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Ведьма — мудрая женщина (от слова «ведать», английского witch, 

англосаксонского wicce, германского wissen «знать» и wikken 
«пророчить»). 

Путь – антахарана, или антаскарана (санскр. Antahkarana). Этот 
термин имеет различное значение у разных школ философии — 
понимание, внутренний инструмент, душа, образованная мыслящим  
принципом и человеческим «Эго», между божественным Эго и личной 
душой человека. Путь служит посредником между обоими и передает от 
низшего к высшему Эго все те личные впечатления и мысли человека,  
которые могут быть, по своей природе, ассимилированы и накоплены 
Неумирающей Сущностью и таким образом стать бессмертными вместе 
с нею, это единственные элементы мимолетной Личности, 
переживающие смерть и время. Отсюда явно следует: лишь то, что в 
человеке благородно, духовно и Божественно, может подтвердить в 
Вечности то, что человек существовал. 



Цель написания книги 

Ведьма должна познавать мир двумя способами. Первым  – методом 
философии – свободным поиском истины, исходящим из всех общих 
представлений о мире и человеке. А так как субъектом, или носителем, 
мировоззрения является человек, учитывая многомерность 
человеческого сознания и его компонентные составляющие: чувства, 
настроения, устремления, убеждения, знания, ценности, оценки, нормы, 
идеалы, надежды, память, волю и т. д., которые образуют и формируют 
сознание человека, мы должны знать, какие из вышеперечисленных 
качеств формируют личность ведьмы, какие характерны для нее, а 
какие – нет. Сознание ведьмы прежде  всего должно обладать синтезом – 
то есть соединением всех мировоззрений, и анализом – мысленным 
(логическим) и реальным разделением предмета на части (признаки, 
свойства, отношения), что будет приводить ваше сознание обратно к 
синтезу, только уже другого порядка. 

Второй способ познания мира ведьмой – это путь состояния. Первый 
путь находится в теснейшей взаимосвязи со вторым. Второе качество, 
которое характеризует ведьму, – качество творческой мысли. Первой 
ступенью на этом пути будет РАСШИРЕНИЕ СОЗНАНИЯ, 
освобожденное от всех предрассудков, всех предвзятых и навязанных  
понятий. Без этого мы не сможем пойти по пути состояния – от 
конечного к бесконечному. Мы не сможем достичь этого состояния, где 
должны охватить своим внутренним взором всю ширь ночного неба, 
облететь своим духовным сознанием все бесчисленные миры, 
прикоснуться к тайникам бесконечного пространства. Вначале на 
основании всего вышеизложенного я в этой книге часто буду приглашать 
вас поразмышлять.  

Что может противопоставить женщина в противовес мужской 
физической силе, его приоритетному положению в социуме? Вашу 
красоту? Но восхищение вашей красотой, признание или непризнание 



вас красивой напрямую зависит от мужчин. Они же сделали красоту 
женщин товаром, предметом купли-продажи. К тому же красота уходит с 
молодостью, и тогда мужчина считает вправе найти себе более красивую 
и молодую женщину. Особенно сейчас это становится нормой их 
поведения по отношению к женщине. Что еще можете 
противопоставить? Ваш богатый внутренний духовный мир? Какой 
процент мужчин интересуется вашей духовностью? Цинизм тоже стал 
нормой их поведения. Может, вы верующая, религиозная? И за это вас 
можно противопоставить мужчине? А что вообще из себя предоставляет 
ортодоксальная религия? Вы христианка? Тогда в «двух словах» 
объясню, хотя об этом многотомный труд можно написать: Моисей был 
учеником египетских жрецов. На осколках допотопных, древних знаний 
создал иудаизм, переняв тайный язык аллегорий, повествующий о 
Космогонии. Жрецы никогда не говорили явным языком. Легенды об  
Адаме, Еве и Змие с яблоком отображали космогоническое действо, а не 
конкретных мужчину и женщину, наделение человека душой, личным 
эго (Я) человека Богом. Как следствие этого – свобода выбора в 
различении добра и зла. Именно душа делает выбор между добром и 
злом. Если она следует духу, то это правильный выбор, в сторону Бога, 
добра, благодати и бесконечности в самосовершенствовании. Если 
следует телу с его чувственным влечением и отворачивается от Духа, то 
это обращение к пороку и злу. Причина зла не в женщине и не в Змие, и  
не в Боге, не в Природе, а в человеке, который, злоупотребляя своей 
свободой, делает неправильный выбор: стремится к конечному творению 
Бога – материи. Каждое ограничение ведет к разрушению, каждое 
расширение, стремление к самосовершенствованию дает созидание: 
«Если ограничиться мертвым законом, то лучше переехать на 
кладбище». Все законы заключены в нашем сознании, и с расширением 
сознания расширяются и наши законы. Это и есть созидание, 
подвижность. Что мы видим в действительности? За Еву в искаженном 
учении христианства мы, женщины, расплачиваемся до сих пор. Как 
насчет тех, христианских священнослужителей, утвердителей 
христианских догм, которые на соборах своих серьезно обсуждали,  
имеется ли душа у женщины? Вот их перлы глубокомыслия и духовного 
откровения по отношению к женщине! Что касается Богочеловека 
Иисуса Христа, так он ничего не проповедовал о «второсортности» 
женщин и никак не умалял нашу значимость на земле. Более того, он в 
Нагорной проповеди отмежевался от учения Моисея. Библия  
основополагающая книга христианства, почему-то состоит из Ветхого и 



Нового Заветов. Призрак мифической Евы до сих пор – как укор 
женщине. Ничего не поменялось в нашем с вами религиозном статусе. 
Священники, конечно же, – мужчины. Кстати, Адепты эзотерической 
философии утверждают, что только Марии Магдалине Христос пояснил 
наиболее сокровенные положения своего учения, когда являлся ей 
несколько лет после своего Воскрешения. Воскрешение Иисуса первой 
увидела она же. Случайно ли это? 

Мотив написания и цель этой книги я в первую очередь хочу 
выразить, цитируя Елену Ивановну Рерих: «Человечество должно 
осознавать великий Космический закон, закон величия и равноценности 
двух начал как основу Бытия (мужского и женского)1. Преобладание 
одного начала над другим породило неуравновешенность и разрушение, 
наблюдаемое сейчас во всей жизни. Но пусть женщина, осознавшая этот 
закон, стремясь к своему законному праву или к уравновесию начал, 
сохранит всю красоту женского облика, пусть не утеряет мягкости 
сердца, тонкости чувств, самопожертвования и мужества терпения. 
Женщина, НОСИТЕЛЬНИЦА СОКРОВЕННОГО ЗНАНИЯ, может стать 
зовущей силой, зажигая готовые души огненным словом. Суметь надо 
каждой дать по сознанию ее, и, не нарушая естественного и 
индивидуального роста, осторожными касаниями раздвинуть кругозор на 
основе Учения Жизни». Е.И. Рерих писала эти строки в тридцатые годы 
прошлого века. С тех пор насколько усугубилось положение женщин по 
отношению к мужчинам? Институт брака практически разрушен, 
мужчина еще в большей степени стал рассматривать женщину только 
как сексуальный объект, снимая с себя всякую ответственность за 
последствия всех этих «новшеств» свободной любви. Кому от этого 
стало лучше, кто в более выгодном положении? Не задумывались? Вас  
используют, милые мои, используют, как хотят. Кто? Мужчины! Они 
присвоили себе лидирующую роль в сценарии жизни на Земле, но 
забыли, в чем она заключается. 

Только от нас зависит, от нас, женщин, что мы противопоставим 
такому положению вещей, как уравновесим ситуацию. Я в своей книге 
предлагаю вам стать мудрыми. Приобрести новые качества: расширить 
свое сознание, ознакомиться с основами энергоинформационной работы, 
психотехники, развитием интуиции. А далеко идущие мои планы 
выходят за рамки этой книги: это расширение вашего сознания 
настолько, чтобы женщины стали выразительницами Воли Космоса на 
Земле. Я думаю, вам эта роль будет по праву и по плечу – «этим голосом 
должен быть  голос женщины, испившей  на протяжении многих 



тысячелетий чашу страдания и унижения и тем закалившей дух свой в 
великом терпении. Пусть теперь женщина – Матерь Мира — скажет: «Да 
будет Свет...»2. 

 



Предисловие 

Почему держите в руках эту книгу? Заинтриговало название? Не 
хочется быть просто женщиной? А слово «ведьма» не смущает? Или, 
наоборот, привлекает? Чем? Ведь в наше время оно стало синонимом, 
мягко сказать, не         очень хорошей женщины. Особенно с «легкой 
руки» свя-       той инквизиции. Если это ваша суть: ну, этой нехорошей 
женщины, эта книга вам вряд ли поможет. А для кого же она? Она для  
тех, кто захочет вместе со мной и этой кни-  гой попытаться ПОНЯТЬ и 
ПОСТИГНУТЬ суть источ-     ника сверхвозможностей человека – 
ясновидения, колдов-ства, ведовства, магии, целительства. То есть 
захотеть     много ВЕДАТЬ, узнать, знать. Ведь ВЕД – это корень        
слова «ведьма». Никогда не задумывались? Хотелось бы 
реабилитировать, прежде всего, это слово, чтобы оно здесь приобрело 
свое первоначальное значение. А оно намного древнее христианства... 

Мы с вами живем в современном мире. Так что и ведьмами мы 
будем современными. И учить я Вас буду на понятном вам языке,  
используя древние знания, трансформированные в наше время. 

Чтобы еще раз убедиться, не случайно ли вы выбрали это пособие, 
проведем тест.  Детство: 

• Вы были  непослушным ребенком, удивляли и огорчали своим 
упрямством – 10 баллов; 

• Одновременно с этим Вы очень любили сказки и могли слушать их, 
«открыв рот», часами, воображая себя то Царевной Лебедь, то 
Снегурочкой, то Золушкой? И Ваши родные использовали это, 
например, чтобы девочка поела, заснула, в конце концов, чтобы в доме 
временно воцарился порядок и тишина – 10 баллов; 

• Когда Вы пошли  в школу, учителя жаловались, что Вы странный и 
неуправляемый ребенок и что к Вам тяжело найти подход: можете на 
уроках быть активной и воодушевленной, получать оценки «отлично» и 



«хорошо», а бывает целый урок смотрите в окно и думаете о своем, 
«витая в облаках» – 10 баллов; 

• С одноклассниками у Вас не складывались  отношения, потому, 
например, что Вы часто фантазировали, а они это принимали за вранье и 
«клеймили» Вас всеобщим презрением – 10 баллов; 

• А в душе Вы были очень ранимы и часто плакали, оттого, что Вас 
никто не понимает – 10 баллов; 

• Начиная примерно с четвертого–пятого класса, Вы начали 
«запоем» читать фантастику и смотреть фантастические фильмы – 10 
баллов;  

Юность: 
• Вас давно уже воспринимают как «белую ворону». У Вас мало 

подруг. А молодые люди противоположного пола, даже позарившись на 
Вашу милую и загадочную внешность, оставляют Вас, потому что у Вас 
все всерьез. Можете романтично и воодушевленно говорить ему при 
встречах про какую-то там любовь. И, о ужас! Еще читать стихи! А он 
закатывает кверху глаза. И потом то ли в лицо, то ли за Вашей спиной 
крутит пальцем у виска. У Вас истерика… – 10 баллов; 

• Вы интересовались всем неизведанным,  непознанным, 
непонятным, верили в чудеса и могли подолгу смотреть в звездное небо, 
задавая себе вопрос типа: «А что там, за краем Вселенной?» – 10 баллов; 

• Если Вам уже… ну, скажем, за сорок лет, а чувствуете, что не 
больше двадцати, и в глубине души Вас волнуют все те же вопросы, 
только вот какая досада, что надо играть роль почтенной, серьезной 
дамы! – 10 баллов; 

Если Вы набрали сто очков – поздравляю Вас: Вы потенциальная 
ведьма! 

Так, потенциал есть. Желание, я так понимаю, тоже есть. Осталось 
запастись терпением и – вперед! 

Представьте себе, что стоим с Вами на пороге совершенно нового, 
удивительного мира. Он совсем не похож на этот мир, в котором мы 
жили раньше. В нем свои законы и правила, свои водовороты счастья — 
и, к сожалению, подводные рифы и мели неудач. Есть даже чудовища и 
опасности. Ведь это мир, где живут мечты, желания и страсти. Там они 
находят первый импульс к воплощениям. А мечты у всех разные. 

Мир, в котором мы живем, тоже далек от идеала, но мы 
ориентируемся в нем, потому что нам понятен уклад этой жизни. 
Начиная свое существование еще в утробе матери, мы накапливаем так 
называемый земной опыт. С детства начинаем все познавать, а потом и 



понимать. В чем-то это знание и понимание общее для всех людей, в 
чем-то сугубо индивидуальное. С теми же правилами мы пойдем по пути 
изучения нашего нового мира, в котором нам предстоит стать не просто 
женщинами, а еще и ведьмами. Простора для свободы действия и  
творчества хватает, но все же есть свои законы. Вот с них и начнем. 
Общее название закона ведьм звучит как девиз: ЗНАТЬ, ХОТЕТЬ, 
УМЕТЬ, МОЛЧАТЬ. 

 
 
 



Путь знания  

Знания нужны для понимания, для выхода на новый уровень 
сознания и самосознания. Ах, да, я еще вам адрес не сказала, где он, мир 
ведьм. Он совсем рядом, только вы его еще не видите и не чувствуете. Не 
переживайте. Каждый, кто захочет увидеть этот мир, сумеет его не 
только увидеть, но и жить в нем. Для этого совсем не надо (упаси Бог) 
умирать или кончать жизнь самоубийством. Мы назовем этот мир 
Параллельным, потому что можно научиться жить сразу в двух мирах – в 
реальном и параллельном. Хотя это разделение очень условно и название 
«параллельно» для этого мира будет применяться только для удобства в 
начале процесса обучения и в силу знания особенности человеческой 
психики. Так устроены люди. Людям свойственно все в этом мире 
выделять, классифицировать, разделять. Но ведьма должна знать: это 
противоречит природе вещей, то есть всему сущему. На самом деле нет 
вещи, факта, бытия, существования чего-либо, находящихся самими по 
себе. То, что кажется полярно противоположным отношением, на самом 
деле – отношение взаимозависимых элементов. Не существует даже 
понятия добра и зла в «чистом» виде. Это, так сказать, с какой стороны 
посмотреть. Вот, например: срубить дерево, загубить растение, которое 
столько лет росло, жило, – плохо? А нарубить из этого дерева дров, 
протопить печку и согреть замерзающих людей – хорошо? А люди к 
тому же и голодные. Убьем курицу, лишим жизни беспомощного 
животного – плохо? Сварим суп для голодных людей, накормим их. 
Хорошо? Примеров можно приводить бесконечное количе-ство. 
Растерялись, милые вы, мои начинающие ведьмы, а может, возмутились? 
Где же здесь правда? Она в законе взаимозависимости и 
взаимодейственности всего. И этот закон определяет необходимость 
выбора золотой середины в этом мире. Вы перед этой дилеммой станете 
на пути ведовства много раз. Пример из практики: пришла молодая 
женщина с грудным ребенком на руках, следом еще двое малышей из–за  



юбки выглядывают – близнецы: мальчики лет пяти. Вид у женщины 
изможденный: плакала, видно, бедняжка, долго, не спала. Спрашиваю: 
«Что у вас?» — сразу слезы и истерика: «Если не поможете – говорит – 
пойду и утоплюсь. Муж бросил, ушел к другой, ни работы, ни денег. 
Родные далеко: мне не помогут. Муж служил в армии в наших краях. 
Привез домой, женился, жили неплохо, деток родила. А сейчас увела 
разлучница. Помогите вернуть мужа!» Вижу, что говорит правду. И 
намерение наложить на себя руки – тоже выстраданное, не показное. 
Гадаю, смотрю: не помочь – точно смерть ей лежит. Я помогла, сейчас у 
них все хорошо. Разлучница, кстати, нашла себе неженатого мужчину. 
Так где же здесь добро и зло? Опять же, с чьей стороны смотреть. Этот 
выбор стоит ежеминутно, ежесекундно и перед обыкновенными людьми.  
Но у них их право балансировки между добром и злом, кроме их 
внутренних законов, прежде всего ограничивается писаным законом и 
моральными правилами общества, а у ведьм один закон – это их совесть. 
Знание и умение, которыми владеют ведьмы, можно сравнить с ножом: 
можно хлебушка отрезать, а можно и человека убить. Вы должны 
научиться прежде всего искать эту золотую середину, как говорится, из 
двух зол выбирать наименьшее: это не совет, это тоже закон 
параллельного мира. Все преступления этого закона в параллельном 
мире караются не менее, а более жестко. Главное, справедливо: не 
откупишься. 

Да, на первых порах знания ведовства окрыляют, и ощущение полета 
есть оттого, что вы знаете и умеете больше, чем обычные люди. А  
потом? А потом, чтобы не стать еще большей «белой вороной», чем вы 
есть, придется эти знания скрывать и научиться о многом МОЛЧАТЬ. 
То, что для вас будет явным, обычным и обоснованным, для обычных 
людей будет непонятным, а значит – опасным. Чего, вы думали, ведьм на 
кострах жгли? Да оттого, что много знали. И сейчас еще мы с вами  
будем «вне закона». Люди остались людьми. Со времен святой 
инквизиции они меняются только внешне, внутри все те же невежды, что 
и в средние века. Все необычное и новое они сразу воспринимают «в 
штыки». По прошествии времени, конечно, этими новшествами 
комфортно пользуются. Например, от первого паровоза люди убегали. 
Он им казался страшным чудовищем. На Руси батюшки клеймили это 
новшество дьявольщиной и кричали: «Изыди, сатанинский дух!». Теперь 
никто не кричит, все спокойно ездят на поездах, электричках. Батюшки 
тоже ездят и не кричат «дьявольщина». А если бы какой из них и 
закричал, то ему посоветовали бы обратиться к психиатру. Ой, может, 



пример с батюшкой смутил? Думаете, я неверующий человек? Нет. Я не 
могу быть неверующей. Просто нерелигиозный я человек. Ведь религий 
много, и это опять же способ поделить людей, сферы влияния, право на 
исключительность мнения. 

Каждая  религия полагает, что она истинная. На самом деле истина 
одна. И Бог один. И только он знает истину. Потому что он и есть 
истина, или основа и источник всему сущему. А Бога понять и 
постигнуть до конца никто не может. Это похоже на то, как если бы 
отдельная клетка  нашего организма захотела постигнуть нас. Мы можем 
максимально приблизиться к пониманию Бога, познав себя самих, так 
как созданы по Его образу и подобию. Недаром древние греки называли  
вселенную макрокосмом (большим миром), а человека – микрокосмом 
(малым миром). 

Люди пытаются понять и объяснить систему миро-устройства: одни 
– с точки зрения религии, другие – с точки зрения материализма. Порой 
эти мнения и аргументы диаметрально противоположны и, к сожалению,  
далеки от истины. Ведьма должна, помня о ЗАКОНЕ ЗОЛОТОЙ 
СЕРЕДИНЫ, в каждой концепции и факте искать рациональные знания. 

Поскольку вы читаете эту книгу на русском языке, я могу 
предположить, что вы живете на территории, где в основном верующие 
люди исповедуют христианство. Тогда давайте попробуем взглянуть на 
мир глазами христианина с точки зрения его мировоззрения. Но мы ведь  
ведьмы, а ведьма должна видеть больше, чем обыкновенный человек. 

Все религии, в том числе и христианство, создавались людьми  
духовно совершенными – это люди с так называемым «расширенным 
состоянием сознания», талантливые от рождения или благодаря методам 
специальной духовной тренировки. Они сумели развить в себе 
высокодуховного, идеального Богочеловека. В Японии таких людей  
называют «просветленными», в Индии – «Махатмами», в Китае – 
«совершенно мудрые дао-люди», арабы – «святыми суфиями». В 
христианстве их почитают как «святых пророков и чудотворцев». Они 
достигли такого уровня своего духовного развития, который позволял им 
непосредственно чувствовать Бога, воспринимать на уровне ощущений 
его присутствие и все его проявления. Именно поэтому эти люди и стали  
основателями религий, именно поэтому к ним стали стремиться 
многочисленные почитатели и последователи. Но если основатели 
достигали столь высокого уровня развития, то это не значит, что столь 
высокого уровня смогли обрести все последователи и приверженцы 
данной религии. Среднестатистический верующий человек, как правило, 



недостаточно развит для непосредственного общения с Богом. Он просто 
не «дотягивается» до этого уровня. Именно для таких, обычных людей и  
создана церковь, придуманы молитвы, существуют религиозные 
ритуалы. Церковь создана как посредник между обыкновенным 
человеком и Богом. Когда множество таких людей собираются в одном 
месте, начинают молиться, отправлять религиозные обряды, их 
совокупная энергия создает посредника более высокого порядка, 
который помогает получать доступ к этой силе, позволяющей человеку 
прикоснуться, подняться до Божественных уровней. Да, еще и при 
условии, что молитва творилась от души, осознанно, а не по привычке, 
машинально и неискренне. 

О какой осознанности можно говорить, когда большинство не могут 
вразумительно объяснить, кто такой Бог, тем более не понимают 
истинного смысла главной книги христианства – Библии, трактуя ее 
буквально, без учета, что ее писали высокодуховные люди с другим 
уровнем сознания? Еще нужно учесть, что Библия не раз подправлялась 
и переписывалась обыкновенными людьми с учетом их меркантильных, 
амбиционных интересов, права утверждать догмы, претендующие на 
исключительность. Видя несо-ответствие мировосприятия людей, 
великий Богочеловек Иисус Христос, предупреждая искажения своего 
учения о Боге и Царствии Божием, проповедовал его в истинном, перво-
зданном виде только своим ученикам и только тайно. Всем остальным 
слово Божие Иисус Христос говорил притчами, аллегориями, 
аналогиями. Вот подтверждение из Библии: «Ученики же Его спросили у 
Него: что бы значила притча сия? Он сказал: вам дано знать тайны 
Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они видя не видят и слыша  
не разумеют» (Лук. 8, 9-10). 

«Услышав это, некто из возлежащих с Ним сказал Ему: блажен, кто 
вкусит хлеба в Царствии Божием! Он же сказал ему: один человек сделал 
большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал 
раба своего сказать званым: идите, ибо уже все готово. И начали все, как 
бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: я купил землю и мне 
нужно пойти и посмотреть ее; прошу тебя, извини меня. Другой сказал: я 
купил пять пар волов и иду испытать их; прошу тебя, извини меня. 
Третий сказал: я женился и потому не могу придти. И, возвратившись, 
раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин 
дома сказал рабу своему: пойди скорее по улицам и переулкам города и 
приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. И сказал раб: 
господин! исполнено, как приказал ты, и еще есть место. Господин 



сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди придти, чтобы 
наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не 
вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных» (Лук. 14, 15-
24). 

Большая половина людей, которые считают себя верующими, 
религиозными, приходят в церковь решить только свои проблемы, 
связанные с земным существованием. Некоторые из них думают, что, 
веря в существование Бога, в воскресение Иисуса Христа, исповедуя 
свои грехи и каясь, они автоматически причисляются к числу тех, кто в 
это Царствие Божие попадет. Но в этом-то и состоит их глубокое 
заблуждение. Ведь в Библии ясно прослеживаются два учения: одно из 
них имеет простую форму и полно образов и историй, которые выдаются  
за реальность. Это общедос-тупное учение. Другое – тайное, или 
внутреннее, сохраняется для более посвященных во внутренний, тайный 
смысл Царствия Божьего. Но если человек при жизни так и не дорос до 
непосредственного восприятия Бога, а дорос лишь до общения с Ним 
через посредника – церковь, то после смерти человек, лишившись такого 
посредника, так и не сможет осознанно воссоединиться с Богом. 

Не об этом ли недвусмысленно говорит Иисус Христос: «А другому 
сказал: следуй за Мною. Тот сказал: Господи! позволь мне прежде пойти 
и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему: предоставь мертвым 
погребать своих мертвецов; а ты иди, благовествуй Царствие Божие. Еще 
другой сказал: я пойду за Тобою, Господи! но прежде позволь мне  
проститься с домашними моими. Но Иисус сказал ему: никто, 
возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен 
для Царствия Божия» (Лук. 9, 59-62). 

Значит ли это, что верующим нужно в буквальном смысле делать то, 
что проповедовал Иисус Христос: не хоронить своих родных, уходя, не 
прощаться со своими родными, чтобы не стать неблагонадежными для  
Царствия Божия, идя проповедовать слово его? Конечно же, нет. 
Противоречия в прочтении и понимании Библии возникали и возникают  
по сей день только у тех людей, кто не может отличить тайный язык, 
который использовался для ее написания, от буквального прочтения. 
Расшифровывают Библию и трактуют многие по-разному, что 
послужило расколу христиан и появлению множества сект. Поэтому 
конфессии и секты никак до сегодняшнего дня не могут прийти к 
единому мнению. На протяжении многих веков это разночтение служило 
мощным негативным фактором разделения людей, вражды и  
нетерпимости. Самое страшное, что из-за этих разногласий возникали 



вооруженные конфликты и войны. Гибли люди. И все из-за того, что 
большая часть людей не понимала, и сейчас не понимает, суть учения 
Иисуса Христа. Но настоящая ведьма (кстати, до сих пор презираемая 
церковью) должна знать. 

