еха-
ли на машине. Осторожно разворачиваемся и трогаемся с места.

Затрудняюсь сказать, сколько минут мы проехали, и... Опять 
тот же таможенный пост, те же ребята-солдаты, стоят курят. В 
руках у них наши гостинцы, то есть они их даже ещё не занесли 
в помещение. Муж остановил машину, побелел лицом, а шапка 
на голове... короче, волосы «дыбом» встали. Машина стояла по 
направлению на Одессу. Солдаты зашумели и удивленно спро-
сили: «Отец, куда это вы пропали? Только отъехали, мы едва за-
курить успели, а вас и не видно уже. Испарились как будто. И как 
вы подъехали? Мы даже не услышали работы мотора!...»

Все были растеряны, а уж мы... нет слов. Говорю мужу: «Давай 
опять разворачивайся и поедем», – а он сквозь зубы отвечает: «Не 
могу, садись сама за руль». Прошу: «Пожалуйста, перейди на мое 
место, я поведу машину», – но и этого он по некоторым причинам 
не смог сделать. С трудом перелез через коробку передач на моё 
сидение, а я, осторожно развернувшись, тронулась с места.

Вначале очень неуверенно, так как машина, такое было ощу-
щение, была как одушевленная, живая, сама ехала. У нас немного 
были проблемы со сцеплением, а тут как по маслу бежит наш «За-
порожец». Вскоре приехали в Староказачье. Улица наша, Чапае-
ва, вся в колдобинах, т. е. в ужасном состоянии, но проехали мы, 
как по асфальту, даже не тряхнуло ни разу. Соседи встретили нас 
взволнованно, им показалось, что мы задержались с приездом.

Муж с трудом вылез из машины, привел себя в порядок, и мы 
зашли к соседям в дом № 17 погреться. Было уже около 10 часов 
вечера. Во времени мы уже совсем не могли ничего понять. Как это 
получилось, что в 6 – 7 часов вечера были у с. Удобное, до с. Старо-
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казачьего примерно 8 км, а приехали аж в 10 часов. Рассказали 
соседям, а они говорят, что и с ними происходило нечто подобное.

Всю ночь мы не спали, выясняя отношения. Муж обвинял 
меня, что со мной всегда что-то происходит. Он испытал такой 
ужас, что его шевелюру с головы пришлось постричь, т.  к. во-
лос стоял «дыбом», как проволока и не поддавался расческе. Что 
интересно, это то, что карбюратор и сцепление на машине стали 
работать, оставалось только удивляться.

В 2000 г. в Одессе был конгресс «Генофонд 3000», в работе которо-
го принимал участие академик Толгал Акбашев. Я была участницей. 
Рассказала Акбашеву об этом происшествии со мной. Он выслушал. Я 
спросила его : «Вы мне верите?». Он ответил : «...когда меня спрашива-
ют, верю ли я, что Бог есть, то я отвечаю: я не верю, я ЗНАЮ! А там, где 
были вы (то есть я), я (т. е. он) часто сам бываю». Сказал, что мы с му-
жем проходили через портал и что нам повезло, что успели вернуться.

А ещё могу сказать, что трасса Одесса  – Измаил необычная. 
Мы очень часто по ней ездили с семьей. Однажды от с. Казац-
кое, что рядом со Староказачьем, до «2-х столбов» в Одессе нас 
сопровождал... шар летящий, сверкающий. Это было тоже неза-
бываемое ощущение: у меня было состояние смешливости, зять 
дрожал от страха и всё время смотрел в заднее стекло, муж же 
просто «гнал» машину и лишь при въезде в город он, «шар», от 
нас отстал. А в прессе появилось сообщение об НЛО над Одессой.

Вот такие «чудеса» периодически происходят со мной. В каком 
времени, измерении мы были? Не знаю, но теперь твёрдо уверен-
на: это был Другой мир, не наш сегодняшний. И таких вот нео-
быкновенных случаев в моей жизни было немало. Но есть одна 
характерная особенность: бывая в том или ином месте или вре-
мени, я понимаю это, когда уже нахожусь в своём времени, в сво-
ём мире. И часто вижу во сне то необыкновенное, звездное небо, 
которое, как знать, возможно, было когда-то или будет моим.

А. П. Киселева, общественная организация 
«В луче Анастасии»

СЕРАФИМ

 А все начиналось до банальности обыкновенно. Два года тому 
назад, проживая в своем домике в с. Новая (Божья) Воля Старо-
выживского района Волынской области, я услышала о мужском 

Свято-Николаевском Милецком мона-
стыре в селе Мильцы, что всего в не-
скольких километрах от моего села. Я не 
любительница посещений храмов. Но 
отчего-то появилось необъяснимое же-
лание, скорее «тяга», поехать в этот мо-
настырь, что и было сделано. Нас было 
четверо: дочь с мужем, соседка Федора 72 
лет и... я. И будто бы ничего особого я и 
не увидела: ну монастырь, ну красиво, ну 
захоронение настоятеля... Вот только не-
объяснимое состояние души! Дочь моя – 
учительница атеистических взглядов. И 
в ней я вдруг заметила изменения в поведении и во внешнем со-
стоянии. Появилось НЕЧТО. Зашли в храм, где с правой стороны 
находятся мощи святого (не помню кого). А когда уходили, я вдруг 
ясно услышала: «Что же мимо идешь, не здороваешься?!» Резко 
повернула голову и обомлела – Серафим Саровский... живой сто-
ит. И вроде бы иконопись с его изображением на стене, и... вот 
ОН. Мне трудно все сейчас осмыслить, что произошло. Ничего не 
помню, о чем говорили и... вообще... Когда пришла в себя, уже его 
не было. Недалеко от меня стояла дочь, с пониманием в глазах, а 
у входной двери стояли зять и соседка с недоумением во взгляде. 
Общение с С. Саровским длилось минут сорок. В прошлом (2006) 
году храм был закрыт на реставрацию. А вот в этом...

Мы приехали в монастырь 4 августа, этот храм был закрыт. 
Зашли в действующий. Я чувствовала, что хочу и должна быть 
в том, другом храме, где видела С. Саровского. Я была уверена в 
чем-то, но... в чем? Подошла к священнику и рассказала, что про-
изошло 2 года тому назад, и попросила открыть храм для меня. 
«Нужно получить разрешение у настоятеля», – ответил священ-
ник. «Отведите меня к настоятелю», – настойчиво попросила я. 
Священник пристально посмотрел мне в глаза и промолвил: «Я 
сам пойду». Разрешение было дано. Храм открыли, и священник 
стал включать свет люстры. На вопрос для чего это он ответил: 
«Чтоб смогли фотографировать». И вот тут-то... я побежала, бе-
гом, с рыданием, а мне навстречу шел ОН, Учитель, так я тогда 
назвала и так я его чувствую и сейчас. Я хотела преклонить ко-
лени, но он «внушительно и строго» остановил меня словами: 
«Разве мы тебя учили раболепствовать?». Сложил руки крестом 
на груди и сказал, слегка наклонив голову: «Вот так нужно, за-
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была?». Потом подошел близко-близко, правой рукой погладил по 
моей левой щеке, успокаивая, а я громко рыдала. Я только одно 
говорила, просила: «Я хочу домой, заберите меня, я хочу домой». 
Куда я хотела домой? Но не в Одессу, это точно. И пока мы разгова-
ривали, я все время рыдала, а он успокаивал, поглаживая по лицу, 
и говорил: «Ты сама этого(?) просила, сама выбрала свой путь, а 
неоконченную работу оставлять неправильно. Не помню, о чем 
ещё было говорено. Но я всё же задала давно мучавший меня во-
прос: почему кресты бывают и в чем разница? Он терпеливо отве-
тил, что я это знаю, но в этом времени подзабыла. Крест: верхняя 
часть – равносторонний малый крест – это мироздание и пальцем 
в воздухе округлил это распятие его огненным кольцом, большая 
поперечная знаний божественных, а вот пересекающая – отсека-
ющая есть «нет смерти, есть вечная жизнь». Я попросила дочь нас 
сфотографировать, но на фото есть только заплаканная старуха – 
это я, а Учителя нет. И фото какое-то... Священник стоял «стол-
бом», с «круглыми» глазами и смотрел на меня. Уходя, я дала ему 
50 гривень, чтоб зажег свечи, когда служба будет. «Кому?» – спро-
сил он, а я лишь рукой обвела вокруг – всем.

Перед отъездом из тех краев мне опять захотелось в монастыре 
побывать. Храм мне открыл тот же священник. Я чувствовала при-
сутствие Учителя, разговаривала с ним беззвучно и, естественно, 
плакала. Не хотелось расставаться. Припоминаю ещё один вопрос, 
о чём я спросила – это о лампадке, что зажигают, когда в доме по-
койник, да и вообще... И получила короткий, ясный ответ.

В моё первое посещение в этом году 4 августа была в храме 
моя дочь, и вот что она мне рассказала: «…Я увидела идущего 
откуда-то издалека мужчину в темных развевающихся одеждах, 
который подошел к тебе (ко мне), протянул руку, а потом я виде-
ла как бы контур фигуры, стоящей рядом с тобой». Я же помню, 
что сказала Учителю, что хочу ехать в Одессу на машине, но меня 
укачивает, на что тот ответил: «Обязательно езжай. Укачивать не 
будет», – так и было. Уходя из монастыря, я зашла в церковную 
лавку и купила портрет, да-да, портрет, а не икону учителя. Монах 
пытался объяснить мне кто это, а я только улыбалась, поскольку 
очень Серафим Саровский на портрете похож был на того, с кем 
я общалась, ну разве чуть постарше. В селе перед отъездом подо-
шла ко мне соседка Ганна 74 лет и дает камень, красный кремень, 
и говорит: «Держите его в руках, и укачивать не будет». Всё так и 
было. Икона, портрет и кремень создали отличное самочувствие, 

и впервые в жизни я проехала больше тысячи километров с хо-
рошим самочувствием и отличным настроением.

И теперь портрет Учителя стоит передо мной всегда, а когда чем-
либо огорчена, то я чувствую теплую руку, что поглаживает голову 
мою, успокаивает, и приходят ответы на «больные» вопросы.

Вот так-то! Почему это произошло со мной? Почему всю мою дол-
гую жизнь что-то со мной происходит? Это большое безразмерное 
ПОЧЕМУ… Отвечаю сама себе: «Если не я, то кто? Если не мне, то кому? 
Если не со мной, то с кем?» Льщу себе, что в какой-то из прошлых жиз-
ней я была неплохим человеком, а сегодняшнее мне Награда?...

А. П. Киселева, общественная организация
«В луче Анастасии»

ОДИН ДЕНЬ В «ЗАЗЕРКАЛЬЕ»

К вечеру уже наваливалась усталость, а еще сегодня рано 
утром задумали переехать через Волгу по самому короткому 
пути, у Саратова.

Вот он и Саратов, а где же тот мост, где переправа? Сергей ре-
шил переговорить с водителем «КАМаЗа», который стоит на обо-
чине. Он, мол, местный, ему лучше знать.

По указанному направлению едем на Вольск, там и есть перепра-
ва – мост. Смотрим по карте: да это пустяк, 28 километров, всего 20 – 
25 минут езды, сегодня успеем переправиться и заночевать в Чапаев-
ске, а поутру проскочим до Самары, и уже завтра дома в Челябинске!

За веселыми мыслями не замечали, что стемнело как-то 
мгновенно, что давно не видно ни попутных, ни встречных ма-
шин, не маячат огни дальних городов. И вдруг вместе с дорогой 
нас накрыло черное пространство. Куда-то исчезла тяжесть про-
шедшего дня, тело ощутило приятную невесомость, и все вокруг 
будто бы затихло и остановилось.

Стрелки часов показали больше часа в пути, вот уже и больше 
двух, а впереди только тьма, где же этот Вольск? Начинаю волно-
ваться, смотрю на Сергея, он сосредоточен, сконцентрировался, 
как-то прижался к рулю, даже себе не хочет признаться во всех 
странностях, молчит. Я ищу глазами и не нахожу хоть какие-ни-
будь огоньки селений. И вдруг в свете фар вижу, справа забелел 
прямоугольный указатель «Вольск». Оба облегченно вдыхаем 
полной грудью, выдыхаем и с надеждой едем дальше.
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Съезжаем с трассы и сразу делаем поворот направо через же-
лезнодорожный переезд, затем опять направо под 90 градусов и 
опять железнодорожный переезд. Задумываюсь, странно, где же 
и как могут пересечься эти железнодорожные пути?

А огней города все так и нет, но вдруг оказываемся у авто-
бусной остановки. Видим безмятежно стоящих молодых людей 
в светлых рубашках и брюках клеш. Спрашиваем о гостинице в 
городе и дороге к ней. Они как будто только нас и ждали, при-
ветливо, и даже как-то радостно, с незнакомым акцентом отве-
чают, что нужно спуститься прямо к Волге, и там единственная в 
городе гостиница «Цемент». Задумываюсь, Сергей тоже смотрит 
на меня удивленно и вопросительно: какое совпадение, ведь мы 
вместе учились в техникуме на Цемзаводе. Едем в указанном на-
правлении, горящих фонарей нигде нет, да и кромешной тем-
ноты тоже, вокруг как будто сумерки, встречаем идущих вдоль 
дороги девушек в несовременной странной одежде, на тот же 
вопрос (по поводу гостиницы) объясняют нам, что за поворотом 
налево расположена гостиница «XXI век».

Чувствую себя как-то странно: если прямо, то «Цемент» (и 
единственная в городе), если налево, то «XXI век»! Ну, прямо как в 
сказке. А Сергей вообще замолчал и поехал прямо.

Ба, и опять остановка и опять те же веселые ребята (это что, 
они нас пешком обогнали?), останавливаемся, они нас узнают, 
очень нам рады, подтверждают, что едем мы правильно. Начи-
наю себя щипать.

Подъезжаем к огромному, высоченному старинному зданию с 
большими колоннами, похожему на заводоуправление 50-х годов 
прошлого века, утопающему в зелени громадных деревьев, и на 
него откуда-то идет свечение. Выхожу из машины, поднимаюсь 
по ступенькам, открываю тяжелую массивную дверь с огромной 
ручкой, вхожу в просторный холл, в деревянном витраже око-
шечко (как в кассе, где раньше выдавали деньги), в котором ми-
лое лицо молоденькой симпатичной девушки в строгом платьице. 
Серьезным голосом девушка сообщает, что места есть и просит 
предъявить паспорт. Подаю паспорт. Она его рассматривает и 
спрашивает: «Из какой вы страны?». Я начинаю критически себя 
рассматривать: красные кроссовки, красные спортивные штаны, 
белая мастерка, простая стрижка – на иностранку не «тяну». Отве-
чаю невпопад: «Едем из Одессы и нам нужно переехать Волгу на ту 
сторону». Она переспрашивает: «Как переехать Волгу?». Я больше 
не задаю вопросов, забираю огромный ключ для осмотра номера.

По широченной лестнице с толстыми балясинами поднимаюсь 
на второй этаж, вхожу в огромный коридор с высоченными по-
толками, массивными дверями, всюду вывески: «Клуб любителей 
шахмат», «Управление общественных бань», еще какие-то коопе-
ративы и т. д. и т. п., ну прям как по Ильфу и Петрову. Двигаюсь по 
коридору в полной тишине, из каждой двери, как по команде, вы-
совываются странные мужские головы (какие-то они лохматые, 
несовременные и несимпатичные, и даже какие-то туповатые), и 
они посмотрят на меня как на инопланетянку и тут же исчезают.

Я героически огромным ключом открываю массивную высо-
ченную дверь, вхожу. В огромном пространстве затерялись две 
металлические кровати, покрытые жаккардовыми одеялами, об-
лезлый квадратный стол, огромное окно, дощатый крашеный пол, 
стены окрашены известью. Выбирать не приходится, спускаюсь 
вниз, плачу за номер, пытаюсь девушке оставить сдачу 100 рублей, 
она шарахается от них, не соглашается взять. Спрашиваю, где бли-
жайшая стоянка для машины, отвечает, что машины у них не во-
руют, пусть стоит у гостиницы. Даже и в это приходится поверить.

Выглядываю из входной двери, зову Сергея, ну вот, вроде и наш-
ли ночлег, внутренне расслабляюсь и только сейчас начинаю по-
нимать, что за все проведенные в дороге сутки я вовсе не устала и 
что вообще я не хожу, а летаю и не ощущаю тяжести своего веса, да 
и тела тоже. Опять захожу в номер, появляется молодой парнишка, 
кудрявенький, худощавенький, прямо-таки воздушненький, вос-
торженно смотрит с обожанием мне в лицо, восторженно со мной о 
чем-то говорит. Помню, что он живет в этой гостинице, что их мно-
го, они зачем-то приехали, откуда, я не спрашивала. Берет из моих 
рук чайник, включает его в сломанную розетку, я с ним тоже о чем-
то охотно говорю, ведь он такой милый, улыбчивый и мне с ним так 
интересно и хорошо, тогда у меня даже не возникло вопроса, инте-
ресно ли молодому человеку общаться с 50-летней женщиной.

Сергей, входя в гостиницу и поднимаясь на второй этаж, слы-
шит мой голос, но он такой молодой и звучный, как тогда, в про-
шлых 70-х годах, когда мы учились в техникуме на Цемзаводе и 
он приходил ко мне в общежитие. (Все это он сказал мне потом, 
когда мы уже были далеко от этих мест). А сейчас он входит в но-
мер и видит, что я не одна, а мило беседую с молодым человеком. 
Помню, что молодой человек вроде как бы просто испарился и 
его никогда не было.

Спрашиваю, что ощущает Сергей, он признается, что чувствует 
себя необычно легко физически, но старается об этом не задумы-
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ваться и не обращать внимания. Решили перекусить перед сном. 
Вышли на улицу, сели в машину, у мужчины интеллигентного 
вида спрашиваем, как доехать до ближайшего магазина? Он нам 
долго разъясняет дорогу, из сказанного мы понимаем, что нужно 
проехать 2 квартала вверх. Обгоняем его, но уже через 10 метров 
видим горящие огни магазина, перед которым стоит столик и си-
дят парни, распивающие спиртные напитки, не шумят, не ругают-
ся. На нас смотрят с интересом и провожают взглядами.

В магазине отовариваемся необходимыми продуктами, воз-
вращаемся в гостиницу, навстречу идет тот же мужчина интел-
лигентного вида. Таращусь на него, получается, что пока мы 
были в магазине, он шел на месте.

Хорошо перекусив в номере, уже собираемся укладываться 
спать, как вдруг раздается стук в дверь. Открываю, стоит ста-
ричок, в соломенной шляпке «пирожком», с длинными седыми 
усами, в круглых очечках, в светлом плащике (такие я видела в 
кино 30-х годов), с большим заношенным портфелем, букетом из 
разных цветов, словно только что сорванных в собственном саду 
(без целлофана и бантика). Смотрит на меня с обожанием и мило 
спрашивает: «Вы из театра?». Я даже не сразу смогла ответить, но 
это уже слишком: «Нет, я не из театра» (а зря). Он галантно изви-
няется, откланивается, и как-то пятясь назад, уходит. Смотрю на 
Сергея и вижу, что он тоже ничего не понимает.

Наконец, расправляем постели и начинаем укладываться, не 
успеваю прилечь, слышу храп, поворачиваю голову  – Сергей уже 
спит, как младенец (чудеса, он никогда не засыпал так молниеносно).

Проснулись, за окном темно, быстро собираем все вещи, нуж-
но затемно выехать в путь. Сергей уже в машине, выхожу на ули-
цу с пледом, у машины его компактно складываю, поднимаю гла-
за: на улице светло – день! (прошло не более 1 минуты).

Делаю несколько памятных снимков у гостиницы «Цемент» и про 
себя думаю, что точно снимки не получатся, да их просто не будет.

Едем уже по утреннему городу, все как на картинке: чистень-
кие улочки, красивые старинные домики, ни одного современ-
ного здания, людей нет (может, потому что утро). У остановки 
(опять!) видим бравого мужчину в «олимпийке», делающего за-
рядку (руки в стороны, приседания, наклоны туловища, ну прям 
значкист ГТО), останавливаемся, спрашиваем, как проехать.

Он начинает, как учитель в школе, медленно, четко, о том, что 
дальше прямо, затем под мостом до перекрестка, где будет указа-
тель на Балаково.

Едем по старой дороге, бетонное покрытие разрушено време-
нем, его точно не ремонтировали лет 30, слева завод. Точно завод, 
и цементный, но какой-то странный: дым из труб не валит, людей 
нет, машин тоже, тишина, наверное, не действующий. Но тогда 
почему все стекла в окнах целы, на территории чистота, цеха не 
разрушены, ухожены тротуары, газоны, дорожки, ограждение 
(Да! В России так не бывает.) Сергей говорит, что, наверное, там 
в цехах все люди стоят в застывшей позе, как будто время оста-
новилось и они замерли, а зайти туда и посмотреть мы как-то не 
решились, уже хотелось скорей уехать от всего этого.

Осталось совсем немного, как хорошо, что день и светло. 
Жмем на газ, и вперед, домой!

Слева видим какую-то огражденную территорию, через кру-
говое движение подъезжаем: воинская часть, у дороги стоит 
«Москвич» 408-ой модели. Ходят молодые люди в тельняшках, 
в морской военной форме, увидев нас, дружно к нам подходят, 
начинают чудно разговаривать, объяснять, как ехать дальше, но 
мы не очень-то понимаем, так как отправляют нас в обратном на-
правлении. Выходит, что все странности так и продолжаются...

Решаем ехать дальше вперед, проезжаем санаторий с краси-
выми воротами и названием «Светлана» (красуется плакат «Да 
здравствует мир, труд, май!»), продолжаем путь дальше и пони-
маем, что по времени мост должен быть уже давно. Появляется 
отчаяние: мы когда-нибудь переедем эту Волгу, или нам сужде-
но остаться в этих краях навсегда?

Впереди на дороге ведутся ремонтные работы, стоит техника, 
ходят люди, останавливаемся, спрашиваем дорогу.

Удивленный рабочий отвечает, что мы давно проехали пере-
кресток на мост через Волгу и что по пути не может быть никако-
го санатория «Светлана».

Разворачиваемся и едем в обратную сторону, на обочине сто-
ит разбитая машина марки «Жигули» девятой модели. Худой 
мужчина, в сгнившей одежде, с травмой на половину головы (но 
крови не видно), ну прямо живой труп (и он так похож на моего 
умершего дядю), поднимает руку и пытается нас остановить. Мы 
на ходу, в открытое окно спрашиваем опять о мосте, он отвеча-
ет (и голос как у дяди), что знает дорогу назад и хочет поехать с 
нами, а свою машину бросить на дороге.

У меня, естественно, нет желания его брать. У меня просто страх. 
Прошу Сергея скорее добавить скорость, мне кажется, что сейчас 
он зацепится за машину и мы уже никогда не вернемся домой.
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Мчимся на скорости вперед, вернее назад, почти вернулись 
до Вольска (санаторий «Светлана» не проезжали, да и разрушен-
ной дороги уже не было), по влажности в воздухе понимаем, что 
уже рядом река, а значит и мост, еще добавляем скорость. И вот 
он, мощный огромный перекресток равноценных больших до-
рог и указатель налево – Балаково!

Как? Не может такого быть, чтобы мы вдвоем не увидели и 
проехали его. Мы с Сергеем в недоумении – это нужно быть со-
всем слепыми!

Вот и она, долгожданная, родная Волга, вот и он, долгождан-
ный мост, и мы уже дышим, и мы уже чувствуем тяжесть тел, и 
мы уже здесь, в настоящем, и мы просто счастливы.

Мы мчимся вперед, домой, налево, в XXI век.
Ольга Чуксина

* * *
Июль 2007 года. Жара неимоверная. Мы едем в машине доро-

гой, по которой возвращались домой в Челябинск Ольга и Сер-
гей в сентябре 2006 года после отдыха в Одессе.

Перед нами река Волга. Обычно основная масса машин пере-
езжает через Волгу на левый берег в районе г. Саратова. Там есть 
два моста: старый и новый. Но мы едем вверх по течению по пра-
вому берегу, так как хотим увидеть собственными глазами город 
Вольск Саратовской области, в котором с Сергеем и Ольгой про-
изошла эта удивительная история.

Указатель: от Саратова до Вольска 80 км, а не 18, как им по-
казалось. Трасса хорошая, но малолюдная. Проезжаем несколь-
ко населенных пунктов. Ребята не видели ни одного. Указатель 
на Вольск, сворачиваем с трассы. И сразу перед нами огромная 
свалка мусора. Через 6 км въезжаем в маленький провинциаль-
ный городишко.

На окраине завод, вернее, развалины завода. Ребята описы-
вают его совершенно новым, но не действующим. Как в сказке о 
спящей красавице. Проезжаем мимо обычной воинской части. 
Никаких моряков не видим.

А вот и гостиница с ярким названием «Цемент». Это строение 
не показалось мне грандиозным – двухэтажное здание построй-
ки середины прошлого века. Входим в холл (если это помещение 
можно так назвать)  – такие «ароматы» табака и общественного 
туалета, что просто невозможно здесь находиться. Действитель-

но, есть мраморная лестница, такие лестницы у нас в Одессе в 
каждом втором старом доме в центре города. Никаких табличек 
типа «Управление коммунальных бань» на дверях не видим.

Буквально за 10 – 15 минут объезжаем весь город: очень пло-
хие дороги, грязь. А ребята пишут, что были очень удивлены иде-
альной чистотой на улицах города – «ни единой бумажки».

Выезжаем из города и продолжаем свой путь.
Людмила Чуксина

О РОДНОМ ЯЗЫКЕ ОДЕССКИХ ПТИЦ, 
СОБАК И КОТОВ

(Фрагменты из книги)

Л. Гончарова

Уверена, что для большинства из вас у меня потрясающая но-
вость: наши любимые животные – собаки, воробьи, голуби, коты 
и птицы – умеют разговаривать. Они владеют разговорным рус-
ским языком, более того, считают его своим собственным, род-
ным. И объясняли мне, что другого языка, какого-то специфиче-
ского, только собачьего или птичьего они не знают.

Разговорный язык (русский одесский) наших ближайших го-
родских животных отличается от человеческого русского только 
тембром звуков. Чтобы было понятней, что я имею в виду, пред-
ставьте себе человека, разговаривающего с прононсом, либо за-
ику, либо картавящего, а еще лучше вообразите себе оригинала, 
делающего все вышеперечисленное одновременно, однако пре-
красно выражающего себя при этом через русский язык.

Своими разговорными способностями животные превосхо-
дят среднестатистического человека в том смысле, что, помимо 
прекрасного владения человеческим языком в звуковой форме, 
они еще и прекрасные телепаты – легко входят в телепатическую 
связь и с помощью эмоциональных мыслеформных картинок, и 
непосредственно словами.

Однако при всей сенсационности известия о том, что живот-
ные свободно владеют нашим языком, еще более невероятным 
покажется, что мировой науке прекрасно известно о разумном 
использовании человеческого языка животными и самые лю-
бопытные ее представители общаются с разными животными, 
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используя либо телепатию (например, с собаками), либо жесты 
глухонемых (например, с обезьянами).

Ссылки ученых на «неприспособленность» горлового аппара-
та животных для звуков, которые могут слышать наши уши, не 
соответствует истине.

В аргументы беру общечеловеческую способность прекрасно 
слышать чревовещателей, которые вообще говорят животом, а 
возможно, и грудью.

Коты, например, тоже часто чревовещают, особенно если им 
лень открывать рот. Голуби чревовещают. А вот у собак и у воро-
бьев такого способа разговоров не слышала.

Животные чаще говорят по складам (особенно уличные), в 
медленном темпе, не свойственном человеческой речи, но после 
паузы продолжают со слога, на котором остановились.

Домашние любимцы говорят бегло; мои птиченьки вообще 
говоруны.

Я думаю, что уши людей «закрыты» установками типа тех, что 
воробышки чик-чирикают (и больше ничего), а собаки гавкают 
(и больше ничего).

Самое смешное с чириканьем наших одесских воробьев состоит 
в том, что они вообще не чирикают: никто из них никогда не гово-
рит ни «чик», ни «чирик», потому что это вообще не русские слова. Я 
уверена, что «чик» – это от английского слова «птенец», а «чирик» –  
от английского «подбадривать», внедренных в наше сознание в ка-
честве воробьиной речи через литературные переводы английских 
художественных произведений. А вот собачье «гав» – это прекрасно 
всеми слышимый первый слог русского глагола «говорить». Вы-
ражение, что собаки лают, я уверена, тоже перевод с английского 
слова «врать». То есть переводчики, вплетавшие английские слова 
в русские тексты художественных произведений, особенно сказок 
для детей, сыграли злейшую шутку в деле общения людей и жи-
вотных, которые говорят по-русски (в данном конкретном случае). 
Если выбирать из людей, птиц, собак и котов, то самые любезные 
в разговорах жители города  – собаки. Они чаще всего вежливы, 
доброжелательны. Всегда здороваются, очень контактны, никогда 
не ругают своих хозяев, называют их ласкательными именами – ба-
бушка, папочка, мамочка, это в отличие, например, от домашних и 
уличных птиц (не говоря уже про людей), которые имеют коллек-
ции ругательств и используют их при первой возможности.

Уличные воробьи, например, ругаются специфической бранью, 
в зависимости от того, рядом с каким учреждением живут. Возле 

милиции на улице Преображенской я слышала, как воробышек 
ругал прохожих (прошу прощения) суками позорными за то, что 
они его просьбу «дать хлебушка» игнорировали. А другой воробы-
шек, живущий возле городского холодильника на улице Старопо-
ртофранковской, ругался иначе: «Жадины, у самих в холодильнике 
полно масла, а они нам даже хлебушка не дают». Но все птичень-
ки очень вежливо благодарят и вообще разносторонне выражают 
свою признательность, если их покормить: даже если вы их покор-
мите один раз, они будут еще долго различать вас в толпе.

Городские животные, запросто считывая информацию с вашего 
мысленного плана, часто заговаривают с вами об этом. Но, правда, 
не у всех людей они могут читать мысли. Самые разные птички на 
мой вопрос – почему не у всех? – мне отвечали так: у одних людей, 
мол, высокие мысли, а у других – маленькие, невидимые, или, бы-
вает, мысли видны, но они им неинтересны и следить за ними они 
не хотят. Животные прекрасно, лучше любой цыганки считывают с 
вас информацию, даже ту, о которой вы в данный момент не дума-
ете. Например, чужая собака за несколько сот метров от вас может 
вам кричать поздравления с днем вашего рождения, которое вы 
праздновали вчера, при этом обращаясь к вам по имени.

И птицы, и собаки (от котов мне как-то не приходилось слы-
шать), услыхав молитвы, часто просят научить их молиться и по-
том сами молятся и славят Бога.

Домашние собаки очень просят меня сообщить людям, что они 
как люди, они очень умные и свободно разговаривают. Уличные 
собаки, в свою очередь, очень просят вас относиться к ним по-
человечески и всегда их кормить. Воробышки мне возражали, если 
я им объясняла, что люди не понимают их разговор: «Не может 
быть, мы же говорим по-русски как все». Когда они просят у прохо-
жих хлебушка, то уверены, что люди прекрасно понимают их речь.

А как-то я услыхала, что они сокрушались: люди их не любят 
и поэтому не кормят. Тут я вмешалась и стала уверять, что их все 
очень любят, но по дикости не понимают, что надо кормить.

В общем, можно сказать, что на бытовом уровне разговоры с 
животными почти не отличаются от разговоров с людьми; как и 
общий уровень развития человеческих детей, уровень развития, 
кругозор животных определяется интеллектом семьи, в которой 
они живут, хотя животные развиваются намного быстрее людей. 
Уже в полтора года они рассуждают на все темы, которые вертят-
ся у людей в голове, заводят свои семьи и выполняют функции, о 
которых ваши дети в этом возрасте и не помышляют.
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Жизнь животных очень зависит от отношения к ним людей. Они 
прекрасно видят все наши эмоции, нашу любовь или нелюбовь.

Как-то вижу, кошечка сидит и мяукает под дверью: «Мама, мама». 
Хозяйка слышит, но дверь не открывает, гремит в кухне посудой. 
Кошечка печально смотрит мне в глаза: «Она меня не любит».

Все животные очень стараются быть вежливыми. Совершен-
но незнакомая собака, которую выгуливали, попросила меня: 
«Передай моему папочке от меня доброе утро».

А по телевизору в новостях поздравляли с юбилеем внучку 
Дурова, которая с Бехтеревым доказала телепатический метод 
разговоров с животными, так вот с ней была обезьянка, которая 
сказала: «Поздравляю бабушку».

И слышать это очень приятно, в отличие, например, от сказан-
ного в одном телефильме какой-то водоплавающей птицей (то 
ли гусем, то ли уточкой): «А мне мамочка сказала, что люди нас не 
любят, они иногда в нас даже стреляют и иногда даже в голову».

Уверена, что с помощью новейшей звуковой аппаратуры бу-
дет дана возможность всем людям слышать речь их любимцев, 
которую я стала понимать в звуковых интерпретациях собак, 
кошек, птиц после молитвы ко Всевышнему с просьбой научить 
меня понимать разговор птиц.

Притчи
ЭТО ТЫ

Тиран призвал к себе мудреца, чтобы спросить его, как лучше 
всего отомстить врагу.

Тиран: «Назови мне самую жестокую, медленную муку, по-
средством которой я мог бы запытать преступника до смерти».

Мудрец: «Заставь его познать свой грех и предоставь его своей 
совести».

Тиран: «Стало быть, по-твоему есть совесть. Слушай: мой род-
ственник жестоко оскорбил меня, и я не могу быть опять весел 
и спокоен, пока не отомщу. Я думал о самых жестоких муках и не 
нашел таких, которые соответствовали бы моему гневу».

Мудрец: «Ты и не найдешь таких, потому что никакими муче-
ниями ты не можешь уничтожить ни самого преступления, ни 
того, кто его совершил. Поэтому разумно одно: простить».

Тиран: «Я знаю, что я не могу сделать того, чтобы не было того, 
что было, но почему ты говоришь, что я не могу уничтожить пре-
ступления?»

Мудрец: «Никто не может этого сделать».
Тиран: «Какой вздор ты говоришь. Вот я могу сейчас уничто-

жить его так же, как уничтожаю вот эту лампу, которая уже ни-
когда не будет светить».

Мудрец: «Лампу ты уничтожишь, но не свет, потому что свет 
везде, где он горит, все тот же свет и существует сам по себе во 
всем. Ты не можешь убить преступника, потому что ты и есть тот, 
кого ты хотел бы убить».

Тиран: «Ты или сумасшедший, или шутник».
Мудрец: «Я говорю правду, преступник – это ты».
Тиран: «Стало быть, я сам себя оскорбил и мне надо самого 

себя уничтожить, чтобы искупить оскорбление?»
Мудрец: «Совсем нет, никакое зло не может быть искуплено 

кровопролитием; чтобы искупить твое оскорбление, ты должен бы 
был уничтожить все человечество, потому что виновато оно. Но и 
тогда оставалось бы то, что тебя оскорбляет, потому что, как ты сам 
верно сказал: нельзя сделать того, чтобы не было того, что было».

Тиран: «Как ни странны твои слова, в них есть доля правды. 
Скажи яснее».
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Мудрец: «Взгляни вокруг себя на все живое и скажи сам себе: 
“Все – это Я”. Все люди братья, т. е. все люди по существу своему 
один и тот же человек. Перед высшей справедливостью нет зла, 
которое бы не было наказано. Когда ты поднимаешь руку против 
своего врага, то ты бьешь самого себя, потому что оскорбитель и 
оскорбленный по существу одно и то же».

Тиран: «Я не понимаю тебя. Я радуюсь на страдания, кото-
рые я причиняю своему врагу. Разве это могло бы быть, если 
бы я был с ним одно?»

Мудрец: «Ты радуешься страданиям, которые ты причиняешь сво-
ему врагу, и не чувствуешь их, потому что ты опутан обманом своего 
мстительного, воображаемого личного “я”; но проснись к сознанию 
своего истинного “Я”, и ты будешь чувствовать все его страдания.

Тиран: «Это похоже на безумные речи. Сделай так, чтобы я по-
чувствовал, что я одно с преступником».

Мудрец: Трудно сделать то, что ты желаешь, но я постараюсь. 
Я приведу тебя теперь в такое состояние, в котором ты почув-
ствуешь единство человечества во всех людях.

И мудрец, имевший эту способность, вызвал в душу тирана 
те самые впечатления и чувства, вследствие которых его враг 
оскорбил его. В этом состоянии тиран признал себя тем, кого он 
ненавидел и ему стали ясны побуждения, вследствие которых 
поступил его враг. С этой точки зрения он не мог найти осно-
вания для того, чтобы ненавидеть его, потому что он понял, что 
личность не есть настоящее существо человека, но что сознание 
единства всего человечества есть основа всех личностей, прояв-
ляющихся в различных степенях.

Когда тиран возвратился в свое прежнее состояние, он поста-
вил мудрецу следующий вопрос:

Тиран: «Сказать ли тебе то, что я узнал сейчас?»
Мудрец: «Скажи».
Тиран: «Я увидел истину как бы через покрывало и узнал, что 

за этим покрывалом все человечество составляет одно существо, 
и враги и друзья мои его члены, как ты и я. Тот, кто оскорбляет 
человечество, тот оскорбляет и нас, и все человечество».

Мудрец: «Это та истина, которую я хотел внушить тебе и кото-
рая выражается словами: это ты».

Тиран: «Как же после этого жить в мире?»
Мудрец: «Батрак служит, торговец торгует, воин защищает го-

сударство, князь управляет. У каждого свойственный ему круг 
деятельности. Но просвещенный не имеет с этим ничего общего: 

то, что для других в их круге составляет высокую добродетель, то 
было бы для просвещенного преступлением и безумием. Теперь 
ты стал просвещенным; ты увидел теперь луч из того света, ко-
торый светит всем, но воспринимается только немногими, и ты 
уже не можешь вернуться во мрак».

Тиран: «Помоги мне найти чистый свет. Я не хочу быть “я”, 
не хочу желать ничего преходящего, хочу быть безвременными, 
безличным, как и ты...»

Тиран вскоре после этого помирился со своим врагом, познал на-
значение и цель жизни и пошел по пути, ведущему к вечному миру.

Изложил с немецкого Л. Н. Толстой

* * *
Посылаю вам переведённую мною из американского журна-

ла «Open Court» буддийскую сказочку под названием «Карма». 
Сказочка эта очень понравилась мне и своей наивностью, и сво-
ей глубиной. Особенно хорошо в ней разъяснение той, часто с 
разных сторон в последнее время затемняемой, истины, что из-
бавление от зла и приобретение блага добывается только своим 
усилием, что нет и не может быть такого приспособления, по-
средством которого, помимо своего личного усилия, достига-
лось бы своё или общее благо. Разъяснение это в особенности 
хорошо тем, что тут же показывается и то, что благо отдельного 
человека только тогда истинное, когда оно общее. Как только 
разбойник, вылезавший из ада, пожелал блага себе одному, так 
его благо перестало быть благом, и он оборвался. Сказочка эта 
как бы с новой стороны освещает две основные, открытые хри-
стианством, истины: о том, что жизнь только в отречении от лич-
ности: кто погубит душу, тот обретет её, и что благо людей только 
в их единении с Богом и через Бога между собою. «Как ты во мне 
и я в тебе, так и они да будут в нас едино...» (Иоанн, XVII, 21).

Я читал эту сказочку детям, и она нравилась им. Среди боль-
ших же после чтения её всегда возникали разговоры о самых 
важных вопросах жизни. И мне кажется, что это очень хорошая 
рекомендация.

P. S. Письмо это для печати.
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КАРМА

Панду, богатый ювелир браминской касты, ехал со своим слу-
гой в Бенарес. Догнав по пути монаха почтенного вида, который 
шел по тому же направлению, он подумал сам с собой: «Этот мо-
нах имеет благородный и святой вид. Общение с добрыми людь-
ми приносит счастье; если он также идет в Бенарес, я приглашу 
его ехать со мной в моей колеснице». И, поклонившись монаху, он 
спросил его, куда он идет, и, узнав, что монах, имя которого было 
Нарада, идет также в Бенарес, он пригласил его в свою колесницу.

«Благодарю вас за вашу доброту, – сказал монах брамину, – я дей-
ствительно измучен продолжительным путешествием. Не имея 
собственности, я не могу вознаградить вас деньгами, но может слу-
читься, что я буду в состоянии воздать вам каким-либо духовным со-
кровищем из богатства знания, которое я приобрел, следуя учению 
Шакьямуни, блаженного великого Будды, Учителя человечества».

Они поехали вместе в колеснице, и Панду дорогою слушал с 
удовольствием поучительные речи Нарады. Проехав один час, 
они подъехали к мосту, где дорога была размыта с обеих сторон 
и телега земледельца со сломанным колесом загораживала путь.

Девала, владетель телеги, ехал в Бенарес, чтобы продать свой 
рис, и торопился поспеть до зари следующего утра. Если бы он 
опоздал днём, покупатели риса могли уже уехать из города, ску-
пив нужное им количество риса.

Когда ювелир увидал, что он не может продолжать путь, если 
телега земледельца не будет сдвинута, он рассердился и приказал 
Магадуте, рабу своему, сдвинуть телегу в сторону, так, чтобы ко-
лесница могла проехать. Земледелец противился, потому что воз 
его лежал так близко к обрыву, что мог рассыпаться, если его тро-
нуть, но брамин не хотел слушать земледельца и приказал своему 
слуге сбросить воз с рисом. Магадута, необыкновенно сильный 
человек, находивший удовольствие в оскорблении людей, пови-
новался, прежде чем монах мог вступиться, и сбросил воз. Когда 
Панду проехал и хотел продолжать свой путь, монах выскочил из 
его колесницы и сказал: «Извините меня, господин, за то, что я по-
кидаю вас. Благодарю вас за то, что вы по своей доброте позво-
лили мне проехать один час в вашей колеснице. Я был измучен, 
когда вы посадили меня, но теперь благодаря вашей любезности 
я отдохнул. Признав же в этом земледельце воплощение одного из 
ваших предков, я не могу ничем лучше вознаградить вас за вашу 
доброту, как тем, чтобы помочь ему в его несчастье».

Брамин взглянул с удивлением на монаха: «Вы говорите, что 
этот земледелец есть воплощение одного из моих предков, этого 
не может быть».

«Я знаю,  – отвечал монах, что вам неизвестны те сложные и 
значительные связи, которые соединяют вас с судьбою этого зем-
ледельца. Но от слепого нельзя ожидать того, чтобы он видел, и 
потому я сожалею о том, что вы вредите сами себе, и постараюсь 
защитить вас от тех ран, которые вы собираетесь нанести себе».

Богатый купец не привык к тому, чтобы его укоряли, чувствуя 
же, что слова монаха, хотя и сказанные с большой добротой, со-
держали в себе язвительный упрёк, он приказал слуге своему 
тотчас же ехать далее.

Монах поздоровался с Девалой-земледельцем и стал помо-
гать ему в починке его телеги и в том, чтобы подобрать рассы-
павшийся рис. Дело шло быстро, и Девала подумал: «Этот монах, 
должно быть, святой человек, ему как будто помогают невиди-
мые духи. Спрошу его, чем я заслужил жестокое со мной обраще-
ние гордого брамина».