Для того чтобы понять истинный смысл посланного нам Свыше  
Великого пророка и Богочеловека – Иисуса Христа, мы должны понять  
вообще суть появления человечества на Земле в плане Вселенной. Это 
очень сложно и обусловлено тем, что разум современного человека 
ограничен рамками стереотипов материалистического мировоззрения и 
лживостью института религий, основанном на буквально извращенном 
Слове Божьем. 



По какому пути идем? 

Оставьте пока все свои представления о мире, накопленные в 
процессе вашей прошлой жизни на Земле. Давайте поразмышляем о  
смысле жизни, не ограничивая себя догмами от науки и религии. 
Отпустите свое сознание на волю... Ну, хоть немножко. Вначале зададим  
себе вопрос: как вы думаете, ограничивается ли наша жизнь на Земле 
нашей цивилизацией, нашей Эрой с рождения Иисуса Христа? Я уже не  
говорю про снятие более масштабных ограничений. Если вы 
прирожденная ведьма, то ответ будет однозначный –  нет! Для того 
чтобы подойти вплотную к пониманию истины, мы должны вспомнить 
закон, который действует как в материальном, так и в параллельном 
(духовном) мире, – это закон цикличности. 

Современному человечеству теперь кажется, что оно идет по пути 
эволюции и прогресса, ранее не досягаемом. Но в некий день будет 
доказано, что мы шли не по пути прогресса, а по пути регресса. Люди, 
которые будут жить после нас, назовут это время падением, инволюцией 
в развитии человечества. Для подтверждения своих слов я хочу привести 
высказывания одной из мудрейших женщин нашей эпохи – Елены 
Петровны Блаватской, посвятившей себя постижению Вселенской 
Истины: «Так же, как наша планета совершает в течение года оборот 
вокруг солнца и в то же время в течение двадцати четырех часов 
совершает оборот вокруг своей оси, пробегая таким образом меньшие 
циклы внутри большего, так и работа меньших циклических периодов 
завершается и снова начинается внутри Великого Сороса. Оборот 
физического мира, согласно древней доктрине, сопровождается таким же 
оборотом в мире мыслительном – духовная эволюция мира совершается 
циклами так же, как физическая. Поэтому в истории мы наблюдаем 
регулярное чередование приливов и отливов развития человечества. 
Великие царства и империи мира сего после достижения 
кульминационного взлета, своего величия снова опускаются вниз в 



соответствии с тем же законом, по которому они когда-то поднимались; 
и человечество, опустившись до самой низкой точки, снова собирается с 
силами и опять восходит. Причем высота его восхождения, по закону 
прогрессии циклов, на этот раз будет немного выше той точки, с которой 
оно последний раз начало свой спуск. Деление истории человечества на 
Золотой, Серебряный, Медный и Железный века  не есть выдумка. То же 
мы видим в литературе народов. После века великой вдохновенности и 
неосознанного творчества непременно наступает век критиканства и 
сознательности. Первый доставляет материал для анализирующего и 
критикующего рассудка второго. 

Таким образом, все те великие личности, которые, подобно 
гигантам, возвышаются в истории человечества, как Будда Сидхарта и 
Иисус Христос в области духовной, Александр Македонский и Наполеон 
в области физических завоеваний, – только отражение изображения 
человеческих типов, существовавших десятки тысяч лет до того в 
предыдущих эпохах, снова воссозданные таинственными силами, 
управляющими судьбами нашего мира. Нет ни одной выдающейся  
личности во всех анналах как священной, так и светской истории, чьих 
прототипов мы не смогли бы обнаружить в полувыдуманных и в 
полудействительных преданиях, давно исчезнувших религий и 
мифологий. Как звезда, мерцающая на неизмеримом расстоянии над 
нашими головами в беспредельности неба, отражается в спокойных 
водах озера, так и образы людей допотопных веков отражаются в 
периодах времени, охватываемого взорами истории. «Как вверху, так и 
внизу. То, что было, вернется опять. Как на небесах, так и на Земле». 
Мир всегда неблагодарен по отношению к своим великим людям.  
«Истинно, только в древности мы должны искать истоки всего»3. 

Говорят, что историю человечества движут личности. Но 
личностей – единицы. Остальным людям отведена, на мой взгляд, 
неинтересная роль статистов в банальном круговороте существования. 
Опыт современной цивилизации – это путь подражания, я позволю себе 
сказать еще грубее – обезьянничания. Отчасти это можно объяснить 
теорией Дарвина, но у меня на этот счет есть своя версия, которую мы 
рассмотрим и поразмышляем над ней в следующих главах. 

А сейчас о личностях. Все они признаются человечеством гениями... 
посмертно. А при жизни? А при жизни своими прогрессивными 
взглядами и открытиями, которые «не умещаются» в закованных, как в 
кандалы,  зашоренных мозгах остальной массы народонаселения Земли, 
пугают и злят, за что гениев сначала старается «сожрать серая масса» 



подражателей, руководствуясь инстинктом самосохранения. В этом и 
выражается «здравый смысл». Личности, которые двигают прогресс 
истории, всегда рождаются «не вовремя», будоражат своими передовыми 
взглядами и  идеями упорядоченную, устоявшуюся, понятную, 
спокойную жизнь. 

Гениев не любили во все века, не понимали. А не понимая, отрицали, 
ненавидели и уничтожали: «Ах, ты там что-то новое открыл? Ату его! На 
костер! Ах, земля круглая, а не плоская, и не на слонах стоит, и не на 
китах плывет? На костер! А-а-а, еще и вертится? На костер!»  И так было 
и будет всегда. Потом, правда, когда человечество «дорастало» до 
понимания «не вовремя» выдвинутых идей гения, успешно начинало 
использовать их и присваивать. 

А костры горят и горят... Не настоящие, так импровизированные. А 
ведьм почему так ненавидели и  ненавидят до сих пор? Да за то, что они 
не такие, как все. Думают не так, как все, живут, не так, как все, говорят 
и делают не то, что все. 

Умудрились даже Иисуса Христа распять на кресте за то, что был 
«не как все». А приди он сейчас: с новыми идеями, с новым 
мировоззрением, которое не совпадает со штампами в черепушках 
«серой массы»? А веди он себя на улицах современных городов так, как 
он вел себя на улицах Иерусалима? А еще замахнись он на лидерство? 
А... То-то же. Было бы то же самое. А теперь люди, распяв Христа, так до 
конца и сейчас не поняв его учения, ничего умного не придумали, как 
третье тысячелетие плакать о нем, биться головой об пол и думать, что за 
это он возьмет их к себе в рай. А что Иисуса Христа не поняли, так это 
свидетельство того, что человечество со времен Его распятия ничуть не 
изменилось, если не сказать хуже – духовно деградировало. 

О том, откуда пришел Христос, куда он ушел, о каком Царствии 
Божьем он проповедовал, мы с вами сможем попытаться понять, если 
сделаем экскурс в историю. В такие далекие, допотопные времена, 
которые принято называть легендой, потому как нет вещественных и  
фактических доказательств этой истории, за давностью лет. Памятники – 
отголоски прошлых цивилизаций – и новые факты, которые люди  
привыкли называть чудесами, еще не связаны в единую стройную 
систему, чтобы они могли подтвердить все то, что я собрала в этой книге 
из разных источников познания мира. 

Пусть это будет называться так – легендой о развитии жизни.  
Прочитайте их внимательно. Если не поймете сразу, прочитав всю книгу, 
вернитесь к этим страницам и прочтите еще раз. Они нужны нам для  



расширения сознания и самоосознания. Без этого вы не сможете 
приступить к действию. А идти путем расширения сознания – значит, 
приблизиться к истинному действию. Скажу, забегая вперед, один 
секрет – качество ауры изменяется, даже если вы пока не научились ее 
различать. Вам нужно научиться знать и понимать те планы бытия, где 
вам придется действовать, кроме нашего плотного мира. Чтобы лучше 
понять изложенное в легендах, различать «язык» этих планов, систему их 
действия и взаимодействия, нужно узнать предысторию их написания. 
Эта эзотерическая система познания является составляющей мировой 
философии. Ее часто именуют «Сокровенная Мудрость». Согласно рас-
пространенному философскому убеждению, Великие Учителя  
человечества (Махатмы), следуя древнейшему Закону, предприняли 
очередную попытку духовного просвещения, запутавшегося в проблемах 
и противоречиях земного человечества. Вестницей Махатм в XIX в. была 
избрана русская писательница, философ, общественный деятель, человек 
неординарных духовных и психических способностей Елена Петровна 
Блаватская (1831 – 1891), через которую было инициировано теософское 
движение и приоткрыта завеса «Сокровенной мудрости». Главные  
произведения Е.П. Блаватской, написанные под руководством и при 
непосредственном участии Махатм, – «Разоблаченная Изида» (1-й и 2-й 
т. – 1877 г.) и «Тайная Доктрина» (1-й и 2-й т. – 1888 г., 3-й т. – после 
смерти в 1897 г.) Идейно-философское движение, вдохновленное 
Махатмами и их учениками – Е.П. Блаватской и Г.С. Олькоттом, 
получило название «теософия» (букв. «божественная мудрость»). Его 
главная социальная цель – духовное просвящение и объединение 
человечества в единое целое – планетарное Братство, в котором уже не 
будет религиозных, классовых и национальных противоречий. Такое 
объединение, полагала Блаватская, возможно на базе нового теософского 
мировоззрения, в котором осуществляется синтез религии, философии, 
науки. Основой этого синтеза являются древние эзотерические теории, 
некоторые положения которых впервые раскрываются массовому 
сознанию. Опираясь преимущественно на идеи восточной философии 
(сапкхья-йога, буддизм, веданта и др.), теософия использует и некоторые 
системы западной философии (пифагорейство, платонизм и 
неоплатонизм, гностицизм, европейский герметизм и др.). Как же адепты 
«Сокровенной Мудрости» понимают мир и человека? 

Высшее онтологическое состояние, изначальный источник и 
причинная причина бытия – Абсолют (Парабраман). Он есть синтез 
«Всего» и «Ничего», бытия и небытия, субъективности и объективности. 



Абсолют символизируется понятием «Бог», который понимается не в 
качестве личностного существа, а как некий абстрактный всеобщий 
Закон, Принцип Жизни, или интегральная Идея. 

Абсолют порождает объективное бытие – Космос, в котором 
разворачиваются сложные, противоречивые процессы развития. Время 
жизни Космоса – космическая манвантара – ограничено. Спустя 
определенный промежуток времени космос растворяется в Абсолюте. 
Однако по истечении «вечности» (времени космической пралайи) 
Абсолют порождает новое космическое бытие – начинается очередная 
манвантара. Таким образом, используя современный научный язык,  
можно сказать, что теософы – сторонники теории нестационарной, 
пульсирующей Вселенной. Эта теория поддерживается и некоторыми 
крупными учеными. 

Дух и Материя – два полярных состояния единого космического 
Первоэлемента, который в процессе космогенеза претерпевает 
множественную дифференциацию. В результате в космосе образуется 
целый каскад планов бытия, которые различаются метрикой 
пространственно-временного континуума и свойствами материальных 
форм. Все природное многообразие, которое человек воспринимает 
своими физическими органами чувств, есть всего лишь один из планов 
бытия – Мир Плотный (физический), или Сфера Пракрити. 

Жизнь и сознание – неотъемлемые свойства космической 
субстанции. Следовательно, все материальные формы обладают этими 
свойствами, но способы и степени их проявления различаются. 
Субстанциальные элементы (монады, дживы, или искры духа) в своей 
эволюции проходят лестницу со множеством ступеней: элементарная, 
минеральная, растительная, животная, человеческая, сверхчеловеческая 
(богочеловеческая) и т. д. Например, монада человека в своем развитии 
прошла все отмеченные ступени до человеческой. И если ее духовная 
эволюция окажется успешной, она поднимается на более высокие 
ступени, о которых человечество пока имеет очень смутное 
представление. Высшая цель  духовной эволюции жизни – достижение 
Абсолютного Состояния, в котором существо, сливаясь с Абсолютом, 
становится Богом, обладающим всезнанием и всемогуществом. 

Адепты эзотерической философии отвергают как теологическое, так 
и эволюционно-дарвинистское представление о происхождении 
человека. В первом случае, говорят они, богословам не хватает «ключа» 
к пониманию религиозного символизма. Символы Священных Писаний 
церковь трактует слишком буквально. Во втором случае ученые 



абсолютизируют биологические факторы эволюции (наследственность, 
изменчивость, естественный отбор), не принимая в расчет другие, более 
важные – космические и духовные. 

Физически разумный человек (то, что называется homo sapiens) есть 
продукт пересечения двух линий эволюции – духовно-психической и 
биологической. Формы жизни, которые составили сущность человека, 
появились на Земле из космоса. Это были чисто энергетические 
(астральные) формы, направленные эволюционным импульсом для  
дальнейшего развития на ближайшую подходящую планету. Поэтому 
сначала жизнь на Земле была небиологической, и она могла 
существовать многие миллионы лет назад. 

Со временем, утверждает «Тайная Доктрина», в результате 
биологической эволюции были подготовлены необходимые белково-
нуклеиновые формы, которые образовали внешний покров астральных 
сущностей, перешагнувших животную ступень. С этого момента 
начинается история биологического разумного человека. По 
эзотерической периодизации, это произошло в Третьей коренной расе 18 
млн. лет назад. Появление разума у человека теософия объясняет 
влиянием Разума Космического. 

На протяжении Первой, Второй и половины Третьей расы существа, 
ставшие впоследствии людьми, проходили период адаптации к земным  
условиям, в течение которого претерпели множество энергетических, 
соматических, морфологических и иных изменений. Большинство 
современного человечества принадлежит к Пятой расе, зародившейся в 
Центральной Азии около миллиона лет назад. У ее истоков стояли 
выходцы из Атлантиды (Четвертая коренная раса). С началом третьего 
тысячелетия от Рождества Христова человечество вступает в новый этап 
своей планетарной и духовно-космической эволюции. Согласно 
эзотерической теории циклов, постепенно начинает формироваться 
новая, Шестая коренная раса, представители которой во всех смыслах – 
от духовного и интеллектуального до сенсорного и соматического – 
будут намного совершеннее настоящего человека Пятой расы. 

В теософии признается теория перевоплощения, каждый человек, 
пишет Е.П. Блаватская, имеет за своими плечами множество жизней. 
Однако перевоплощается не личная душа, а безличное духовное ядро 
(атма, будхи, манас – три высших начала человека) – 
индивидуализированный поток космической энергии. 

Человек – сложная система биологического и энергетических 
(«тонких») тел. Обычно выделяют семь: физическое тело (стхула-



шарира), астральное, или эфирное (линга-шарира), жизненная энергия 
(прана), животная душа, или чувственная форма (кама-рупа), разум 
(манас), духовная душа (будхи) и луч Абсолютной энергии (атма). 

После биологической смерти первые три из них разлагаются и 
рассеиваются. Они связаны с физическим телом и Миром Плотным. Но 
сущность человека не умирает – она переходит в Тонкие Миры, т.е. в 
другие сферы бытия. Там жизнь человека продолжается, но совершенно 
в ином виде. Когда период пребывания в Тонких Мирах завершается (а 
это может длиться от нескольких тысяч до нескольких лет), духовное 
ядро человека снова воплощается в новом теле. Цикл повторяется вновь: 
земная жизнь, земная смерть, жизнь в Тонких Мирах, угасание сознания, 
новое рождение в земном мире. Физическая смерть человека не 
рассматривается как что-то конечное: человек может быть мертвым и 
при жизни на земле в плане Космической Эволюции, если он мертв 
духовно. И наоборот, если человек достиг психо-духовного состояния 
при жизни – умер для конечного и заново родился для бесконечного 
совершенствования в плане Космической эволюции. 

Как было отмечено, «Сокровенная Мудрость» не рассматривает 
человека как вершину эволюции. Не только в космосе, но и на Земле, по 
утверждениям посвященных учеников (чела), пребывают существа более 
совершенные, чем человек. Они – «Старшие Братья» человечества, давно 
прошедшие ступень homo sapiens и намного опережающие его в своем 
духовном, интеллектуальном и энергетическом развитии. Земная 
цивилизация направляется и оберегается этими Высшими Существами.  
Центры их локализации существуют как в Тонком Мире, так и на Земле. 
Одно из названий их Обители – Шамбала, расположение которой 
исследователи соотносят с Центральной Азией. Владыки Шамбалы 
Махатмы оказывали всестороннюю помощь человечеству, тем не менее 
не вмешиваются в его карму. Закон свободной воли признается и 
почитается ими в качестве одного из важнейших этических законов. 

По мнению Е.П. Блаватской, происхождение каждой подлинной 
религии и духовного учения так или иначе связано с Шамбалой. Поэтому 
их противопоставление друг другу бессмысленно. Сообразно уровню 
развития той или иной нации и историческому этапу в этих учениях 
приоткрывалась определенная грань Истины, доступная пониманию 
конкретной народности. 

После смерти Е.П. Блаватской эстафету развития теософии приняли 
американцы Франчиа Ла Дью и Уильям Дауэр. Под руководством 
Махатм в начале XX в. они создали «Учение Храма», в котором также 



проявились идеи «Сокровенной Мудрости» Шамбалы. Тем не менее 
главная задача по разработке нового духовного учения была возложена  
на семью Рерихов. Используя теоретическую базу теософии и 
достижения науки, как эзотерической, так и экзотерической, в тесном 
сотрудничестве с Махатмами Елена и Николай Рерихи создают Учение 
Живой Этики (Агни – Йогу), которое последователи эзотерической 
традиции воспринимают в качестве Новейшего Завета Шестой расы. 

Прочтите теперь легенды, пересказанные из книги Николая Рериха 
«Семь Великих Тайн Космоса». 



Начало сотворения  проявленного Мира 

Древние рассматривали Вселенную как живую, саморазвивающуюся 
сущность, или субстанцию, проводя аналогию ее строения со строением 
человека «По образу и подобию». Легенды говорят, что космос был 
создан из ничего. Но это понятие «ничего», возникло опять же из-за  
ограниченности мировосприятия человека. Как мы можем представить 
беспредельность, вне времени? Вот дилемма для  понятия человеческого. 
Из ничего появилась Вселенная. Ничего, несуществование – это смерть. 
А раз была смерть, значит, было до этого рождение и жизнь, согласно 
Закону циклич-ности. 

Вот как об этом говорит древняя «Книга Дзиан». Не было ничего. 
Единая Тьма наполнила Беспредельное Все. Не было времени, оно 
покоилось в Бесконечных Недрах Продол-жительности. Не было 
Вселенского Разума, ибо не было Существ, чтобы вместить Его. Не было 
ни Безмолвия, ни Звука, ибо не было слуха, чтобы ощутить его. Не было 
ничего, кроме Нерушимого Вечного Дыхания, не знающего себя. Лишь 
Единая Форма существования, беспредельная, бесконечная, 
беспричинная простиралась, покоясь во сне, лишенном сновидений. 
Жизнь бессознательная пульсировала в Пространстве Вселенском. (Это 
похоже на наш глубокий сон. Тогда мы, вроде, существуем, а вроде, и 
нет, испытывая «маленькую смерть». Так и Великий Космос проявляется 
к жизни и  растворяется в небытии так же, как засыпает и просыпается 
человек – микрокосмос. И все же, когда мы засыпаем и себя не осознаем 
во время сна, мы существуем, мы есть. Даже умирая, остается то, что 
называется вечным – душой, принципом, так же бывают и «Ночь» и 
«Смерть Вселенной», когда умирает все живущее, а весь мир не 
исчезает – он просто трансформируется в другое состояние.)4. В 
сменяющихся циклах Бытия и Небытия – Вселенная Вечна. Она 
периодична в непрестанном появлении и исчезновении миров и их 



трансформации – и вечна в целом. Когда наступает «Утро» Вселенной 
или рождение ее к новой жизни, все опять оживает и меняется. 

Великий космический закон цикличности во всем: от нашего вздоха 
и выдоха, биения сердца, бодрствования и засыпания, жизни и смерти; во 
всех проявлениях природы – смены зимы и лета, приливах и отливах 
волны у прибоя, смены дня и ночи, убывания и пребывания луны на 
небосводе, во всем, что существует в природе, проявляет себя в 
бесконечной смене, в вечном ритме. Человек и его планета Земля, солнце 
и вся Вселенная – все в Космосе имеет свои периоды деятельности и 
отдыха, жизни и смерти. 

Неизменным остается лишь тот Принцип, который называется 
Душой Космоса, а у человека – Душой Бессмертной. Тут еще больше 
теряется ум человека, пытающийся постичь Душу Космоса, так как и 
свою, человеческую душу мы можем только еле-еле ощутить, в каких-то 
ее проявлениях, составляющих наше самосознание, а что уж говорить о 
Душе Космоса. Для всех веков и народов это понятие было чисто 
философским. Так великий философ древности Сократ отказывался  
обсуждать тайну Мировой Души, или Абсолюта – неизменного 
Принципа Всего, потому что всякие суждения о Нем неизбежно будут 
лишь ограничениями Его. 

После окончания Космической Ночи в момент зарож-дения 
Вселенной первым к Бытию возникает Первопричина Космоса, Великая 
Божественная Сущность, именуемая ЛОГОС. ЛОГОС – это первое 
СЛОВО, раздающееся из Безмолвия, это первый звук, или вибрация, 
дающая импульс к движению Божественной Энергии, которая является 
одновременно и светом, потому что свет и есть движение Материи. Этот 
свет означает также Божественную Мысль, которая дает начало 
длиннейшему процессу созидания Вселенной. 

(Я могу привести весьма отдаленную аналогию с тем, как 
просыпается человек. Просыпаясь, вы начинаете себя осознавать, то есть 
вы ощущаете себя в определенном участке реальности. Осознавая, 
начинаете мыслить, мысль звучит в вашем сознании, возникают 
ощущения, чувства, образы, эмоции, возникают намерения к действию и  
сами действия. Все это одновременно сопровождается комплексом 
физических процессов, начиная с электромагнитного импульса, 
возникающего в структурах головного мозга, затем передается 
(иннервирует) по всем отделам нервной системы человека)5. 

Затем проявленный Логос начинает руководить целой Иерархией 
сознательных Божественных Сил – духовных разумных Сущностей. В 



этой Иерархии каждое Существо имеет свою определенную задачу в 
строительстве и управлении Космоса на протяжении его существования. 
Сейчас мы узнали еще один закон – Закон Космической Иерархии. Он же 
и ведущий принцип в Космосе. Каждая Вселенная, галактика или 
планета имеет своего Иерарха – так называемого Планетарного Духа. 
Планетарные Духи – это те, кто завершил свою человеческую эволюцию 
в прошлом воплощенном состоянии Вселенной на какой-либо планете, в 
какой-либо галактике. Они берут на себя ответственность за Планету на 
все время существования Вселенной. 

Прежде чем начать работу над своей Вселенной, Логос создает на 
Плане Божественной Мысли проект всей системы этой Вселенной, какой 
она должна быть с начала и до своего конца. Он создает монады 
(матрицы) –«прообразы» сил и форм, эмоций, мыслей и интуиции и 
определяет, как и через какие стадии каждый из них должен  
реализоваться в эволюционной схеме Его системы. Таким образом, до 
возникно-вения Вселенной, вся ее целостность заключается во 
Вселенском Разуме Логоса, существует в нем как идея – все, что в 
течение реализации этой идеи выливается в жизнь, объективное 
существование. Все эти прообразы, будучи плодами предшествовавших 
миров, служат основой для будущего мира. 

Среди многочисленной Иерархии Творческих Сил, подчиненных 
Логосу, находятся сонмы – Строители, которые строят все формы по 
этим идеям, пребывающие в сокровищнице Логоса, Мировом Разуме. 
Так эти Строители создают, или, скорее, воссоздают, каждую «Систему» 
после «Ночи». 

Воссоздание проходит в три этапа. Первый этап – это создание 
материалов, из которых потом будет строиться Вселенная. «Сырьем» для  
Космической Материи является Прекосмическая Субстанция – 
непроявленная девственная материя – духовная субстанция Космоса. 
Она вечна, как и сам Принцип, или Абсолют. Это «растворенная» 
материя – невообразимо разряженная тончайшая субстанция. Из нее 
создаются все виды Космической Материи – от тончайшего до самого 
грубого. Она разделяется по степени тонкости на семь состояний. 
Подобно тому, как пар, вода, лед являются тремя состояниями одного и 
того же вещества нашего физического мира, так же существует семь 
состояний Космической Духо-Материи. Из нее только седьмое – самое 
низшее, самое грубое состояние видно нашим физическим глазом: это 
материя нашего плотного (физического) мира. Шесть высших состояний 
невидимы и нашим физическим чувствам недоступны. 



Каждая из семи градаций Космической Материи состоит из атомов, 
различных для каждой градации. Атомы первого, самого тонкого 
состояния Духо-Материи создаются следующим образом. Энергия 
Логоса вихревым движением создает турбильоны (реализационные 
токи)6 невообразимой быстроты, которые «просверливают дыры» внутри 
Прекосмической Субстанции. Эти вихри жизни, облеченные в 
тончайшую оболочку из Прекосмической Субстанции, – это первичные 
атомы. Такие атомы представляют в субстанции пустоты: заполненные 
энергией Логоса. Каждое из семи состояний Космической Материи 
образует свою особую Космическую Сферу, свой особый план 
существования, или мир. Бесчисленное количество первичных атомов и 
их комбинаций образуют Духо-Материю высочайшей, или первой 
сферы, называемой Миром Божественным. 

Затем Логос строит атомы следующей, второй сферы вокруг 
некоторых атомов первой сферы, образуя спиральные вихри из более 
грубых комбинаций материи той же сферы. Эти более грубые атомы 
образуют Космическую Материю второй сферы, называемой Миром 
Монадическим. Атомы всех следующих состояний Духо-Материи 
создаются аналогично атомам второй сферы. 

Об этих наивысших Космических Сферах легенды говорят как о 
недоступном нашему пониманию – поэтому о них ничего не известно. 
Кое-что известно о следующих двух сферах – третьей, называемой 
Миром Духа (в восточных легендах и трактатах – Миром Нирваны), и 
четвертой, называемой Миром Блаженства, или Миром Интуиции. 
Значительно больше известно о пятой и шестой сферах – это уже сферы, 
или планы, доступные человеку. Пятая называется Миром Огненным, 
также Миром Мысли или Миром Ума, а шестая – Миром Тонким, или 
Миром Чувств, Эмоций, Желаний. (В наше время на слуху название – 
«Acтрал».)7 Уже сами названия этих Миров показывают, что они 
являются «человеческими». О них будет рассказано в других легендах. 
Последняя же, седьмая сфера – это наш физический мир, в котором мы 
сейчас живем. В космогонических легендах он называется Миром 
Плотным. Каждая сфера – это область, заключающая в себе Духо-
Материю, в основе всех комбинаций в которой лежат определенного 
рода атомы. Эти атомы – однородные единицы, оживленные жизнью 
Логоса, скрытые под большим или меньшим числом покровов, в 
зависимости от сферы, к которой они принадлежат. 

Во внутренних силах, которые скрыты в Духо-Материи физического 
мира, как бы завернуты в ней, коренится возможность эволюции. Весь 



процесс эволюции есть не что иное, как развертывание этих сил. В 
действительности идея эволюции может быть выражена в одной фразе – 
это скрытые потенциальности, становящиеся активными силами. 

Слово «Духо-Материя» указывает на то, что в мире нет такой вещи, 
как «мертвая» материя. Вся материя живет, тончайшие частицы есть 
основа жизни. Нет духа без материи, и нет материи без духа. То и другое 
соединены вместе на протяжении всей жизни. Материя есть форма, и нет 
формы, которая не служила бы выражением для жизни. Дух есть жизнь, 
и нет жизни, которая не была бы ограничена формой. Даже Логос, 
верховный Владыка Жизни, проявляясь, облекается во Вселенную, 
которая и служит для Него формой. То же самое повторяется везде 
вплоть до мельчайшего атома. 

После того как построены атомы каждой из семи Космических Сфер, 
Логос создает в них подразделения (подпланы), которых в каждой сфере 
семь. Для этого атомы стягиваются в группы из двух, трех, четырех и т.д. 
атомов. Первое тончайшее подразделение каждой из семи сфер состоит 
из простых основных атомов, тогда как все прочие подразделения – из 
комбинаций этих атомов. Так, в физическом мире первое подразделение 
состоит из простых атомов; второе образуется из довольно простых 
комбинаций однородных атомов – электромагнитное состояние 
физической материи. Третье подразделение образуется из более сложных 
комбинаций атомов; это – световое состояние материи, или «эфир». 
Четвертое – из еще более сложных: это – тепловое состояние материи, 
или «огонь»; пятое подразделение состоит из еще более сложных, 
рассматриваемых химиками как газообразные атомы химических 
элементов, которые в этом подразделении получили определенные 
названия; это – газообразное состояние материи, или «воздух». Шестое 
подразделение – жидкое состояние материи, «вода», а седьмое состоит из 
твердых веществ – это «земля». 

Жизнь, или сознание Логоса, проявляется как род энергии, род 
вибрации; все зиждется на вибрациях. Вселенная состоит из вибраций 
истекающей Божественной Жизни, они облека-ются в основные формы 
материи, из которых развивается все многообразие. Материя, 
образующая объективный мир, есть эманация Логоса, ее силы и энергия 
суть токи Его Жизни. Он – Источник и Конец Вселенной, ее причина и 
ее цель. Он во всем и все в нем. 

Как на Небе, так и на Земле основание бытия проникает все сущее. 
Именно эта основа помогает понять Иерархию Беспредельности и 
создание Миров. 



У кого же появится сомнение, что в каждом земном предмете 
выражается чья-то воля? Без воли не создать земного предмета и не 
привести его в движение; так на Земле – значит, так же и в Высшем  
Мире. Планета как земная твердыня, так и целые системы небесных тел 
также нуждаются в импульсе воли. 

Такая воля особенно понятна, но даже средняя человеческая воля 
может быть как микрокосм примерный. Если принять среднюю 
человеческую волю за единицу при высшей напряженности, то можно 
вычислить силу импульса воли планетарной. Даже можно ринуться в 
бесчисленное количество нулей, чтобы представить импульс воли 
системы. Так познается Вселенная Несказуемого. 

Первозданная Космическая Материя находится в пространстве в 
разряженном состоянии. Из этого хаотического звездного вещества воля  
Логоса и Его Сотрудников создает миры и приводит их в движение. 

Как зачинаются небесные тела, о том знает простая молочница. 
Хозяйка, сбивая масло, уже познала тайну миров. Но прежде чем 
приступить к пахтанью, хозяйка послала об этом свою мысль. Еще она 
знает, что из воды не получить масла. Она скажет, что можно пахтать 
молоко или яйцо, тем самым она уже знает о материи, содержащей 
жизненную энергию. Также молочница знает, насколько полезно 
спиральное вращение. Таким образом, только от соединения мысли и 
пахтанья слагается полезная масса, затем происходит и сыр, уже с 
зачатками населения. Не будем улыбаться такому микрокосмосу – та же 
энергия вращает и системы миров; нужно только твердо осознать 
значение мысли, значение Великой Энергии. Та ее энергия сияет в 
сердце каждого человека. 

По аналогии получения из молока куска масла познается и 
Космогония. Мысль – Энергия Логоса вонзается в лученосное вещество 
и вращательным движением создает Центр Сил, вокруг которого 
нарастает Космическая Материя. Таким образом, первичная 
дифференциация материи представляется в сгустках и комках, наподобие 
створаживания в жидком молоке. Так Логос зачинает миры, так 
происходит «Пахтанье Космического Млечного Океана». Миры 
создаются из «Звездного Вещества», которое сворачивается и 
распространяется молочно-белыми сгустками в глубинах Пространства. 

Энергия Логоса дает взвихренной Космической Материи импульс 
устремления к форме и начальное движение. Это движение  
поддерживается и регулируется никогда не отдыхающими Иерархами, 
Планетарными Духами. Огненный вихрь раскаленной космической пыли 



магнетически следует подобно железным опилкам, притягиваемым 
магнитом, за их направляющей мыслью. Космическая Материя проходит 
через все шесть стадий затвердевания, становится сфероидальной и 
заканчивается, преображаясь в шары. 

Рожденное в неизмеримых глубинах Пространства из однородного 
элемента, каждое ядро Космической Материи начинает жизнь при самых 
враждебных обстоятельствах. На протяжении ряда бесчисленных веков 
оно должно завоевать себе место в Беспредельности. Оно устремляется в 
пространство и начинает вращаться в глубинах бездны, чтобы укрепить 
свой однородный организм посредством накопления и добавления 
дифференцированных элементов. Так оно становится кометой. 

Это ядро вращается между плотными и уже неподвижными телами, 
двигаясь прыжками и устремляясь к точке или центру, который 
привлекает его. Подобно кораблю, вовлеченному в канал, усеянный 
рифами и подводными скалами, оно старается избежать других тел. 
Многие погибают, их масса разлагается в более сильных массах. Те, кто 
движется медленно, рано или поздно осуждены к уничтожению. Другие 
избегают гибели в силу своей скорости. 

Достигнув своей цели – подходящего места в пространстве – комета 
теряет свою скорость и, следовательно, свой огненный хвост. Здесь 
«Огненный Дракон» оседает для спокойной и организованной жизни как 
уважаемый гражданин звездной семьи. Таким образом, сгустки 
(Мировое Вещество) становятся сначала Странниками-кометами; кометы 
становятся звездами, и звезды (центры вращения) – солнцами, чтобы 
охладиться до степени обитаемых миров (планет). 

Идея эволюции, аналогичной, если не тождественной, эволюции 
Дарвина, идея борьбы за существование и первенство и «переживание 
сильнейшего» принадлежит глубокой древности. Непрестанные битвы 
между звездами и созвездиями, между лунами и планетами; «Великие 
Войны в Небе» в Пурнах; «Войны Титанов» у Гезиода и других 
классических писателей и даже битвы в скандинавских легендах – все 
они относятся к Небесам, к астрономическим и теогоническим битвам и 
к приспособлению небесных тел. «Борьба за существование» и 
«переживание сильнейшего» верховно царствовали с момента 
проявления Космоса и бытия. Древние рассуждали о творении и 
развитии мира совершенно по дарвинскому методу, опередив его школу, 
что касается до естественного отбора, постепенного развития и 
трансформации видов. 



Не обошлось, как говорят легенды, без борьбы и в нашей Солнечной 
Системе. Существует целая поэма, описывающая прегенетические битвы 
между развивающимися планетами перед завершительной формацией 
Космоса. Вот содержание одной из таких легенд. 

Восемь сыновей были рождены из тела Матери-Пространства, 
восемь домов были построены Матерью для восьми Божественных 
Сыновей – 4 больших и 4 меньших. Восемь блистающих Солнц 
соответственно их возрасту и достоинству. Владыка Солнца был 
неудовлетворен, хотя его дом был наибольшим. Он начал работать, как 
это делают огромные слоны. Он втянул в чрево свое жизненные 
дуновения своих братьев. Он пытался поглотить их. 4 больших 
находились далеко на крайнем пределе своего царства – Планетной 
Системы. Они не были затронуты и смеялись: «Делай все, что в силах 
твоих, Владыка, ты не можешь достичь нас». Но меньшие плакали. То, 
что могло оказать слабое воздействие на Нептуна, Сатурна и Юпитера, 
уничтожило бы такие сравнительно малые «обители», как Меркурий, 
Венера, Марс. Они пожаловались Матери. Она послала Солнце к центру 
своего царства, откуда оно не могло сдвинуться. С тех пор оно лишь 
сторожит и угрожает. Оно преследует своих братьев, медленно 
обращаясь вокруг себя. Планеты стремительно отворачиваются от 
Солнца, и оно издали следит за направлением, в котором движутся 
братья его вдоль тропы, окружающей их обиталища. 

Согласно легенде, первое концентрирование Космической Материи 
началось вокруг центрального нуклеуса, своего Солнце-Отца. Но наше 
солнце просто отделилось раньше, нежели все остальные, во время 
сжимания вращающейся массы, и потому является их старшим «братом» 
и наибольшим, но не «отцом». Солнце и планеты суть лишь 
единоутробные братья, имеющие то же туманное начало. 

Развившись из Космического Пространства, Солнце, как говорит 
легенда, перед окончательным образованием первоначальных 
кольцеобразных планетарных туманностей втянуло в глубины своей 
массы всю космическую жизне-способность, какую только могло, 
угрожая поглощением и своим слабейшим «братьям». 

Согласно легендам, все миры и планеты являются индивидуальными  
существами. Они должны исполнить свои обязанности, они имеют свои 
периоды болезни и здоровья, рождения и зрелости, упадка и смерти. Они 
являются настоящими плотными домами одушевляющих Разумом 
Планетарных Духов. Каждое небесное тело есть храм одного из 
Божественных Существ – каждая звезда есть священная Обитель. Они 



называются также Небесными Улитками, ибо бесплотные (для нас) 
Разумы, невидимо обитающие в своих звездных и планетных жилищах, в 
их вращении носят их с собой подобно улиткам. 

Когда эволюция Материалов достаточно продвинулась, тогда из 
Логоса начинает исходить вторая великая Космическая волна. Она дает 
импульс эволюции ЖИЗНИ. 



Из жизни в жизнь 

Что такое жизнь? Это энергия Логоса, которая из материи всех семи 
сфер строит формы для своего проявления. Это та сила, которая на 
некоторое время соединяет химические элементы, образуя из них живые  
организмы. Эти формы строятся из всевозможных комбинаций ранее 
созданной Космической Материи. В строительстве их принимает участие 
бесчисленное множество сонмов Сущностей, именуемых Строителями, в 
том числе так называемые Духи Природы. 

Каждая форма существует до тех пор, пока жизнь Логоса удерживает 
материю в этой форме. Теперь впервые возникают явления рождения и 
роста, увядания и смерти. Организм рождается, потому что жизнь Логоса 
имеет цель совершить определенную эволюционную работу в нем. Он 
растет по мере того, как эта работа идет к своему завершению. Он 
проявляет признаки упадка, когда Логос медленно извлекает Жизнь из 
него, ибо Жизнь выросла настолько, насколько это было возможно в 
данном организме. Последний умирает, когда Логос извлечет из него 
Жизнь. 

То, что нам представляется смертью организма, есть не что иное, как 
удаление из него Жизни. В течение некоторого времени эта Жизнь будет 
существовать вне низшей материи, в соединении со сверхфизической, 
более тонкой. Когда Жизнь покидает организм и последний умирает, 
опыт, добытый при его посредстве, сохраняется. Этот опыт в виде новых 
навыков переправляется в новые созидательные способности, которые 
обнаружатся при последующих усилиях Жизни создать новый организм. 

Хотя растение умирает, Жизнь, которая его сотворила и побуждала  
реагировать на воздействие окружающего, не погибает. Когда роза вянет, 
мы знаем, что из нее ничего не пропадает; каждая частица ее материи 
продолжает существовать, ибо материя не может уничтожиться. То же 
происходит и с Жизнью, которая создает розу из химических элементов. 
Она временно отступает, чтобы заменить старую, вновь проявиться и 



построить новую розу. Опыт, который она приобрела относительно 
лучей солнца, бурь и борьбы за существование в первой розе, 
используется ею для построения другой розы. Новая роза будет лучше 
приспособлена к жизни и к распространению своего вида. 

В природе не существует того, что называется смертью, если под 
смертью понимать растворение в небытии. Жизнь на время удаляется в 
свою сверхфизическую среду, сохраняя в виде новых способностей 
творчества результаты опыта, через который она прошла. Формы, 
которые возникают и погибают одна за другой, представляют из себя как 
бы двери, через которые Жизнь то проявляется, то исчезает со сцены 
эволюции. Ни одна доля  опыта не теряется, так же как не теряется ни  
одна частица материи. Сверх того, эта Жизнь эволюционирует, и ее 
эволюция происходит посредством формы. Жизнь подлежит эволюции – 
это значит, что она становится постепенно все более сложной в своих 
прояв-лениях. 

Жизнь по мере развития проходит через различные ступени. Она 
образует последовательно семь царств природы: сперва три 
элементарных, затем минеральное, растительное, животное и, наконец, 
человеческое. Эти семь стадий эволюции Жизни, начиная от первого 
элементарного царства до человеческого, называют «Жизненной 
Волной». Таким образом, Жизнь существует не только в человеческом, 
животном и растительном царствах, но и в кажущейся мертвой материи 
минералов и в организмах невидимой материи ниже минералов и выше 
человека. Но и человечество не является последней ступенью эволюции 
Жизни – ее развитие идет дальше.  

В Мирах Огненном и Тонком первые три ступени Жизни Логоса 
называются Элементарной Эссенцией. В течение долгого периода 
времени, называемого Цепью, она прежде всего проявляется в высших  
подпланах Мира Огненного и называется Первой Элементарной 
Эссенцией. Когда наступает конец Цепи, она возвращается к своему 
источнику, Логосу, от которого вновь происходит в начале новой цепи, 
для одушевления низших подпланов Мира Огненного. В этой стадии она 
называется Второй Элементарной Эссенцией. И тогда она начинает 
работу второй Цепи, сохраняя в себе все переживания первой Цепи в 
виде наклонностей и способностей. В следующей Цепи она становится 
Третьей Элемен-тарной Эссенцией и одушевляет Материю Мира 
Тонкого. 

Комбинации Материи Мира Огненного и Тонкого имеют целью 
вызвать в Материи этих миров пластичность, способность облекаться в 



организованную форму, дабы действовать как единицы и постепенно 
развивать все большую устойчивость в материалах, формирующихся в 
определенные организмы. Элементарная Эссенция отли-вается в 
разнообразные формы, существование которых длится некоторое время, 
после чего они распадаются на составные части. 

Продолжая «спускаться в материю», жизнь Логоса, одушевляющая  
Тонкую Материю, одушевляет затем Материю Плотную (физическую). 
Первым действием этого нового воодушевления является способность 
химических элементов различно соединяться друг с другом. Во время 
первой Великой Космической Волны действием Логоса были сотворены 
водород и кислород, но лишь с проявлением второй Космической Волны 
два атома водорода могут соединяться с одним атомом кислорода, чтобы 
образовать воду. 

Так под воздействием Логоса возникает физическая материя, под Его 
руководством появляется минеральное царство, готовое построить 
плотную землю. Излитая жизнь  Логоса, достигнув физического мира, 
начинает стягивать эфирные частицы и соединять их в эфирные формы, 
внутри которых движутся жизненные токи. В эти формы вносятся 
построения из более плотного материала, служащие основой для первых  
минералов. Следуя законам ритма и красоты, материя начинает 
кристаллизоваться с математической точностью. Работа Жизни 
происходит через посредство физических форм согласно Великому 
Плану. В этой кажущейся неподвижной материи все время работает 
Логос. В минералах идет работа Жизни, хотя и стесненная, замкнутая и 
сдавленная. 

Первые царства Жизни – три ступени Элементарной Эссенции, 
проявляющиеся в Мирах Огненном и Тонком, есть инволюция Жизни. 
Она опускается из более тонких сфер Духо-Материи в более плотные. 
Минеральное царство есть самая низшая, поворотная ступень. Здесь 
Жизнь проявляется минимально – она почти незаметна. От этой ступени 
начинается уже эволюция Жизни в точном смысле этого слова. 

После своего наиболее глубокого погружения в материю 
минеральных царств Жизнь Логоса поднимается в следующее великое 
Царство Жизни – растительное. В начале этой стадии вещества Земли 
развивают новую способность становиться оболочками для Жизни, 
которую могут видеть наши глаза. Химические элементы соединяются в 
группы, и среди них появляется новая ступень Жизни, которая строит из 
них протоплазму. Под руководством Логоса протоплазма преображается 
и становится с течением времени Раститель-ным Царством. 



Когда некоторые из представителей минерального царства достигли 
достаточной устойчивости формы, развивающаяся Жизнь начинает 
вырабатывать в растительном царстве большую пластичность формы, 
соединяя это новое свойство пластичности с ранее приобретенной 
устойчивостью. Оба эти свойства получают еще более гармоничное 
выражение в Царстве Животном и достигают своей высшей точки 
равновесия и гармонии в человеке. 

Наша жизненная волна до своего вступления в нашу планету Земля 
была в продолжении нескольких веков жизнью, предшествующей 
Лунной Эволюции. Но на планете Луна жизненная волна появилась на  
одну стадию раньше, чем на планете Земля. Это значит, что человечество 
планеты Земля было животным царством на планете Луна; наше 
теперешнее животное царство Земной Эволюции было растительным 
царством на Луне; точно также и все остальные царства Лунной 
Эволюции были на одну ступень позади тех же царств Земной 
Эволюции. 

Как произошел переход жизненной волны с Луны на Землю? Когда 
Луна завершила свой жизненный период, когда все ступени космической 
жизни на Луне достигли высшей точки своего развития и были готовы 
перейти на высшую ступень, а тем самым и на другую планету – тогда 
был создан новый центр планетной жизни, центр будущей Земли. Вокруг 
этого центра начал формироваться Огненный Мир новой планеты путем 
переноса его с Луны. Затем был передан Земле Тонкий Мир. Наконец, на 
новую планету перешли и все эфирные, газообразные и жидкие части 
Плотного Мира Луны. Это произошло следующим образом. 

Новая туманность, на которой возникла Земля, развивалась вокруг 
центра, который находился приблизительно в том же отношении к 
умирающей планете, в каком сейчас состоят центры Земли и Луны. Но в 
состоянии туманности это скопление материи занимало гораздо больше 
объема, чем плотная материя теперешней Земли. Оно распространялось 
по всем направлениям так далеко, что заключило и старую планету в 
свои огненные объятия. Температура новой туманности значительно 
превышает известные нам температуры; благодаря этому поверхность 
старой планеты нагрелась до такой степени, что вся вода и все летучие 
вещества перешли в газообразное состояние и сделались таким образом 
доступными воздействию на них нового центра притяжения, который 
образовался в центре новой туманности. Таким образом, воздух и вода 
старой планеты были втянуты в состав новой планеты. 



Вот почему Луна в настоящем своем состоянии представляет собой 
бесплодную массу, лишенную воздуха, облаков и воды, необитаемую и 
неприспособленную для существования каких бы то ни было физических 
существ. Передав все свои животные начала новой планете, она стала 
действительно мертвой планетой, в которой со времени рождения 
нашего земного шара вращение почти прекратилось. Луна передала 
Земле все, кроме своего трупа. 

Луна является сейчас охлажденным отбросом, тенью, влекомой 
новым телом, которому переданы все ее жизненные силы. Она обречена 
в течение долгих веков преследовать Землю, привлекая свое порождение 
и будучи сама привлекаема им. Постоянно вампиризуемая своим 
порождением, Луна мстит Земле, пропитывая ее своими губительными, 
невидимыми и ядовитыми воздействиями, излучаемыми сокровенною 
стороною ее природы. Ибо она мертва, но, тем не менее, еще живо тело. 
Частицы ее разлагающегося трупа полны деятельной и разрушительной 
жизнью, хотя созданное ими тело лишено души и безжизненно. Поэтому 
ее излучения одновременно благодетельны и вредоносны – 
обстоятельство, находящееся на Земле в параллельном факте, что травы 
и растения нигде так не сочны, нигде не растут с большей силой, чем на 
могилах, тогда как именно эманация кладбищ или  трупов приносит 
болезни и убивает. 

Прежде чем Земля достигнет вершины своей эволюции, распадение 
ее матери Луны будет закончено. Та материя, которая все еще держит ее  
в соединении, превратится в метеорную пыль. 

Когда завершится задача нашей планеты Земля, работа 
развивающейся жизни совершится в царствах следующей, другой 
планеты. К тому времени задача нашей планеты будет разрешена, и 
теперешняя Земля станет мертвой планетой, без развивающейся жизни 
на ней. Она уменьшится в размере благодаря утрате жидкостей и газов, и 
тогда ее притянет новая планета, и она будет следовать за нею, как Луна. 
Каждое царство развивающейся жизни поднимется на одну ступень. 
Наше теперешнее растительное царство на следующей планете будет ее 
животным царством; наше животное царство начнет жить тогда в 
качестве человека. А наше человечество поднимется на уровень 
сверхчеловеческий. 

Существуют и другие бесчисленные планеты, на которых обитают 
разумные существа – как в нашей Солнечной Системе, так и вне ее. Так и 
у них имеется плотный физический мир, тонкая и огненная сферы. Мир 
Тонкий всех планет вполне отличен от Мира Тонкого нашей Земли. Так 



же, как нет физического сообщения через межпланетное пространство 
между Землею и другими планетами, так нет тонкого сообщения между 
Миром Тонким других планет и нашим Тонким Миром. То же можно 
сказать и о Мирах Огненных. 

Венера и Меркурий не имеют спутников, но и они имели 
«родителей», так же, как их имела Земля. Обе эти планеты гораздо 
старше Земли. 

Эволюция Венеры впереди земной на одну ступень. Нужно иметь в 
виду, что когда на физической планете благодаря высокой температуре и 
давлению не может быть органической жизни, подобной земной, там все 
же находятся различные виды нефизической эволюции, могущие 
производить свою работу в Тонком Мире планеты. 

Благодаря тому, что эволюция Венеры на одну ступень впереди 
Земли и что среднее человечество Венеры приближается к уровню 
адептов, на помощь обитателям планеты Земля при ее начале пришли 
Адепты Венеры в качестве Владык, Ману, Будд и других Великих 
Вождей эволюции. 