И он сказал: Почтенный господин! Не можете ли вы сказать 
мне, за что я потерпел несправедливость от человека, которому 
я никогда не сделал ничего худого?

Монах сказал: «Любезный друг, вы не потерпели несправед-
ливости, но только потерпели в теперешнем существовании то, 
что вы совершили над этим брамином в прежней жизни. И я не 
ошибусь, сказавши, что даже и теперь вы бы сделали над брами-
ном то же самое, что он сделал с вами, если бы были на его месте 
и имели такого сильного слугу».

Земледелец признался, что, если бы он имел власть, то не рас-
каялся бы, поступив с другим человеком, загородившим ему до-
рогу, так же, как брамин поступил с ним.

Рис был убран в воз, и монах с земледельцем приближались 
уже к Бенаресу, когда лошадь вдруг шарахнулась в сторону.

«Змея, змея!» – воскликнул земледелец. Но монах, пристально 
взглянув на предмет, испугавший лошадь, соскочил с телеги и 
увидал, что это был кошелёк, полный золота.

«Никто, кроме богатого ювелира, не мог потерять этот коше-
лёк», – подумал он и, взяв кошелёк, подал его земледельцу, сказав:

«Возьмите этот кошелёк и, когда будете в Бенаресе, подъезжай-
те к гостинице, которую я укажу вам, спросите брамина Панду и 
отдайте кошелёк. Он будет извиняться перед вами за грубость 
своего поступка, но вы скажите ему, что вы простили его и жела-
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ете ему успеха во всех его предприятиях, потому что, верьте мне, 
чем больше будут его успехи, тем лучше это будет для вас. Ваша 
судьба во многом зависит от его судьбы. Если бы Панду спросил у 
вас объяснений, то пошлите его в монастырь, где он всегда найдёт 
меня в готовности помочь ему советом, если совет нужен ему.

Панду между тем приехал в Бенарес и встретил Малмеку, сво-
его торгового приятеля, богатого банкира.

«Я погиб, – сказал Малмека, – и не могу делать никаких дел, 
если нынче же не куплю воз лучшего риса для царской кухни. 
Есть в Бенаресе мой враг банкир, который, узнав то, что я сделал 
условие с царским дворецким о том, что я доставлю ему сегодня 
утром воз риса, желая погубить меня, скупил весь рис в Бенаре-
се. Царский дворецкий не освободит меня от условия, и завтра я 
пропал, если Кришна не пошлет мне ангела с неба».

В то время как Малмека жаловался на своё несчастье, Панду 
хватился своего кошелька. Обыскав свою колесницу и не найдя 
его, он заподозрил своего раба Магадуту и призвал полицейских, 
обвинил его и, велев привязать его, жестоко мучил, чтобы выну-
дить от него признание. Раб кричал, страдая:

«Я невиновен, отпустите меня! Я не могу переносить этих мук! 
Я совершенно невинен в этом преступлении и страдаю за грехи 
других! О, если бы я мог выпросить прощение у того земледель-
ца, которому я сделал зло ради моего хозяина! Мучения эти, вер-
но, служат наказанием за мою жестокость».

В то время как полицейские еще продолжали бить раба, зем-
леделец подъехал к гостинице и, к великому удивлению всех, 
подал кошелек. Раба тотчас же освободили из рук его мучите-
лей, но, будучи недоволен своим хозяином, он убежал от него и 
присоединился к шайке разбойников, живших в горах. Когда же 
Малмека услыхал, что земледелец может продать самого лучше-
го рису, годного для царского стола, он тотчас же купил весь воз 
за тройную цену, а Панду, радуясь в сердце своём возвращению 
денег, тотчас же поспешил в монастырь, чтобы получить от мо-
наха те объяснения, которые он обещал ему.

Нарада сказал: «Я бы мог дать вам объяснение, но, зная, что 
вы неспособны понять духовную истину, я предпочитаю молча-
ние. Однако я дам вам общий совет: обращайтесь с каждым че-
ловеком, которого вы встретите, так же, как с самим собой, слу-
жите ему так же, как вы желали бы, чтобы вам служили. Таким 
образом, вы посеете семя добрых дел, и богатая жатва их не ми-
нует вас».

«О, монах! Дайте мне объяснение, – сказал Панду, – и мне легче 
будет следовать вашему совету».

И монах сказал: «Слушайте же, я дам вам ключ к тайне: если 
вы и не поймете её, верьте тому, что я скажу вам. Считать себя 
отдельным существом есть обман, и тот, кто направляет свой 
ум на то, чтобы исполнять волю этого отдельного существа, 
следует за ложным советом, который приведёт его в бездну 
греха. То, что мы считаем себя отдельными существами, про-
исходит оттого, что покрывало Майи ослепляет наши глаза 
и мешает нам видеть неразрывную связь с нашими ближни-
ми, мешает нам проследить наше единство с душами других 
существ. Немногие знают эту истину. Пусть следующие слова 
будут вашим талисманом:

“Тот, кто вредит другим, делает зло себе. Тот, кто помогает 
другим, делает добро себе. Перестаньте считать себя отдельным 
существом и вы вступите на путь Истины. Для того, чье зрение 
омрачено покрывалом Майи, весь мир кажется разрезанным на 
бесчисленные личности. И такой человек не может понимать 
значения всеобъемлющей любви ко всему живому”».

Панду отвечал: «Ваши слова, почтенный господин, имеют глу-
бокое значение, и я запомню их. Я сделал небольшое добро, ко-
торое мне ничего не стоило, для бедного монаха во время моей 
поездки в Бенарес, и вот как благодетельны оказались его по-
следствия. Я много обязан вам, потому что без вас я не только 
потерял бы свой кошелек, но не мог бы делать в Бенаресе тех 
торговых дел, которые значительно увеличили моё состояние. 
Кроме того, ваша заботливость и прибытие воза риса содейство-
вали благосостоянию моего друга Малмеки. Если бы все люди 
познали истину ваших правил, насколько лучше бы был наш 
мир, как уменьшилось бы зло в нём и возвысилось общее благо-
состояние! Я желал бы, чтобы Истина Будды была понята всеми, 
и потому я хочу основать монастырь на моей родине, Колшамби, 
и приглашаю вас посетить меня с тем, чтобы я мог посвятить это 
место для братства учеников Будды».

Прошли годы, и основанный Панду монастырь Колшамби 
сделался местом собрания мудрых монахов и стал известным 
как центр просвещения для народа.

В это время соседний царь, услыхав о красоте драгоценных 
украшений, приготовляемых Панду, послал к нему своего казна-
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чея, чтобы заказать корону из чистого золота, украшенную са-
мыми драгоценными камнями Индии.

Когда Панду окончил эту работу, он поехал в столицу царя и, 
надеясь делать там торговые дела, взял с собой большой запас 
золота. Караван, вёзший его драгоценности, был охраняем воо-
руженными людьми, но когда он достиг гор, то разбойники с Ма-
гадутой, ставшим атаманом их, во главе, напали на него, побили 
охрану и захватили все драгоценные камни и золото. Сам Панду 
едва спасся. Это несчастье было большим ударом для благосо-
стояния Панду: богатство его значительно уменьшилось.

Панду был очень огорчён, но переносил свои личные несча-
стья без ропота, он думал: «Я заслужил эти потери грехами, совер-
шёнными мною в моей прошлой жизни. Я в молодости был жесток 
с народом, и если я теперь пожинаю плоды своих дурных дел, то 
мне нельзя жаловаться».

Так как он стал много добрее ко всем существам, то несчастья 
его послужили только к очищению его сердца.

Опять прошли годы, и случилось, что Пантака, молодой мо-
нах и ученик Нарады, путешествуя в горах Колшамби, попал в 
руки разбойников. Так как у него не было никакой собственно-
сти, атаман разбойников крепко избил его и отпустил.

На следующее утро Пантака, идя через лес, услыхал шум бит-
вы и, придя на этот шум, увидал много разбойников, которые с 
бешенством нападали на своего атамана Магадуту.

Магадута, как лев, окруженный собаками, отбивался от них и убил 
многих из нападавших. Но врагов его было слишком много, и под ко-
нец он был побеждён и упал на землю замертво, покрытый ранами.

Как только разбойники ушли, молодой монах подошел к ле-
жавшим, желая подать помощь раненым. Но все разбойники 
были уже мертвы, только в начальнике их оставалось немного 
жизни. Монах тотчас же направился к ручейку, бежавшему невда-
леке, принес свежей воды в своем кувшине и подал умирающему.

Магадута открыл глаза и, скрипя зубами, сказал: «Где эти не-
благодарные собаки, которых я столько раз водил к победе и 
успеху? Без меня они скоро погибнут, как затравленные охотни-
ком шакалы».

«Не думайте о ваших товарищах и участниках вашей грешной 
жизни,  – сказал Пантака,  – но подумайте о вашей душе и вос-
пользуйтесь в последний час возможностью спасенья, которая 
предоставляется вам. Вот вам вода для питья, дайте я перевяжу 
ваши раны. Может быть, мне и удастся спасти вашу жизнь».

«Это бесполезно, – отвечал Магадута, – я приговорён, негодяи 
смертельно ранили меня. Неблагодарные подлецы! Они били 
меня теми ударами, которым я научил их».

«Вы пожинаете то, что посеяли,  – продолжал монах.  – Если 
бы вы учили своих товарищей делам добра, вы бы и получили 
от них добрые поступки. Но вы учили их убийству, и потому вы 
через свои дела убиты их рукою».

«Ваша правда, – отвечал атаман разбойников, – я заслужил свою 
участь, но как тяжёл мой жребий тем, что я должен пожать плод 
всех моих дурных дел в будущих существованиях. Научите меня, 
святой отец, что я могу сделать, чтобы облегчить мою жизнь от гре-
хов, которые давят меня, как скала, наваленная мне на грудь».

И Пантака сказал: «Искорените ваши грешные желания, 
уничтожьте злые страсти и наполните свою душу добротою ко 
всем существам».

Атаман сказал: «Я делал много зла и не делал добра. Как могу 
я выпутаться из той сети горя, которую я связал из злых жела-
ний моего сердца? Моя карма повлечет меня в Ад, я никогда не 
буду в состоянии вступить на путь спасения».

И монах сказал: «Да, ваша карма пожнёт в будущих воплоще-
ниях плоды тех семян, которые вы посеяли. Для делателя дурных 
дел нет избавления от последствий своих дурных поступков. Но 
не отчаивайтесь: всякий человек может спастись, но только с тем 
условием, чтобы он искоренил из себя заблуждение личности. 
Как пример этого, я расскажу вам историю великого разбойника 
Кандаты, который умер нераскаянным и вновь родился дьяво-
лом в Аду, где он мучился за свои дурные дела самыми ужасными 
страданиями. Он был уже в Аду много лет и не мог избавиться от 
своего бедственного положения, когда Будда явился на земле и 
достиг блаженного состояния просветления. В это достопамят-
ное время луч света попал и в Ад, возбудив во всех демонах жизнь 
и надежду, и разбойник Кандата громко закричал: “О, Будда бла-
женный, сжалься надо мной! Я страшно страдаю, и хотя я делал 
зло, я желаю теперь идти по пути праведности. Но я не могу вы-
путаться из сети горя, помоги мне, господи, сжалься надо мной!” 
Закон кармы таков, что злые дела ведут к погибели.

Когда Будда услышал просьбу страдающего в Аду демона, он 
послал к нему паука на паутине, и паук сказал: “Схватись за мою 
паутину и вылезай по ней из Ада”. Когда паук исчез из вида, Кан-
дата схватился за паутину и стал вылезать по ней. Паутина была 
так крепка, что не обрывалась, и он поднимался по ней всё выше 
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и выше. Вдруг он почувствовал, что нить стала дрожать и коле-
баться, потому что за ним начали лезть по паутине и другие стра-
дальцы. Кандата испугался; он видел тонкость паутины и видел, 
что она растягивается от увеличившейся тяжести. Но паутина 
всё ещё держала его. Кандата перед этим смотрел только вверх, 
теперь же он посмотрел вниз и увидел, что за ним лезла по па-
утине бесчисленная толпа жителей Ада. “Как может эта тонкая 
нить вынести тяжесть всех этих людей”, – подумал он и, испугав-
шись, громко закричал: “Пустите паутину, она моя!”. И вдруг па-
утина оборвалась и Кандата упал назад в Ад. Заблуждение лич-
ности еще жило в Кандате. Он не знал чудесной силы искреннего 
стремления вверх для того, чтобы вступить на путь праведности. 
Стремление это тонко, как паутина, но оно поднимет миллионы 
людей, и чем больше будет людей лезть по паутине, тем легче бу-
дет каждому из них. Но как только в сердце человека возникнет 
мысль, что паутина эта моя, что благо праведности принадлежит 
мне одному и что пусть никто не разделяет его со мной, то нить 
обрывается, и ты падаешь назад в свое прежнее состояние от-
дельной личности; отдельность же личности есть проклятие, а 
единение есть благословение. Что такое Ад? Ад есть не что иное, 
как себялюбие, а нирвана есть жизнь общая...»

«Дайте же мне ухватиться за паутину, сказал умирающий ата-
ман разбойников Магадута, когда монах кончил свой рассказ, – и 
я выберусь из пучины Ада.»

Магадута пробыл несколько минут в молчании, собираясь с 
мыслями, потом он продолжил:

«Выслушайте меня, я признаюсь вам. Я был слугою у Панду, 
ювелира из Колшамби. Но после того, как он несправедливо ис-
тязал меня, я убежал от него и стал атаманом разбойников. Не-
сколько времени тому назад я узнал от моих разведчиков, что 
он проезжает через горы, и я ограбил его, отнял у него большую 
часть его состояния. Пойдите теперь к нему и скажите ему, что я 
простил его от всего сердца за оскорбление, которое он неспра-
ведливо нанес мне, и прошу его простить меня за то, что я огра-
бил его. Когда я жил с ним, сердце его было жестоко, как камень, 
и я научился от него себялюбию. Я слышал, что он теперь стал 
добродушен, и что на него указывают как на образец доброты 
и справедливости. Я не хочу оставаться в долгу у него, поэтому 
скажите ему, что я сохранил золотую корону, которую он сделал 
для царя, и все его сокровища и спрятал их в подземелье. Только 

два разбойника знали это место, и теперь они оба мертвые, пусть 
Панду возьмёт с собою вооружённых людей и придет к этому ме-
сту и возьмет назад ту собственность, которой я лишил его».

После этого Магадута рассказал, где было подземелье, и умер 
на руках Пантаки.

Как молодой монах Пантака вернулся в Колшамби, он пошёл 
к ювелиру и рассказал ему обо всем, что случилось в лесу.

И Панду пошел с вооруженными людьми к подземелью и взял 
из него все сокровища, которые атаман спрятал в нем. И они с 
почестью похоронили атамана и его убитых товарищей, и Пан-
така над могилой, рассуждая о словах Будды, сказал следующее: 
«Личность делает зло, личность же и страдает от него. Личность 
воздерживается от зла, и личность очищается. Чистота и нечистота 
принадлежат личности: никто не может очистить другого. Человек 
сам должен сделать усилие; Будды только проповедники.

Наша карма, – сказал ещё монах Пантака, – не есть произведе-
ние Шивары, или Брамы, или Индры, или какого-нибудь из бо-
гов, наша карма есть последствие наших поступков.

Моя деятельность есть утроба, которая носит меня, есть на-
следство, которое достается мне, есть проклятие моих злых дел и 
благословение моей праведности. Моя деятельность есть един-
ственное средство моего спасения».

Панду привез назад в Колшамби все свои сокровища, и, с уме-
ренностью пользуясь своим столь неожиданно возвращённым 
богатством, он спокойно и счастливо прожил свою остальную 
жизнь, и когда он умирал уже в преклонных летах и все его сы-
новья, дочери и внуки собрались около него, он сказал им:

«Милые дети, не осуждайте других в своих неудачах. Ищите 
причины ваших бед в самих себе. И если вы не ослеплены тщес-
лавием, вы найдете её, а найдя её, вы сумеете избавиться от зла. 
Лекарство ваших бед в вас самих. Пусть ваш умственный взор 
никогда не покрывается покровом Майи... Помните те слова, ко-
торые были талисманом моей жизни:

“Тот, кто делает больно другому, делает зло себе. Тот, кто по-
могает другому, помогает себе. Пусть исчезнет обман личности и 
вы вступите на путь праведности”».

Перевод Л. Н. Толстого
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БУДДА

Две тысячи четыреста лет тому назад жил в Индии царь Судхода-
на. У него было две жены, родные сёстры, но детей ни от одной, ни от 
другой у него не было. Царь очень огорчался этим, и вдруг, когда он 
уже перестал надеяться, старшая жена его, Майя, родила сына.

Царь не мог нарадоваться на сына и ничего не жалел для него, 
чтобы радовать, веселить и обучать всяким наукам. Сидхарта 
(так назвали сына) был мальчик и умный, и добрый. Когда Сид-
харте минуло 19 лет, отец женил его на его двоюродной сестре 
и поселил молодых в великолепном дворце, среди прекрасных 
садов и рощ. Во дворце и садах молодого Сидхарты было всё то, 
чего только может желать человек.

Желая видеть своего любимого сына всегда счастливым и ве-
сёлым, царь Судходана строго приказал приближённым и слу-
гам Сидхарты не только ничем не огорчать его, но и скрывать от 
него всё то, что могло бы опечалить молодого наследника или 
навести его на грустные мысли.

Сидхарта не выезжал из своих владений, а в своих владени-
ях он не видел ничего испорченного, нечистого, стареющегося. 
Слуги старались убирать всё то, что могло быть неприятно для 
вида: не только удаляли всё нечистое, но и убирали и срывали 
с деревьев и кустов завядшие листья. Так что молодой Сидхарта 
видел вокруг себя только всё молодое, красивое и весёлое.

Так прожил Сидхарта больше года после женитьбы. Один раз, 
катаясь по своим садам, Сидхарта вздумал выехать из своих вла-
дений, чтобы посмотреть, как живут другие люди.

Сидхарта приказал своему вознице Чанне везти его в город. 
Всё, что он увидел: улицы, дома, мужчин и женщин в различных 
одеждах, лавки, товары – всё это было ново для Сидхарты и при-
ятно заняло и развлекло его.

Но вдруг на одной из улиц он увидел такого странного чело-
века, каких он никогда не видел. Странный человек сидел, скор-
чившись, у стены дома и громко и жалобно стонал. Лицо этого 
человека было бледно и сморщено, и он весь дрожал.

– Что с этим человеком? – спросил Сидхарта у возницы Чанны.
– Верно, болен, – сказал Чанна.
– Что значит болен?
– Болен значит то, что тело его расстроилось.
– И что же, ему больно?
– Должно быть, больно.

– Почему же это сделалось с ним?
– Напала болезнь.
– И на всех так может напасть болезнь?
– На всех.
Сидхарта больше не спрашивал. Немного дальше к колеснице 

Сидхарты подошёл старик нищий. Дряхлый, с согнутой спиной, 
со слезящимися красными глазами, старик насилу переставлял 
высохшие, трясущиеся ноги и, шамкая беззубым ртом, просил 
милостыню.

– Это тоже больной? – спросил Сидхарта.
– Нет, это старик, – сказал Чанна.
– Что значит старик?
– Значит состарился.
– Отчего же это сделалось?
– Жил долго.
– Все люди старятся? Это делается со всеми, кто долго живёт?
– Со всеми.
– Сделается и со мной, если долго проживу?
– Со всеми то же, – отвечал Чанна.
– Вези меня домой, – сказал Сидхарта.
Чанна погнал лошадей, но на выезде из города их задержали 

люди. Они на носилках несли что-то, похожее на человека.
– Что это? – спросил Сидхарта.
– Это мёртвый, – ответил Чанна.
– Что значит мёртвый? – спросил Сидхарта.
– Мёртвый значит, что жизнь кончилась.
– Отчего это случилось с ним? – спросил Сидхарта.
– Смерть пришла. Все умирают.
– Все умирают, – повторил Сидхарта и, вернувшись на колес-

ницу, не поднимая головы, доехал до дома.
Целый день Сидхарта просидел один в дальнем углу сада и 

не переставая, думал о том, что он видел. «Все люди болеют, все 
люди стареют, все люди умирают, как же могут люди жить, зная, 
что всякий час они могут заболеть, что они с каждым часом ста-
реют, обезображиваясь и теряя силы, и, кроме того, знают, что 
всякий час могут умереть, наверное, умрут рано или поздно. Как 
же можно чему-нибудь радоваться, что-нибудь делать, как же 
жить, зная наверное, что умрёшь?

– Этого не должно быть, – сказал себе Сидхарта. – Надо найти 
избавление от этого. И я найду его. И, когда найду, передам его 
людям. Но для того, чтобы найти это, надо уйти из этого дворца, 
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где всё развлекает мои мысли, уйти от жены, от отца и матери и 
пойти к пустынникам и мудрецам и спросить их, как они понима-
ют обо всём этом. 

И, решив это, Сидхарта на следующую ночь позвал своего воз-
ницу Чанну, велел оседлать себе лошадь и отворить ворота. Пре-
жде чем уехать из дому, он вошёл к своей жене. Она спала. Он не 
стал будить её, но, мысленно простившись с нею, тихим шагом 
вышел навсегда из своего дворца и, сев на лошадь, уехал из род-
ного дома. Проехав так далеко, как могла везти его лошадь, он 
слез с неё и пустил её, а сам, переменившись платьем с встре-
тившимся монахом и обрезав себе волосы, пошёл к браминским 
мудрецам-пустынникам и просил их объяснить ему то, чего он 
не понимал: зачем болезнь, старость и смерть и как избавиться 
от них. Один брамин принял его и передал ему браминское уче-
ние. Учение это было в том, что душа человеческая переселяется 
из одного существа в другие, что всякий человек был в прежней 
жизни животным и по смерти, смотря по своей жизни, пересе-
лится в высшее или низшее существо. Сидхарта понял это уче-
ние, но не принял его. Он прожил у браминов полгода и ушёл от 
них в дремучие леса, где жили знаменитые учители-пустынники, 
и прожил с ними шесть лет в посте и трудах. И он так много тру-
дился и постился, что о нём прошла слава в народе, и около него 
собрались ученики, и люди стали восхвалять его. Но и в учении 
этих пустынников он не нашёл того, что искал, и на него нашло 
искушение, и он стал жалеть о том, что покинул, и хотел вернуть-
ся к своему отцу и жене. Но он не пошёл домой, а ушёл от своих 
почитателей и учеников и удалился в место, где никто не знал 
его, и думал всё о том же: как спастись от болезни, старости и 
смерти. Долго он мучился, но один раз, когда он сидел под дере-
вом и думал всё о том же, ему вдруг открылось то, чего он искал: 
открылся путь спасения от страданий, старости и смерти. Путь 
спасения представился ему в четырех истинах.