Итак, планета Земля является порождением и созданием Луны – ее 
воплощением, так сказать. Завершившая же свой жизненный период 
Луна умерла – вступила в свою Пралайю. Планеты действуют в небесах 
подобно человеку на Земле. Они порождают себе подобных. 

Зарождение человечества на нашей планете представляет собой 
начало третьего этапа Великой Космической Жизни. Существуют три 
эволюционных потока: ПЕРВЫЙ – эволюция Материи (Духо-Материи) – 
это есть образование материалов; ВТОРОЙ – эволюция Жизни и 
Формы – это можно назвать построением дома из ранее созданных 
материалов; ТРЕТИЙ – эволюция человечества, эволюция 
самосознания – это есть рост обитателя построенного дома. 

Развитие минерала в растение и растения в животное – это стадия 
второго эволюционного потока. Переход же от животного к человеку – 
это уже начало новой ступени, начало нового (третьего) эволюционного 
потока. Человечество представляет собой новый поток и сознания 
Божественной Жизни, совершенно отличной от того потока жизни, 
который оживляет царства ниже человеческого. Потому животное не 
становится человеком тем же путем, каким растение развивается в 
животных. 



Пролог творения человека 

...Семь Планетарных Духов – Правителей семи главных планет – 
вращались, устремляя колесницы вокруг своего Владыки – Солнца. Дух 
Земли, вращающий и охраняющий наш земной шар, сказал Духу Солнца: 
«Владыка Лика Блиставшего! Дом мой пуст... Пошли Сынов Твоих 
населить Землю. Ты послал семь Сынов Твоих, Владыка Премудрости, 
Меркурию. Пошли же ныне их слуге Твоему!». 

Сказал Дух Солнца, Владыка Лика Блистающего: «Я пошлю Тебе 
огонь, когда начнется работа Твоя. Подними голос Твой до других 
планет. Обратись к Отцу своему, Владыке Луны, проси его Сынов. 
Народ Твой будет управлять Отцами-Владыками Питри». 

Великие Владыки призвали Владык Луны в воздушных телах: 
«Породите людей, было сказано им, людей вашего естества. Дайте им 
внутренние формы, монады (матрицы). А мать Земли Природа сложит 
внешние оболочки, тела...» 

Луна сыграла самую большую и самую значительную роль как в 
образовании самой Земли, так и в населении ее человеческими 
существами. Монады, которые проходили животную стадию эволюции 
на Луне, закончив свой цикл, должны были начать новую ступень жизни 
на Земле – начать здесь человеческую эволюцию. Они были теми 
плодами, которые Луна должна была передать Земле для дальнейшего 
развития. 

Тогда, как сказано в легенде Пролога, Великие Владыки дали приказ 
Владыкам Луны – Питри – создать людей. Эти Владыки Луны были двух 
видов: Высшие Боги – Владыки Племени и Лунные Боги. Владыки  
Племени были на одну ступень выше – они были на уровне Мира 
Огненного, тогда как Лунные Боги были на уровне Мира Тонкого. 

И вот случилось так, что Лунные Боги повиновались приказу Логоса 
творить – они пошли на Землю. Высшие Боги отказались. Они не 
пожелали творить. Владыки Племени были лишены творческой страсти, 



ибо они были слишком Божественны и поэтому не способны создать 
физическое тело. Тем не менее лишь они могли завершить человека, то 
есть сделать его самосознательным – дать ему зачаток ума, зачаток 
способности мышления. Лунные Боги же, будучи на уровне Мира 
Тонкого, могли создать только тонкое тело – прообраз физического. 

Эволюция человечества на земном шаре являет собой семеричное 
подразделение. Жизненный Цикл человечества разделяется на семь 
человеческих рас, называемых корнями. Они появляются 
последовательно одна за другой. Также в каждой Коренной Расе 
последовательно появляются семь подрас. 

Первая Коренная Раса, то есть первые «люди» на Земле, были 
Потомством Лунных Предков, или Питри. Лунные Боги выделили свои  
тонкие тела из себя самих и стали творцами тонких форм человека. 
Вокруг этих форм Природа строила эфирные тела. Таким образом, 
Прародители человека – Питри, или Отцы – есть мы сами, как первичные 
личности, мы есть они. 

Высшие Питри не приняли участия в этом творении. Первая Раса не 
получила ту сокровенную священную искру, которая горит и развивается 
в пламя человеческого разума и самосознания. Высшие Питри могли 
облечь человеческие Монады только своей собственной тонкой 
сущностью с ее животными инстинктами. Они могли дать лишь то, что 
было присуще их собственной природе, и не более того. Лунные Боги 
могли выявить из себя лишь тени людей. 

Первоначальный человек, исшедший из тел Прародителей, был 
существом эфирной формы, лишенным плоти. Монады, воплощавшиеся 
в эти пустые оболочки, были бессознательными. Первоначальный 
человек мог стоять, бегать, ходить, лежать и летать. Но все же он был 
только Чхая, Тень бессознательная...  

Первые Создатели были Пигмалионами Первобытного человека: они 
не могли оживить эту стадию разумом. Ибо чтобы закончить 
семеричного человека, чтобы добавить к его низшим телам и скрепить их 
Духовной Монадой,  нужен связующий принцип, «Живой Огонь», 
который дает человеку самопознание и самосознание, нужен был Манас, 
тело Мысли. 

Из Первой Коренной Расы развилась Вторая. Она произошла из 
Первой путем почкования и выделения. Первичный процесс 
размножения, посредством которого Вторая Раса образовалась из 
Первой, происходил следующим образом: эфирная форма, облекшая  
Монаду, была окружена, как и сейчас, яйцеобразной сферой Ауры. Когда 



наступило время размножения, эфирная форма «выталкивала» свое 
миниатюрное подобие из яйца окружающей Ауры. Этот зародыш рос и 
питался Аурой до тех пор, пока его развитие не заканчивалось; затем он 
постепенно отделялся от своего родителя, унося с собой собственную 
сферу Ауры. 

Первая Раса стала Второй Коренной Расой без того, чтобы породить 
и создать ее. Так как Первая Раса была составлена просто из эфирных 
Теней Прародителей-Творцов и не имела своих физических тел, то эта 
Раса и не умирала. Вместо того, чтобы умереть, она исчезала во Второй 
Расе, как переходят некоторые низшие жизни в свое потомство. Ее 
«люди» постепенно растворялись и поглощались «телами» своего 
собственного потомства, более плотными, нежели их собственные. 
Материя первичных форм – облачная и эфирообразная – была притянута 
или поглощена и таким образом стала дополнением форм Второй Расы. 
Первичная, или родительская, материя была употреблена на создание 
нового существа, на построение потомства. 

Первые подрасы Второй Расы были рождены посредством 
описанного выше процесса. Последние же постепенно, параллельно с  
эволюцией человеческого тела, начали производиться иным способом. 
Последние люди  из Второй Расы были «Рожденными потом» (от слова 
«пот» – прим. авт.). 

Первая и Вторая Расы, а также первая половина Третьей Расы 
существовали на протяжении трехсот миллионов лет. Первые Расы не 
имели никакого отношения к климатам, так как они не были подвержены 
никакому воздействию температуры или ее изменениям. Земные 
условия, существо-вавшие тогда, не имели отношения к плану, на 
котором происходила эволюция эфирообразных, тонких Рас8. 
Геологические и физические затруднения никак не влияли на жизнь  
первоначального эфирного человека. Существо, ставшее Первичным 
Человеком, могло прекрасно оставаться непроницаемым для любого 
состояния атмосферных условий, окружавших его. Первичный Предок 
мог действовать и жить с одинаковой легкостью как под землею и в воде, 
так и на земле. 

Первая Раса создала Вторую посредством «почкования»; Вторая 
Раса – «Потом рожденные» – дала начало Третьей Коренной Расе 
аналогичным, но уже более сложным процессом: она развила 
«Рожденных из яйца». «Пот» усилился, капли его увеличились и стали 
шаровидными телами – большими яйцами, служившими внешним 
вместилищем для зарождения плода и ребенка. Сфероидальное ядро 



развива-лось в большую яйцевидную форму и постепенно затверде-вало. 
«Отец-Мать» выделял зародыш, в котором челове-ческий утробный плод 
нарастал в течение нескольких лет. После периода нарастания яйцо 
развивалось, и молодое человеческое животное разбивало его и 
выходило без всякой помощи, подобно птицам в наше время. 

В начале Третьей Расы спустились на Землю Сыны Мудрости, для  
которых наступила очередь воплотиться как Эго человеческих Монад. 
Они увидели низшие формы первых людей Третьей Расы и отвергли их, 
пренебрегли первыми «Потом рожденными»: «Они еще не совсем 
готовы». Сыны Мудрости не захотели войти в первых 
«Яйцерожденных». 

«Мы можем избирать», – сказали Владыки Мудрости. 
Воплощающиеся Силы избрали наиболее спелые плоды и отвергли 
остальные. Некоторые вошли в Чхая, другие устремили Искру, прочие 
воздержались до Четвертой Расы. Те, кто получил лишь Искру, остались 
лишенными высшего знания – Искра горела слабо. Третьи остались 
Разума лишенными – Монады их не были готовы, они стали 
«узкоголовыми». 

Приблизительно до середины Третьей Расы как люди, так и 
животные были эфирообразными и бесполыми организмами. С течением 
времени тела животных становились все более плотными. Также и 
формы допотопных животных эволюционировали и умножались. К 
пресмыкающимся были добавлены «драконы глубин» и летающие  Змеи. 
Те, которые пресмыкались на земле, получили крылья. Те, с длинной 
шеей, обитавшие в водах, стали прародителями птиц. Так птеродактили 
и плезиозавры были современниками человека до конца Третьей Расы. 

Млекопитающие вначале были гермафродитами – «все живущие и 
пресмыкающиеся, гигантские рыбо-птицы и змеи с панцирными 
головами». Затем произошло разделение полов. Животные разделились  
на самца и самку и стали порождать. 

После того как животные получили плотные тела и разъединились, 
также начало разъединяться и человечество. Третья Раса при своем 
первоначальном периоде была почти что бесполой. Затем она стала 
двуполой, конечно, весьма постепенно. И только после долгого времени 
Третья Раса разделилась на два определенных пола. 

Переход от первого преображения к последнему потребовал 
бесчисленных поколений. Зародышевая клетка, исшедшая от 
прародителя, сначала развивалась в двуполое существо. Затем она стала 
развиваться в настоящее яйцо, которое 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. 

Отдельные единицы Третьей Расы начали разъединяться в своих 
оболочках, или яйцах, еще до рождения и выходили из них младенцами 
мужского или женского пола. И по мере смен геологических периодов 
вновь нарождаемые подрасы начали утрачивать свои прежние 
способности. 

К концу четвертой подрасы Третьей Расы младенцы утратили 
способность ходить, как только освободились от своей оболочки, и к 
концу пятой подрасы уже рождались в тех условиях и посредством 
тождественного процесса, как наши исторические поколения. На это 
потребовались, конечно, сотни тысяч лет. 

После разделения полов и установления зарождения человека через 
половое сочетание Третья Раса познала смерть. Люди первых двух Рас не 
умирали, а лишь рас-творялись, поглощенные своим потомством. 
Подобно фениксу, первичный человек воскресал из своего старого тела в 
новом теле. С каждым  поколением он становился более плотным, 
физически более совершенным. Смерть появилась лишь после того, как 
человек стал физической тварью – смерть пришла с завершением  
физического организма. 

Все эти преобразования – разделение человека на два различных 
пола и создание человека «с костями» – произошли в середине Третьей 
Расы, семнадцать миллионов лет назад. 

После разделения полов Третья Раса больше не творила – она стала 
рождать свое потомство. Будучи все еще лишенной разума в эпоху 
разделения полов, она порождала, кроме того, и анормальных отпрысков. 
Те, кто не имел Искры, «узкоголовые», сочетались с самками некоторых 
животных. Они породили от них немых согбенных чудовищ, покрытых 
рыжими волосами и ходивших на четвереньках. 

В этот период люди физиологически были другими по сравнению с 
теми, что представляют они сейчас. «Самки животных» настолько же 
отличались от тех, которые известны нам сейчас, насколько те «люди» 
отличались от людей наших дней. Первобытный человек был человеком  
лишь по своей внешней форме. Он не имел разума в то время, когда он с 
самкою животного чудовища породил обезьян. Предок настоящего 
антропоидного животного, обезьяны, есть прямое порождение человека, 
еще не обладавшего разумом, осквернившего свое человеческое 
достоинство, опустившись физически до уровня животного. 



«Сыны Мудрости» предупредили Третью Расу – не прикасаться к 
плоду, запрещенному природой. Цари и Владыки Третьей Расы 
наложили печать запрета на греховное совокупление. Но 
предупреждение не было принято. Люди осознали непристойность 
содеянного ими, лишь когда было уже поздно, после того как ангельские 
Монады из высших сфер воплотились в них и одарили их пониманием. 

Каждый мир имеет свою Матерь Звезду и Сестру Планету. Так, 
Земля – усыновленное чадо и младшая сестра Венеры, хотя люди ее 
принадлежат к своему роду. 

Так как Венера не имеет спутников, эта планета усыновила Землю, 
порождение Луны. Правитель планеты настолько возлюбил свое 
усыновленное дитя, что воплотился на Земле и дал ей совершенные 
законы, которые в позднейшие века оказались в пренебрежении и даже  
были отвергнуты. 

Планета Венера, предвестница зари и сумерек, самая лучезарная, 
наиболее сокровенная, мощная и таинственная среди всех планет. Венера 
получает от Солнца вдвое больше света и тепла, нежели Земля. Она – 
«маленькое солнце», в котором солнечное тепло складывает запас своего 
Света. Она отдает Земле одну треть запаса, получаемого ею, и оставляет 
себе две части. 

Эволюция Венеры впереди земной на одну треть. «Человечество» 
Венеры являет собой следующую высшую ступень по сравнению с 
человечеством Земли. «Люди» Венеры настолько выше нас, насколько 
мы выше наших животных. Поэтому планета Венера является духовным 
прообразом нашей планеты, а Владыка Венеры – Духом-хранителем ее. 

Третья Раса нашего земного человечества находилась под 
непосредственным воздействием планеты Венеры. В середине эволюции  
Третьей Расы с Венеры пришли на Землю представители ее высоко 
развитого человечества, Сыны Разума (Манаса-Путры) – Светлые  
Существа, о которых упоминается как о «Сынах Огня» благодаря их 
сверкающему виду. Они появились на Земле как Божественные учителя 
юного человечества. 

Некоторые из «Сынов Разума» действовали как проводники для  
Третьей волны жизни Логоса, внося в животного человека искру 
монадической жизни, из которой образуется Разум – Манас. Луч 
Божественного Разума осветил область до сих пор спящего 
человеческого разума – и зачаточный Манас оказался оплодотворенным. 
Результатом этого соединения явилось зачаточное «пребывающее 
тело» – огненное тело человека. Таким образом произошла 



индивидуализация духа, его инволюция в форму, и этот дух, 
заключенный в «пребывающее тело», есть душа, индивидуум, истинный 
человек. Это и есть час рождения человека, ибо – хотя сущность его 
вечна (не рождается и не умирает) – его рождение во времени как 
индивидуума вполне определенно. Человеческая душа, созданная «по 
образу Божьему», начала тогда свою эволюцию. 

В то время, когда жила Третья Раса, то есть 18 миллионов лет назад, 
распределение суши и воды на земном шаре было совершенно иное, чем 
сейчас. Большая часть теперешней суши была тогда под водой. Ни  
Африка, ни обе Америки, ни Европа не существовали в те времена – все 
они скрылись на дне океана, также мало что существовало из 
теперешней Азии: предгималайские области были покрыты морями, за 
пределами же их простирались страны, называемые теперь Гренландией, 
Восточной и Западной Сибирью и т.д. 

Вдоль экватора простирался гигантский континент, покрывавший 
большую часть теперешнего Тихого, а также Индийского океанов. Этот 
материк покрывал всю область от подножия Гималаев, отделявших его 
от внутреннего моря, которое катило свои волны через то, что мы знаем  
как нынешний Тибет, Монголию и великую пустыню Шамо (Гоби). 
Оттуда он распространялся к югу через то, что нам сейчас известно как 
Южная Индия, Цейлон и Суматра; затем, охватывая на своем пути по 
мере продвижения к югу Мадагаскар с правой стороны и Тасманию с 
левой, он спускался, не доходя несколько градусов до Антарктического 
круга и до Австралии, которая в те времена была внутренней областью 
на Главном материке, он вдавался далеко в Тихий океан за пределы 
острова Пасхи. Кроме того, часть материка простиралась вокруг Южной 
Африки в Атлантический океан, загибаясь к северу от Норвегии. 

Этот материк Третьей Коренной Расы сейчас называется Лемурией. 
Самое раннее человечество было расой гигантов. Первые лемурийцы 

были высотой 18 метров. С каждой следующей подрасой рост их 
постепенно уменьшался и через несколько миллионов лет дошел до  
шести метров. 

О размерах лемурийцев свидетельствуют статуи, воздвигнутые ими 
в размер своих тел. Большинство гигантских статуй, открытых на 
острове Пасхи, части затопленного материка Лемурии, были от 6 до 9 
метров высотой. Останки на острове Пасхи являются наиболее 
поразительными и красноречивыми памятниками первобытных 
великанов. Они так же велики, как и таинственны. Достаточно 
обследовать головы этих колоссальных статуй, оставшиеся целыми, 



чтобы при первом взгляде признать черты типа и характера, 
приписываемого великанам Третьей Расы. Они кажутся вылитыми из 
одной формы, хотя и разнятся чертами; они имеют определенный 
чувственный тип. 

Лемурийцы были людьми страшной сверхчеловеческой физической 
силы, дававшей им возможность защищаться и удерживать на 
расстоянии гигантских чудовищ Мезозойского и Кайнозойского 
периодов. Фантастические и ужасные животные сосуществовали вместе 
с человеком и нападали на него так же, как человек нападал на них. 
Будучи окружен в Природе такими ужасными тварями, человек мог 
выжить только потому, что он сам был колоссальным гигантом. 

Когда Третья Раса разъединилась и впала в грех, порождая людей-
животных, животные сделались  свирепыми; тогда люди и  стали  
уничтожать друг друга. До этого времени не было греха, не было отнятия 
жизни. 

После разъединения блаженство первых рас пришло к концу. Вечная 
весна стала постоянно меняться, и воспоследовали времена года. Люди  
не могли дальше  жить в Первой стране, которая обратилась в белый  
замерзший труп. Холод принудил людей строить укрытия и изобрести 
одежду. Тогда люди взмолились к Высшим  Отцам (Богам). «Мудрые 
Змии» и «Драконы Света» пришли также к Предтече Озаренных (Будд). 
Они спустились и стали жить среди людей, наставляя  их в науках и  
искусствах. 

На заре своего сознания человек Третьей Расы не имел верований, 
которые можно было бы назвать религией. То есть, он ничего не знал о 
какой-либо системе веры или внешнем поклонении. Но если взять этот 
термин в его значении как нечто, объединяющее массы в одной форме 
почитания, высказываемого тем, кого мы чувствуем выше себя, в чувстве 
благоговения – подобно чувству, выражаемому ребенком по отношению 
к любимому отцу, – то даже самые ранние лемурийцы с самого начала 
своей разумной жизни имели религию, и весьма прекрасную. Не имели 
ли они вокруг себя своих светлых Богов, даже среди себя самих? Не 
протекало ли детство их около тех, кто дал им рождение и кто окружил 
их своими заботами и вызвал их к сознательной, разумной жизни? Это 
был «Золотой Век» тех древних времен, век, когда «Боги ходили по 
Земле и свободно общались со смертными». Когда век этот кончился, 
Боги удалились – то есть стали невидимыми. 

Итак, Боги были от начала времени Правителями человечества, 
воплощаясь как Цари Божественных Династий. Они дали первый  



импульс цивилизации и направили умы, которые одарили человечество 
изобретениями и усовершенствованием всех искусств и наук. Они 
появились как Благодетели людей. 

Огонь, добываемый посредством трения, был первой тайной 
Природы, первым и главным свойством материи, которое было раскрыто 
человеку. Фрукты и злаки, неизвестные до того на Земле, принесены 
были Владыками Мудрости из других планет для пользования ими теми, 
кем Они управляли. Так, пшеница не есть продукт Земли – она никогда 
не была найдена в диком состоянии. 

С пришествием Божественных Династий было заложено начало 
первых цивилизаций. И тогда, как и сейчас в некоторых областях Земли, 
человечество предпочитало вести жизнь патриархальную, в других же 
дикарь едва начинал учиться сооружать очаг для огня и защищать себя 
от стихий; его же братья с помощью Божественного Разума, 
одушевлявшего их, строили города и занимались искусствами и науками. 
Тем не менее, в то время, как их братья-пастухи пользовались по праву 
рождения чудесными силами, «строители», несмотря на цивилизацию, 
могли теперь овладеть своими силами лишь постепенно. Цивилизация 
всегда развивала физическую и интеллектуальную сторону за счет 
психической, духовной. Овладение и управление своей собственной 
психической природой были среди раннего человечества свойствами 
прирожденными и такими же естественными, как хождение и мышление. 

Цивилизованные народы Третьей Расы под руководством своих 
Божественных Правителей сооружали обширные города, насаждали  
искусства и науки и знали в совершенстве астрономию, архитектуру и 
математику. Лемурийцы строили свои огромные скалообразные города 
из редких почв и металлов, из извержений лавы, из белого мрамора гор и 
черного подземного камня. Первые большие города были построены в 
той части материка, которая ныне известна как остров Мадагаскар. 

Древнейшие останки развалин циклопических сооружений все были 
произведением рук последних подрас лемурийцев; каменные останки на 
остров Пасхи также были циклопического характера. Этот остров 
принадлежит к самой ранней цивилизации Третьей Расы. Внезапное 
вулканическое извержение и подъем океанского дна подняли эту 
маленькую реликвию Архаических веков – после того как она была  
затоплена вместе с остальными – нетронутою, со всеми ее статуями и 
вулканом, и оставили как свидетельницу существования Лемурии. 
Изумительные гигантские статуи – яркие и красноречивые свидетели о  
погибшем материке с цивилизованным наследием на нем. 



Рождению и гибели Коренных Рас всегда сопутствует и 
геологическое изменение земного шара. Они вызываются изменениями в 
наклоне земной оси. Старые материки поглощаются океанами, 
появляются другие земли, огромные города, горные цепи поднимаются 
там, где их раньше не было. Поверхность земного шара каждый раз 
совершенно меняется. Это есть ЗАКОН, действующий в свое 
назначенное время, в точном соответствии с Законами Кармы. 
«Переживание наиболее приспособленных» народов и рас утверждалось 
своевременной помощью; неприспособленные же, неудачные 
уничтожались, будучи сметены с поверхности Земли. 

После того как Третья Раса достигла апогея своего расцвета, она 
стала клониться к упадку. Это отразилось и на главном материке Расы – 
Лемурии: он начал медленно погружаться. Огромный материк, 
царствовавший и возвышавшийся над Индийским, Атлантическим и 
Тихим океанами, стал дробиться во многих местах на отдельные острова. 
Эти острова, вначале огромные, постепенно исчезали один за другим. 
Наибольшим останком огромного материка является сейчас Австралия. 
Теперешний остров Цейлон в период Лемурии был северным 
плоскогорьем огромного острова Ланки, на котором Третья Раса 
закончила свою судьбу. 

Лемурия была разрушена действием вулканов. Она погрузилась в 
волны вследствие землетрясений и подземных огней. Катаклизм, 
разрушивший огромный материк, произошел в силу подземных судорог 
дна океана. Лемурия погибла около 700 тысяч лет до начала того, что на 
стыке называется Третичным периодом (Эоценским). 

Остатками древних лемурийцев в настоящее время являются так 
называемые народы эфиопского типа – чернокожие: негры, бушмены, 
австралийцы и т.п. 

Четвертая Коренная Раса – атланты – начала свое существование 
примерно 4-5 миллионов лет тому назад. В ту эпоху Третья Раса уже 
клонилась к своему упадку: большая часть громадного континента 
Лемурии еще существовала. Новая великая Раса зародилась там, где 
сейчас находится приблизительно середина Атлантического океана. 
Тогда в этом месте было скопление многих островов; с течением 
времени они поднялись и превратились в великий континент – 
Атлантиду. 

Люди Четвертой Расы произошли от отбора набранных из седьмой 
подрасы Третьей Расы. Первые атланты были ростом ниже лемурийцев, 
но все же были великанами – достигали трех с половиною метров. С 



течением тысячелетий рост их постепенно уменьшался. Цвет кожи  
первой подрасы был темно-красный, а второй – красно-коричневый. 



Атлантида 

Состояние первых атлантов можно назвать младенческим: их 
сознание не достигало уровня последних подрас лемурийцев. Поэтому 
развитие их происходило под непосредственным руководством Великих 
Наставников человечества, одаривших его разумом в Третьей Расе. 
Иерархи Великого Братства воплощались среди первых атлантов в лице 
их Правителей. 

От руководящих ими Божественных Учителей атланты восприняли 
веру в существование Высшего Космического Существа, проникающее 
все сущее. Так был установлен культ Солнца как символ этого 
наивысшего понятия. Для его прославления атланты поднимались на 
вершины гор. Там из цельных камней они сооружали подобие кругов, 
представлявших годовое вращение Солнца. Эти камни были 
расположены таким образом, что для того, кто становился перед 
жертвенником в центре круга, Солнце появлялось во время летнего 
солнцестояния позади одного камня, а во время весеннего 
равноденствия – позади другого. Эти же круги камней служили и для  
других астрономических наблюдений, касающихся отдаленных 
созвездий. 

Третья подраса атлантов – толтеки – достигли вершины развития 
своей Расы. Они тоже были высокого роста – достигали двух с 
половиной метров; со временем рост их уменьшился, дойдя до роста 
человека наших дней. Цвет кожи этой подрасы был медно-красным. 
Черты лица их были правильными. Потомками толтеков являются 
чистокровные представители перуанцев и ацтеков, а также краснокожие 
индейцы Северной и Южной Америк. 

Приблизительно 1 миллион лет тому назад, когда Атлантическая 
Раса находилась во всем своем расцвете, континент Атлантиды занимал 
большую часть Атлантического океана, северной своей окраиной 
Атлантида простиралась на несколько градусов восточнее Исландии, 



включая Шотландию, Ирландию и северную часть Англии, а южной – до 
самого южного тропика (примерно до того места, где сейчас находится 
Рио-де-Жанейро), включая Техас, Мексику, Мексиканский пролив и 
часть США и Лабрадора. Экваториальные области включали Бразилию и 
все пространство океана до Золотого побережья Африки. Теперешние 
Азорские острова были недосягаемыми снежными вершинами 
наивысшей горной гряды континента Атлантиды. Существовали такие 
отдельные, как бы оторванные от Атлантиды, части в виде островов 
различной формы, превратившиеся впоследствии в континенты Европы, 
Америки и Африки. 

Толтеки создали самую могущественную империю среди народов 
Атлантиды. Приблизительно около миллиона лет назад после долгих 
междоусобных войн отдельные племена объединились в одну большую 
федерацию, во главе которой встал император. Наступило время мира и 
процветания всей Расы. В течение многих тысяч лет царствовали толтеки 
над всеми континентами Атлантиды, добившись огромного могущества 
и богатства. «Город Золотых Врат», расположенный в восточной части 
Атлантиды, являлся резиденцией императоров, власть которых 
распространилась на весь континент и даже на острова. 

В течение всей этой эпохи посвященные предводители всегда 
поддерживали связь  с сокровенной Иерархией, подчинялись ее 
предписаниям и действовали согласно с ее планами. Следствием этого та 
эпоха была золотым веком Атлантиды. Управление было справедливым  
и благотворным, искусства и науки процветали. Руководители страны, 
пользуясь сокровенным знанием, достигли необыкновенных результатов. 
В ту эпоху культура и цивилизация Атлантиды достигли своей 
кульминационной точки. 

В эпоху расцвета под влиянием императоров-Адептов народ достиг 
наиболее чистого и истинного понимания Божественной идеи. Символ 
являлся  единственной формой, при помощи которой можно было 
подойти к идее той сущности Космоса, которая, будучи невыразима, 
проникает во все. Таким образом, символ Солнца был одним из первых 
воспринят и понят. Культ Огня и культ Солнца прославлялись в 
великолепных храмах, возвышавшихся на всем протяжении континента 
Атлантиды, особенно в городе Золотых Врат. В те времена запрещались  
всякие изображения Божества. Диск Солнца являлся единственной 
эмблемой, достойной изобразить голову Божества, и это изображение 
находилось в каждом храме. Этот золотой диск обычно помещался таким 



образом, чтобы первый луч Солнца озарял его во время весеннего 
равноденствия или летнего солнцестояния. 

Науки и искусства достигли максимального развития в толтекской 
подрасе. Ни одна из остальных подрас Атлантиды не могла сравниться с 
толтеками. 

Письменность была изобретена атлантами и применялась ими. Они 
писали на тонких металлических листочках, поверхность которых 
напоминала белый фарфор. Они умели воспроизводить и размножать 
текст. Школы эпохи расцвета были двух категорий: начальные, где 
обучали чтению и письму, и специальные, куда переводились дети в 
возрасте приблизительно двенадцати лет, проявившие особые дарования. 
В этих высших школах они получали более обширные знания. Здесь 
изучались ботаника, химия, математика и астрономия. Большое 
внимание обращалось на то, чтобы каждый образованный человек знал в 
общих чертах медицину и способы лечения магнетизмом. 

Все науки в школе проходили иначе, чем у нас. Главной задачей 
учителя было развитие скрытых психических сил ученика и в связи с 
этим – экспериментальное знакомство с тайными силами природы. Сюда  
входило знакомство с сокровенными особенностями растений, металлов 
и драгоценных камней, а также химический процесс трансму-тации 
металлов. Большинство людей обладало тогда способностью управления 
психическими силами. Особенно выдающиеся лица обучались в высших  
школах или университетах, где специально занимались развитием 
скрытых индивидуальных сил. 

Вопросы, касающиеся одной из главных отраслей жизни толтеков – 
сельского хозяйства и земледелия, подробно изучались в высших  
школах. Здесь учили разводить особые породы животных и выращивать 
специальные сорта растений и злаков. Овес и некоторые другие сорта 
злаков являются результатом скрещивания пшеницы с различными 
травами, растущими в естественном виде на нашей планете. Пшеница же 
не есть продукт нашего мира – она была занесена Учителями мудрости с 
другой планеты. 

Все опытные исследования в этой области производились в 
агрономических школах Атлантиды. Одним из результатов этих 
исследований было поразительное видоизменение банана, который в 
диком состоянии был почти без мякоти и, как дыня, полон косточек. 
Лишь после многих столетий, а может, и тысячелетий, огромное число 
прививок и особые условия выращивания дали тот фрукт без косточек, 
который мы теперь знаем. При многих опытах скрещивания и 



выращивания новых пород животных и растений толтеки пользовались 
применением искусственного тепла и окрашенного света. 

Из домашних животных толтеки разводили особый вид свиней, 
похожих на маленьких тапиров; больших животных, похожих на кошек; 
предков собаки с волчьей внешностью. В качестве дойных животных они 
имели особый вид скота, похожий на верблюдов, но меньше их ростом. 
Ламы из Перу происходят от этих животных. 

Мудрое Руководство Иерархии сказалось также в предначертании 
основных типов растительного и животного царств, которые проходят 
свою эволюцию формы и сознания при помощи непосредственного 
воздействия со стороны человека. Например, развитие формы такого 
благородного животного, как лошадь, было результатом многих опытов, 
которые человек того времени производил по начертаниям Иерархии и 
при посредстве нее помощников – посвященных. 

В земледелии  большое значение придавалось астрономии, которая в 
то время не была отвлеченным знанием. Сокровенные влияния, 
воздействующие на жизнь растений и животных, также были  предметом 
изучения, и атланты умели использовать эти знания. Способ вызывать по 
желанию дождь тоже был известен. 

Что касается развития искусства, то музыка, даже в эпоху расцвета, 
была очень несовершенной; форма музыкальных инструментов была 
совсем примитивной. Живопись тоже никогда не достигала высокой 
степени развития. Скульптура, наоборот, достигла высокой степени 
совершенства. Каждый, кто имел средства или возможность, считал 
своим долгом поставить в храме скульптурное изображение из дерева 
или камня, напоминающего базальт. Более богатые граждане отливали 
свои изображения из золота, серебра. 

Главным видом искусства была в то время архитектура. Жилые 
дома, даже в городах, были окружены садами. Характерной чертой дома 
толтеков была башня, возвышав-шаяся на углу или в центре здания. 
Башня заканчивалась остроконечным куполом и служила обыкновенно 
обсерваторией. Фасады зданий украшались фресками, скульптурой или 
цветными орнаментами. Атланты любили яркие краски и расписывали 
свои дома изнутри и снаружи. Особое вещество, похожее на стекло, но 
менее прозрачное, пропускало свет внутрь домов. 

Общественные здания и храмы поражали своей массивностью и 
гигантскими размерами. Храмы состояли из огромных залов, похожих на 
гигантские залы Египта, но еще более грандиозных размеров. Как и 
частные жилища, храмы украшались башнями, орнаментами и фресками, 



которые  со-ответствовали их богатству. Башни служили 
обсерваториями, а также для культа Солнца. Храмы и общественные 
здания украшались художественными инкрустациями и пластинками 
золота. Постройки, имевшие общественное значение, обыкновенно 
состояли из четырех зданий, окружавших центральный двор, посреди 
которого бил фонтан. 

Столица Атлантиды, Город Златых Врат, была расположена по 
склонам холма у морского берега. Покрытая великолепными лесами  
местность, подобно парку, окружала город. Находящаяся неподалеку 
горная цепь давала городу воду. На вершине холма возвышался дворец 
императора, окруженный садом, через который протекал поток, 
снабжавший водой сначала императорский дворец и садовые фонтаны.  
Затем он низвергался каскадами в водоем наподобие рва, окружавшего 
территорию дворца, отделяя ее таким образом от города, который был 
расположен ниже. Четыре канала, вытекавшие из этого рва, доставляли  
воду городу и питали кольцевые  каналы, расположенные ниже, которых 
было три. Внешний из них, расположенный ниже других, еще возвы-
шался над окружавшей равниной. Четвертый канал находился уже на  
самой равнине, собирая все сбегающиеся воды и, в свою очередь, 
низвергая их в море. 

Таким образом, город делился при помощи каналов на три 
концентрических пояса. В самом верхнем из них, примыкавшем  
непосредственно к территории дворца, были расположены беговые 
дорожки и огромные общественные сады. Большая часть 
правительственных учреждений находилась в этом поясе. Там же 
находилось здание для иностранцев – настоящий дворец, в котором все 
иностранцы, посещавшие город, на все время пребывания пользовались 
гостеприимством. 

Частные дома и храмы занимали следующие два пояса. По 
обширной равнине повсюду раскинулись виллы – резиденции богатого 
класса. Сравнительно бедная часть населения жила в районе нижнего 
пояса, а также по ту сторону внешнего канала, у самого моря. Их дома 
более тесно жались друг к другу. 

В дни своего наибольшего расцвета Город Златых Врат насчитывал 
более двух миллионов жителей. А общее число народонаселения всей 
Атлантиды в эпоху расцвета толтекской подрасы достигало двух 
миллиардов. 

Атланты пользовались высокоразвитой техникой. Они осуществили 
идею воздушного судна, или летающей машины. Обычно машины 



вмещали не более двух человек, но некоторые могли принять до 6 и даже 
8 человек. Для сооружения воздушных судов пользовались  особой 
смесью из трех металлов. Эта белая металлическая смесь была очень 
легкой. Поверхность воздушного судна покрывалась листами этого 
металла. Воздушные суда Атлантиды сверкали в темноте, как если бы 
были покрыты блестящей штукатуркой. Они имели вид корабля с  
закрытой палубой. Двигательной силой был род эфира. В центре судна 
помещался ящик, служивший генератором этой силы. Оттуда она 
передавалась посредством двух труб к конечностям судна. От этих труб 
вниз отходило восемь дополнительных. При подъеме судна открывались 
клапаны последних. Ток, проходя по этим трубам, ударялся о землю с  
такой силой, что судно поднималось кверху, причем дальнейшей точкой 
опоры служила сама плотность воздуха. Большая часть тока 
направлялась по главной трубе, конец которой был обращен книзу в 
конце судна, образуя при этом угол около 45 градусов. Труба эта 
служила для взлета и одновременно с этим производила движение судна. 

Атланты имели также и  морские суда, приводимые в движение  
силой, подобно описанной выше; в этом случае движущая сила была  
более плотного состава. Позже, когда войны и междоусобицы положили 
конец Золотому Веку, военные суда, предназначенные для воздушного 
плавания, заменили собой в значительной части морские, тогда же их 
стали строить по типу военных транспортов, так что они вмещали и до 
ста бойцов. 

Приблизительно около 1 000 000 лет после Золотого Века начался 
упадок великой Расы атлантов. 

Во времена Третьей Расы звероподобие «ума лишенных» проявилось 
в порождении огромных человекоподобных чудовищ – потомства 
человеческих и животных родителей. По мере прохождения времени 
потомство этих тварей изменилось вследствие внешних условий, пока, 
наконец, порождения эти не уменьшились в размерах и кульминировали 
в низших обезьян Миоценского периода. С этими обезьянами 
позднейшие атланты возобновили грех «ума лишенных» – на этот раз с 
полной ответственностью. Результатом их преступления явились 
обезьяны, известные как антропоиды. 

Сейчас я сделаю отступление от пересказывания легенды и хочу 
вспомнить научную теорию Дарвина о происхождении видов на Земле. 
Наука приняла эту теорию, несмотря на многие недостающие звенья 
вразумительного доказа-тельства, потому что она соответствует их 
материалистическим догмам. 



«Материалистическая наука заставляет человека постепенно 
развиться в то, чем он сейчас является. Начав от первой 
протоплазмической частицы, называемой Монерой, которая, как говорят 
нам, подобно всему остальному, «зародилась в течение неизмеримых 
веков» от нескольких или от одной простой, самопроизвольно 
возникшей начальной формы, следовавшей единому закону 
эволюции», – он проходит через «неизвестные и непознаваемые» виды 
вплоть до обезьяны и отсюда до человеческого существа. Где эти 
переходные формы находимы, нам этого не говорят по той простой 
причине, что никогда еще не было найдено никаких «недостающих 
звеньев» между человеком и обезьянами, хотя факт этот ни в коем случае 
не препятствует людям, подобным Геккелю, измышлять их ad libitum. Но 
они никогда и не будут найдены; просто потому, что то звено, которое 
соединяет человека с его истинными предками, разыскивается на 
объективном плане и в материальном мире форм, тогда как оно надежно 
спрятано от микроскопа и ланцета внутри животного святилища самого 
человека»9. На тот счет, что человечество не произошло от обезьян, а 
«породнилось» в процессе эволюции, у меня есть своя гипотеза: была 
такая обезьяна вида макака-резус. На ней проводили опыты по 
обнаружению особого фактора крови, расположенного на поверхности 
эритроцитов. Обнаруженный фактор крови назвали в честь обезьяны – 
«резус-фактор». Обратите внимание на то, что и у резуса, и у других 
обезьян этот фактор обнаруживался. И считался, и считается 
положительным. Обнаруживается он и у большинства людей. А лица без 
него считаются с резус-отрицательным фактором крови. 

Если резус-положительную кровь даже одинаковой группы влить 
человеку с резус-отрицательной кровью, то его иммунная (защитная) 
система выделит антитела, которые разрушат резус-положительные 
эритроциты. Если эти антитела формируются в организме женщины, 
кровь которой резус-отрицательна, беременной от резус-положительного 
мужчины, они, проникая через плацентарную мембрану, могут 
разрушить эритроциты резус-положительного плода, резус-фактор 
которого он унаследовал от отца. То есть плод отторгается. Странный 
«атавизм» в генной памяти человека. Зато понятна тяга основной массы 
человечества к обезьянничеству. Не значит ли это, что бездуховным 
животным, лишенным божественной искры, жизнедеятельность и 
сознание которых ограничивается инстинктами, для регулирования всех 
процессов, проходящих в организме, нужен был иммунитет, а людям  
таковым, какими они являлись в Третьей Расе высоко духовны-ми, 



энергетически сильными, предполагалось самим регулировать свой 
иммунный статус организма, как в прочем и все процессы, связанные с 
жизнеобеспечением?10 

За падением моральным последовало падение духовное. Эгоизм взял 
верх, и войны положили конец Золотому Веку. Люди же, вместо того 
чтобы работать на общую пользу под руководством Великих 
Наставников в сотрудничестве с космическими силами природы, впали в 
безумие самоистребления. 

Беря пример со своих хозяев, животные тоже бросились терзать друг 
друга. Это аморальное воздействие человека на животных простирается 
и до наших дней. Примером этого обстоятельства могут служить породы 
больших кошек, выдрессированных атлантами и приспособленных ими 
для охоты, которые с течением времени превратились в кровожадных 
леопардов и ягуаров. 

Каждый человек начал тогда бороться лишь за самого себя, 
утилизировать свое знание в целях чисто эгоистических и начал верить, 
что во вселенной нет ничего выше человека. Всякий являлся для самого 
себя своим законом, своим богом. Тогда культ, прославлявшийся в 
храмах, не относился больше к невыразимому идеалу, но стал культом 
человека, такого, каким он является, каким его понимали. 

Атланты начали создавать свои изображения – по примеру и 
подобию своему – и поклонялись им. Статуи высекались из изверженной 
лавы, из белого мрамора гор и из черного подземного камня, а также 
отливались из серебра и золота. Ниши, заключавшие в себе такие статуи, 
высекались из дерева и камня и вделывались в стены храмов. Эти ниши 
строились довольно обширными, такими, чтобы шествие 
священнослужителей во время торжеств в честь данного лица могло 
обходить вокруг его изображения. Так люди сами себе поклонялись. 
Наиболее богатые содержали целый штат священников, чтобы служить 
этому культу и заботиться об алтаре, в котором находились статуи. Им 
приносились жертвы как богам. Апофеоз поклонения самому себе не мог 
быть большим. Короли, большинство духовенства и значительная часть 
народа начали применять сокровенные силы, не считаясь с законами, 
предписанными Посвященными, легкомысленно пренебрегая их 
советами и указаниями. Связь с Иерархией прервалась. Личные 
интересы, жажда богатства и власти, разорение и уничтожение врагов с 
целью обогащения все более и более овладевали сознанием масс. 

Сокровенные знания, направляемые в сторону, противоположную 
целям эволюции, в сторону самости и недоброжелательства, 



превратились в черную магию и колдовство. Роскошь, зверство и 
варварство увеличились еще более, пока зверские инстинкты не стали 
действовать безраздельно. Колдуны и адепты темных сил широко 
распространяли черную магию, и число людей, постигших и 
применявших ее, непрестанно увеличивалось. 

Когда извращение эволюционных законов достигло своего апогея и 
город Златых Врат сделался адом по своей жесто-кости, первая ужасная 
катастрофа потрясла весь континент. Столица была сметена волнами 
океана, миллионы людей были уничтожены. Об этой катастрофе 
неоднократно предупреждались как император, так и отпавшие от 
Высшей Иерархии священнослужители. 

Под влиянием Светлых Сил, предвидевших катастрофу, лучшая 
часть народа эмигрировала из этой местности до катастрофы. Это были 
самые развитые члены Расы, которые не поддались общему безумию, 
которые знали закон мира, сохранили правильное понимание 
ответственности и контроль над психическими силами. 

Эта первая катастрофа произошла в эпоху Миоцена, примерно 800 
000 лет назад. Она значительно изменила распределение суши на земном 
шаре. Большой Атлантический океан потерял свои полярные области, а 
средняя часть его уменьшилась и раздробилась. Американский 
континент в эту эпоху отделился проливом от породившей его 
Атлантиды; последняя  простиралась еще по Атлантическому океану, 
занимая пространство от 50-го градуса северной широты до нескольких 
градусов к югу от экватора. Произошли такие значительные опускания и 
поднятия материка и в других частях света. Так, из оторвавшейся северо-
восточной части Атлантиды образовалась громадная площадь; острова 
Великобритании составили часть огромного острова, охватывающего 
Скандинавию, север Франции и все ближайшие окружавшие их моря. 
Остатки Лемурии еще уменьшались, тогда как будущие территории 
Европы, Америки и Африки значительно расширялись. 

Вторая, менее значительная катастрофа произошла около 200 000 лет 
тому назад. Материк Атлантиды разъединился на два острова: северный, 
большой, называвшийся Рута, и южный, меньший, именовавшийся 
Лаития. Остров Сканди-навия тогда присоединялся к Европейскому 
материку. Произошли некоторые изменения и на континенте Америки, а 
также затопление Египта. 

После катастрофы усилия Светлых Сил, действующих под 
водительством Иерархии, еще некоторое время давали благие результаты 
и воздействовали на воздержание спасенного населения от занятий 



черной магией, но прежнего блеска подраса толтеков уже никогда не 
могла достигнуть. Позже потомки толтеков на острове Рута повторили в 
миниатюре историю своих предков. Правители и их династия достигли 
опять известного могущества и царили над большей частью острова. 
Впоследствии эта династия подпала также под влияние черной магии, 
которая распро-странялась все больше и больше и привела вновь к 
космиче-ски-неизбежной катастрофе, очистившей мир для его даль-
нейшего эволюционного развития. 

Около 80 000 лет тому назад произошла третья катастрофа, по силе и 
яркости превышавшая все остальные. Лаития почти совершенно исчезла, 
между тем как от острова Рута сохранились незначительные остатки – 
остров Посейдонис. 

В указанную эпоху и до исчезновения острова Посейдо-ниса все же в 
какой-то части континента всегда царствовал император из светлой 
династии. Он действовал под водительством Иерархии и противился 
распространению темных сил, вел за собой меньшинство, соблюдавшее  
чистую и возвышенную жизнь. 

Перед катастрофами всегда происходила эмиграция лучшего 
меньшинства. Этими эмиграциями руководили духовные вожди,  
предвидевшие бедствие, угрожавшее стране. Посвященные короли и 
учителя, следующие «благому закону», были предупреждены заранее о 
надвигавшихся катастрофах. Они являлись как бы центром пророческих 
предупреждений и спасали верные избранные племена. Такие миграции 
происходили тайно, под прикрытием ночи. 

В 9567 году до н.э. мощные землетрясения разрушили остров 
Посейдонис, и он погрузился в море, создав огромную волну, 
затопившую низины, оставив после себя память в умах людей как об 
огромном разрушительном «потопе». 

Вот одно из сказаний о последних днях острова Посейдониса. 
...И печалился Великий Царь Блистающего Лика, Глава  всех 

желтоликих, видя грехи черноликих. И выслал он свои воздушные  
корабли (вимана) с благочестивыми людьми в них ко всем Братьям-
Правителям, главам других народов и племен, говоря: «Готовьтесь. 
Восстаньте вы, люди Доброго Закона, и переправьтесь через землю, пока 
она еще суха. Владыки бури грядут. Колесницы их приближаются к 
Земле. Лишь одну только ночь и два дня проживут Владыки темного 
лика (колдуны) на этой терпеливой земле. Она осуждена, и они должны 
низвергнуться вместе с нею. Владыки Огней Недр – гномы и стихийные 
Духи Огня – изготовляют свои магические огненные доспехи. Но 



владыки злого глаза сильнее, нежели стихийные Духи, и они рабы 
могуществен-ных. Они сведущи в Астра-Видия, в магическом искусстве. 
Восстаньте и употребите свои магические силы, чтобы противостоять 
силам колдунов. Пусть Каждый Владыка  Блистающего Лика (Адепт  
белой Магии) заставит вимана каждого Владыки темного лика попасть в 
его владение, чтобы ни один из колдунов не смог бы благодаря ему 
спастись от вод, избежать жезла Четырех Кармических Божеств и спасти 
их злых последователей.   Пусть каждый желтолицый нашлет сон на  
каждого черноликого. Пусть даже колдуны избегнут боли и страдания. 
Пусть каждый человек, верный  Солнечным Богам, парализует каждого 
человека, лунным богам верного, чтобы он не страдал и избег своей 
участи. И пусть каждый желтого лика даст свою воду жизни (кровь) 
говорящим животным, принадлежащим черному лику, чтобы они не 
разбудили хозяина своего». (Говорящее животное – изумительно искусно 
сделанный зверь, в некотором смысле сходный с созданием 
Франкенштейна, который говорил и предупреждал хозяина о каждой 
приближающейся опасности. Хозяин был «чернокнижником», и 
механическое существо одушевлялось джином, элементом. Лишь кровь 
чистого человека могла уничтожить его.) Час пробил, Черная ночь 
готова... «Да сбудется судьба их. Мы – слуги Великих Четырех 
Кармических Богов. Да возвратятся Цари Света». Великий Царь упал на  
свой Блистающий Лик и возрыдал... Когда Цари собрались, воды уже 
двинулись. Но народы уже пересекли сухие земли. Они были уже за  
пределами уровня воды. Цари их настигли в своих вимана и повели их в 
Земли Огня и Металла (Восток и Север). 

Метеоры пали ливнем на земли  черноликих, но они спали. 
Говорящие звери (магические стражи) были спокойны. Владыки  недр  
ожидали приказов, но они не пришли, ибо властелины их спали. Воды 
поднялись и покрыли долины от одного конца Земли до другого. 
Плоскогорья остались сухими, и лоно Земли тоже. Там обитали те, кто 
спаслись: люди желтого лика и прямого глаза (открытые и искренние 
люди).  