Первая истина была в том, что все люди подвержены страданиям.
Вторая истина в том, что причина страданий страсти.
Третья истина в том, что для того, чтобы избавиться от стра-

дания, надо уничтожить в себе страсти.
Четвёртая истина в том, что для того, чтобы уничтожить стра-

сти, нужно четыре дела.
Первое  – пробуждение сердца; второе  – очищениие мыслей; 

третье  – освобождение себя от недоброжелательства и раздра-
жительности; четвёртое – пробуждение в себе любви не только 

к людям, но и ко всему живому. Умерщвлять свою плоть излиш-
не, нужнее всего очищение души от дурных помыслов. Истинное 
же освобождение только в любви. Только человек, заменивший 
любовью свои похотливые желания, порывает цепи невежества, 
страстей и избавляется от страдания и смерти. Когда учение это 
открылось ему, Сидхарта оставил пустыню, перестал поститься 
и изнурять своё тело и стал ходить по народу и проповедовать 
открывшуюся ему истину. Сначала ученики оставили его, но по-
том, поняв его учение, опять присоединились к нему. И, несмо-
тря на то, что брамины преследовали Сидхарту-Будду, учение его 
всё более и более распространялось. Учение своё Сидхарта про-
поведовал народу в десяти заповедях:

Первая заповедь: не убивай, береги жизнь всего живого.
Вторая заповедь: не кради, не грабь, не отнимай у людей про-

изведения их труда.
Третья заповедь: будь целомудрен и в мыслях, и в жизни.
Четвёртая заповедь: не лги, говори правду, когда нужно, бес-

страшно, но любовно.
Пятая заповедь: не говори дурного о людях и не повторяй того 

дурного, что говорят о людях.
Шестая заповедь: не клянись.
Седьмая заповедь: не трать время на пустые речи, но говори 

дело или молчи.
Восьмая заповедь: не корыстуйся и не завидуй, а радуйся бла-

гу ближнего.
Девятая заповедь: очищай сердце от злобы, никого не нена-

видь, а люби всех.
Десятая заповедь: старайся понять истину.
В продолжение шестидесяти лет Будда, переходя из места в 

место, проповедовал своё учение. Последние годы Будда был 
слаб, но всё ещё ходил и проповедовал. На одном из таких пере-
ходов он почувствовал приближение смерти и, остановившись, 
сказал: «Меня томит жажда». Ученики подали ему воды, он вы-
пил немного и, сев под дерево, сказал ученикам своим: «Пришла 
моя смерть. Помните без меня всё, что я говорил вам». Любимый 
ученик его Ананда, слушая его, не мог сдержаться и, отойдя в сто-
рону, заплакал. Сидхарта тотчас же послал за ним и сказал: «Пол-
но, Ананда! Не плачь, не тревожься. Рано или поздно мы долж-
ны расстаться со всем, что нам дорого здесь. Разве на этом свете 
есть что-нибудь вечное? Друзья мои, – прибавил он, обращаясь к 
другим ученикам, – живите так, как я учил вас. Освобождайтесь 
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от опутывающей людей сети страстей. Идите по тому пути, кото-
рый я указал вам. Помните всегда, что телесное всё разрушается, 
только истина неразрушима и вечна. В ней ищите спасение». Это 
были последние слова его.

Перевод Л. Н. Толстого

ТРИ СТАРЦА

А молясь, не говорите лишнего, как язычники: 
ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. 

Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, 
в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у него.

Матф. VI, 7,8

Плыл на корабле архиерей из Архангельска-города в Соловец-
кий. На том же корабле плыли богомольцы к угодникам. Ветер 
был попутный, погода ясная, не качало. Богомольцы – которые 
лежали, которые закусывали, которые сидели кучками – беседо-
вали друг с дружкой. Вышел и архиерей на палубу, стал ходить 
взад и вперед по помосту. Подошел архиерей к носу, видит, со-
бралась кучка народа. Мужичок показывает что-то рукой в море 
и говорит а народ слушает. Остановился архиерей, посмотрел, 
куда показывал мужичок, ничего не видно, только море на солн-
це блестит. Подошел поближе архиерей, стал прислушиваться. 
Увидал архиерея мужичок, снял шапку и замолчал. Увидал и на-
род архиерея, тоже сняли шапки, почтенье сделали.

– Не стесняйтесь, братцы, – сказал архиерей. – Я тоже послу-
шать подошел, что ты, добрый человек, рассказываешь.

– Да вот про старцев нам рыбачок рассказывал, – сказал один 
купец посмелее.

– Что про старцев? – спросил архиерей, подошел к борту и при-
сел на ящик. – Расскажи и мне, я послушаю. Что ты показывал?

– Да вот островок маячит, – сказал мужичок и показал вперед 
в правую сторону. – На этом самом островке и старцы живут, спа-
саются.

– Где же островок? – спросил архиерей.
– Вот по руке-то моей извольте смотреть. Вон облачко, так по-

левее его вниз, как полоска, виднеется.
Смотрел, смотрел архиерей, рябит вода на солнце, и не видать 

ему ничего без привычки.

– Не вижу, – говорит. – Так какие же тут старцы на острове жи-
вут?

– Божьи люди, – ответил крестьянин. – Давно уж я слыхал про 
них, да не доводилось видеть, а вот запрошлым летом сам видел.

И стал опять рассказывать рыбак, как ездил он за рыбой и 
как прибило его к острову к этому, и сам не знал, где он. Поутру 
пошел ходить и набрел на земляночку, и увидал у земляночки од-
ного старца, а потом вышли и еще два, покормили и обсушили 
его и помогли лодку починить.

– Какие же они из себя? – спросил архиерей.
Один махонький, сгорбленный, совсем древний, в ряске ста-

ренькой, должно, годов больше ста, седина в бороде уж зеленеть 
стала, а сам все улыбается и светлый, как ангел небесный. Другой 
ростом повыше, тоже стар, в кафтане рваном, борода широкая, се-
дая с желтизной, а человек сильный: лодку мою перевернул, как 
ушат, не успел я и подсобить ему, тоже радостный. А третий высо-
кий, борода длинная до колен и белая как лунь, а сам сумрачный, 
брови на глаза висят и нагой весь, только рогожкой опоясан.

– Что ж они говорили с тобой? – спросил архиерей.
–Все больше молча делали, и друг с дружкой мало говорят. А 

взглянет один, а другой уж понимает. Стал я высокого спраши-
вать, давно ли они живут тут. Нахмурился он, что-то заговорил, 
рассердился точно, да древний маленький сейчас его за руку 
взял, улыбнулся – и затих большой. Только сказал древний «по-
милуй нас» и улыбнулся.

Пока говорил крестьянин, корабль еще ближе подошел к 
островам.

– Вот теперь вовсе видно стало, – сказал купец. – Вот извольте 
посмотреть, ваше преосвященство, – сказал он, показывая.

Архиерей стал смотреть. И точно, увидал черную полоску  – 
островок. Посмотрел, посмотрел архиерей и пошел прочь от 
носу к корме, подошел к кормчему.

– Какой это островок, – говорит, – тут виднеется?
– А так, безыменный. Их много тут.
– Что, правда, говорят, тут старцы спасаются?
– Говорят, ваше преосвященство, да не знаю, правда ли. Рыба-

ки, говорят, видали. Да тоже, бывает, и зря болтают.
– Я желаю пристать к острову – повидать старцев, – сказал ар-

хиерей. – Как это сделать?
– Кораблем подойти нельзя,  – сказал кормчий.  – На лодке 

можно, да надо старшого спросить.
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– Вызвали старшого.
– Хотелось бы мне посмотреть этих старцев,  – сказал архие-

рей. – Нельзя ли свезти меня?
Стал старшой отговаривать.
– Можно-то можно, да много времени проведем, и, осмелюсь 

доложить вашему преосвященству, не стоит смотреть на них. Слы-
хал я от людей, что совсем глупые старики эти живут, ничего не 
понимают и ничего и говорить не могут, как рыбы какие морские.

– Я желаю, – сказал архиерей. – Я заплачу за труды, свезите меня.
Нечего делать, распорядились корабельщики, переладили 

паруса. Повернул кормчий корабль, поплыли к острову. Вынесли 
архиерею стул на нос. Сел он и смотрит. И народ весь собрался к 
носу, все на островок глядят. И у кого глаза повострее, уж видят 
камни на острове и землянку показывают. А один уж и трех стар-
цев разглядел. Вынес старшой трубу, посмотрел в нее, подал ар-
хиерею. «Точно, – говорит, – вот на берегу, поправей камня боль-
шого, три человека стоят».

Посмотрел архиерей в трубу, навел, куда надо, – точно, стоят 
трое: один высокий, другой пониже, а третий вовсе маленький, 
стоят на берегу, за руки держатся.

Подошел старшой к архиерею:
– Здесь, ваше преосвященство, остановиться кораблю надо. 

Если уж угодно, так отсюда на лодке вы извольте съездить, а мы 
тут на якорях постоим.

Сейчас распустили тросы, кинули якорь, спустили парус – дер-
нуло, зашаталось судно. Спустили лодку, соскочили гребцы, и стал 
спускаться архиерей по лесенке. Спустился архиерей, сел на лавоч-
ку в лодке, ударили гребцы в весла, поплыли к острову. Подплыли 
как камень кинуть, видят – стоят три старца: высокий – нагой, ро-
гожкой опоясан, пониже – в кафтане рваном и древненький сгор-
бленный – в ряске старенькой, стоят все трое, за руки держатся.

Причалили гребцы к берегу, зацепились багром. Вышел ар-
хиерей.

Поклонились ему старцы, благословил он их, поклонились 
они ему еще ниже. И начал им говорить архиерей.

– Слышал я, – говорит, – что вы здесь, старцы Божии, спасае-
тесь, за людей Христу Богу молитесь, а я здесь, по милости Божьей, 
недостойный раб Христов, его паству пасти призван; так хотел и 
вас, рабов Божиих, повидать и вам, если могу, поучение подать.

Молчат старцы, улыбаются, друг на дружку поглядывают.

– Скажите мне, как вы спасаетесь и как Богу служите, – сказал 
архиерей.

Воздохнул средний старец и посмотрел на старшего, на древне-
го; нахмурился высокий старец и посмотрел на старшего, на древ-
него. И улыбнулся старший, древний старец и сказал:

– Не умеем мы, раб Божий, служить Богу, только себе служим, 
себя кормим.

–  Как же вы Богу молитесь? – спросил архиерей.
И древний старец сказал: 
– Молимся мы так: трое вас, трое нас, помилуй нас.
И как только сказал это древний старец, подняли все три 

старца глаза к небу и все трое сказали:
– Трое вас, трое нас, помилуй нас!
Усмехнулся архиерей и сказал:
– Это вы про Святую Троицу слышали, да не так вы молитесь. 

Полюбил я вас, старцы Божии, вижу, что хотите вы угодить Богу, 
да не знаете, как служить ему. Не так надо молиться, а слушайте 
меня, я научу. Не от себя буду учить вас, а из Божьего Писания 
научу тому, как Бог повелел всем людям молиться ему.

И начал архиерей толковать старцам, как Бог открыл себя лю-
дям: растолковал им про Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Свя-
того и сказал:

– Бог Сын сошел на землю людей спасти и так научил всех мо-
литься. Слушайте и повторяйте за мной.

И стал архиерей говорить «Отче наш». И повторил один ста-
рец: «Отче наш», повторил и другой: «Отче наш», повторил и 
третий: «Отче наш». «Иже еси на небесех». Повторили и старцы: 
«Иже еси на небесех». Да запутался в словах средний старец, не 
так сказал; не выговорил и высокий нагой старец: ему усы рот 
заросли – не мог чисто выговорить; невнятно прошамкал и древ-
ний беззубый старец.

Повторил еще раз архиерей, повторили еще раз старцы. И 
присел на камушек архиерей, и стали около него старцы, и смо-
трели ему в рот, и твердили за ним, пока он говорил им. И весь 
день до вечера протрудился с ними архиерей; и десять, и двад-
цать, и сто раз повторял одно слово, и старцы твердили за ним. И 
путались они, и поправлял он их, и заставлял повторять сначала.

И не оставил архиерей старцев, пока не научил их всей молитве 
Господней. Прочли они ее за ним и прочли сами. Прежде всех понял 
средний старец и сам повторил ее всю. И велел ему архиерей еще и 
еще раз сказать ее, и еще повторить, и другие прочли всю молитву.
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Уж смеркаться стало, и месяц из моря всходить стал, когда 
поднялся архиерей ехать на корабль. Простился архиерей с стар-
цами, поклонились они ему все в ноги. Поднял он их и облобы-
зал каждого, велел им молиться, как он научил их, и сел в лодку, 
и поплыл к кораблю.

И плыл к кораблю архиерей, и все слышал, как старцы в три 
голоса громко твердили молитву Господню. Стали подплывать к 
кораблю, не слышно уж стало голоса старцев, но только видно 
было при месяце: стоят на берегу на том же месте три старца – 
один поменьше всех посередине, а высокий с правой, а средний с 
левой стороны. Подъехал архиерей к кораблю, взошел на палубу, 
вынули якорь, подняли паруса, надуло их ветром, сдвинуло ко-
рабль, и поплыли дальше. Прошел архиерей на корму и сел там 
и все смотрел на островок. Сначала видны были старцы, потом 
скрылись из вида, виднелся только островок, потом и островок 
скрылся, одно море играло на месячном свете.

Улеглись богомольцы спать, и затихло все на палубе. Но не хоте-
лось спать архиерею, сидел он один на корме, глядел на море, туда, 
где скрылся островок, и думал о добрых старцах. Думал о том, как ра-
довались они тому, что научились молитве, и благодарил Бога за то, 
что привел он его помочь Божьим старцам, научить их слову Божию.

Сидит так архиерей, думает, глядит в море, в ту сторону, где 
островок скрылся. И рябит у него в глазах – то тут то там свет по 
волнам заиграет. Вдруг видит, блестит и белеется что-то в столбе 
месячном: птица ли, чайка или парусок на лодке белеется. При-
гляделся архиерей. «Лодка, – думает, – на парусе за нами бежит. 
Да скоро уж очень нас догоняет. То далеко, далеко было, а вот уж 
и вовсе виднеется близко. И лодка не лодка, на парус не похоже. 
А бежит что-то за нами и нас догоняет». И не может разобрать ар-
хиерей, что такое: лодка не лодка, птица не птица, рыба не рыба. 
На человека похоже, да велико очень, да нельзя человеку середь 
моря быть. Поднялся архиерей, подошел к кормчему.

– Погляди, – говорит, – что это? Что это, братец? Что это? – спра-
шивает архиерей, а уж сам видит: бегут по морю старцы, белеют 
и блестят их седые бороды, и, как к стоячему, к кораблю прибли-
жаются.

Оглянулся кормчий, ужаснулся, бросил руль и закричал гром-
ким голосом:

– Господи! Старцы за нами по морю, как по суху, бегут!
Услыхал народ, поднялся, бросились все к корме. Все видят: 

бегут старцы, рука с рукой держатся  – крайние руками машут, 

остановиться велят. Все трое по воде, как по суху, бегут и ног не 
передвигают.

Не успели судна остановить, как поравнялись старцы с кораблем, 
подошли под самый борт, подняли головы и заговорили в один голос:

– Забыли, раб Божий, забыли твое ученье! Пока твердили  – 
помнили, перестали на час твердить, одно слово выскочило – за-
были, все рассыпалось. Ничего не помним, научи опять.

Перекрестился архиерей, перегнулся к старцам и сказал:
–  Доходна до Бога и ваша молитва, старцы Божии. Не мне вас 

учить. Молитесь за нас, грешных!
И поклонился архиерей в ноги старцам. И остановились стар-

цы, повернулись и пошли назад по морю. И до утра видно было 
сиянье с той стороны, куда ушли старцы.

Перевод Л. Н. Толстой

БРИЛЛИАНТОВАЯ ЯВЬ

Из книги священника 
Александра Захарова «Бриллиантовая явь»

Из ада в рай идет старик, идет уже 50 лет, на плече у него си-
дит ящерка и шепчет ему на ухо:

– Давай зайдем в кабак, выпьем по сто грамм.
– Да вчера и так заходил, отстань, надо в рай идти.
– Да мы только по сто грамм и все.
– Ну ладно, сто грамм – и идем в рай.
Выпив по сто грамм, ящерка шепчет:
– Слушай, а давай три по сто – и точно будем в раю.
– Давай, только три по сто – и железно идем в рай.
Через неделю запоя ящерка шепчет:
– Тебе тяжело, все болит, уколись один раз – и все как рукой 

снимет, да и вообще ты даже ни разу не пробовал, ведь в раю тебе 
никто не даст.

– Ну разве только что попробовать.
Через три года старик идет по дороге, ругаясь на ящерку, и 

встречает Ангела, который идет из рая.
– Хочешь, чтобы она замолчала? – спрашивает Ангел.
– Еще бы.
– Давай я ее убью.
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– Ты так резко спросил, мне надо время подумать.
– Но ведь ты уже идешь 50 лет.
– Ну, давай в понедельник.
– До понедельника ты можешь не дожить.
– Мне надо посоветоваться с врачами.
– А зачем тебе врачи?
– Да, конечно, я и САМ с ней справлюсь.
– Разве ты не понял, что она сильнее тебя?
– Да смотри, вот она и совсем уснула, уж лучше так потихонь-

ку, постепенно, а то уж сразу убивать!
– Потихоньку и постепенно с ней ничего не сделаешь.
– А вдруг не ее, а меня убьешь? Вдруг мне будет больно?
– Может быть, тебе и будет больно, но тебя я не убью.
Ангел почти касался ящерки, и вдруг она заговорила:
– Осторожно! Он убьет, он такой. Скажи ему слово – и убьет. А 

ты останешься без меня навсегда. Это неестественно! Как же ты 
будешь без меня жить? Он таких вещей не понимает. Он холодный 
бесплотный дух. Он может так жить, но не ты же! А я исправлюсь. 
Признаю, бывало всякое, но теперь я стану потише. Я буду нашеп-
тывать тебе вполне невинные помыслы, приятные, но невинные.

– Убить ее?
– Да что ты ко мне пристал, убивал бы без моего согласия!
– Нет, без твоего согласия я ничего сделать не могу. На это 

нужна твоя личная воля.
Старик отвернулся от Ангела и тихо прошептал: «Господи, по-

моги мне», – потом добавил:
– Делай, что хочешь.
И тут же вскрикнул очень громко и страшно. Ангел схватил 

ящерку огненно-алой рукой, оторвал и швырнул на траву. Через 
мгновение вместо старика стоял молодой красивый юноша, поч-
ти такого же роста, как Ангел. Но и с ящеркой что-то происходи-
ло. Она не умирала, а тоже росла и менялась. Хвост, еще бьющий 
по траве, стал не чешуйчатым, а подобным кисти. Не успел юно-
ша повернуться, как перед ним стоял дивный серебристо-белый 
конь с золотой гривой. Он погладил коня по холке, а потом упал 
перед Ангелом и обнял его ноги. Когда он поднялся, то лицо его 
было в слезах, но, может быть, оно просто сверкало любовью и 
радостью. Он оседлал коня, вскочил на него, помахал рукой и ис-
чез из виду.

* * *
Чадо родное, не жалей свою «ящерку». Если ты ее пожале-

ешь и не захочешь убить, ты никогда не дойдешь до рая. Если 
убьешь – она быстроногим скакуном вознесет тебя в рай. Но, что-
бы она стала скакуном, ее надо убить.

«И искушения, и скорби посылаются человеку к пользе его, 
они доставляют душе опытность и крепость»,  – учил преп. Ма-
карий Великий. Но только в том случае, если искушения убива-
ются, а скорби не лишают душевного покоя. Если же искушения 
вызывают падения, а скорби ввергают в уныние, они доставляют 
человеку не пользу, а вред: не спасают, а губят его душу.