Владыки темного лица проснулись и вспомнили о своих вимана, 
чтобы спастись от поднимающихся вод, но те исчезли. Уводимые народы 
были так многочисленны, как Звезды Млечного Пути. Подобно тому, как 
змий-Дракон медленно развертывает свое тело, так Сыны людей,  
уводимые Сынами Мудрости, развернули ряды свои и распространились 
подобно несущемуся потоку пресных вод. Многие убоявшиеся среди них 
погибли на пути. Но большинство было спасено. Некоторые наиболее 



могущественные маги, «темные лики», проснувшись раньше других, 
начали преследовать тех, кто «ограбил» их и кто находился в последних  
рядах. Преследователи, голова и грудь которых поднимались над водою,  
гнались за ними, пока, наконец, не настигли их воды, и они не погибли 
все до последнего человека: почва опустилась под их ногами, и Земля 
поглотила тех, кто осквернил ее. Так последний остаток Атлантиды – 
остров Посейдонис – погиб от вод снизу и от огня сверху. Великая гора 
не переставала изрыгать пламя, «Огонь-изрыгающее Чудовище» 
осталось одиноким среди развалин злосчастного острова... 

Около 400 000 лет назад Великая Ложа Посвященных была 
перенесена из Атлантиды в Египет. Золотой Век толтеков давно  
кончился, моральный упадок и занятия черной магией распространялись 
все шире и шире. Белая Ложа требовала более чистого окружения и 
потому была перенесена в Египет – в то время пустынную, мало 
населенную местность. Там Великая Ложа Посвященных смогла в 
течение двухсот тысяч лет продолжать беспрепятственно свою работу. 

Около 200 000 лет назад Белая Ложа основала империю, в которой 
царила первая «Божественная династия» Египта, и начала просвещать 
народ. В это время появились первые отряды переселенцев из 
Атлантиды. 

В продолжение 10 000 лет, которые оставались до второй 
катастрофы, были выстроены две большие Гизехские пирамиды с  
большими залами, где происходили обряды посвящения учеников и в 
которых должны были быть сохранены могущественные талисманы на 
время космиче-ских катастроф, ими предвиденных. 

В эпоху второй катастрофы (200 тысяч лет назад) и первого 
потопления Египта население его эмигрировало в горы Абиссинии, 
которые в то время были островом. Когда затопленные территории 
появились опять над морем, они стали заселяться частью потомками 
прежних обитателей, частью переселенцами атлантов, главным образом 
аккадий-цами. Их смешение и создало тип египтян. К этому времени 
относится правление второй Божественной Династии Египта, когда 
Посвященные Адепты еще управляли страной. 

Третья катастрофа с Атлантидою, происшедшая 80 тысяч лет тому 
назад, вызвала  второе затопление Египта. Когда вода схлынула,  
воцарилась третья Божественная Династия, упоминаемая Мафеноном. В 
царствование первых правителей этой династии был построен великий 
храм Карнака и множество других величественных построек. 



Погружение в океан острова Посейдониса вызвало еще одно 
затопление Египта. Оно было совсем кратковременным, но положило 
конец Божественной Династии, потому что Ложа Посвященных 
перенесла свое местожительство в другую страну. Человеческая 
династия древнейших египтян, начавшаяся с Менеса, обладала всеми 
знаниями атлантов, хотя в их жилах не было больше крови атлантов. 

Во время потопления острова Посейдониса пустыня Сахара являлась 
еще дном океана, так же, как и пустыня Гоби была дном моря внутри 
Центральной Азии. Острова Великобритании были еще соединены с  
европейским континентом, а Балтийского моря еще не было. Начиная с 
этого времени очертания континентов принимают ту форму, в которой 
они существуют уже в наши дни. 

Туранцы – четвертая подраса – были желтого цвета. Эта подраса 
была буйной и недисциплинированной, грубой и жестокой. Туранцы 
никогда не властвовали на континенте Атлантиды. Они были 
колонизаторами. Большая часть из них эмигрировала в местности, 
расположенные на восток от Атлантиды. Затем они направились еще  
дальше на восток к берегам Центральной Азии. Некоторые из них 
перекочевали еще дальше, вдоль Желтой реки, и окончательно 
обосновались в центре Китая. Эта подраса представлена сейчас в 
некоторых частях современного Китая высокими китайцами, легко 
отличаемыми от китайцев седьмой подрасы. 

Первичные семиты – пятая подраса – были белые. Подраса очень 
воинственная, здоровая, энергичная, склонная к грабежам. Они были 
преимущественно кочевниками. Характерными признаками этой 
подрасы были подозрительность и неуживчивость, вечные войны с 
соседями. Их потомками являются чистокровные иудеи и кабилы 
Северной Африки. 

Шестая подраса – аккадийцы – были белые. Они появились уже 
после катастрофы, происшедшей 80 тысяч лет назад. Они вели много 
войн с семитами, которые, наконец, победили. Аккадийцы отличались 
коммерческими, навигационными и колонизаторскими способностями. 
Большой интерес, проявляемый аккадийцами к мореплаванью, заставил 
их усиленно заниматься наблюдением за звездным небом, поэтому ими 
были достигнуты огромные успехи в астрономии и астрологии. Они 
построили несколько крупных торговых центров и установили связь с 
самыми отдаленными частями земного шара. Их потомками были 
финикияне, торговавшие по берегам Средиземного моря. 



Последняя, седьмая, или монгольская, подраса зародилась в 
татарских степях Восточной Сибири. Монголы произошли 
непосредственно от туранской подрасы, которую они заменили в 
большей части Азии. Они не имели никакого отношения к древнему 
континенту Атлантиде. Зародились они на широких просторах Татарии и 
имели достаточно мест для переселения в своей собственной стране. Эта 
подраса разрослась неимоверно. По условиям местности монголы стали 
кочевниками, затем земледельцами. Они были высшей подрасой по 
сравнению со своими предшественниками, грубыми туранцами. Так же, 
как и последние, они были желтого цвета. Рассеявшись на равнинах 
Китая, они представляют собой современных китайцев. 

Японцы не принадлежат целиком ни к одной из подрас, являясь 
помесью нескольких подрас. Японцы – как бы последняя накипь всей 
Коренной Расы. Вот почему в них много качеств, отличающих их от 
седьмой подрасы – китайцев. 

Пятая Коренная Раса, которая стоит ныне во главе человеческой 
эволюции, произошла из пятой подрасы атлантов – первичных семитов. 
Наиболее выдающиеся семьи этой подрасы были выделены и водворены 
вокруг южных берегов Центрального моря Азии, задолго до гибели 
Атлантиды. 

Пятая Раса тоже делится на семь подрас, из которых пока появилось 
только пять. Первая подраса из Центральной Азии перешла в Индию и  
обосновалась на юге Гималаев, она стала господствовать на обширном 
Индостанском полуострове, подчинив своей власти народы Четвертой и 
Третьей Расы, которые населяли в эту эпоху Индию. Первую подрасу 
представляют собой не только арийские индусы, но также один из типов 
Древнего Египта, тот, к которому принадлежал правящий класс. 

Ко второй подрасе относятся арийские семиты, отличающиеся от 
первоначальных семитов – Халдея, Ассирия, Вавилон, а также 
современные арабы и мавры. Третья подраса – иранская, к которой 
принадлежали древние персы, потомки которых – современные персы. К 
четвертой подрасе – кельтской – принадлежат древние греки и римляне, 
а также современные итальянцы, греки, французы, испанцы, ирландцы, 
шотландцы. К пятой – тевтонской – подрасе принадлежат славяне,  
скандинавы, голландцы, англичане и их потомки, рассеянные по всему 
свету. 

В Центральной Азии, в Афганистане, на полдороге между Кабулом и 
Балом есть город Бамьян. Вблизи этого города возвышаются пять  
колоссальных статуй. Самая большая – в 52 метра высотой. Вторая 



большая статуя, вырезанная так же, как и первая, в скале, имеет около 
36 метров. Третья статуя измеряется лишь в 18 метров, две других – еще 
меньше, последняя же из них лишь немного больше среднего высокого 
человека настоящей Расы. Первый и самый большой из этих колоссов 
изображает человека, задрапированного в нечто вроде тоги. 

Эти пять фигур принадлежат к числу сделанных руками 
посвященных Четвертой Расы, которые после потопления их материка 
нашли прибежище в твердынях и на вершинах Центрально-Азиатской 
горной цепи. Эти фигуры являются иллюстрацией Учения о постепенной 
эволюции Рас. Самая большая изображает Первую Расу, ее эфирное тело 
было запечатлено в твердом несокрушимом камне. Вторая – в 36 метров 
высоты – изображает «Потом рожденных» (от слова «пот» – см. выше). 
Третья – в 18 метров – увековечивает Расу, падшую и зачавшую первую 
физическую расу, рожденную от отца и матери, последнее потомство 
которых изображено в статуях на острове Пасхи. Эти были лишь в 6 и  
7,5 метров ростом в эпоху, когда была затоплена Лемурия. Четвертая 
Раса была еще меньше размером, хотя и гигантская по сравнению с 
нашей Пятой Расой, и ряд заканчивается последней. 



От смерти до рождения 

Много существует рассказов о жизни разных людей от рождения  до  
смерти. Но есть легенда о пути человека от смерти до рождения. Ее 
рассказал сам путник. Послушаем эту легенду. Познаем другую сторону, 
или «изнанку» мира. Поймем, что такое человек. 

...Итак, я покинул свое физическое тело навсегда. Хотя я и уходил из 
него каждый день на несколько часов, но всегда возвращался – это 
называлось сном. А на сей раз скинул я его совсем, чтобы, как 
изношенное платье, больше не надевать. 

Ибо пришел срок моего ухода из Плотного Мира. Этот срок был 
установлен Владыками Кармы при моем рождении. Длительность жизни 
в Мире Плотном определена каждому человеку. 

Оставленное мною плотное тело служило мне «проводником» жизни 
в Мире Плотном. Оно было инструментом для действия в нем – не более. 
Отбросив его, я тем самым лишился возможности жить в этом Мире, и 
он перестал для меня существовать. 

Правда, я пока еще не совсем ушел из Плотного Мира. Отбросив 
только плотную часть физического тела, состоящую из твердых, жидких  
и газообразных частиц – то, что затем получило название «холодного 
трупа», я унес с собой всю «жизнь» этого тела: теплоту, электричество и 
прочие энергии – то, что на Востоке называется эфирным телом. 

Имея своей внешней оболочкой только это эфирное тело, я стал 
невидимым для находящихся в Плотном Мире; при сильном желании я 
мог бы принять видимость привидения и показаться своим близким в 
виде облачной фигуры. Но я не сделал этого – ведь увидевшие меня  
могли бы испугаться. 

Тем более, что в момент ухода из плотного тела я был очень занят, я 
переживал свою жизнь вновь. В эти короткие секунды передо мной 



прошла панорама всей моей жизни. Из всех забытых закоулков и углов 
выступили картины за картиной, одно событие за другим. 

В мой смертный час выявился преобладающий смысл всей жизни, 
выяснилась ее руководящая мысль. Я увидел себя таким, какой я есть на  
самом деле. Торжественна была та минута, когда я стоял лицом к лицу со 
своей жизнью. 

Как было хорошо, что все, кто присутствовал у моего смертного 
одра, держали себя тихо и благоговейно. Они сознавали себя в 
торжественном присутствии Смерти – и торжественно молчали, ничто не 
отвлекало меня от обзора проносящейся перед моим внутренним взором 
истекшей жизни, никто не нарушал покойного течения мысли. 

Те, кто врываются со своими личными огорчениями в тишину, так 
необходимую для отходящего, поступают эгоистично и грубо. Громкий 
плач и шумные жалобы могут потревожить умирающего и нарушить 
сосредоточенное внимание. Недопустимо звать в земные сферы, когда 
дух уже оторвался. 

Примерно через 36 часов после смерти я вышел из эфирного тела, 
которое некоторое время носилось над могилой тела плотного. Скинутое 
эфирное тело может иногда быть видимо сенситивным людям на  
кладбище как привидение. Через несколько недель оно рассеивается в 
воздухе. 

Освободившись от физических тел, эфирного и плотного, я очутился 
в другом мире – Мире Тонком, который стал для меня теперь видимым и  
реальным. Я сам остался тем же, как и был, только теперь моим 
«внешним» телом стало тело тонкое – носитель и проводник желаний, 
чувств, эмоций. Овладев этим телом с его органами восприятия – 
«Тонким» зрением, я сразу же мог принять участие в жизни Тонкого 
Мира и его обитателей. 

Это тело я имел и раньше, в Мире Плотном, только там оно было 
невидимо, скрыто за грубой оболочкой плотного тела. Посредством 
этого тонкого тела я мог желать, выражать свои чувства – эта 
возможность осталась в полной мере и в Мире Тонком. Только в земной 
жизни я мог скрывать свои чувства, желания, эмоции – теперь же, в 
Тонком Мире, они были зримыми, как в Мире Плотном было видимо 
плотное тело. 

Тонкий Мир есть не столько какое-то особое место, сколько 
состояние, в котором я оказался после утраты физического тела. Мое 
сознание осталось таким же, каким оно было в Плотном Мире. Все 
ушедшие продолжают вести в Тонком Мире такую же жизнь, какую они  



вели, будучи на плотном плане существования – часто даже не сознавая,  
что они перешли в иной мир. 

Всякий вовлекается в порожденный им самим мир и в такое 
состояние, которое порождено самим человеком. Все чувствования в 
Тонком Мире зависят от развития и состояния сознания. Поэтому 
каждый находит там свой ад, или свое чистилище, или свой рай. 

Тонкий Мир содержит семь планов, или сфер, соответственно 
различным устремлениям его обитателей и соответственно ступеням их 
духовного и интеллектуального развития. Это деление слоев Тонкого 
Мира совпадает с условными классами Земли. Если в Плотном Мире 
человек, притворяясь, может скрывать свою истинную сущность и 
занимать не соответствующее его развитию место, то в Тонком Мире это 
абсолютно невозможно: там всякий попадает в такую сферу, которую он 
своим духовным развитием достиг. 

Да, в Тонком Мире нельзя быть лицемером и облекать грязные 
мысли покровом кажущейся добродетели. Если даже  в земной жизни  
люди преображают свою видимость страстями и лицо развращенного и 
спившегося негодяя принимает самое отталкивающее выражение, то в 
Тонком Мире внутренний характер непременно выражается и внешним 
образом – каков человек на самом деле, таков и его внешний облик: он 
или сияет красотой, если душа его благородна, или же отталкивает своим 
безобразием, если природа его грязна. В Тонком Мире каждое  
побуждение сразу же вызывает соответственное изменение внешнего 
вида. Зверские аппетиты формуют тонкое тело в звериные облики, 
дурные страсти обезображивают его до ужасных степеней. И что самое 
замечательное при этом – сам человек никогда не видит своего 
самопреображения! 

Предвидя такую участь, не стоит ли позаботиться о своем облике 
заблаговременно? Не стоит ли приучиться в Мире Плотном мыслить так, 
чтобы в Мире Тонком ни перед кем не устыдиться? Ведь если сам  
человек вполне уверен в добром качестве своих мыслей, то ему нечего 
опасаться – ему ни на миг не придется смущаться своим обликом; а он 
может быть и прекрасным! 

В Тонком Мире существует и подобие ада: состояние преступников 
и порочников в низших слоях Тонкого Мира очень мучительно. Ярые, 
злобные и жившие лишь чувствен-ными наслаждениями – они очень 
страдают из-за невоз-можности утолить свою злобу и плотские страсти, 
ибо у них здесь нет орудия для этого – физического тела. Они буквально 
горят в пламени своих неутомляемых страстей. 



Сферы Тонкого Мира отличаются одна от другой по плотности. Эти 
различия в свойствах материи Тонкого Мира являются причиной того, 
что существа, пребывающие в одной сфере, отделены от существ, 
находящихся в другой, и только обитатели одной и той же сферы 
способны приходить в общение. Мир Тонкий устроен так чудесно, что 
обитатель любой сферы может посещать все ниже лежащие сферы, но 
для того, чтобы подняться в более высшие сферы, он должен достигнуть 
соответствующего развития. 

Обитатели Тонкого Мира являются источниками света – они сами 
светятся, освещая собой и то пространство, в котором находятся. Но 
светоносность каждого существа Тонкого Мира зависит от достигнутого 
им большего или меньшего духовного совершенства, отсюда понятно 
разделение на светлых и  темных. Светлый  тот, кто светится, а темный 
света не излучает. 

В низших слоях Тонкого Мира царят сумерки, ибо свет их жителей 
слабый – они не умеют думать о Свете. Чем выше сознание и мысль, тем 
светлее нерукотворное сияние. Жителям Тонкого Мира, которые хотят 
Света, не имеют недостатка в нем – светлая мысль рождает Свет. 

В Тонком Мире голос не нужен и заменен быстрой мыслью. Тут 
воспринимаются не слова, но мысли – тут сообщаются мысленно и не 
нуждаются в разных языках. Чудесна возможность думать на своем 
языке и в то же время быть понятым жителями разных стран! 

Очень увлекательная возможность в Тонком Мире творить из тонкой 
материи своею мыслью все, что угодно, что только человек желает. Чем 
богаче воображение человека, тем разнообразнее творчество его, и чем 
культурнее человек, тем прекраснее оно. Поэтому все мечтатели, поэты, 
художники имеют здесь безграничные возможности применить все свои 
способности и устремления. 

Освободившись от физического тела, я почувствовал себя 
свободным от многих стеснительных обязанностей. В Тонком Мире не 
нужно готовить себе пищу, не нужно заботиться ни о квартире, ни об 
одежде; также нет надобности и в отдыхе. Поэтому я имел здесь много 
свободного времени, которое я посвятил расширению сознания, 
наблюдению небесных миров и изучению законов природы. 

Возможности обитателя Мира Тонкого с точки зрения Плотного 
Мира удивительны. Здесь я мог с недоступной для земного понимания 
быстротой переноситься от одного предмета к другому, из одного места 
в другое. То, что для земного человека является фантазией, сказкой и 
чудом, здесь есть самая настоящая действительность и реальность; все те 



сказки, в которых говорится о шапке-невидимке, о ковре-самолете, о 
добрых и злых феях и пр., – все это написано авторами, которые 
помнили о законах и явлениях Тонкого Мира. 

Тонкий Мир есть не только наше состояние, он – целый мир со 
всеми возможностями и препятствиями. Только законы и условия жизни  
Тонкого Мира совершенно иные. Так, пространство и время там 
воспринимаются совсем иначе. 

В Тонком Мире тысячи земных лет могут показаться мигом и один 
миг – вечностью. Но ведь и на Земле бывает, что человек, погруженный 
в радость творчества или счастья, не замечает, как протекают годы, а 
одна какая-нибудь страшная минута кажется человеку бесконечно 
долгой. Да и во снах можно убеждаться, что для самых содержательных  
сновидений не требуется времени – мгновенно воспринимаются самые 
сложные действия и усваиваются долгие беседы. 

Обитатели Тонкого Мира совершают перелеты в тысячи земных 
миль в несколько секунд. Там нет понятий «близко» и «далеко», ибо все 
явления и вещи одинаково доступны зрению, вне зависимости от 
удаления их от наблюдателя. Также там всякое существо и всякая вещь 
прозрачны и видимы и внутри и со всех сторон одинаково. 

Внешний вид Тонкого Мира тоже иной – светящаяся материя этого 
мира не походит на покровы земные. Цвет утопает в богатстве форм, но 
цвет их несказанно сложнее красок земли; снега белее и кристальнее и 
гуще земных; также и образы гор и морей – в преображенном состоянии. 
Кто видел цвета Тонкого Мира и слышал его звучание, тот понимает, что 
для такого Мира лучшее определение – Тончайший. 

И вот кончился срок моего пребывания в Тонком Мире. Пришло 
время мне «умереть», и здесь это значит – сбросить с себя уже 
изношенное тонкое тело и самому перейти в следующий, высший мир.  
Сброшенное тонкое тело, ставшее «тонким трупом», через некоторое 
время распадается, возвращая свои материалы в общий резервуар тонкой 
материи. 

Когда связь с  тонким телом окончательно порвалась, я погрузился в 
короткую бессознательность. Затем я пробудился от ощущения 
блаженства – яркого, безграничного, невообразимого для земного 
сознания. Я проснулся с чувством невыразимой радости, мира и покоя, 
превышающего всякое представление. 

Самые очаровательные мелодии тихо звучали вокруг меня, 
нежнейшие оттенки светящихся красок волновались перед моим 
открывшимся зрением, сам воздух казался световой музыкой, все 



существо насквозь прониклось светом и гармонией. Затем сквозь 
золотую дымку начали нежно выступать любимые лица, утончившиеся в 
красоту, которая отражала их благороднейшие эмоции, незапятнанные 
тревогами и страстями низших миров. Как передать словами блаженство 
этого пробуждения, сияние этой первой зари небесного мира? 

Что же это за мир, в котором я очутился? Это был Мир Огненный, 
вернее, та часть его, которая называется Миром Мысленным. Это мир 
сознания, работающего как мысль, мир разума, но не того, который 
проявляется через мозг, а того, который свободно действует в своем 
собственном мире, не стесняемый физической материей. 

Здесь моим «внешним» телом стало «тело огненное», или «тело 
мысли» – проводник, или носитель мышления, конкретный ум, 
интеллект; он создает конкретные мысли, его метод – логика внешнего 
мышления: он показывает, рассуждает, делает выводы. Я имел это тело и 
в земной жизни, только тогда оно было скрыто за покровами тонкого и 
плотного тел, а теперь оно «обнажилось» и стало внешним. Оно 
построено из Духо-Материи Мира Мысленного и обладает более или 
менее развитыми органами восприятия этого мира – в зависимости от 
культурного и духовного развития человека. 

Жизнь в Мире Огненном более деятельна, чем в Мире Тонком, и 
формы ее более пластичны. Духо-Материя этого мира гораздо сильнее 
оживотворена и более утончена, чем наивысшая материя Тонкого Мира. 
«Материя мысли» заставляет «материю чувства» казаться неуклюжей,  
тяжелой и тусклой, хотя по сравнению с физической материей она 
казалась столь волшебно-прозрачной и светлой. 

Нет теней в Огненном Мире – светоносность всех частей этого мира 
дает непрерывное свечение. Сияние аур – как своды облачные, лучи – 
как потоки и водопады. Цветы огненные отличаются сиянием, их можно 
сравнить со строением роз – малые  вихревые  кольца образуют как бы 
сочетание лепестков; запах, как преображенный озон, может дать как бы 
воздух хвои. 

В Мире Мысленном все, что человек думает, воспроизводится 
немедленно в формы, ибо разреженная тонкая материя этого мира есть та 
же, из которой состоят формы наших мыслей, она есть та среда, в 
которой проявляется наше мышление, и материя эта складывается  
немедленно в определенные очертания при каждом воздействии на нее  
мысли. Вот почему каждый человек действительно создает сам свое 
небо, и красота всего окружающего бесконечно повышается 
соответственно богатству и энергии его мысли. По мере того как человек 



развивает свои духовные силы, его небо становится все более и более 
утонченным и прекрасным; все ограничения в Мире Мысленном 
создаются самим человеком, и поэтому небо каждого расширяется и 
углубляется одновременно с расширением и углублением души. 

Разделения во времени и пространстве в Огненном Мире не 
существует. В этих небесах мы постоянно находимся с теми, кого мы 
любили и почитали во время земной жизни – ушедших ранее или все еще 
живущих на земле. Мы видим их около себя, таких же счастливых и 
блаженных, как мы сами, в той форме, которую мы любили на земле, и 
сохраняем полное сознание наших земных отношений, ибо в Мире 
Огненном расцветают все земные ростки любви. 

Когда дело идет об истинной связи между двумя душами, общение в 
Мире Огненном, или Мысленном, теснее, ближе, нежнее, чем все, что 
мы знаем на земле, ибо тут нет преград между одной душой и другой, и в 
полном соотношении со значительностью душевной жизни на земле  
будет и значительность душевного общения в Огненном Мире. Про-
странство не имеет здесь разъединяющего значения, и каждая душа  
может придти в соприкосновение с другой душой, лишь направляя свое 
внимание к ней. Такие сообщения происходят не только с «быстротой 
мысли», но и с совершенной полнотой, если души стоят на одинаковом 
уровне эволюции; вся мысль  молниеносно переносится от одной души к 
другой, вернее сказать, каждая душа видит, как создается мысль в другой 
душе. 

В течение этого состояния человек пожинает награду своего 
бескорыстия на земле. Он совершенно поглощен блаженством своих 
земных личных привязанностей, предпочтений и мыслей и собирает 
здесь плоды своих достойных действий. Никакая боль, печаль, ни даже  
тень горя не омрачает светлый горизонт его чистой радости. 

Мир Огненный есть мир блаженства и радости невыразимой. Но он 
представляет собою еще и нечто большее, чем место блаженного 
успокоения для утомленной души. Все, что было ценного в умственных 
и нравственных переживаниях человека в последней его земной жизни, 
здесь подвергается глубокой внутренней переработке и постепенному 
претворению в определенные умственные и нравственные качества, 
которые он понесет с собой в следующее воплощение. 

Жизнь в Мире Мысленном вовсе не блаженный сон в стране цветов 
и не бесцельная праздность; это страна, в которой ум и сердце 
развиваются, свободные от грубой материи и от мелочных забот, страна, 
где обеспечивается прогресс будущего. Продолжительность времени, 



протекающего в этих небесах, зависит от количества материалов, 
которые человек приносит с собой из своей земной жизни. Жизнь, 
пригодная для питания и претворения в Мысленном Мире, состоит из 
всех чистых мыслей и эмоций, зарожденных в течение земной жизни, 
всех умственных и нравственных усилий и стремлений, всех 
воспоминаний о бескорыстном труде на пользу ближних, всего, что 
может быть введено в душевный строй и, следовательно, может служить 
развитию души. 

Так я пребывал в Мире Мысленном в течение периода, 
соответствующего принесенному духовному запасу. Здесь все доброе, 
совершенное в последней жизни получило свое полное осуществление. И 
когда все уже было исчерпано, когда выпита последняя капля из чаши  
радости, когда все, что было переработано в способности, все, что 
обладает вечной ценностью, вошло в меня самого, и я сбросил с себя 
последнюю из всех своих временных оболочек – тело мысли, которое 
растворилось в Мире Мысленном, я же достиг своей истинной родины – 
Мира Огненного. 

Да, Мир Огненный – это истинная родина человека, это его страна, в 
которой он «дома». Сюда он возвращается после путешествия в мир 
земной, в «долину слез», куда он отправляется, как в школу, чтобы 
поучиться собрать опыт. Здесь сам человек – его бессмертная часть – 
переживает, ничем не обремененный, свою собственную жизнь, в полной 
мере того самосознания и ведения, которых он успел достичь. 

Мир Мысленный и Мир Огненный, в сущности, являются одним  
большим миром мысли: первый – мир конкретной мысли, второй – 
абстрактной, «огненной» мысли. Поэтому Мир Мысленный можно 
считать низшей сферой Мира Огненного. В высшей сфере подлежит  
претворению все сверхличное мышление, то есть те мысли, которые 
относятся к высшей, абстрактной области. 

Высшая сфера Мира Огненного – местопребывание Бессмертного 
Человека – состоит из трех подразделений, и человек остается в одном 
или другом сообразно ступени своей эволюции. На первом, низшем 
уровне пребывает огромное большинство из 60 миллиардов душ, 
составляющих массу нашего человечества. Это отсталое большинство 
поднимается только до низшей сферы Мира Огненного, и то лишь на 
короткое мгновение после того, как все временные оболочки сброшены. 

На один миг такая душа пробуждается к сознательности, 
молниеносное воспоминание освещает все ее прошлое, и она видит все 
зачавшие его причины. Такая же вспышка предвидения освещает ее  



будущее, и она видит все последствия, которые произойдут в ее 
ближайшем сущест-вовании. Это все, что большинство людей способно 
испытать в этой области Мира Огненного. 

Но есть души, которые во время своего земного существования 
приготовили мышлением и благородной жизнью тот посев, с которого 
жатва снимается именно в этой области Мира Огненного. Здесь они 
начинают испытывать истинную жизнь человека, достойное 
существование самой души, не стесненной оболочками, которые все 
принадлежат низшим мирам. И здесь человек узнает свое собственное 
прошлое и разбирается в причинах, которые он сам вызвал к жизни, он 
отмечает их взаимодействия и проистекающие из них последствия и 
даже видит нечто из их влияния на предстоящие ему в будущей жизни. 

В следующей, второй области Мира Огненного пребывает 
сравнительно небольшое число душ высокой эволюции, которые 
проявляются во время их пребывания на земле врожденной 
культурностью и природной утонченностью. Это те души, которые во 
время земного существования посвящали всю свою энергию высшей 
умственной и нравственной жизни; для  них уже нет покрова, 
скрывающего прошлое, их память совершенна и непрерывна. В третьей, 
наивысшей области пребывают бессмертные Я Учителей и Посвященных 
(Адептов) и Их ближайших учеников. 

Я пережил несколько «смертей», сбросив через определенные 
промежутки времени одну за другой все свои временные оболочки: тело 
плотное и эфирное, затем тело чувств, наконец – тело мысли. И теперь я 
остался сам с собой, не имеющий более, что сбросить, значит – более не 
умирающий, значит – бессмертный, вечный... Что же такое это 
бессмертное, вечное Я? 

Оно троично. Самая высшая часть – это частица Божества, искра 
Духа–Огня, Луч Абсолюта; на Востоке она называется АТМА. Это 
божественное ядро заключено в БУДДХИ – духовную душу, духовный 
разум, «тело блаженства», то, что называется «сердцем», способность 
прозрения, способность проникать в сущность вещей путем мгновенного 
озарения – интуиции, или чувствования. 

Соединение Атма и Буддхи образует «зерно духа»– божественную 
вечную Монаду. Это огненное зерно духа не уничтожаемо и неизменно, 
нерушимо и вечно. Оно одинаково у всех людей, оно является 
бессознательной основой каждого человека. 

Вокруг зерна духа накопляется и растет сознание человека – 
МАНАС, или «Мыслитель». Это высший разум, ум абстрактного 



мышления, «ум идей», самосознание. Он соответствует логике огненного 
синтеза, озаренного светом интуиции. Это нетленная сокровищница всех 
результатов жизненных опытов и переживаний, достойных сохранения. 
В ней хранятся раз приобретенные умственные и нравственные 
качества – иначе они не могли бы взрастить Атма, Буддхи и Манас. 
Вместе они составляют бессмертное Я человека. 

Этот Вечный Человек, индивидуализированное Божественное Я, 
является действующим лицом в телах, в которые он облечен. Его 
присутствие и дает это чувство «я» одинаково и телу, и душе. Будучи 
само сознательно, это Я часто само обманчиво отождествляет себя с той 
из оболочек, в которой оно действует наиболее энергично. 

Например, у человека чувственного его Я сливается с физическим 
телом и с природой желаний (тонким телом); из них извлекает он 
радости свои и мыслит себя и эти тела как одно, ибо вся его жизнь в них. 
Для ученого его Я заключается в разуме, потому что из деятельности 
последнего вытекают все радости ученого, в нем сосредоточена вся его 
жизнь. И только немногие могут подняться до абстрактных высот 
духовной философии и почувствовать Вечного Человека как истинное Я. 

Влияние и воздействие Высшего Я на свои тела называется 
совестью, когда дело касается нравственности, и вспышками интуиции, 
когда они просветляют интеллект. Если эти последние настолько  
постоянны, что становятся нормальными, их совокупность называется 
гением. И каждый  из нас носит в себе это вселенское сокровище, этот 
Огонь единый, неизменный для всей Вселенной! 

Этот Вечный Человек не имеет непосредственного проявления в 
низших мирах. Для этого он нуждается в проводниках – телах, 
соответствующих тем мирам, в которых он проявляется. Совокупность 
преходящих оболочек, посредством которых человек действует в мирах 
мысленном, тонком мире,  называемом на Востоке «личностью», 
создается для каждого земного воплощения. 

А высшая триада Атма – Буддхи – Манас, это бессмертное древо, 
которое выделяет из себя личности, подобно листьям, существующим в 
весеннюю, летнюю и осеннюю пору земной жизни, называется 
индивидуальностью. Она живет вечно – она облекается в тела и 
сбрасывает их так же, как человек надевает на себя одежды новыми  и  
снимает старыми. Она – вечный собиратель достижений многих 
воплощений. 



Процесс ухода из физического воплощения, называемый смертью, не 
составляет никакой разницы для индивидуальности. Сбросив все тела, 
Вечный Человек остается самим собой. И тогда он снова у себя дома, 
хотя, в сущности, он и не покидал своей обители; он лишь 
сосредоточивал часть своего сознания и воли через посредство 
проводников из низшей материи. 

Человек живет и проявляет свою деятельность в трех мирах: в 
плотном – своими поступками, в тонком – своими желаниями, в 
мысленном – своими мыслями. Для каждого из этих миров человек 
обладает телом, или проводником сознания, из материи этого мира, 
которое служит ему средством познания этого мира и для общения с 
ним. Человек пользуется этими проводниками в течение более или менее 
продолжительного времени, а когда он перестает нуждаться в них, он 
отбрасывает их прочь. 

То, что мы называем жизнью и смертью, для индивидуальности есть 
лишь временное устремление части ее сознания на низшие миры, а затем 
возврат сознания на высшие миры. Смерть – лишь перемена, 
освобождающая человека от самой тяжелой из всех связывающих его 
цепей; смерть – лишь рождение в более широкую жизнь; возвращение 
после краткого изгнания на землю, в истинную обитель человека – 
переход из темницы к свободе горного воздуха. Смерть есть величайшая 
из земных иллюзий: смерти нет, есть только перемена в условиях жизни. 

Когда кончился срок моего пребывания в Мире Огненном, для меня, 
как и для каждого Мыслителя, пришел момент ясновидения. На одно 
мгновение я увидел свое прошлое и причины, созданные в этом 
прошлом, которые будут действовать в моем будущем, и общие 
очертания моего ближайшего воплощения развернулись передо мною 
без покрова. Каждый, приступающий к новой земной жизни, имеет искру 
просвета, когда он понимает, какой груз заставляет принять то или иное 
испытание – так обусловливаются задания земной жизни. 

Что заставляет возвращаться на землю? Закон космический: как 
голод толкает голодного к пище, так закон воплощения устремляет 
готовый дух к сроку его воплощения. Наступает момент, когда он 
начинает остро чувствовать магнитное притяжение к земному 
воплощению, ибо лишь земля есть то горнило, в котором 
трансмутируются наши энергии и получается обновление и накопление 
новых. 



Высокий дух не противится естественной смене бытия, он радуется 
возможности совершенствовать новую сторону своей жизни. Он 
помогает находить трудные задачи, чтобы на них испытать обновленное 
сознание. Высокий дух стремится к трудному пути. 

Нелегко подойти к земным сферам от мира высшего. Это ныряние 
можно сравнить с работой водолазов. Как водолаз должен вздевать  
тяжкий доспех, чтобы противостоять давлению океана, так идущий на 
землю должен окружить себя тяжкой плотью. 

Опытный пловец с высоты бросается в глубь вод. Возвращаясь на 
поверхность, он ощущает смелость и радость. Так и сознательный дух 
погружается  в материю плоти, чтобы вознестись опять в горные сферы. 
Опыт делает такое испытание радостным. 

И вот, когда кончился срок моего пребывания в Мире Огненном, я 
опустился в Мир Мысленный. Я излучил некоторую часть энергии в 
вибрациях, которые привлекли ко мне материю Мира Мысленного и 
облекли меня в нее. Из нее я построил, при  помощи Высших 
Сущностей, тело мысли для начинающейся новой главы из вечной 
истории моей жизни. 

Когда было построено тело мысли, я вместе с этим телом опустился 
в Мир Тонкий. Мои энергии, продолжающие стремиться наружу, 
собрали вокруг меня также материю Тонкого Мира. Из этой материи 
было построено мое тонкое тело – тело желаний. 

Дальше я построил эфирное тело из эфирной материи Плотного 
Мира. Эфирное тело есть точная копия будущего физического тела, 
вернее, его оригинал, ибо оно существует раньше физического. 
Последнее в своем утробном периоде точно копирует его. 

Когда все эти оболочки были созданы, наступило время физического 
рождения. Высоко развитый человек, который живет высшим сознанием, 
выбирает семью, в которой ему надлежит родиться, сам. Для неразвитых 
людей этот вопрос решается Владыками Кармы – Они определяют семью 
и условия, в которых такой человек должен родиться, руководствуясь 
теми желаниями и стремлениями, которые человек обнаружил в прежней 
жизни, иначе говоря, теми следствиями, которые он создал. 



Накапливая опыт души 

Физическое тело дается человеку его родителями, причем они могут 
передать ему лишь физическую наследственность – характерные 
особенности той расы и нации, в которой человек вновь рождается. Это 
единственная наследственность, которую человек получает от родителей, 
все остальное в новую жизнь он приносит сам. Умственные и 
нравственные качества не передаются от родителей к потомкам. 

Так, гений не бывает преемственным – гений не передается от отца к 
сыну. Вместо того, чтобы быть завершением постепенно 
совершенствуемой семьи, гений появляется совершенно внезапно. Если 
он имеет потомство, то передает ему только свои телесные качества, а не 
духовные – ребенок гения часто родится заурядным, а обыкновенные 
родители дают жизнь гению. 

Было рассказано, как человек после смерти в Плотном Мире и жизни 
в Мирах Тонком и Огненном снова возвра-щается на землю для  
следующей жизни. Так повторяются жизни каждого человека. Надо 
вдуматься в слово ЧЕЛО-ВЕК – оно означает ДУХ, или ЧЕЛО, 
ПРОХОДЯЩЕЕ ВЕКАМИ. В одном слове выражена вся смена 
воплощений, вся ценность сознания. 

Бесконечным рядом последовательных жизней человек приобретает 
все более и более полный жизненный опыт, который в промежутках 
между воплощениями, то есть во время нахождения в Мире Огненном, 
претворяется в способности и в характер человека. С этими 
способностями и с тем характером, который создался в предыдущих  
жизнях, человек появляется в новую жизнь, причем всякая новая жизнь, 
продолжая предыдущую, начинается с той ступени развития, на которой 
человек остановился в предыдущей жизни. Так развивается его сознание. 

Эта эволюция сознания каждого человека происходит по 
определенному плану, который состоит в раскрытии его дремлющей 
Божественности. Выполняя этот план, человек изживает свои отдельные  



жизни, и каждая его жизнь – как бы один день в Школе Вечной Жизни. 
Так люди, настав-ляемые Великими Учителями Мудрости, учат уроки, 
необходимые для перехода из одного класса в другой. 

Для молодой души, недавно вышедшей из животного состояния, 
план учения – эгоизм с его неумолчно-настойчивым «я хочу это», чтобы 
усилить центр ее индивидуальности. Так учатся люди первого класса. 
Они еще совершенно неразвиты, их умственное развитие только в 
зачатке, они не умеют обуздывать свои буйные страсти, свою грубую 
природу. Рождаются они среди дикарей и в полуцивилизованных расах, а 
также в отсталых и преступных типах цивилизованных обществ. Они 
воплощаются подряд много раз в одной и той же подрасе, имеют 
небольшой перерыв между воплощениями, хотя и могут быть задержаны 
на долгое время в низших областях Тонкого Мира. 

Но после многих жизней в классе дикарей план меняется, и урок, 
который человек должен постепенно выучить, это – не «я», а «мы»; он 
должен теперь научиться делиться с другими, а не требовать для себя 
одного. Второй класс – это люди заурядного развития, с ограниченным 
мировоз-зрением, умственный горизонт их не выходит за пределы их  
семьи, их государства или национальности. Перевоплощаются они много 
раз в одной и той же подрасе, имеют небольшой отдых в небесных 
областях, продолжительность которого зависит от достигнутых в жизни 
успехов в своем духовном развитии. Эти два первых класса – «дикарей» 
и «цивилизованных» – представляют собой более девяти десятых всего 
человечества. 

Затем приходит следующая духовная ступень, когда желание 
разделить бремя других становится основной нотой жизни человека. 
«Дайте мне помочь вам» – так говорит план Логоса сердцу человека, 
стремящегося к духовности. Третий класс – это культурные люди, 
которые стремятся к высоким целям, имеют высокие идеалы; их  
умственный горизонт расширился до понимания единства человечества. 
Перевоплощаются они два-три раза в каждой подрасе. Срок между 
воплоще-ниями различный и может продолжаться до столетий и 
тысячелетий – в среднем 700–1200 лет. 

Четвертый класс – ученики Учителей Мудрости, сознательно 
творящие свое будущее. План Логоса для ученика – жить во имя своего 
Учителя, становясь с каждым днем все более благородным стражем и 
более благородным проводником той благодати, которую Учитель 
создает для мира. Ученики добровольно отказываются от продолжи-
тельного блаженства в Мире Огненном, на которое имеют право, для  



того, чтобы ускорить свою эволюцию, и перевоплощаются тотчас после 
смерти. Каждый из них имеет Учителя, который сам выбирает для него 
семью, условия, в коих он должен родиться. 

На самой последней ступени – на ступени Учителя Мудрости – план 
Логоса завершается вполне, и душа живет в невыразимом единстве 
человека и Бога. «Не своей воли ищу, но воли Отца» – молитва Его 
действия. Пятый класс – редкие цветы человечества, которые закончили 
свою человеческую эволюцию и, достигнув богочеловеческого 
состояния, руководят нашей эволюцией. Они не нуждаются в 
перевоплощениях и воплощаются лишь по своему желанию для целей  
эволюции и для блага человечества, когда Учитель принимает рождение. 
Он сам решает, когда и где Ему родиться, ибо Он – абсолютный хозяин 
своей судьбы. 

Итак, сроки пребывания в иных мирах чрезвычайно различны – 
условия могут меняться от нескольких месяцев до тысячелетий. Все 
зависит от развития и зрелости человека. 

Всякая жизнь есть определенный урок, определенное задание, 
которое нужно выполнить. Если человек был успешен в разрешении 
поставленной ему задачи, он двигается в своей эволюции быстрее; если 
он менее успешен, он много раз возвращается в те же условия, в ту же 
обстановку, в которых он не имел успеха. 

Коренные Расы и их подрасы выполняют свои роли в драме Жизни, 
чтобы дать опыт нам. Вот почему Иерархия вносит в подрасы 
физические различия и помещает их то среди гор, то по берегам морей; 
вот почему Иерархия посылает в подрасы различные аспекты единой  
Истины, выраженные в религиях и философиях, которые появляются в 
различных подрасах под Ее руководством. 

Представим себе душу, рождающуюся поочередно в каждой 
подрасе. 

Начиная с рождения в первой подрасе атлантов, какой своеобразный 
опыт будет у души, воплощенной в прими-тивном великано-подобном 
человеке? И как различен будет этот опыт во второй подрасе – у горца, 
молчаливого и выносливого, чуткого к переменам солнца и облаков? 

Воплотившись в толтека в Атлантиде  или Перу, она будет иметь 
опыт администратора в одном из удивительнейших патриархальных 
правлений, которые составляли славу толтеков. Такой администратор 
взял бы на себя всю тяготу забот о благосостоянии какой-нибудь деревни 



или провинции, учась при этом подавлять свою личность в пожизненном 
служении своим согражданам. 

В качестве Туранского колониста человек привыкает странствовать в 
поисках за новыми землями и бороться с природой на новых поселениях. 
В качестве воинственного первобытного семита он учится быть прежде  
всего борцом, развивающим быстроту решения и сознающим, что его 
жизнь принадлежит не ему самому, а племени. 

Как мореплаватель и торговец в аккардийской подрасе человек 
познает магическую силу моря, необходимость учитывать 
психологические моменты в распределении товаров и разовьет 
умственную силу в деловом соревнова-нии. А затем как китаец-
земледелец, не оставляющий никогда фермы, унаследованной от 
предков, как близко узнает он немногочисленных жителей своей 
деревни, деля их заботы и горести и научась познавать внутренний 
смысл жизни вдали от шума войн и торговли. 

Следя  за странствованиями души в ее  новых рождениях, 
остановимся на ее появлении среди Пятой расы. Наверное, жизнь в 
Индии оставила свой неизгладимый отпечаток на ней, дав ей нечто из 
присущего индусу философского и отвлеченного взгляда на жизнь.  
Позднее, в Древнем Египте, среди его практического и счастливого 
народа, не отдававшегося мечтам, она развивает другую сторону своей 
природы. 

И если бы человек родился арабом в самом сердце пустыни, неужели 
та пустыня не оставила бы на его душе своего отпечатка, снабдив его 
тонкою чуткостью, ощущением невидимой жизни в природе и ее 
величия? В качестве иранца, рожденного в цивилизации, направляющей  
его усилия к успеху путем торговых предприятий, он должен был 
научиться изобретательности и инициативе и честному ведению своего 
промысла. 

Затем как кельт – возможно, грек в Афинах – какое новое 
восприятие жизни возникнет у него, уверенного, что боги повсюду, как 
на воде, так и на суше, уверенного в своем божественном 
происхождении, рожденного для того, чтобы преобразить жизнь в 
искусство, имея идеалом всестороннее знание, которое развивает 
цельность природы и здоровое настроение сердца. Как римлянин, 
твердый в уверенности, что религия, семья и государство представляют 
одно, с глубоким чувством законности и готовностью подчиняться 
закону, чтобы научиться искусству управлять. Либо как француз или  



итальянец, чутко и быстро отвечающий на эмоции, увлекающийся  
идеями как идеями, помимо всяких материальных соображений. Или же 
как ирландец, быть может, как потомок Таута де Данаан, с его 
мечтательностью и интуицией, с его экзальтацией, чередующейся с 
грустью. 

А затем – рожденный как представитель тевтонской подрасы в 
Скандинавии или  Англии, или же в Америке – какие новые способности 
может приобрести его душа в добавление к уже имеющимся свойствам? 
Практичность и, благодаря научным исследованиям, способность 
сверхличного суждения, добросовестность в деловой сфере и индивидуа-
лизм; а разве Бетховен, Вагнер и Шекспир не дадут ему нового 
понимания жизни? 

О будущей подрасе, шестой, возникающей теперь в Австралии, 
Новой Зеландии, Америке и других новых местах, мы можем  уже  
предсказать некоторые качества: чувство братства и новое понимание 
отношений между родителями и детьми, сотрудничество в делах и в 
материальной эволюции; интуиция, умение подходить по-новому к 
мировым проблемам, освобождение от традиций старого мира, любовь к 
солнечному свету, свежему воздуху и ко всему, что сближает людей. 

Представим себе также, как различны должны быть опыты души  в 
тех же самых подрасах, если она воплотится в тело женщины, выполняя  
женские обязанности; в ней разовьются новые чувства и новые точки 
зрения, без которых душа была бы, наверное, беднее. И так как человек 
должен обладать не только качествами, присущими людям различных  
положений и состояний, но и качествами, присущими разным полам, то 
он воплощается то в мужском, то в женском теле. Число воплощений 
мужских или женских зависит от способности души претворять добрый 
жизненный опыт в способности. Обычно бывает не более семи и не 
менее трех воплощений подряд в одном поле. 

Так возвышаются и падают цивилизации, развивая в людях то или  
другое качество; но в основе всего – процесс перевоплощения. 
Цивилизации появляются и исчезают только для  того, чтобы стать для  
нас полем опыта, дать нам новые переживания в различных жизнях. Они 
создаются из праха, им дается сыграть свою особую роль, и затем они 
или погружаются в пучины морские или разрушаются в огненном 
катаклизме. Но все они служат только сценами в драме, начертанной 
Логосом для нас, дабы, хорошо и верно исполняя в них наши роли, мы 
смогли бы когда-нибудь уподобиться и Ему. 



Человек проходит поочередно через все эпохи и расы, через все 
культуры, через все общественные положения для того, чтобы своим 
собственным усилием, своим собственным творчеством развить до 
полноты все те божественные свойства, которые заложены в нем как 
возможности. 

Каждая смена жизни, подобно лекарству, исцеляет какую-то 
нездоровую сторону человека. Не будет сиять камень, недостаточно 
отшлифованный. Великие воплощения иногда сменяются как бы 
незаметными – кто знает, какой ценой предмет должен быть найден во  
время трудного пути? 

Царь может оказаться чернорабочим, и сапожник – сенатором: смена 
воплощений следует по основам психиче-ским, но не по земным 
отличиям. Знатные воплощения чередуются с трудовыми. Трудовое 
воплощение может повысить сознание превыше всех владык мира сего. 
Все области тяжкого труда полны наслаждений. Гонимые научатся 
большему, нежели гонители. 



Сила истинной любви и судьба человека 

Каждая душа развивается под влиянием своей собственной 
отдельной вечности, но она следует по пути к осущест-влению своей 
Божественности не одна, но совместно с другими душами, которые она 
учится любить. Истинная связь любви между ними сохраняется навсегда, 
и каковы бы ни были их земные оболочки, истинная любовь пробьется 
через них, как искра от одной души к другой. Физическое родство не так 
важно, сила истинной любви всегда проявится как любовь и служение, 
каков бы ни был земной проводник души, намеченный для  нее  
Владыками Кармы. Проследим два  примера таких встреч, разделенных 
веками, две легенды о вечной любви. 

В первом примере души Л, К и Б связаны между собой тесными 
узами любви, выкованными за многие прошлые жизни. Л и К 
принадлежат к тем типам душ, которые имеют 1200-летнее пребывание в 
потусторонних мирах, тогда как Б принадлежит к типу, имеющему 
промежуток лишь в 700 лет между двумя жизнями на земле. Ясно, что Л 
и К не могут участвовать во всех жизнях Б. В течение того времени, 
когда Б имел 31 воплощение, Л имел их только 20, а К – 24. 