НЕСКОЛЬКО ПРОПИСНЫХ ИСТИН 
ИЗ ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОУЧЕНИЯ

Природа человека после грехопадения наших прародителей 
Адама и Евы сделалась удобопреклонной ко греху. Что это значит? 
Это значит, что человек приходит в мир отнюдь не «чистым ли-
стом», на котором потом внешние обстоятельства и сам он начи-
нают рисовать либо прекрасную картину, либо безобразный пей-
заж. И внешние обстоятельства, и его собственные способности, 
конечно, имеют значение в жизни человека. Но они определяют 
далеко не все. Суть проблемы в том, что человек уже изначально, 
при рождении является «испорченной картиной». Проблема еще 
более усугубляется тем, что в жизнь человека активнейшим обра-
зом вмешивается дьявол. Поэтому как бы благоприятно не скла-
дывались внешние обстоятельства жизни, как бы сам человек не 
старался жить добродетельно, если он старается только САМ, без 
Бога, дьявол не на том, так на этом, не на этом, так на третьем, но 
обязательно обманет и соблазнит человека. И не только потому, 
что дьявол опытнее, хитрее и умнее любого самого умного челове-
ка; дьявол имеет своим союзником самую природу человека, «удо-
бопреклонную» не к добродетели, а к греху. Человека не надо даже 
рекламой подталкивать ко греху. Сердце человека само липнет ко 
греху. Если предоставить человека самому себе, сказать ему: «Ка-
тись, куда хочешь», – он сам по себе обязательно прикатится в ад, 
но никогда не поднимется в рай. Потому что катиться вниз всегда 
легче, чем подниматься вверх.
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НЕ БОЙСЯ ПРИХОДА МЫСЛИ

Страшна не мысль сама по себе, как бы мерзка, дурна и отвра-
тительна она не была. Мыслям не прикажешь: вот такие мысли 
ко мне приходите, а такие не приходите. Они приходят к нам без 
нашего согласия и помимо нашей воли. Поэтому и греха еще нет, 
если к тебе пришла дурная мысль. Грешить ты начинаешь, когда 
вступаешь в беседу с дурной мыслью, сочетаешься с ней. Перво-
го грехопадения не случилось бы, если бы Ева прогнала от себя 
змея-искусителя, заслышав первые же его слова. Но она вместо 
этого вступила с ним в беседу, имевшую печальный результат: и 
сама нарушила заповедь Божью, и Адама ввела в грех. Запомни: 
мысли не смогут причинить тебе ничего плохого, если ты будешь 
тотчас прогонять их. Они могут очень сильно надоедать, но все-
таки не причинят никакого вреда, если ты сам не откроешь для 
них свое сердце и не вступишь с ними в беседу. С ними обходись 
так: пришла плохая мысль, скажи ей: «Ну, ты пришла, и что? Да 
ко мне много плохих мыслей приходит. Вот сейчас пришла мысль 
спрыгнуть с девятого этажа, но я же не прыгаю. Лучше не при-
ставай ко мне, не то расстреляю тебя молитвой».

Дьявол обстреливает тебя плохими мыслями. Ты отстрели-
вайся от него аскетическим деланием: молитвой и постом. Этому 
учил Спаситель: «Сей же род изгоняется только молитвою и по-
стом» (Мф. 17,21).

БИТВА

Роберт Шекли

Главнокомандующий, генерал Фетерер, вступил в зал командо-
вания с коротким «Вольно!». Три генерала послушно стали вольно.

– У нас мало времени, – сказал генерал Фетерер, взглянув на 
часы. – Повторим еще раз план битвы. Он подошел к стене и раз-
вернул огромную карту Сахары.

– Согласно наиболее правдоподобной теологической информа-
ции, Сатана выставит свои силы на этих позициях, – он показал тол-
стым пальцем. – На первой линии станут дьяволы, демоны, суккубы, 
инкубы и все остальные. Баел будет командовать правым флангом, 
Буер левым. Его дьявольское высочество оставляет за собой центр.

– Довольно средневеково, – буркнул генерал Делл.
Вошел адъютант генерала Фетерера с лицом, одухотворен-

ным мыслью о Втором Пришествии.
– Генерал, – доложил он, – снова пришел этот поп.
– Смирно, солдат! – сурово бросил генерал Фетерер. – Нам еще 

предстоит начать и выиграть эту битву.
– Есть, сэр, – адъютант выпрямился и часть радости исчезла 

с его лица.
–  Священник, говоришь?
Главнокомандующий в задумчивости потер руки. С минуты 

Пришествия, когда стало ясно, что близится Последняя Битва, 
служители культов всего мира стали исключительно назойли-
вы. Они оставили прежние раздоры, что достойно похвалы, но 
теперь пытаются вмешиваться в дела военные.

– Отошлите его, – сказал Фетерер. – Он же знает, что мы гото-
вимся к Армагеддону.

– Есть, – адъютант браво отсалютовал, повернулся налево кру-
гом и вышел.

– Продолжаем, – сказал генерал Фетерер. – За первой лини-
ей обороны Сатаны будут размещены воскресшие из мертвых 
грешники и разные стихийные дьявольские силы. Падшие ан-
гелы будут действовать как авиация бомбардировочная. Ими за-
ймутся автоматические истребители Делла.

Генерал Делл зловеще усмехнулся.
После установления контакта роботизированные танковые 

силы МакФи ударят по центру, – продолжал Фетерер, – при под-
держке автоматизированной пехоты генерала Онджина. Делл 
проведет водородную бомбардировку расположения неприяте-
ля на исходных позициях. Я же ударю механизированной кава-
лерией здесь и здесь.

Адъютант возвратился и стал по стойке «смирно».
– Сэр, – сказал он. – Священник не хочет уходить. Твердит, что 

он должен поговорить с генералом.
Главнокомандующий поколебался, говорить ли сразу «нет». 

Он вспомнил, что это как-никак Последняя Битва и что служи-
тели культа имеют прямое отношение к делу. Он решил отвести 
этому человеку пять минут.

– Введите, – сказал он.
Священник был в обычном костюме, дабы подчеркнуть этим, 

что он не представляет никакой определенной религии. Его 
лицо носило печать усталости, но и решительности.
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– Сэр, – заговорил он, – я представляю всех духовных лиц все-
го мира: патеров, пасторов, раввинов, мулл и всех остальных. Мы 
просим вас, генерал, чтобы вы позволили нам принять участие в 
битве Господа нашего.

Главнокомандующий нервно забарабанил пальцами по столу. 
Он хотел бы сохранить добрые отношения с этими людьми. Даже 
он, Главнокомандующий, может нуждаться в их заступничестве, 
если там что.

– Разве вы не понимаете моего положения? – сказал Фетерер с 
жалобой в голосе. – Я генерал и должен дать сражение.

– Но это же Последняя Битва,  – ответил священник,  – и она 
должна быть битвой людей.

– Оно так и есть, – сказал Фетерер. – Солдаты поведут ее от их 
имени.

Слова генерала не убедили священника.
– Вы не хотели бы, очевидно, чтобы мы эту битву проиграли, 

правда? Чтобы победил Сатана?
– Конечно же нет, – проворчал священник.
– Вот поэтому нам и нельзя рисковать. Ведь все правительства 

согласились с этим, не так ли? Было бы очень красиво провести 
Последнюю Битву силами людей. Это было бы символично, мож-
но сказать. Но разве мы были бы тогда уверены в победе?

Священник попытался что-то возразить, но Фетерер не дал 
ему возможности высказаться.

– Откуда мы можем знать силу войск Сатаны? Мы должны 
применить все, все лучшее, что мы имеем, с военной точки зре-
ния. А это означает армию автоматов, роботизированные само-
леты и танки, водородные бомбы.

Духовное лицо не выглядело убежденным.
– Но так не должно быть, – сказал он. – Неужели вы не можете 

найти в своих планах какое-то место и для людей?
Фетерер задумался, но желание было нереальным. План бит-

вы был завершен и застегнут на последнюю пуговицу, красивый, 
неоспоримый. Любое вмешательство ненадежного человече-
ского элемента способно было только внести замешательство. 
Ни один живой организм не выдержал бы уже просто шума этой 
механической атаки, потенциалов энергии, наполняющей про-
странство, сверхмощной силы огня. Человеческое существо, ко-
торое дерзнуло бы приблизиться на сто миль к полю битвы, по-
гибло бы, прежде чем увидело неприятеля.

– Увы, нет, – сказал Фетерер.

– Есть такие, – сурово заметил священник, – которые считают, 
что было ошибкой отдать все в руки военных.

– Тяжелый случай, – браво оппонировал Фетерер. – Все это толь-
ко пораженческая болтовня. А теперь, если вы позволите,  – и он 
указал на дверь. Униженное духовное лицо оставило помещение.

– Эти штатские, – покачал головой Фетерер. – Кстати, господа, 
а ваши войска готовы?

– Мы готовы сражаться за Него, – с энтузиазмом сказал гене-
рал МакФи. – Я ручаюсь за каждый автомат под моим командо-
ванием. Металл сверкает, все смазано, аккумуляторы заряжены. 
Они рвутся в бой. С нетерпением ждут приказа!

Генерал Онджин очнулся от задумчивости.
– Сухопутные отряды готовы, генерал.
– Воздушные войска готовы, – отрапортовал генерал Делл.
–  Отлично, – подытожил генерал Фетерер. – Все прочие при-

готовления уже закончены. Все человечество имеет доступ к 
телевизионной трансляции. Все смогут посмотреть Последнюю 
Битву: и богатые, и бедные.

– А после Битвы… – начал было генерал Онджин и замолчал. 
Он посмотрел на Фетерера.

Фетерер задумался. Он не знал, что должно наступить после 
Битвы. Эти дела, наверное, находились в руках религиозных ор-
ганизаций.

– Полагаю, что состоится презентация или что-то в этом 
роде, – уклончиво ответил он.

– Значит ли это, что мы увидим Его? – спросил прямо генерал Делл.
– По правде сказать, не знаю,  – сказал Фетерер.  – Но думаю, 

что да. В конце концов, ну, вы понимаете, что я имею в виду.
– Но какая же форма одежды обязательна в таких случаях? – 

спросил МакФи с оттенком растерянности в голосе. – Что наде-
вают при такой оказии?

– А как одеваются ангелы? – спросил Фетерер Онджина.
– Понятия не имею, – ответил Онджин.
– Может быть, в длинные одежды? – подсказал Делл.
– Нет, – сурово отверг генерал Фетерер. – Мы выступим в па-

радных мундирах, но без знаков отличия.
Генералы кивнули головами. Это было хорошее решение.
А потом пробил час.
Великолепные в своем строю легионы Ада вступили в пусты-

ню. Заиграли адские трубы, загремели котлы, и могучие ряды 
двинулись вперед.
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В ослепляющей туче пыли автоматические танки генерала 
МакФи бросились на сатанинского врага. Наверху тотчас взвы-
ли автоматические бомбардировщики Делла, засыпая бомбами 
столпившиеся орды осужденных. Фетерер смело ударил своей 
автоматической кавалерией.

Двинулась в дым сражения автоматическая пехота Онджина, 
и ее металл отдавал все, на что только способен металл.

Осужденные грешники прорвали фронт, разрывая на куски 
танки и роботов. Автоматы гибли геройски, защищая каждую 
пядь песка пустыни. Бомбардировщики Делла падали, сбитые 
падшими ангелами под командой Маркоция, нетопырьи крылья 
которого рождали торнадо.

Тонкая линия роботов сопротивлялась гигантским силам, ко-
торые расплющивали и рассеивали их, сея ужас в сердцах теле-
зрителей, столпившихся перед экранами во всем мире. Роботы 
сражались как люди, как герои, отражая атаки сил тьмы.

Взвизгнул Астарот, и Бегемот двинулся вперед. Баел, ведя за 
собой клин отборных дьяволов, предпринял атаку на ослабев-
ший левый фланг генерала Фетерера. Разнесся скрежет металла 
и вой электронов.

Генерал Фетерер обливался потом и дрожал от напряжения 
за тысячу миль от фронта, но систематически и хладнокровно 
управлял нажатием кнопок и поворотом рычажков.

Его великолепная армия не подвела. Смертельно поражен-
ные роботы рвались в бой; расплющиваемые, ломаемые и унич-
тожаемые воющими дьяволами роботы удерживали свои по-
зиции. Тогда в контратаку двинулся отборный Пятый Корпус и 
неприятельский фронт был прорван.

С расстояния в тысячу миль генералы руководили операцией 
по очищению поля сражения. Армагеддон был окончен.

– Сражение выиграно, – прошептал генерал Фетерер, отвора-
чиваясь от экранов. – Поздравляю вас, господа.

Измученные лица генералов осветила улыбка.
Потом они посмотрели друг на друга и закричали победным 

криком радости. Армагеддон был выигран, силы Сатаны разбиты.
Но на экранах мониторов все еще что-то происходило.
– Неужели это. Неужели это…  – заикался генерал МакФи, 

пока слова не застряли у него в горле.
Потому что на поле Битвы появился Он и пошел между куча-

ми искореженного и оплавленного металла.
Генералы умолкли.

Он дотронулся до разбитого автомата, и по всей повитой еще 
дымом пустыне стали оживать автоматы. Покрученные, обуглен-
ные, оплавленные машины начали выпрямляться.

Через минуту все роботы уже стояли на ногах.
– МакФи, – шепотом сказал Главнокомандующий, – попробуй-

те дистанционное управление. Прикажите этим роботам прекло-
нить колена или что-нибудь в этом роде.

Генерал попробовал, но дистанционное управление больше 
не действовало.

Тем временем роботы начали возноситься к небу. Возле них 
летали Ангелы Господни, и автоматические танки, солдаты и 
бомбардировщики возносились все выше и выше.

– Это Он берет их на небо! – истерически вскрикнул Онджин. – 
Он спасает роботов!

– Произошла ошибка!  – воскликнул Фетерер.  – Скорее вы-
шлите связного. Нет, лучше полетим лично!

Им был тотчас предоставлен самолет и они полетели на место по-
боища. Но было уже поздно, потому что Армагеддон закончился и 
роботы исчезли, а Господь со своими заместителями вернулся к себе.

СИМ
Валерий Лисин

Уже несколько лет он приходил к храму сам. И возвращался 
сам. Правда, первое время мать старалась скользить за ним неза-
метно, но он ощущал ее присутствие и, когда спотыкался, слышал 
ее тихий писк. Это смешило и злило Сима. Смешило, потому что 
мать очень забавно вспискивала при неожиданностях, а злило, 
потому что мы всегда в юности сердимся, если обнаруживаем из-
лишнюю опеку. В этом возрасте любая забота кажется излишней 
опекой. Забавно. Потом, через много лет, так хочется окунуться в 
эту заботу... Но пруд обмелеет, и камни на дне его выбелит солнце.

Он мог бы стоять на базаре – больше людей, веселей, да и по-
дают на базаре охотней, но его тянуло сюда. К Храму. К его теплой 
стене, которую он любил ощущать спиной. И эти несколько се-
кунд, когда он садился, выпрямлялся сидя, опираясь спиной на 
стену, поднимал лицо к теплым лучам солнца  – эти несколько 
секунд, когда на него обрушивалось пронзительное одиноче-
ство и чья-то уютная, добрая поддержка, в эти секунды слияние 
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с чем-то безмерно любящим наполняло его на весь день силой и 
позволяло спокойно относиться к периодически возникающему 
шепотку: «Слепой! Слепой!». Раньше шепоток ранил его, застав-
ляя опять вернуться в лоно собственной ущербности, из которой 
он мысленно все время пытался вырваться. «За что?» – возникал 
иногда вопрос, а в ответ волна щемящей нежности затапливала 
его, не отвечая на вопрос, но принося безмерное облегчение.

Сегодня подростки, проходившие мимо, со смехом спраши-
вали девчонку, свою подружку, смогла бы она что-то сделать с 
ним – он не понял, о чем шла речь. Она тихо ответила им, они, 
довольные, заржали, и с ними угодливо захихикала девчонка. А 
когда ржали, они смотрели на него  – он это чувствовал, и что-
то новое, какое-то беспомощное унижение, родилось в душе, но 
злобы не было... «Пойдем!»  – сказал один из них и добавил не-
сколько непонятных слов, может быть, греческих... Но нет... Гре-
ческие он бы узнал... Что-то нехорошее искало место в душе его, 
чтобы поселиться там, он гнал это, и борьба отвлекла его, увела, 
и он не сразу понял, что речь идет о нем.

– Равви! Кто согрешил, он или родители его, что родился сле-
пым? – голос был пронзителен и напряжен.

Учитель ответил не сразу. Сим ощутил кожей лица теплоту 
его взгляда и замер в ожидании ответа.

– Не согрешил ни он, ни родители его! – сказал Иисус тихо. – 
Но это для того (эти слова он произнес громче, но они заставили 
заволноваться), чтобы на нем явились дела Божии!

Что-то сокровенное услышал Сим, в памяти возникло по-
нятие света, это ошеломило его, лицо его напряглось, будто ис-
кривленное судорогой, он слушал, он впитывал каждое слово.

– Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть 
день; приходит ночь, когда никто не может делать, – говоривший 
сделал несколько шагов к Симу, и лицо слепого разгладилось, 
успокоилось и замерло в спокойном ожидании.

– Доколе в мире, Я свет миру.
Сим понял, что это относится и к нему, и улыбнулся от охватив-

шего его предощущения чуда. Он услышал прикосновение плю-
новения к пыли и тихое помешивание пальца – ни один зрячий не 
смог бы расслышать этих звуков, а потом нежно, но твердо его взя-
ли за подбородок и помазали неподвижно застывшие глаза его.

– Пойди, умойся в купальне Силоам! – сказал Иисус и, коснув-
шись лба его, отпустил подбородок.

Он почти бежал, натыкался на людей, два раза упал, и когда 
наконец добрался – грязный, потный, какой-то растерзанный – 
его долго не хотели пускать, пока не нашлась добрая душа – че-
ловек заплатил за него, провел его к воде по шатким мосткам.

Почти ничего не соображая, потому что пока он шел, в глазах 
его вместо обычной привычной черноты появились два малень-
ких серых кружочка, и кружочки эти, постепенно увеличиваясь, 
вытеснили почти всю черноту, почти ничего не соображая, он 
наклонился к воде, зачерпнул ее двумя руками, сложенными ло-
дочкой, торопясь и расплескивая, протер водой глаза и не удер-
жавшись на ногах, упал... Его опрокинул удар света. Он закричал 
что-то нечленораздельное, поднялся на колени, окунул голову 
по плечи и, захлебываясь, тер глаза.

Веки саднили, слизистые оболочки покраснели, разъедае-
мые кисло-щелочной водой, он поднял голову, из глаз текли сле-
зы, нос вдруг распух от насморка, страшно болело горло. Но он 
видел... Он видел!!!

Голова кружилась так, что он не смог стоять даже на коленях 
и опять упал. Испугался, вскочил, снова упал. Навзничь. Глаза-
ми в небо. Серое, с серыми подтеками небо. Мутная серая фигура 
человека, склонившегося над ним и протягивавшего ему руки. 
Его обняли за плечи и повели к выходу из купальни. Остатки ка-
тарактной пленки еще застили белый свет, он этого не понимал, 
и что такое полное зрение, он узнает только утром, когда умоет 
лицо и с остатками сна смоет и все, что мешает зрению. Но он уже 
видел. Пусть меньше половины, но видел...

Тусклое серое небо, мутная фигура человека, все что он вдруг 
увидел, было подарком Бога. Ярким подарком, взорвавшим тьму.

Оказывается, кроме тьмы, есть еще цвета... А самое главное – 
есть свет!

Все еще пошатываясь, но с каждым шагом уверенней, он спе-
шил назад к Храму. Он вынырнул из тьмы к свету и теперь шел к 
Свету, подгоняемый начавшим путь к прозрению сердцем своим. 
Какие-то незнакомые люди, стоявшие на дороге, потрясенно смо-
трели на него, расступаясь перед необычно спешащей фигурой.

– Это Сим?! – неуверенно сказал кто-то из них. Голос соседа!
– Нет! – голос другого соседа. 
Сим повернул к ним голову. 
– Это я!
– Нет! – воскликнули в унисон соседи. – Это не Сим!
– Это я! – снова сказал он.
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Как меняется лицо человека, познавшего Свет. 
– Это я! – в отчаянии вырвалось у Сима, и он пошел к Храму. 

Соседи пошли за ним. Он все еще пробовал палкой дорогу – труд-
но отвыкнуть сразу от многолетней привычки – и ставил ноги, 
как ставят их только слепые. Но лицо его, преображенное, освя-
щенное и потрясенное, приковывало взгляды. За ним шло все 
больше народа.

– Это тот, что сидел и просил милостыню! – объясняли сосе-
ди. – Кажется, прозрел! – неуверенно добавляли они, боясь ока-
заться лгунами.

– Это я! – отвечал он им всем сразу. – Это я! – повторял он, при-
ближаясь к Храму. Там его уже ждали – молва быстрее грома.

– Как открылись у тебя глаза?
Озаренное лицо его сияло отблеском Света: 
– Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза 

мои и сказал мне: «Пойди на купальню Силоам и умойся». Я по-
шел, умылся и прозрел. 

– Где он? – спросил у него сурово левит. 
– Не знаю...
– К фарисеям его! – скомандовал левит. И тут же доброхоты 

подскочили, под локотки почти приподняли его и повели.
– Как ты прозрел? – это спросил кто-то из фарисеев. Сим не 

видел их по отдельности, они сливались в пятно, внутри которо-
го иногда возникало движение.

– Брение положил Он на мои глаза, и я умылся, и вижу...
И опять движение в группе, и гул нескольких сразу голосов, и 

растерявшийся Сим уже не все воспринимает.
– Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы...
– Как может человек грешный творить такие чудеса... – голоса 

споривших разные, дело чуть не до драки. И снова спрашивают у 
Сима, устав от раздоров: 

– Ты что скажешь о Нем, потому что Он отверз тебе очи? 
Свет в душе Сима стал ярче. 
– Это пророк! – сказал он. И снова буча в стане фарисеев. Мно-

гознающие, ничему не верящие, они сомневаются и в самом Симе: 
– Он никогда не был слепым! Родителей его сюда!
И призвали родителей и спросили у них:
– Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился сле-

пым? Как же он теперь видит?
Сомнение в самом воздухе вокруг фарисеев, сомнение и в во-

просах, поставленных ими.

Спокойно и без страха вначале ответил отец:
– Мы знаем, что это сын наш и что он родился слепым... – и 

дрогнули родительские сердца, когда начали меняться выраже-
нья лиц спрашивающих. – А как теперь видит... – продолжил он, – 
не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем: сам в совершен-
ных летах, самого спросите, пусть сам о себе скажет...

Опять терзают Сима: 
– ...мы знаем, что Человек Тот грешник.
Свет в душе Сима разрастается и рвется наружу.
– Грешник ли Он, не знаю; одно знаю, что я был слеп, а теперь 

вижу!
– Что сделал Он с тобою? Как отверз твои очи?
А Свет разрастается, и прозрел тогда Сим в Душе своей.
– Я уже сказал вам, и вы не слушали, что еще хотите слы-

шать? – улыбка скользнула по уголкам губ его, и очень четко, на 
весь Храм спросил он: 

– Или и вы хотите сделаться Его учениками? – себя Сим уже 
числил учеником.

– Ты ученик Его, а мы Моисеевы ученики! – в гаме выделяется 
зычный голос. – Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, – и сарка-
стически произнесенное окончание фразы с ехидством, уверен-
ным и сытым. – Сего же не знаем, откуда Он.

И с жалостью к ним, с грустью глубокой, с тихой мудростью в 
голосе – откуда она у бывшего слепца? – сказал Сим:

– Это и удивительно, что вы не знаете, откуда Он, – и вздохнул 
Сим, и выдохнул с силою, – а Он отверз мне очи! 

Пауза. И молчание тихое. Тихий голос Сима: 
– Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит 

Бога и творит волю Его, того слушает, – снова пауза, и звонкая 
тишина внимания. – От века не слышано, чтобы кто отверз очи 
слепорожденному,  – такое убеждение, такая сила в этом тихом 
голосе. – Если бы Он не был от Бога, не мог бы творить ничего!

Словно скованные льдом пламенного убеждения, молчали 
фарисеи, молчали левиты, молчали все. Но потом... Когда оча-
рованье истины разбил крик в группе их, когда поднялся вой, 
когда безмозглый довод про субботу, как будто Бог в субботу от-
дыхает, и мы хотя б мгновенье могли существовать без Господа 
опеки, поднялись кулаки, уперлись Симу в спину и, обвинив его 
как «рожденного в грехе» – как можно обвинять в рожденьи Че-
ловека? – а дальше театральный шум, для Сима подзатыльник, и 
вон его из Храма, чтоб не смущал народ.
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И тихо-тихо вышли родители его, чтоб не заметил их какой-
нибудь начальник и чтоб не сделал им за Симовы грехи вреда.

А просветленный Сим по улицам ходил и к площади все время 
возвращался, и там нашел его Иисус.

– Ты веруешь ли в Сына Божия?
Сквозь бурю восторга дошел этот голос, и тотчас ответил, уз-

нав его, Сим:
– А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?
Чуть позже догадки, дав мысли дорогу, ее укрепляя, ответил 

Иисус:
– И видел ты Его, и Он говорил с тобою...
И Свет озаряющий, Свет укрепляющий, Свет указующий 

вспыхнул опять. В горле от счастья комок не глотается, слезы в 
глазах не смахнуть, не сморгать, Сим глубоко поклонился Иису-
су, только два слова успев прошептать: 

– Верую, Господи!  – и разрыдался...

Стихи
Галина Кострамина

К стихам иду давно.
Слова не все точны,
Не все подтверждены
Сердечными болями.
Но верю: я дойду
И сброшу бремя тьмы,
И будет музыка
Звучать
Стихами!

СПЯЩИЕ
Как много их, стремящихся обидеть 
Под маской бесконечной доброты!
А как при этом надо ненавидеть,
Желая побольнее укусить.
Завидуя тому, чей дух поднялся выше,
В однообразии житейской суеты,
Завидуя всему, чего и не опишешь,
Чего и нет. Что он – это не ты,
Что жить по-своему тебя он не заставит,
Что можешь боль в душе благословить,
Что можешь бросить все и все оставить,
Уйдя от всех в другую Ипостась,
Что можешь Дух Святой в душе восславить
И в Бога верить, в храме не крестясь!
«Не понимаю» значит «не приемлю».
Как им подходит формула сия?!
И только лишь своим желаньем внемля,
Не постигая Смысла Бытия,
Живут, завидуя, брюзжа, не понимая...
И мыслят просто только: «да» и «нет».
Как крепко спит закрытое сознанье!
Вопрос не задан: «Где же взять ответ?».
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* * *
Вчерашний день ушел. 
Не надо возвращать.
Смотри вперед и верь:
ТЫ АГНИ-ВОИН!
Учись препятствия 
С улыбкой принимать, 
И будешь имени его 
Достоин.
Трудом растем!
Растем преодоленьем 
Страстей, желаний,
Быта, суеты.
И каждый новый день
Встречая напряженьем,
Не забывай, что АГНИ-ВОИН ТЫ.

УЧИТЕЛЮ
Учитель мой, Тебя еще не знаю,
Но преклоняюсь, славлю и люблю.
Прости, что не всегда все понимаю 
И важные намеки не ловлю.
Учитель мой, Ты Тот, кто меня видит, 
И к свету направляет, и хранит.
Дай мудрость никого мне не обидеть,
А разум Светом Сердца озарить.
К тебе я направляю устремленья,
Тебе хочу все помыслы отдать,
Учитель мой, Всевышнего творенье,
Ты Свет, Ты Жизнь,
Ты Неба Благодать!

ПЕРВАЯ МОЛИТВА
Господи, Боже мой! Возглас случайно 
Вырвался вдруг и затих.
Господи, Боже мой! Это же тайна 
Мне приоткрыла свой лик.
Господи, Боже! Снова возникнув 
И отзвучать не успев,

Господи, Боже мой! Это молитву 
Стала читать нараспев.
Господи, Боже мой! Господи, Боже!
Я обращаюсь к Творцу.
От восхищения и очищения 
Слезы текут по лицу.
Господи, Боже мой! Миг покаянья 
Стал поворотом в судьбе.
Господи, Боже мой! Дух неприкаянный 
Стал обращаться к ТЕБЕ.
Господи, Боже мой! Дай мне стремленье 
В сердце смиренье найти.
Недруга, друга прося о прощеньи,
В собственной гордости преодоленьи 
Ближе к ТЕБЕ подойти.
Господи, Боже мой! Пришло пониманье 
Грехопадений своих.
ТЫ мне ответил капелькой знанья...
Высохли слезы, пришло осознанье.
Стих отзвучал и затих.
Господи, Боже мой! Стало, как было,
Все возвращается вновь...
Но озарения я не забыла,
Бога смиренно опять попросила:
«Господи, милуй, разум дай, силу,
Веру, надежду, любовь!».

Елена Калашникова

БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ
...Одна любовь нам дарит вечность,
будущее, свет, безбрежность,
торжественность, надежду, человечность.
Одна любовь нас делает святыми,
отменяя будней грешность!
Одна любовь нас делает живыми,
без нее весь мир вокруг инертность,
застой, потенциальность, неизвестность.
Любовь выводит нас из тьмы и развивает,
учит, расширяет мир наш в беспредельность.
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Она от радости ликует,
в ее руках палитра чувств, их цвет и вкус!
Она поет, смеется, ветром жизни дует!
Она танцует, кружится, волнует!
Будоражит, вдохновляет, тормошит и впечатляет!
Одна любовь живет!
Сеет, веет, растит и жнет!
Все остальное, которое любви не знает, 
вечно умирает.
Одна любовь умеет
нас выпускать из подземелья тленности всего того,
что мы на свете делаем и смеем.
Придет любовь – и этот плен становится тем местом,
где Бог играет с Жизнью,
где Он бросает неизвестность
самого Себя и проявляется во всем.
Там Бог, где люди действуют любя!
Там Бог! Он среди любящих людей.
Он опекает и растит их, как своих детей.
Бог продолжается, и размножается, и утверждается
в живых и любящих сердцах людских!
Жить не любя – это не просто потерять себя
и это воплощение.
Проспать. Проесть. Просуществовать.
Искать и не найти решения!
Жить не любя и значит Бога предавать,
который так и не увидит мир вокруг!
Не получит впечатления, как Он устроил мир.
Он просто не составит мнения,
что исправлять, что совершенно?
Ведь Он не может посмотреть глазами человека,
который не дорос до радости любить.
Бог не опустится с Небес туда,
где нет еще любви. Бог ждет,
когда Его ребенок, человек, так возрастет,
чтобы Отца принять и поводить по Жизни.
Но Он придет к тому, кто может и готов любить.
Бог есть Любовь.
И жизнь, где нет любви, Он просто не увидит!!!

18.10.05 г. 

ЧИТАЯ АГНИ-ЙОГУ. ДУХОВНОСТЬ
Духовность – это путь длиною в жизнь.
Мы все в пути.
Но всем ли суждено дойти?
Держись, мой друг, держись.
Развилок много на дороге этой, 
легко и не заметить, 
как ты сойдешь с пути.
А нужно сердце попросить – свети!
И не забыть о том, что попросил.
Без сердца не пройти – не хватит сил.
Духовность начинается, 
когда ты слышишь сердца голос, 
когда оно открыто и готово 
вместить огромность мира 
и простить его несовершенства.
И сопричастности блаженство 
омоет светом все твои ответы.
И ты поймешь, что мир един и Бог – не где-то,
он в каждом человеке, существе, предмете, 
во всем, что в жизни встретил.
И это предстояние
пред Жизнью в Сердца Божьем Свете, 
в молитве, в покаянии, в прощении,
в приятии другого и добровольной жертве 
становится твоим служением, 
твоим духовным восхождением.
Ты прикасаешься к другим энергиям, 
через тебя на Землю небо светит.
И ты становишься в ответе за этот мир.
Ты прорастаешь в сопричастность, 
в соизмеримость, преданность, торжественность.
И наступает миг, когда способен 
в общение с энергией Учителя войти.
И бремя этого служения прекрасно, 
хоть нелегко его нести.
Но, отвечая сердцу, не уму, 
уже не сможешь отойти во тьму.
Ты – Иерархии звено,
и впереди – те, кто прошел уже давно,
а позади – те, кто однажды выберут дорогу Света,
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если ты сможешь пронести
зажженным факел Сердца.
А кто же, как не ты?
Ответствен этот путь, и велика награда – духовность.
Это приятие энергий тонких,
в вечности горящих, огненных
и превращение себя в Богов творящих, подлинных.
Да! Да! Да!
Это – выбор не на жизнь, а – навсегда!

* * *
Учитель Света!
Великий Дух, то воплотил 
В себе прекрасные заветы!
Он преданности и служения оплот.
И он зовет. Зовет и ждет 
Тех, кто на себя возьмет 
Труд Свет Учения принять,
Понять, Избрать 
И встать под знамя это,
И добровольно стать 
На Земле каналом Света 
И отвечать за мир, за жизнь,
И силы знания приумножать,
И не пассивно ждать
Расцвета добродетелей, а утверждать
Своими мыслями, делами,
Своими устремленьями, мечтами,
Желаниями,
Своими прожитыми днями
Приход на Землю
Энергий Иерархии Добра и Света.
Любимая планета!
Достойна ты того, чтоб люди,
Твои дети,
Очистивши сознание от суеты,
Однажды поняли: 
За жизнь твою они в ответе.
Очистим мир от мыслей эгоизма,
Самости,

От раздраженья, зависти,
От вожделения и похоти,
Насилия и злобы, жадности.
Мир этот – чаша изобилия,
В ней хватит всем 
Здоровья, счастья, радости,
Когда откажемся 
От способов движенья к цели,
Основанных на разделении, эгоизме,
Когда научимся делиться,
За других, как за себя, молиться,
Не осуждать,
А с болью и надеждою вмещать 
Другое мнение и звать к решениям,
Основанным на единении 
И нахождении срединного пути.
Дорогой Света,
Эволюции и расширения сознания,
Вслед за Учителем,
Давайте выберем идти!
Учитель Света жизнь дает,
У смерти нас забрав.
Он знание великое несет.
И бесконечность
Эволюционирующих форм
В вечность ритмов, циклов и эпох упаковав,
Зовет познать основы и законы,
И дарит Духу
Путь восхожденья и труда,
И обещает вместе с нами
Побеждать препоны
Майи, когда
В Учении своем
Нам повторяет день за днем:
«Душа Учителя – ваш дом».
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ТИШИНА УЧИТЕЛЯ
Я слышу тишину.
Опять она зовет.
Я разбегаюсь и лечу в нее.
Чудесен тишины полет.
Она – вверху, там,
где Учитель мой живет.
Учение – как небо, в котором я лечу.
Оно дает мне крылья,
Оно – как ключ
к тем тайникам во мне,
которые увижу
лишь в тишины огне,
которые я не найду, пока
не разожжет мой Дух Учителя строка.
С тобой,
Учитель мой, горит мой Дух.
И воск окостенелости Души течет,
освобождая радостный полет
туда, где сердца звук
мое сознание с Твоим сольет.
И лабиринт реальности ума,
который выстроила тьма,
свечой Учения я освещу.
Читая эти строки,
умом я помолчу.
И в этой тишине,
в тепле доверия и веры
в моей душе найдутся двери,
через которые
я пониманье миру распахну
до беспредельности.
И все вмещу, и все пойму.
Благодаря Учителю мой ум уже готов
постичь единство
незримого и зримого миров.
Тебя, Учитель мой,
я благодарною душою обниму.
С Тобой – как мир мой нов!

Е. Марусенко

СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
Сын Человеческий... Мистерия Вселенной, 
Тот, в Ком и Путь, и Истина, и Жизнь,
В Ком воплотился Сам Неизреченный...
О, человек, ты сердцем прикоснись
К Немыслимой и Безначальной Тайне,
Евангелию вечному Небес.
Он приходил на Землю не случайно 
И, смерть поправ, воистину воскрес.
К тебе свои протягивает руки 
И дарит то, что мир не может дать. 
В пространстве гаснут, не родившись, звуки... 
Почувствуйте, какая Благодать...
Здесь, на Земле, нам даровал Спаситель 
От сердца к сердцу трепетную нить, 
Открыл врата в Небесную Обитель,
Чтобы детей с Отцом соединить.
Пусть эта связь вовеки не прервется,
Пусть в каждом сердце Бог сойдет с креста. 
Он приходил... И Он опять вернется.
О, Мир! Встречай воскресшего Христа!

Елена Бугрименко 

ЛЮБОВЬ
Безбрежный небосвод без устали на Землю 
Потоком льет любовь невидимых сердец.
Хвала Вам, Небеса, за труд Ваш вдохновенный! 
Любовь – всему исток, любовь всему венец!
Взгляни на этот мир, он без любви – руины.
Любовь родит томление в груди!
Не помня, знаю я: был у меня любимый!
И мы не раз по жизни вместе шли!
И если ты был раб, то я была рабыней,
А если ты был царь, царицею была,
Пастушкой пастуху и музою всесильной 
Поэту и певцу, как божий дар, дана.
Как счастье разделю любую ношу мира,
Что тяготы плоти, когда поет душа!
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Не смогут разделить преграды, время, мили 
Сердца, что повенчали навечно небеса!
Сейчас я на Земле, и ты меня, любимый,
В ночи коснись лучом сияющей звезды,
И ветром, как рукой, погладь мои седины,
И утром светом Солнца обними.
Какое счастье жить, любить и быть любимым,
Как чудно мир земной Отец наш сотворил! 
Нет лишних, нет плохих, ненужных половинок,
У каждого огонь любви храним!
И пусть уста замрут, но сердце не остынет!
Неважно, в этом иль в других мирах,
Через эоны лет, но будет, как и ныне, 
Высокая любовь звучать у нас в сердцах!

22.12.1999 г.

Я СНЕГ, СМЕШАВШИЙСЯ С ЗЕМЛЕЙ
Я снег, смешавшийся с землей,
С каменьем мелким, с павшею листвой,
Я жизни соль, я влага жизни!
Не я себя, а рок капризный 
Не на вершины чистых гор,
А к их подножью, на позор,
На попирание ногами,
На оплевание слюнами 
Меня с небесной чистоты 
На оскверненье опустил!!!
И вот я здесь лежу, страдаю 
И на вершины в небесах
С тяжелой думою взираю.
Как мне подняться нелегко!
Как до вершины далеко!
Какому Богу мне молиться,
Чтобы внезапно очутиться 
На самом краешке земли,
Чтоб ветры Космоса могли 
Меня касаться, пролетая?
И я меж небом и землей,
Принадлежа обоим сразу, 
Служил кому-то бы звездой,

Кому-то б самой чистой грязью!
И слезы каплями из глаз
Моих расходятся кругами – 
Уже не снег, вода пред вами!
Но что вода? Ведь нужен газ!
Не дать мечте закостенеть.
Не дать застыть воде стремленья, 
Возжечь огни и улететь 
На легких крыльях вдохновенья!
Молю, взирая в небеса:
Пошли мне луч любви прекрасной, 
А коль я буду ждать напрасно, 
Пошли мне тяжесть каблука,
Чтоб, расплескавшись, вознестись 
Хоть на мгновенье ввысь!
Я так хотел, я так старался,
Что легким паром оказался 
И, до вершины долетев, 
Хрустальным снегом... в лужу сел 
Опять к подножию горы!
И кто-то скажет: все напрасно;
Но нет – прожитое прекрасно!
Зажглась звезда в моей груди!
Я смело под ноги стремлюсь – 
Пускай меня смешают с грязью!
Я больше жизни не боюсь – 
Страшусь однообразья!
Страшусь безжизненно лежать, 
Страшусь остаться непригодным! 
Нет! Я могу светло мечтать 
И быть в душе свободным!
Да, до вершины далеко,
Да, подниматься нелегко,
Но на спирали восхожденья 
Чтоб совершился полный круг, 
Готова помощь Братских рук,
Чтоб оберечь от тьмы паденья! 
Лишь растворившись, став ничем, 
Став частью мира, станешь ВСЕМ! 
Здесь, на земле, став небесами, 
Способны мы, опять не сами,
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А с Божьей помощью святой 
Путь проложить другим собой!
И обретенья неземные
Навечно душу восхитят,
И не вернется уж назад 
Душа, узнав миры иные!
...И всякий раз, когда меня 
Жизнь больно ранит и терзает,
Я представляю, как душа 
Незримым паром улетает 
К себе домой, на небеса!
И тут же снова оседает,
Чтоб жажду жизни утолить,
Чтоб снова плакать и любить!
И нет конца смертям, рожденью...
И так до слез изнеможенья,
До точки, до черты,
Когда уже не тронет жизнь,
Когда над ней паришь, свободный, 
И не страдаешь, ущемленный,
И не кичишься чистотой,
И не болеешь суетой.
Когда, как дух – везде, нигде,
Когда, став помощью в беде,
Не сторонишься павших низко,
Тогда освобожденье близко!
Но надолго ль? Там жизнь своя,
Свои земля и небеса!
Готовься жить, Звезда моя,
Всегда! Всегда! Всегда!
Я снег, смешавшийся с землей...

16.07.04, г. Луганск

ГИМН СЕРДЦУ
Привыкли к восходам, привыкли к закатам, 
И кажется – мир недвижим.
Хотим жить сегодня, как жили когда-то,
Но разве живем мы? Мы спим!
Нет силы проснуться, тряхнуть головою 
И сон отогнать навсегда.

И кто нас разбудит? Цари иль герои?
Есть сердце в груди у тебя!
Нет дня, нет минуты и даже мгновенья,
Когда бы не билось оно.
В мирской суете и за шумом веселья, 
Пожалуй, не слышно его.
А если случится какое смятенье 
И сердце забьется в груди,
Рассудок предложит другое решенье,
А сердцу прикажет – поспи!
Но узник священный трепещет и бьется! 
Темница тесна и темна – 
Послушайся сердца, ведь сердце, как солнце, 
Без солнца окутает тьма!
Прислушайся к сердцу, и сердце подскажет, 
Как смысл этой жизни вернуть.
Как нить Ариадны, нам сердце укажет 
Пусть трудный, но праведный путь!

ВЕЛИКИЙ ПУТНИК
Смотри! Зажглась звезда на небосклоне!
Чтоб мир украсить, Светом одарить!
В чудесном и бескрайнем звездном море
Среди посланниц Света первой быть!
Христос! Какая мощь! Какая сила!
Средь нас прошел, свой лик не запятнав!
Он миру дал любви высокой крылья,
От нас взамен мзды никакой не взяв!
Сын Света и посланник мирозданья 
Отвергнут, оклеветан и распят!
Взял на себя грехи и злодеянья,
За наше зло просил для нас пощад!
Как Ты сумел, Святых Высот Избранник, 
Не затеряться и не спутать путь?
Без войн, без революций, без проклятий 
Короткой жизнью мир перевернуть?!
И сколько б тьма веков не пировала, 
Придется снять ей царственный венец! 
Ведь смерть Христа собою смерть попрала! 
Христос воскрес! Воистину воскрес!
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ВЕРТИКАЛЬ
Как жизнь сменяет смерть, как ночь сменяет день,
Так все спирально движется по кругу – 
Манящая мечта, пройденная ступень 
Не устают сменять друг друга.
Вчера не смел мечтать, сегодня овладел,
Но достижение порою хуже спрута.
Сознаньем, мыслью ставим мы предел,
И мыслью сбрасываем путы!
Нам третье не дано, лишь вверх иль вниз,
Но как без поручней наверх подняться?
Пусть Путь мой будет труден и тернист – 
Препятствиями стану подниматься!
Чем неприступнее мечта, тем шире шаг,
Тем круче и прекрасней восхожденье,
Но на нехоженых, таинственных путях 
Никто не застрахован от паденья.
В замкнутый круг свою не преврати спираль,
На павших не смотри с презреньем.
Пусть распрямится Путь твой в вертикаль
И неудачи станут достиженьем!
Идя вперед, не гнись, но голову склони 
Пред теми, кто дороги проложили,
На беспредельно длительном пути 
Спирали в вертикаль преобразили!

ФАКЕЛ
Посвящается Е. П. Блаватской и Е. И. Рерих

Когда сияет Солнце в небесах,
 Не станут разводить огонь в кострах, 
Но только ночь накроет мир шатром –
И человек любуется костром.
 Костер костром, не Солнцем наречен, 
Но и накормит, и согреет он! 
Все ничего, но лишь отступишь в ночь, 
И мало чем сумеет он помочь –
Нет силы солнца в маленьком костре –
Он солнце только в крошечном мирке! 
Но ночь длинна, и нудно прозябать, 
И невозможно Солнце не искать!

Но как суметь во мраке сделать шаг? 
Вот если б факел был в моих руках! 
Не сможет он кормить и согревать, 
Он может только путь мой освещать. 
И тот, кто факел в свои руки взял, 
Тот во главе идущих встал! 
Кто верит в освещающего путь, 
Тот может вслед за ним шагнуть! 
Твой Свет, поверь, согрел и окрылил, 
Хоть ты намного раньше проходил 
Дорогой, что иду сегодня я. 
ВЕЛИКИЙ ДУХ! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!

Я СЕРДЦЕМ НАПИШУ СЛОВА
Я сердцем напишу слова 
И Миру подарю с любовью! 
Любовь, откуда б не пришла, 
Для Мира станет сутью, кровью!
В последний час, в последний миг 
Успей любовью пропитаться! 
Лишь то, что в жизни ты постиг –
То дальше будет утверждаться!
Твой долгий путь – не краткий век, 
Тебя рождали и учили, 
Но кончен Срок, и человек, 
Дух осознав, получит крылья!
Тебе лететь, тебе светить 
Звездою ярко над Мирами! 
Ты можешь все преодолеть –
Дерзай! Люби! Ликуй!
Бог с нами!

Татьяна Катренко

О ВЕЛИКОЙ СИЛЕ ЗНАНИЙ
О, чудо знаний, если б не они,
Не знала б я того, что важно для меня,
Что, подвергаясь каждодневной жизненной возне, 
Духовно развиваюсь верно я.
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Ведь только начала читать о жизни Рериха,
И сталкиваюсь я со словом Красота,
И он и многие философы из жизненного веера 
Любовь и Красоту возвысили не зря.
Ведь Знания, Любовь и Красота – 
Три стержня Истины, духовного прогресса,
Они преобразуют человека, сотворяя чудеса, 
Духовность человечества – их месса.
О, чудо знаний, пища духа,
Работа мыслей, чувств, сознания,
Пусть человек познает даже кроху 
Всей мудрости веков и это созидание.
Ведь мысль рождает внове мысль
И пополняет кладезь знаний,
Так оцени трех стержней смысл. 
Способен каждый созидать.
Твори без колебаний!

О СУДЬБЕ
Жизнь человека очень коротка,
И неизвестен путь по ней,
И как прожить ее сполна, 
Попробуй хоть, сумей.
Суметь хоть что-то можно,
Но ведь судьбу не обойдешь,
Живешь ты праведно иль ложно, 
По жизненным ударам лишь поймешь.
Но ведь бывает и наоборот – 
Хоть честен ты и добр,
Но жизнь твою вдруг оборвет 
Вершитель судеб, скорбь
Постигнет близких и друзей,
И как понять утрату эту, горе,
Ничто так не страшит больней,
Как смерть детей, вот доля,
Вот испытанье или наказанье,
Сумей постичь: за что?
Где корень зла, интриг вязанье,
Из недр каких пошло?

Постичь все крайне сложно,
Кому-то надобности нет,
А может, это просто невозможно?
Нам тайну эту не постичь – ответ.

О КРАСОТЕ
Эта драгоценность жизни мне важна,
Неотъемлема, как воздух, каким дышим.
Кто ее не ценит – существует зря,
Ведь он беден, скуден, сер, как мыша.
Эта драгоценность многогранна и сильна:
Красота души, поступка окрыляет,
Красота природы вдохновляет, как луна,
Красота любви легенду сочиняет.
Красота картины, музыки иль танца 
Тронет всех, естественен восторг,
Вызывая благородные желанья,
Добрым чувствам даст душа простор.
Красота облагораживает душу,
Не преступишь нравственности грань.
Красота шлифует мужество и дружбу,
Честность, благородство, даже брань.
В быте красота ведь тоже роль играет, 
Дом, где ты живешь, – твой мир.
И какие вещи мир сей составляют,
Говорит о многом, как и стиль.
Не живи без красоты ни дня:
Будь то чашка к чаю иль другая мелочь,
Сухоцвет зимой в букете, быта чистота.
Зреть глаз должен красоту как ценность.
Достоевский – гений: красота спасет.
Красота рождается веками.
Не единым хлебом человек живет,
Только бы эту ценность осознали!
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О, РАДОСТЬ ЖИЗНИ!
О, радость жизни, жар Огня,
Фонтан невидимого счастья,
Живой барометр у меня,
Прочь отгоняет все ненастья.
Я славлю мощь ее, красу,
Всепобеждающее вдохновенье,
И все на свете я смогу,
Ведь это крылья вознесенья.
Я ею вознесусь, восстану,
Как птица Феникс с забытья,
Порывами души воспряну, 
Природу-Матушку любя.
И, как солдат, займу я место 
В строю служителей Ее,
И отзвук получу я с Поднебесья,
Ведь радость жизни принесет его.

* * *
Картины неба – глаз не оторвать,
Не сможешь не смотреть и не задрать 
К красотам неба голову: вот чудеса,
Какая тайна мощи эти Небеса!
И ощутишь величье Космоса еще сильней, 
Увидев небо полуночное, звезд россыпей.
Вот где загадка и величье Красоты,
Как слаб пред этой мощью человек Земли...
То грозны Небеса, то ярки, то милы,
Картины легки глазу или тяжелы.
Смотри почаще в Небо, привыкай,
Не думай, что пустой Тот Мир иль рай,
Надземный Мир – мир продолженья жизни, 
Он Мир духовный, совершенный, Высший, 
Тот мир необходимо выстрадать и заслужить, 
Жить красотой души, любовью жить!

Таня Брусенцова
МАТЕРЬ МИРА
Пречистая, Святая Дева, 
Незримая Супруга Абсолюта,
Парабрамана Истинная Дочь,
Мать Сына в Лоне Скрытого,
Что в проявлении Космосом зовется;
Отец, Мать, Сын, а вместе Свабхават.
Она ж Мулапракрити,
Основа всех основ,
Сокрытый корень
Древа будущей Вселенной.
Она Потенциальное Пространство,
Таящееся в Чреве Вечной Тьмы
Перед Началом Новой Манвантары.
Отец и Мать, что в
Ночи Брамы воедино слиты,
А Днем проявлены как Два Начала,
В Мужском и Женском Облике явились,
На плане Майи, в Нижней Четверице.
Она Предвечная Рождающая Матерь,
Сокрытая в Семи Своих
Невидимых Покровах.
Она Первичная Троичность,
Единый Мирозданья Элемент.
Единство Троицы:
Брама, Вишну, Шива.
Мать «Бездна», Хаос, Дух Святой,
Мать «Белый Лебедь» в Тьме Ночной.
Сефира и Она же Майя,
Анима-Мунди и Алайа,
Мать Женщина и Мать Земля,
Неугасимый Свет Огня,
Она Премудрая София,
Любовь, Всевышняя Душа,
Дхиан-Коганов Мать Акаша,
Она ж Пуруша...
Атма Будхи, Христос
Духовная Душа.
Она Богиня Орифламма,
Мать Ева из ребра Адама.
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Мадонна, Тара и Монада,
Гармония и Красота...
Вак, Сарасвати, Нефертити,
В Покровах скрытая Адити;
Дуккар, Изида, Гуань-инь,
Богиня Кали, Радж Раджсвари;
Мать Гея, Гера, Афродита
И жрица Древнего Египта.
Иштар, Мария, Лена, Жанна...
Она же Агни, Шакти, Ирана.
Все это Женское Начало!
Все это Творческая Сила,
Единый Корень –
Матерь Мира!

Любовь Шишко
КИЕВ. СВЯЗЬ С НЕБЕСАМИ
(Первое проникновение)
В Святой Земле и дышится легко,
Там Землю с Небом связывают храмы, 
Звон колокольный льется далеко 
Мажорным переливом звездной гаммы.
Там древность стен, улыбку затая,
Дух принимает в теплые объятья, 
Мгновенно изменяя восприятье 
Реальности Христова бытия.
Любовью дышит там высокий свод 
И верою исполнен мрак пещерный; 
Там, созерцая ангелов полет,
Я обрела надежду на прощенье...

ВОПРОС К ВЕДУЩЕМУ
Мир иллюзий туманен и вязок,
В нем душа не находит отрады!
Как в изломах придуманных сказок 
Отыскать отражение правды?
Как зайти за черту вековую,
Что слагается в духа смятеньи?

Как отбросить корону златую 
Самомненья и цепи сомнений?
Как скользнуть мимо Стража Порога, 
Как пройти сквозь огонь вожделений? 
Как улыбку Великого Бога 
Распознать в миражах отражений?
Дочь Моя, слишком много вопросов. 
Страха льды и печали торосы 
Отгони от души яснозвездной.
Пусть тебя не пугают угрозы 
Набухающих темных иллюзий.
Помни, мы в нерушимом союзе!
В Нем и с Ним воедино сольемся, 
В свете Истины Высшей Проснемся!

О, Небо-Небеса!
Ах, если б рисовать могла,
Я б небо темой избрала.
С одной лишь точки – со двора 
Картины бесконечно рисовать могла.

Бывают краски – не назвать, неотразимы, 
Тона их необычны и непостижимы,
И если бы чудо это я изобразила,
То зритель не поверил б в это диво.
Как мрачно и черно перед грозой,
И вдруг – дыра и проблеск солнца золотой, 
А переливы красок розовой и голубой 
С закатом солнышка увидеть мог любой.
Какая яркая, глубокая голубизна,
А облака чисты, что снега белизна,
И очертанья облаков – другая тема,
В воображении беспредельна сказок смена.

УЧИТЕЛЬ
Земная иль Небесная дорога?
Сей выбор трудный ныне неизбежен.
В Твоих глазах то радость, то тревога, 
Взгляд то печален, то отцовски нежен... 
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Ты – я, я – Ты, мы суть неразделимы,
О наблюдатель, брат мой и помощник; 
Коль любим мы, всегда Тобой любимы, 
Создатель сутей, душ людских художник! 
Ты есть Творец, творенье, сотворенье, 
Мыслитель, мысль и таинство мышленья; 
Ты Свет, его источник и сиянье,
Ты Бог и грешник, ты же покаянье.
И без Тебя не существуют ныне 
Ни среди гор, ни в каменной пустыне,
Ни в пламени тех мыслей светоносных, 
Что, воплощаясь, образуют звезды.
Ты вездесущ, во всем, и вечно рядом. 
Иного счастья мне, поверь, не надо,
Лишь быть единой в радости с Тобою 
И мост меж нами укрепить Любовью, 
Мой друг и брат, от страхов избавитель, 
Добра и единения Учитель!

Наташа Лаевская

БЛАГОДАРЕНИЕ ШКОЛЕ  
Мы поздравляем тебя, Школа.
Ты приближаешь Светлый Век!
Ведь мудро заложила много
Причин для будущих побед!
Несешь ты знание, духовность
Через изданья, лекции.
Теперь Культурный центр в Павлинке...
Его нам подарила ты!
Он свяжет всех идущих к Свету,
Соединит через сердца
И передаст нам наставленья,
И приведет к Учителям!
Мудрость божественно проникнет
На Украину и в места.
А связь с Адьярским Центром Духа
Усилит мощь, что нам дана!

Сотрудничество, единенье
Помогут всем нам лучше быть
К Учителю через стремленье
Движенье Духа возродить!
Нет ни малейшего сомненья:
Весь этот план задуман Там.
Учителей благословенье
Несет нам радость, вдохновенье
И воздвигает Сердца Храм!
И праздник наш предновогодний,
В канун Христова Рождества
Прими благодаренье, Школа, –
Ты очень много нам дала!

Наталья Колопенюк

МАТЬ МИРА И ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ!
Благодарю за то, что я живу,
Что каждый день встречаю новой песней
И с песней отхожу ко сну.
За то, что мне открыт зеленый свет,
За душу, что теплом любви согрета,
И что назад дороги нет.
За то, что радуюсь озерам и лесам,
Цветам, ветрам, туманам и березам,
За то, что пахнут на газонах розы,
За то, что так прекрасен солнца свет,
За то, что увлекают облака,
За то, что серебрятся в травах росы,
За то, что есть ответы на вопросы,
За то, что все же вертится Земля! 

* * *
Душа обязана трудиться,
Для этого и выпорхнула птицей 
Из отчего гнезда.
Что ж мечешься и все чего-то ищешь?
Предрешено нам в Свете возродиться 
И вместе с ним вернуться в мир,
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Где солнце не садится.
Встречай Его Любовь, Его тепло,
Чтоб сердцу сделалось легко,
Шлифуй кристалла грани 
Красивыми и Светлыми мечтами, 
Рисуя сказочный узор 
На полотне Вселенской ткани, 
Прокладывая Путь Домой,
Куда душа давно стремится
Туда, откуда выпорхнула птицей,
Но, убоявшись пересудов и обмана, 
Попала по неведенью в силки, 
Состряпанные слугами дурмана. 
Забыла Рай, где воздух и вода теплы. 
Душа, очнись!
Жива твоя крылатость.
Стряхни с себя всю пыль и тлен веков, 
Свети Звездой!
Сбери частицы в Чашу 
И разорви иллюзии покров.
Внимательно всмотрись в обитель
Где рвутся истинные нити,
И серебра тускнеет свет 
От грустных и угрюмых мыслей,
Где для себя прощенья нет.
Отец Небесный, Вседержитель,
Всему живому покровитель,
В тебя свою любовь вложил,
Тебя таким Он сотворил.
Сорви с себя сомнений сеть,
Позволь своей Душе звенеть
Вселенской музыке созвучно.
Вдохни в себя любовь Земли,
Прими в себя порывы ветра.
Восходит солнце, день грядет!
Восстань из мусора и пепла 
И воссияй таким, как есть!
Сорви оковы порицанья,
Контроля, зависти, стенанья.
Возрадуйся тому что есть.
И не оправдывай себя,

Что легкий путь ты не искала,
Что в жизни сделала немало,
Рассудок страстный усмиряй,
Любовью сердце наполняй!

Татьяна Дзюбенко

БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ, УЧИТЕЛЬ МОЙ!
Благодарю, Учитель мой,
За то, что ты всегда со мной,
Меня в пути оберегаешь, 
Мои шаги ты направляешь
По наилучшему пути.
С тобой всегда легко идти,
Без промедленья принимая – 
Для всех врата открыты рая,
Кто трудится, любя навеки 
Природу, Космос, человека:
Ведь в нас есть Божия частица,
Что помогает с Ним нам слиться.

* * *
Державин Гаврила Романович (1743  – 1816), русский поэт. Пред-

ставитель русского классицизма.  Торжественные оды, проникнутые 
идеей сильной государственности, включали сатиру на вельмож, пей-
зажные и бытовые зарисовки. Религиозно-философские размышле-
ния («Фелица», 1782; «Вельможа», 1774  – 1794; «Бог», 1784; «Водопад», 
1791-1794); лирические стихи. Гаврила Романович Державин сам по 
себе составил целую эпоху в истории литературы. Его произведения – 
величественные, энергичные и совершенно неожиданные для второй 
половины восемнадцатого века – оказали и до сегодняшнего дня про-
должают оказывать влияние на развитие русской поэзии. И сам Дер-
жавин прекрасно понимал значение сделанного им для русской поэзии. 
Не случайно в своем переложении «Памятника» Горация он предрекал 
себе бессмертие за то,

Что первый я дерзнул в забавном русском слоге 
О добродетелях Фелицы возгласить,
В сердечной простоте беседовать о Боге
И истину царям с улыбкой говорить. 
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В последние годы жизни Державин обратился к драматургии, на-
писав несколько трагедий: «Добрыня», «Пожарский», «Ирод и Мариам-
на» и другие. Умер Гаврила Романович 8 (20) июля 1816 г. в своем люби-
мом имении Званка Новгородской области.

Державин Гаврила

БОГ
О ты, пространством бесконечный, 
Живый в движеньи вещества,
Теченьем времени превечный,
Без лиц, в трех лицах божества!
Дух всюду сущий и единый,
Кому нет места и причины,
Кого никто постичь не мог,
Кто все собою наполняет,
Объемлет, зиждет, сохраняет,
Кого мы называем – Бог!

Измерить океан глубокий,
Сочесть пески, лучи планет 
Хотя и мог бы ум высокий, –
Тебе числа и меры нет!
Не могут духи просвещенны,
От света твоего рожденны,
Исследовать судеб твоих:
Лишь мысль к тебе взнестись дерзает, – 
В твоем величьи исчезает,
Как в вечности прошедший миг.

Хаоса бытность довременну 
Из бездн ты вечности воззвал,
А вечность, прежде век рожденну,
В себе самом ты основал:
Себя собою составляя,
Собою из себя сияя,
Ты свет, откуда свет истек.
Создавый всё единым словом,
В твореньи простираясь новом,
Ты был, ты есть, ты будешь ввек!

Ты цепь существ в себе вмещаешь,
Ее содержишь и живишь;
Конец с началом сопрягаешь 
И смертию живот даришь.
Как искры сыплются, стремятся,
Так солнцы от тебя родятся;
Как в мразный, ясный день зимой 
Пылинки инея сверкают,
Вратятся, зыблются, сияют, –
Так звезды в безднах под тобой.

Светил возжженных миллионы 
В неизмеримости текут,
Твои они творят законы,
Лучи животворящи льют.
Но огненны сии лампады,
Иль рдяных кристалей громады,
Иль волн златых кипящий сонм,
Или горящие эфиры,
Иль вкупе все светящи миры –
Перед тобой – как нощь пред днем.

Как капля в море опущенна,
Вся твердь перед тобой сия.
Но что мной зримая вселенна?
И что перед тобою я?
В воздушном океане оном,
Миры умножа миллионом
Стократ других миров, – и то,
Когда дерзну сравнить с тобою,
Лишь будет точкою одною:
А я перед тобой – ничто.

Ничто! – Но ты во мне сияешь 
Величеством твоих доброт;
Во мне себя изображаешь,
Как солнце в малой капле вод.
Ничто! – Но жизнь я ощущаю, 
Несытым некаким летаю 
Всегда пареньем в высоты;
Тебя душа моя быть чает,
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Вникает, мыслит, рассуждает:
Я есмь – конечно, есть и ты!

Ты есть! – Природы чин вещает, 
Гласит мое мне сердце то,
Меня мой разум уверяет,
Ты есть – и я уж не ничто!
Частица целой я вселенной, 
Поставлен, мнится мне, в почтенной 
Средине естества я той,
Где начал тварей ты телесных,
Где кончил ты духов небесных 
И цепь существ связал всех мной.

Я связь миров повсюду сущих,
Я крайня степень вещества;
Я средоточие живущих,
Черта начальна божества;
Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю,
Я царь – я раб – я червь – я бог!
Но, будучи я столь чудесен,
Отколе происшел? – безвестен;
А сам собой я быть не мог.

Твое созданье я, создатель!
Твоей премудрости я тварь,
Источник жизни, благ податель,
Душа души моей и царь!
Твоей то правде нужно было,
Чтоб смертну бездну преходило 
Мое бессмертно бытие;
Чтоб дух мой в смертность облачился 
И чтоб чрез смерть я возвратился, 
Отец, в бессмертие твое.

Неизъяснимый, непостижный!
Я знаю, что души моей 
Воображении бессильны 
И тени начертать твоей;
Но если славословить должно,

То слабым смертным невозможно 
Тебя ничем иным почтить,
Как им к тебе лишь возвышаться,
В безмерной разности теряться 
И благодарны слезы лить. 

1783 – 1784 гг

Людмила Чуксина

УЧИТЕЛЬ МОЙ – САМА ЛЮБОВЬ!
И наполняет вновь и вновь 
Своим он качеством меня.
Учитель мой – Дух Творчества 
Прекрасный, чистый, светлый, ясный.
И чувствую,
Что я уж рядом с той струею,
Что Поэзией зовется,
А Музыка Вершин 
Все льется, льется...
Неиссякаем тот Поток.
Учитель мой,
Оттачивай мой слог!

Леонора Нецветаева

* * *
Отец родной, ты подскажи,
Тропинку как найти,
Тот маячок в пути?
Тропинок много,
Лишь выбери короче,
Быстрее ты найдешь меня.
Что есть любовь, Отец?
– Как солнце, что весной.
А гармония, Отец?
– Гармония – объединенье всех сердец
В целом, как мудрец,
Сознания венец!
А зло, Отец, как распознать?
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– Когда гордыня обуяет,
Зависть сердце разъедает,
И впереди не видишь свет.
Темно, а ты все набухаешь,
Глаза на все закроешь,
Любовь лишь на словах находишь.
Это зло и гибель для людей.
Как душа растет, Отец?
– Душа – как птица,
Ей воздух нужен, крылья и любовь, 
Состраданье для людей.
Гармонию найти сумей!
Но нелегко весь путь пройти,
Ведь есть препоны на пути,
Мы удаляем их, подскажем,
В пути от них убережем,
Но если ты с пути сошла,
И нас ты потеряла,
Простить мы сможем 
В горечи своей.

Антонина Пшенько

ВОЗРОЖДЕНИЕ И ВОСХОЖДЕНИЕ
Зову, дожидаюсь, встречаю. Кого-то люблю.
Грущу, провожаю, тревожусь. Обиды терплю.
Читаю, учусь, познаю, сочиняю, пишу,
Играю, смеюсь и пою или просто молчу.
Как вскрыть мне все коды, все грифы, двойные замки?
Как снять мне все пломбы, печати, дверные крючки?
Пройти племена, острова, изучить языки?
Принять все религии, расы и материки?
Во сне ли ночном, наяву иль в дневном мираже,
По пыли, пескам, по воде и по снегу и льду,
Ребенком, подростком ли, взрослым иль старым уже 
Пути, расстоянья, мосты я проеду, пройду.
Пусть будет длиною хоть в вечность дорога моя,
Достичь бы ее глубины, ширины, высоты,
Все пункты от берега «А» и до берега «Я»,
Но главная цель – мне достичь той заветной мечты:

Чтоб в лунную ночь мне на звездное небо смотреть,
Чтоб гору высокую смело руками объять,
Чтоб голосом громким мне новую песню запеть,
Чтоб музыку Сфер мне на трубном органе сыграть.
На полюсе вечности и у какой-то черты 
Закончится где-то когда-то дорога моя.
Услышу тогда я в масштабе другой высоты 
Все ритмы, все звуки, все гаммы, тона и цвета.
Войду я в соборы, мечети, ашрамы и храмы.
Увижу священников, пасторов, лам и гуру.
Зажгу я лампады и свечи своими руками,
Молитвы святые Всевышнему Богу пошлю.
Объектом ли, особью, сущностью, кем-то живым,
В монаде ли, в клетке, в физическом теле, в душе 
Осколочек Бога когда-нибудь встретится с Ним 
В ментале иль в духе, в растении, в камне, в воде.
Достану, достигну дистанции, чтобы взойти 
Ногой или телом, энергией, мыслью, душой 
К заветной границе указанной Богом черты,
К вершине Олимпа, проложенной Им же тропой...
И я, наконец, взобралась на крутой Твой Олимп,
Чтоб видеть весь свет и мерцающий в вечности мост, 
Взирать на парад Твоих спутников, солнц и планет,
На Землю свою в ореоле сияющих звезд.
Не знаю, мой короток миг или длинен мой век 
В других расстояньях, парсеках, годах световых,
Но пусть во Вселенной родится еще Человек,
Чтоб мог дожидаться, встречать и кого-то любить.
Вершину Олимпа легко чтоб сумел покорить,
Под грифом «Секретно» прочесть книги наших отцов.
Учиться и жить. Познавать, сочинять и творить,
Оставив потомкам святое наследье свое.

24.11.08 г., в день своего рождения. 
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Н. Леонтьева

ДВЕ ЗВЕЗДЫ
Иерархии Света посвящается

Две звезды смотрели на меня 
Со свода голубого поднебесья. 
Та, что больше, яркою была, 
Меньшая слабей, но с большей вместе. 
Мне представилось, как будто бы они 
Очень дружат, молятся друг с другом.
Меньшая – как я, большая – ты, 
Они верные и давние подруги. 
Вокруг них живет созвездий сонм, 
То друзья, сподвижники, их дети. 
В мире космоса живут они одном, 
Но на каждой свой, как на планете. 
Их миры взаимодействуют, творят, 
Исполняя вечный Закон Долга, 
Жертвуя свой свет, с Богом творят, 
Освещая остальным дорогу. 
Те, что младшие – старших ученики, 
Никуда от Иерархии не деться, 
Хоть и падают порой, но есть в Цепи 
И Учитель в каждом звездном сердце. 
Две звезды глядели на меня 
С купола ночного поднебесья. 
Та, что больше, меньшую вела, 
Они к Богу приближались вместе.
 Купол весь усыпан звездами, 
С каждой на меня «Я-Бога» светит, 
В них я вижу отражение свое, 
Моего Отца Единого все дети.

* * *
Мы поздравляем автора с выходом в свет ее долгожданной кни-

ги «Возрождение и восхождение», изданной в Днепропетровске в 2011 
году издательским домом «Вдохновение». Автор книги наш друг, еди-
номышленник и просто замечательная женщина. Она назвала себя 
Аэлита, и мы не будем разрушать мир ее грез. Ее произведения трудно 
описать в двух словах, потому что в них огромная внутренняя работа, 

которая ощущается каждой клеточкой тела при прочтении.  Трудно 
выбрать лучшие – они прекрасны все. Но, к сожалению, мы можем на-
печатать лишь маленькую частицу из этой огромной (не по масшта-
бам, а по силе) книги.

От редакции

Аэлита родилась 24 ноября 1953 года в г. Днепропетровске. Росла, 
училась, трудилась. С детства любила родную землю и все, что росло 
на ней. Много путешествовала по своей стране, овладела множеством 
профессий: декоративно-прикладное искусство и страхование; газовое 
хозяйство и журналистика; парапсихология и музыка. Но все же основ-
ной была профессия агронома-озеленителя, в которой открывалось 
большое поле деятельности: сеять и садить, холить и лелеять, вы-
ращивать и собирать, сооружать и возводить, созидать и творить, 
любоваться и восхищаться. Потом был тернистый путь к Богу через 
тяготы и испытания, через сложности и разочарования, через труд-
ности и страдания. А потом пришли воля и терпение, вера и преодоле-
ние, надежда и вдохновение, любовь и умиротворение. И все пришедшее 
хотелось излагать в своих стихах, прозе, музыке, сценариях. С 2000 года 
оно изливалось фонтаном, и не писать об этом было уже невозможно. 
В сборнике представлено все то, что автором пережито, выстрадано, 
пройдено и прочувствовано.  Девяносто процентов произведений напи-
саны от первого лица. Это собственное мнение и мировоззрение автора. 
Его внутренний мир эмоций, чувств, размышлений и суждений.

Каждый человек видит мир по-своему. Но кто-то видит его незем-
ным и об этом пишет, слагает, играет. В своих произведениях видит 
образы. Произведения, по мнению автора, серьезны, масштабны, гло-
бальны. В них перспектива грядущего, будущего наших детей, цивилиза-
ции в целом. В них Природа и Вселенная, в них экология и политика, ду-
ховность и философия. В них любовь к земле, как к почве. Любовь к Земле 
как к Планете. Любовь к людям, к Богу, к миру, который нас окружает.

Давайте же окунемся в этот духовный Божественный мир. Всем 
сердцем, душой и теплом, прочувствуем его и полюбим. Тогда он полю-
бит нас и сделает совершенными людьми Планетарного осознания. 

Автор

Аэлита

ГОЛОС ИЗ ВЕЧНОСТИ.
Я шла дорогой, и, свернув куда-то,
Попала в Храм духовной чистоты.
В нем были взрослые какие-то ребята, 
Держались за руки и были все на «ты».
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И люди все кому-то поклонялись,
Горели свечи. И в душе покой.
Молились, каялись и в ком-то все нуждались, 
И этот Кто-то словно был живой.
Иные плакали, иные улыбались,
Платочки поднося к своим глазам,
И пели песни, и стихи читались,
И простирались руки к небесам.
Светились лица в отраженьях Храма,
Слова признанья были на устах,
И влажные у всех платочки стали 
Пропитаны в молитвах и слезах.
Ко мне пришло вдруг Божье просветленье – 
В мое сознанье что-то ворвалось.
Я поняла, что это озаренье,
И, как стрелой пронзенная насквозь,
Упала на колени ниц с рыданьем,
Стряхнув с себя земную шелуху,
И прикоснулось яркое сиянье 
Лучей звезды, горящей наверху.
Они теперь попали в мое сердце,
Стрела осталась в шелухе земной.
И новое рожденное создание 
Услышало зовущий голос Твой.
И вот уже без всякого сомнения,
Познавши истину, что Высший Разум есть,
Я погружаюсь в одухотворение 
И воздаю хвалу Ему и честь.
И все земное в памяти стирается,
И нет уж времени, часов, календаря,
А жизнь в единстве с Богом продолжается,
И в этой жизни вечно буду я.
И вся теперь кристальная и чистая, 
Приобретая вечности черты,
Плыву к Нему, к Его небесной пристани 
Дорогой правды, веры и мечты.
В любви твоей не будет расставания,
Не будет смерти, горечи и слез,
И стану я проектом для создания 
Твоих созвездий и сверхновых звезд.
И я оторванным осколком мироздания 

Прильну к Тебе во всех своих мечтах,
В капелях звездных, звуках и сияниях,
В тепле и свете, в гаммах и лучах,
В цветах и песнях и стихотворениях. 
И с чистою обновленной душой 
Вдруг осознаю я, что есть творение 
Сияющей звезды Твоей большой.
Мне так нужны события и Вечности, 
Чтоб я смогла дерзать, творить, искать 
И жить с Тобой до полной бесконечности, 
Любить и верить и опять мечтать. 
Мечтать о том, что я увижу снова 
Планету счастья, мира и добра.
Когда-нибудь, воскреснув в теле новом, 
Воскликну громко: «Я опять жива!!!».
И в плане вечное свидание 
И вечный сад. В нем вечные цветы.
И вечный Бог, и вечное сияние,
И вечный рай для вечной красоты.

ПОСЛЕДНИЙ ПРИЗЫВ 
О, что-то в этом мире грустно. Все не так.
И кто-то друг, товарищ, брат. А кто-то враг.
Но Бог, Он всех зовет. Свой голос подает.
Приди к Нему. Тебя Он очень ждет.

Он звал меня всегда. Стучался в дверь, в окно.
Но я не слышала. Мне было все равно.
И вдруг в душе моей зажегся Божий свет,
И, распахнув окно, сказала я в ответ:

«Прости меня, Господь, за все мои грехи,
Прости за то, что были уши так глухи,
Прости за то, что были чувства так сухи.
Не о Тебе писала я свои стихи.

Прости за то, что эти годы я спала 
И та дорога не туда меня вела.
Прости за то, что говорила слово «Нет».
Мне не казался ярким Твой небесный свет.
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И я проснулась. И сейчас с Тобой всегда,
А на дорогу светит яркая звезда.
Я не сверну с нее теперь уж никогда.
Пришла к Тебе и говорю я слово «Да».

Теперь душа моя ликует и поет 
И мне Господь все рифмы новые дает,
И песни новые теперь со мной поет,
И в наших песнях моя музыка живет.

О, если б взялись все вы за руки, друзья!
Вам путь Господний указала б в небо я.
Где будет в вечности кружиться Божий вальс 
И все стихи, и все мелодии для вас.

В семье Господней все мы вместе – ты и я 
И льется с клавишей мелодия моя.
Ты во Вселенной, наша музыка, живи 
И расскажи пришедшим к Богу о любви.

И, наконец, мы все спешим. Спешим к Тебе,
Земную душу предать Твоей судьбе,
Чтоб в жизни новой совершеннее всем стать 
И, что для Бога рождены, нам осознать.

Откройте дверь, когда стучится к вам Господь,
И Божий зов пусть не отвергнет ваша плоть.
Он всех зовет в большую вечную страну.
В Свой мир, в Свой свет, Свой звук. В покой и тишину.

О, что-то в этом мире грустно. Все не так.
И кто-то друг, товарищ, брат, а кто-то враг.
Но Бог последний шанс тебе дает.
Приди к нему. Тебя Он очень ждет.

ТВОЙ МИГ
Мы так устали от воспоминаний,
Идей навязчивых и злобных тем,
От мелочей, запросов и желаний,
От суеты каких-то споров, дел.

Года слагались в цепь земных событий – 
Хлопот, забот, времен и скоростей.
И было некогда глаза открыть нам 
На всю прошедших мигов карусель.

Но есть тот миг. А миг – он есть творенье.
Твори его, покуда жизнь течет.
Цари же в ней. Наступит воскресенье,
И предоставишь Господу отчет.

Как жил? Где был в дни своего скитанья? 
Что сделал доброе на матушке-земле? 
Как вел себя в прощеньи и прощании? 
Давал ли всем, иль только лишь себе?

Страдал ли в горе, в немощи, в обиде? 
Скорбел ли телом, разумом, душой?
А были речи ли твои о Боге,
О Вечности и о любви большой?

Что сеял, собирал осенним летом? 
Закладывал в какие закрома?
И целовал ли матушку-планету 
В саду и в поле, где была весна?

Съедая плод великого творенья, 
Благодарил ли Господа за то,
Что со времен от миросотворенья 
В садах твоих свет, влага и тепло?

Ты ел и пил. Ты плакал и смеялся. 
Рождался. Умирал, молитву возносил.
И был тот миг. Ты перед Богом клялся,
В последний день худое вспоминал.

И изливалась на тебя с небес открытых 
Вся радость жизни – доброта и благодать. 
Еще был миг, и распахнулось сердце.
В нем, наконец, любовь отозвалась.
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Так будь теперь глубокий, понимающий, 
В своих твореньях Бога прославляющий. 
Так будь теперь поющий и играющий,
И верящий, и любящий, и знающий,

Что ты есть миг, а он и есть творенье. 
Твори свой миг, покуда жизнь течет.
Цари же в ней. Наступит воскресенье, 
Чтобы представить Господу отчет.

ВЕСНА
Пришла весна в мои края.
С собою принесла 
И буйство зелени в садах,
И песни соловья.

И леса шум, и шум дождя,
И ветра чистоту.
И свежесть воздуха в полях,
И неба высоту.

И плеск волны, и шелест трав,
И запахи цветов.
И щебет птиц, и лай собак,
Ушедших со дворов.

И яблонь цвет, и яркий свет 
Она с собой взяла.
Встречай весну и песню пой – 
Она уже пришла.

В ней смех детей и счастье мам,
В ней встречи стариков.
В ней тихий разговор дубрав 
И гулы тракторов.

И солнца луч коснулся туч, 
И прямо надо мной 
Услышан звон колоколов,
Сбудивших шар земной.

М. Волошин

КОСМОС
1.
Созвездьями мерцавшее чело,
Над хаосом поднявшись, отразилось 
Обратной тенью в безднах нижних вод. 
Разверзлись два смеженных ночью глаза,
И брызнул свет.
Два огненных луча,
Скрестясь в воде,
Сложились в пентаграмму.
Немотные раздвинулись уста,
И поднялось из недр молчанья Слово.
И сонмы духов вспыхнули окрест 
От первого вселенского дыханья.
Десница подняла материки,
А левая распределила воды.
От чресл размножилась земная тварь,
От жил – растения,
От кости – камень,
И двойники –
Небесный и земной –
Соприкоснулись влажными ступнями. 
Господь дохнул на преисподний лик,
И нижний оборотень стал Адамом.
Адам был миром, мир же был Адам.
Он мыслил небом, думал облаками,
Он глиной плотствовал, растеньем рос, 
Камнями костенел, зверел страстями,
Он видел солнце, грезил сны луной,
Гудел планетами, дышал ветрами,
И было всё – вверху, как и внизу – 
Исполнено высоких соответствий.

2.
Вневременье распалось в дождь веков, 
И просочились тысячи столетий.
Мир конусообразною горой 
Покоился на лоне океана.
С высоких башен, сложенных людьми,
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Из жирной глины тучных межиречий 
Себя забывший Каин разбирал 
Мерцающую клинопись созвездий.
Кишело небо звездными зверьми 
Над храмами с крылатыми быками. 
Стремилось солнце огненной стезей 
По колеям ристалищ Зодиака.
Хрустальные вращались небеса 
И напрягались бронзовые дуги,
И двигались по сложным ободам 
Одна в другую вставленные сферы.
А в дельтах рек – Халдейский звездочет 
И пастухи Иранских плоскогорий, 
Прислушиваясь к музыке миров,
К гуденьям сфер и тонким звездным звонам, 
По вещим сочетаниям светил 
Определяли судьбы царств и мира.
Все в преходящем было только знак 
Извечных тайн, начертанных на небе.
Потом замкнулись прорези небес,
Мир стал ареной, залитою солнцем,
Палестрою для Олимпийских игр 
Под куполом из черного эфира,
Опертым на Атлантово плечо.
На фоне винно-пурпурного моря 
И рыжих охр зазубренной земли,
Играя медью мускулов, атлеты 
Крылатым взмахом умащенных тел 
Метали в солнце бронзовые диски 
Гудящих строф и звонких теорем.
И не было ни индиговых далей,
Ни уводящих в вечность перспектив –
Всё было осязаемо и близко:
Дух мыслил плоть и чувствовал объем,
Мял глину перст, и разум мерил землю.
Распоры кипарисовых колонн,
Вощеный кедр закуренных часовен,
Акрополи в звериной пестроте,
Линялый мрамор выкрашенных статуй 
И смуглый мрамор липких алтарей,
И ржа, и бронза золоченых кровель,

Чернь, киноварь, и сепия, и желчь –
Цвета земли – понятны были глазу, 
Ослепшему в небесной синеве,
Забывшему алфавиты созвездий.
Когда ж душа гимнастов и борцов 
В мир довременной ночи отзывалась 
И погружалась в исступленный сон,– 
Сплетенье рук и напряженье связок 
Вязало торсы в стройные узлы 
Трагических метопов и эподов 
Эсхиловых и Фидиевых строф.
Мир отвечал размерам человека,
И человек стал мерой всех вещей.

3.
Сгустилась ночь. Могильники земли 
Извергли кости праотца Адама 
И Каина. В разрыве облаков 
Был виден холм и три креста – Голгофа – 
Последняя надежда бытия.
Земля была недвижным темным шаром. 
Вокруг нее вращались семь небес,
Над ними – небо звезд и первосилы,
И всё включал пресветлый Эмпирей.
Из-под Голгофы – внутрь земли – воронкой 
Вел Даитов путь к сосредоточью зла.
Бог был окружностью, а центром – Дьявол, 
Распяленный в глубинах вещества.
Неистовыми взлетами порталов 
Прочь от земли стремился человек.
По ступеням империй и соборов,
Небесных сфер и адовых кругов 
Шли кольчатые звенья иерархий 
И громоздились библии камней – 
Отображенья десяти столетий:
Циклоны веры, шквалы ересей,
Смерчи народов – гунны и монголы,
Набаты, интердикты и костры,
Сто сорок пап и шестьдесят династий,
Сто императоров, семьсот царей.
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И сквозь мираж расплавленных оконниц 
На золотой геральдике щитов –
Труба Суда и черный луч Голгофы. 
Вселенский дух был распят на кресте 
Исхлестанной и изъязвленной плоти.
Был литургийно строен и прекрасен 
Средневековый мир. Но Галилей 
Сорвал его,
Зажал в кулак и Землю
Взвил кубарем по вихревой петле
Вокруг безмерно выросшего Солнца.
Мир распахнулся в центильоны раз. 
Соотношенья дико изменились, 
Разверзлись бездны звездных Галактей,
И только Богу не хватило места. 
Пытливый дух апостола Фомы, 
Воскресшему сказавший: «Не поверю, 
Покамест пальцы в рану не вложу», – 
Разворотил тысячелетья веры.
Он очевидность выверил числом.
Он цвет и звук проверил осязаньем,
Он взвесил свет, измерил бег луча.
Он перенес все догмы богословья 
На ипостаси сил и вещества.
Материя явилась бесконечной, 
Единосущной в разных естествах 
Стал Промысел – всемирным тяготеньем, 
Стал вечен атом, вездесущ эфир: 
Всепроницаемый, всетвердый, скользкий – 
«Его ж никто не видел и нигде».
Исчисленный Далласом и Ньютоном, 
Мир был точнейшим синтезом колес, 
Эллипсов, сфер, парабол – механизмом, 
Себя заведшим раз и навсегда 
По правилам закона сохраненья 
Материи и Силы.
Человек,
Голодный далью чисел и пространства, 
Был пьян безверьем – злейшею из вер,
А вкруг него металось и кишело 
Охваченное спазмой вещество.

Творец и раб сведенных корчей тварей, 
Им выявленных логикой числа 
Из косности материи, – он мыслил 
Вселенную, как черный негатив:
Небытие, лоснящееся светом,
И сущности, окутанные тьмой.
Таким бы точно осознала мир 
Сама себя постигшая машина.
Но неуемный разум разложил 
И этот мир, построенный на ощупь 
Вникающим и мерящим перстом.
Все относительно: и бред, и знанье.
Срок жизни истин – двадцать – тридцать лет, 
Предельный возраст водовозной клячи.
Мы ищем лишь удобства вычислений,
Нет твердости – есть натяженье струй;
Нет атома – есть поле напряженья;
Вихрь малых «не» вокруг большого «да».
Нет плотности, нет веса, нет размера –
Есть функции различных скоростей.
Всё существует разницей давлений, 
Температур, потенциалов, масс;
Струи времен текут неравномерно: 
Пространство – лишь многообразье форм. 
Есть не одна, а много математик;
Мы существуем в Космосе, где всё 
Теряется, – ничто не создается;
Свет, электричество и теплота –
Лишь формы разложенья и распада;
Сам человек – могильный паразит, 
Бактерия всемирного гниенья.
Вселенная – не строй, не организм,
А водопад сгорающих миров,
Где солнечная заверть – только случай 
Посереди необратимых струй.
Бессмертья нет. Материя конечна.
Число миров исчерпано давно.
Все тридцать пять мильонов солнц возникли 
В единый миг и сгинут все зараз.
Всё бытие случайно и мгновенно.
Явленья жизни – беглый эпизод 
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Между двумя безмерностями смерти. 
Сознанье – вспышка молнии в ночи,
Черта аэролита в атмосфере,
Пролет сквозь пламя вздутого костра 
Случайно птицы, вырванной из бури 
И вновь нырнувшей в снежную метель.

4.
Как глаз на расползающийся мир 
Свободно налагает перспективу 
Воздушных далей, облачных кулис 
И к горизонту сводит параллели,
Внося в картину логику и строй, –
Так разум среди хаоса явлений 
Распределяет их по ступеням 
Причинной связи, времени, пространства 
И укрепляет логикой числа.
Мы, возводя соборы космогоний,
Не внешний в них отображаем мир,
А только грани нашего незнанья.
Система мира – слепки древних душ. 
Зеркальный бред взаимоотражений 
Двух противопоставленных глубин.
Нет выхода из лабиринта знанья,
И человек не станет никогда
Иным, чем то, во что он страстно верит.
Так будь же сам вселенной и творцом, 
Создай себя божественным и вечным 
И плавь миры по льялам душ и вер.
Будь дерзким зодчим вавилонских башен, 
Ты – заклинатель Сфинксов и Химер.

12 июня 1923 г.
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