Л встречает Б, и они становятся мужем и женой, но в этой жизни они 
не встречают К. Когда Л рождается вновь, он становится мужем К и 
шурином Б; но в промежутке Л и Б оба имели по одной жизни, в которой 
они не встретили К. 

В течение 31 жизни Б встречает Л 12 раз, тогда как Л и  К вместе он 
встречает всего только 8 раз. Связь между Л и Б особенно сильна: каковы 
бы ни были их физические взаимоотношения – как мужа и жены, или 
жены и  мужа, или  как брата и сестры, или как влюбленных, которым не 
улыбается судьба, и они не могут вступить в брак – всегда душа говорит 
душе. В одной  из жизней К, в женском воплощении, усыновляет 
маленькую девочку Л; позднее Л, в мужском воплощении, усыновляет 
маленького мальчика К. 



Во втором примере можно проследить, как различно проявляются 
узы любви, существующие между субъектами Р  и Д в течение 14 жизней, 
когда они встречаются. 

Когда Р  меняет пол и два раза воплощается женщиной, любимый ею 
субъект в первом случае воплощается как ее сын, во втором – как ее муж. 
Когда Д меняет пол и в течение трех жизней воплощается мужчиной, он 
в третьей жизни встречает Р, тоже мужчину, и между ними возникает 
чувство необычной взаимной симпатии и дружбы. В другом воплощении 
Р  – священник, и к нему приносят маленькую девочку-сиротку (Д) для  
посвящения в храм; через короткое время между ними возникает чувство 
горячей дружбы, и священник становится ее духовным отцом и 
руководителем. Затем является жизнь, когда они вновь муж и жена. В 
двух следующих жизнях любовь вновь загорается в их сердцах, но их 
чувство протекает при тяжелых условиях. Следует жизнь, когда Д не 
встречается с Р, и лишь в новом воплощении они опять соединяются как 
муж и жена. 

В настоящей их жизни они не встретились, но постановлено ли в 
Плане Владык Кармы жить им врозь или  вновь соединиться, все равно – 
узы любви между душами остаются сильными и неразрывными, и  
несомненно, что они вновь встретятся в следующих жизнях – или как 
супружеская чета, или как отец и сын, или как друзья. Во всяком случае, 
они впредь будут встречаться любящими друг друга, способными 
проявлять всю многогранность любви, которая выражается 
преданностью и самопожертвованием ради любимого, независимо от 
проводников, которые им будут присуждены Владыками Судьбы.  

Цель многообразного опыта многочисленных жизней человека – 
раскрытие разнообразных сторон нашего сознания, полное выявление 
скрытых в нас в потенциальном состоянии силы, красоты и величия, 
которыми Единая Жизнь наделила каждого из нас. Индивидуальность 
человека слагается веками в продолжение его многочисленных жизней, 
его стремления и его способности есть результат накоплений прежних 
жизней. Новая жизнь на земле дается ему для того, чтобы он 
усовершенствовал свою индивидуальность, чтобы прибавил нечто 
положительное в Чашу накоплений – в этом смысл человеческой жизни 
на земле и в этом цель перевоплощения. 

Наблюдаемая разница в способностях есть результат большего или 
меньшего развития, большей или меньшей зрелости человеческой 
индивидуальности. Резкие различия в умственных и нравственных 
задатках, которые постоянно встречаются внутри семьи, объясняются 



тем, что умствен-ные и нравственные качества принадлежат самой 
индивидуальности. 

Среди духовных странствований человек накопляет свой груз, 
который хранит среди своего сознания. В детском возрасте уже 
проявляются сведения и наклонности, которые нельзя объяснить 
никакими другими причинами, кроме прежних накоплений. Наслоение 
наблюдений за многие жизни, сложенные в глубине сознания, 
называются спящей мудростью. 

Так называемый дар распознавания не есть дар, но следствие трудов 
и опыта – распознавание приобретается многими накоплениями. 
Воображение есть отражение прежних опытов. Человек познал многие 
положения и тем утончил суждение свое. 

У некоторых людей чрезвычайно развита терпеливость, тогда как 
другие совершенно лишены этого качества. Причина в том, что 
обладатель терпения укрепил его во многих жизнях. Терпение 
принадлежит к качествам, особенно трудно заработанным как в земном, 
так и в тонком пребывании. Таким образом, терпеливый человек есть 
многоопытный труженик, но нетерпеливый есть новичок в жизни. 

Весь опыт прежних жизней и знание их сохраняется в «Чаше», одной 
для всех воплощений, которая находится в непреходящем теле, в 
бессмертном человеке. Помнить о своих прежних жизнях может лишь 
человек высокого духовного развития. Лишь для ученика Учителя 
Мудрости наступает однажды такой момент, устанавливаемый 
Учителем, когда для него становится доступным понимание многих 
тайн, в том числе и тайн своих прежних жизней. 

Каждый человек носит и в себе тайну. Лишь редко приоткрывается 
завеса прошлого в земном существовании – только перейдя за грань 
земли, человек просветляется в познании части своей тайны. 
Замечателен процесс, когда открывается Чаша накоплений: память 
внезапно озаряется, и прошлое встает во всей справедливости – 
нетленное накопление может оказаться истинным сокровищем. 

Преждевременное знание воплощений очень вредно для  
восходящего духа, потому они так мудро скрыты Природой, 
действующей всегда и во всем законом Целесообразности. Часто 
преждевременное знание своих воплощений может остановить 
дальнейшее восхождение, ибо оно может ввергнуть дух в бездну 
отчаяния, в случае раскрытия какого-либо предательства в прошлом или  
же усилить самомнение – одно из самых преграждающих качеств. 
Потому следует благословлять мудрый покров тайны, тем более что по 



мере восхождения дух сам снимает покров этот, видит свои воплощения, 
и смысл их становится ему понятен. 

В сущности, не все изглаживается из памяти человека, когда он 
появляется для новой жизни на земле. В первые годы жизни многие дети 
полны воспоминаниями о прошлой жизни, также и  о пребывании между  
земными жизнями. Иногда они пытаются рассказывать о себе странные 
вещи, на которые не обращают внимания или относятся как к фантазии. 

Кое-какие воспоминания из прежних жизней бывают и у взрослых  
людей. Когда человек бывает поставлен в условия, аналогичные тем, 
которые были с ним однажды в одной из прежних его жизней, то по 
ассоциации идей он может вспомнить подходящее событие из прежней 
жизни, соответствующее обстановке текущей жизни. Только не все 
способны дать правильную оценку такому воспоминанию. 

Человеческая эволюция есть эволюция сознания. Можно сравнить 
эволюцию человеческого существа с ожерельем, каждая бусина которого 
есть одно из физических проявлений, нанизанное на нить духа. Но ближе 
представить себе эту эволюцию как сложную настройку, в которую с 
каждым новым  проявлением на земном плане прибавляется новый  
ингредиент, который, конечно, изменяет весь состав. 

Можно рассматривать ряд воплощений как ряд отдельных жизней, 
но лучше смотреть на смену воплощений как на одну жизнь. 
Промежутки воплощений можно называть сном или днем. В прошлом 
может быть это сон, в будущем может быть день – это зависит от успеха 
эволюции. 

«Мы не умрем, но изменимся» – как же еще яснее сказать о вечной 
жизни? Неумирающий человек! Феникс, возрождающийся из пепла,  
заповеден издревле. 

Жизнь не прекращается. Поняв это, совершенно изменится 
отношение к земному существованию. Зная всю непреложность и 
вечность жизни, можно эту ценность положить на чашу весов. 

Только познанием краткости пути здешнего можно понимать 
величие Беспредельности и научиться совершенствованию духа. Лишь 
понимание единства пути за-ставит людей жить красотою и умирать, как 
путники, продолжающие свое странствование. Беспощадный рок судьбы 
превратится в зов космической жизни. 

Говорится – от судьбы не уйдешь... 
Кто распоряжается судьбой человека? Кто наделяет одних людей 

счастьем, а других страданием – иногда на всю жизнь? Почему одни – 
«родившиеся в рубашке», которым все в жизни удается, а другие – 



«бедные Макары», на которых «все шишки валятся»? Почему одни 
здоровы и красивы, а  другие калеки от рождения  и безобразны? Почему 
такое неравенство в удаче и неудаче, такой произвол в счастье и 
несчастье? 

Наблюдая жизнь, можно придти к выводу, что в мире нет 
справедливости, ибо сплошь и рядом мы видим, как страдают люди  
хорошие, а наслаждаются жизнью недостойные. Часто говорится о 
«незаслуженном» счастье и страдании. Но неужели в Космосе, где все 
так стройно, так целесообразно и закономерно, неужели в таком Космосе 
царит произвол и случайность, когда дело касается жизни человека? 
Врожденное чувство справедливости в человеке протестует, восстает 
против такой явной несправедливости в жизни людей. 

Легенды Востока говорят, что о несправедливости в дарах судьбы 
рассуждают те, кто имеет в виду только одну данную жизнь человека.  
Легенды утверждают, что нельзя выводить суждение о случайности и 
произволе в Космосе лишь по одному отрывку из вечной жизни 
человека – только по последнему его воплощению. Они говорят, что все 
будет понятно, что все станет на свои места, если проследить жизнь  
человека в его прошлом, рассмотрев ранее прожитые жизни его. 
Утверждается, что наша теперешняя жизнь есть точный результат наших 
предыдущих жизней. 

Так как наше неведение затемняет наше зрение относительно 
прошлого, события кажутся нам как бы появляющимися из пустоты, как 
бы случайными, но это – иллюзия, и происходит она от недостатка 
нашего ведения. Люди, не знакомые с космическими законами, не видят, 
из каких причин исходят жизненные события, а результат неизвестных 
им законов считают хорошей или дурной «судьбой». 

Много жизней человек прожил на земле, и в них он думал, желал,  
действовал – то по-хорошему, то по-дурному. Он создавал силы, которые 
помогали или задерживали как его, так и других. Каждый из нас, когда 
вступает в эту жизнь, приходит из далекого прошлого, обнимающего 
многие жизни, и когда мы беремся снова за нашу земную задачу, мы 
приносим с собой нашу судьбу – такую, какую мы сами создали.  
Легенды настаивают, что случайности в мире нет, что все происходящее 
связано с предыдущей причиной, что мир, в котором мы живем, все же 
есть мир закона, справедливости и порядка! 

Да, малой земной справедливости нет. Но зато существует великая 
Космическая Справедливость. Эта Космическая Справедливость 



осуществляется законом причин и следст-вий – Законом КАРМЫ. Это 
есть безошибочный закон Воздаяния, который говорит – «Что посеет 
человек, то и пожнет». Согласно этому закону, страдающий в жизни и  
наслаждающийся жизнью одинаково пожинает плоды того, что они 
посеяли. Если человек живет счастливой жизнью, то он заслужил ее 
хорошей прежней жизнью; а если он ведет жизнь недостойную, то он 
готовит себе будущее страдание. 

Космическая Справедливость воздает каждому по делам его, и есть 
обратный удар: за добро добром и за зло злом. Это воздаяние людям за  
их поступки производит космический закон. «Око за око и зуб за зуб», 
«как аукнется, так и откликнется», «как постелешь, так и  выспишься»,  
«не плюй в колодец – пригодится воды напиться» – эти изречения 
народной мудрости относятся к Закону Кармы. 

Судьба человека складывается его делами, по которым Закон Кармы 
являет соответствующие результаты. Следствия поступков, слов, 
желаний и мыслей человека неизбежно возвращаются к нему – либо в 
виде наказания и страдания, либо в виде счастья и радости; Карма есть 
порождение человека; вся его жизнь есть результат его кармы. 
Следовательно, человек исключительно сам творит свою судьбу. 

Когда человек кричит: «За что?!» – он не думает ни о прошлом, ни о 
будущем. Он ропщет на свою судьбу, но забывает, что сам суровым 
наказанием себя карает. Человек не должен обвинять Небеса и Судьбу за 
явную несправедливость, царствующую среди человечества, – он сам 
свой спаситель и разрушитель. 

Легенда говорит, что ничто не проходит бесследно – каждый  
поступок человека, каждое слово, каждое его желание и даже каждая  
мысль запечатлеваются автоматически на невидимых (нам) скрижалях. 
Все заносится в «Книгу Жизни» человека, и за все раньше или позже 
приходится отчитываться. 

Таким образом, ничто не может коснуться человека, чего бы он не 
заслужил сам, и недостаток памяти и знания с его стороны не может 
воспрепятствовать выполнению Закона. Ни в каком случае человек не 
может пострадать, не заслужив того. Не извне приходит то, что принято 
считать кармой, – вредящий прежде всего вредит себе. Откуда столько 
несчастных? Они – перевоплотившиеся предатели, воры, убийцы. 
Обычно в суме их найдутся старые долги – явно несут они плату. 

Мудрый философ, проданный в рабство, воскликнул: «Благодарение, 
очевидно, могу заплатить древние долги!» Император, прозванный 
Золотым, ужасался: «Роскошь преследует меня, когда же смогу 



заплатить долги мои?» Так мудрые люди мыслили о скорейшей уплате 
своих долгов – они понимали, что бывшие жизни, наверно, не обошлись 
без задолженности. 

Часто легкая карма является тяжким испытанием, ибо чрезвычайно 
редко, чтобы человек мог подняться среди благополучия на следующую 
ступень духовного совершенствования. Лучше быть платящим, нежели 
получающим, ибо каждая плата кончает прошлое, между тем как 
получение может снова связать. 

Человек может идти по своему пути так, как он находит нужным. 
Кто пошел по правильному пути, тот и придет к цели; каждое  
искривление отведет от прямого пути. Когда путник заблудился в 
зарослях, ему приходится преодолевать многие препятствия. Избыток 
самомнения и недостаток знания порождают массу ошибок, за которые 
приходится расплачиваться, а за каждой ошибкой неизменно будет 
следовать страдание до тех пор, пока человек не поймет, что нарушать 
космические законы нельзя. Страдание есть главный учитель 
человечества. 

Человек, не знающий космических законов, не сообразуется с ними 
и, направляемый эгоистическими побуждениями, совершает поступки, 
которые причиняют ему страдания. Таким образом, незнание 
космических законов является для человека источником постоянных 
страданий. И до тех пор пока он этих законов не будет знать и будет их 
нарушать, он будет страдать, ибо будет сознавать свою плохую карму. 

Наблюдая жизнь людей во всем мире, не будет преувеличением 
сказать, что в большинстве этих жизней больше «плохой», чем 
«хорошей» кармы, то есть что в общем больше утомительного труда и 
печали, чем счастливой деятельности и радости. На современном уровне 
человеческой эволюции в запасе собранных всеми нами сил заключается 
больше страдания, чем удовлетворения и радости. Наш дурной баланс 
превышает хороший, ибо в прошлых наших жизнях мы не хотели 
руководствоваться мудростью, предпочитая вести эгоистические жизни, 
не заботясь о том, вредны ли мы кому-нибудь нашим эгоизмом. 

Карму создает не только каждый человек отдельно, но и различного 
рода коллективы. Создавая свою карму, человек связывает себя при этом 
с другими людьми, становясь таким образом членом различных групп: 
семейной, национальной, расовой; как член этих групп он участвует в 
карме каждого коллектива. Поэтому, кроме своей индивидуальной 
кармы, человек может иметь карму семейную, групповую, партийную, 
народную, государственную, общечеловеческую. 



Групповая карма образуется действиями и стремлениями к 
достижению какой-нибудь цели семьей, обществом, определенным 
классом, партией и т. д.; все, принимавшие участие в образовании 
подобного рода кармы, должны будут встретиться не только со своими 
противниками, которым они причинили какой-нибудь вред, но и между 
собою, чтобы распутать те узлы кармы, которые когда-то были ими же  
завязаны. Карма больших коллективов, как народ и государство, ввергает 
народы в такие коллективные бедствия, как война. 

Некоторая часть кармы, которую человек создает своей текущей 
жизнью, погашается в той же жизни. Остальная часть откладывается до  
того времени, когда создадутся условия для ее погашения. Таким 
образом, по времени исполнения карма бывает: зрелая – это та часть из 
общего количества нажитой кармы, которая Владыками Кармы 
определена к изжитию в текущей жизни, и поэтому она неизбежна; 
накопленная – это такая, которая по разным причинам не могла быть ни 
изжита, ни погашена, так как требует для своего погашения особых 
условий – эта карма всегда доступна изменению; зарождающаяся – это та 
карма, которую мы создаем своими поступками, желаниями и мыслями в 
продолжении текущей жизни – это посев для будущего. 

Есть несовместимые между собой виды кармы, которые не могут 
быть изжиты в одном и том же теле, но требуют различных физических 
тел для своего проявления. Иногда образуются обязательства по 
отношению к каким-нибудь людям, которые для  этого должны снова  
встретиться. Иногда карма должна осуществляться среди определен-ного 
народа или определенного общественного положения, ибо когда-то было 
положено основание для подобного рода кармы. 

Поэтому для каждой души при ее воплощении делается тщательное 
прилаживание условии жизни. Это производится Владыками Кармы – 
теми невидимыми Разумными существами, которые управляют великим  
Законом Косми-ческой Справедливости. В Плане Логоса Они действуют 
как распределители кармы. 

С всеведущей мудростью Владыки Кармы выбирают и соединяют 
различные части кармы человека, чтобы образовался общий план данной 
его жизни. Они не вознаграждают и не наказывают. Они только 
приспосабливают собственные силы человека, идущие из его прошлого 
так, чтобы его карма содействовала его движению вперед в эволюции.  
Что бы ни дали Владыки Кармы человеку – радость или горе, 
благополучие или несчастье,– Они имеют в виду только истинную цель 
человека, которая на настоящей его стадии состоит не в том, чтобы быть 



счастливым или несчастным, но чтобы прогрессировать по линии, 
намеченной Планом Эволюции. 

Так Владыки Кармы распределяют карму людей. С бесконечным 
состраданием и с бесконечной мудростью, но не отступая ни на волос от 
справедливости. Они строят для одной души тело, подходящее для  
гения, а для другой – тело, подобное бревну. И не Их дело заботиться о 
счастье или несчастье человека, его добром или злом характере; Их 
единственная забота – провести человека на шаг дальше по пути 
эволюции. Содействия и затруднения, радости и горести, возможности и 
лишения – вот кирпичи, которые готовит Эго для своей временной 
обители; Владыки Кармы не прибавляют ничего и не отнимают ничего. 
Они лишь распределяют силы, творимые душой, так, чтобы конечная 
цель человека была бы достигнута возможно скорее в период 
прохождения им цикла рождений и смертей. 

Создавая карму, мы имеем дело с силой и ее последействиями. Сила  
та принадлежит или Плотному Миру действия, или Тонкому Миру 
желания, или Огненному Миру мышления. Мы пользуемся всеми тремя 
видами силы. Устремляясь, мечтая, думая, желая, действуя – мы 
приводим в движение силы всех трех миров. С каждым поступком, с 
каждым желанием и с каждой мыслью человек меняет свое отношение к 
Космосу и отношение Космоса к себе. 

В сущности, вся карма имеет свое начало в мысли человека. Карма 
творится, утяжеляется и облегчается главным образом мыслями. 
Мысль – наиболее могучий фактор в создании кармы. Именно наши 
побуждения и мысли творят карму, а поступки – факторы 
второстепенные. Мотив гораздо важнее, чем сам поступок. Поэтому 
люди  слагают большую карму не внешней, а внутренней жизнью.  
Внутренняя жизнь влияет на карму во сто крат больше. Любое 
преступление является только малой частью внутренней подготовки, 
которая бывает часто очень длительной. 

Если Закон Кармы есть Закон Возмездия, то надо ли брать на себя 
исполнение этого возмездия? Легенда предупреждает, что сам человек не 
имеет права брать на себя выполнение Закона Кармы, ибо этот закон 
непреложен сам по себе. Человек не должен мстить за причиняемую ему 
несправедливость, – этим ведает Высший Суд – Закон Кармы. Слова: 
«Мне отмщение и Аз воздам» относятся к Закону Космической 
Справедливости. 

И кто из нас может знать, что полученный нами удар не есть 
заслуженный обратный удар Кармы? Возвращая же этот удар с местью в 



сердце, мы тем самым не только не исчерпываем свою карму, но 
продолжаем ее и даже усиливаем в тяжком для  нас направлении. 
Поэтому мы должны прощать нашим личным врагам – иначе мы не 
выйдем из заколдованного круга кармы. 

Легенда говорит, что уничтожение земного врага посредством 
убийства есть создание сильного врага в Тонком Мире. Древние 
говорили врагу: «Если убьешь, тем хуже для тебя; на Небе битва 
удобнее, и там поражу тебя». Так своеобразно выражали древние 
вечность жизни и непре-ложность кармы. 

Но противиться злу мы должны, указует легенда. Противление злу  
есть необходимое условие эволюции. Есть много способов противиться 
злу, не усугубляя карму, прежде всего силами духа. Отпор врагу, 
нанесенный без злобы в сердце, по существу во сто крат мощнее. Долг 
каждого духовно развитого сознания – всегда быть на страже и по мере 
сил пресекать зло. 

Человек призван к мировому строительству посреди хаоса и должен  
воспитывать в себе мужество вечного дозора и участия в космической 
битве, неустанно происходящей вокруг него. Если он не хочет, чтобы его 
затопили волны хаоса, он должен быть всегда готов противостоять 
всякому закону. Мы не можем стать непротивленцами злу, не став в то 
же время предателями всего человечества. 

По мере того как изживается жизнь человека, карма погашается. Но 
в то же время создается новая карма; в зависимости от мудрости 
человека будет и качество этой новой кармы. Если его страдания научат 
его безропотности и симпатии, если его горести и тревоги побудят его 
исправить содеянные им ошибки, если он заплатит свои кармические 
долги разумно, – в таком случае его новая карма будет хорошей, а не 
дурной. Но если он ожесточится и вследствие этого причинит бедствия 
другим, его карма будет плохой. 

Человек, удрученный всевозможными горестями и несчастьем, не 
должен роптать на своих ближних и на отсутствие справедливости, ибо 
суть его затруднения – результаты его же прошлых ошибок и 
прегрешений. Надо принять их стойко, с покорностью и смирением и 
таким отношением устранить от себя многие тревоги и мучения, 
которыми не знающие Закона еще более усиливают бедствия своей  
жизни. Будущее человека зависит от его собственных усилии, и тот же 
Закон, который несет ему страдание, принесет ему с такой же 
неизбежностью радость, если он посеет добрые семена. 



Человек сам делает свою карму, создавая одинаково как свои 
способности, так и свои ограничения. И действуя этими, созданными им 
же самим способностями, и сталкиваясь с вызванными им же самим 
ограничениями – в его власти, усилить или ослабить свои способности, 
расширить или сузить свои ограничения. Цепи, связывающие его, 
скованы им самим, и он может либо распилить их, либо стянуть их еще 
сильнее. Таким образом, мы все – господа нашего завтра, как бы мы ни 
были стеснены сегодня результатами нашего вчерашнего дня. 

Нерушимость и неизменность Космических Законов являются  
необходимыми условиями для верного успеха и для  ясного предвидения 
своего будущего. Человек может сделаться господином своей судьбы 
только потому, что он живет в мире, управляемом Законом, где знание 
может дать человеку проникновение в деятельность своей души и силу 
направлять свое будущее, строить и личный свой характер, и будущие 
условия своей жизни. И тогда знание Закона Кармы становится для него 
силой, поддерживающей, поднимающей и вдохновляющей. 

Обычно большинство из нас, выплачивая кармические долги, 
создает себе смешанную новую карму, соединяющую хорошее с дурным, 
но у более мудрого из нас будет большее количество хорошего, чем 
дурного. В сущности, пока человек не отнесется сознательно к Плану 
Эволюции, не может быть для  него больших перемен из жизни в жизнь;  
подъемы и падения удачной и неудачной судьбы, горести и радости 
чередуются в изживаемых жизнях. И только тогда, когда человек 
определенно решается следовать Плану Логоса, жить не для себя, а для  
своих собратьев, тогда начинает ускоряться его эволюция. Тогда его 
прогресс становится быстрым, увеличиваясь как бы в геометрической 
прогрессии. 

Мы не должны воображать, что судьба, выбранная для индивидуума, 
не поддается изменению; человек может изменить свою судьбу, реагируя 
на обстоятельства необычным образом. 

Безудержным устремлением вперед, к совершенствованию человек 
может свою карму обогнать, и она его не настигнет. Остановившийся в 
своем развитии получает полный ливень кармы. Когда человек, стремясь 
к совершенствованию, развивает свои духовные силы, направляя их на  
пользу эволюции и для  блага ближнего, он не только погашает всю силу 
кармы, но облегчает от последствий дурной кармы все человечество. 

Силы Света, по закону свободной воли, не вторгаются в кармы 
человеческие. Но, повинуясь другому великому космическому закону – 
Закону Жертвы, они часто принимают на Себя карму человеческих 



ошибок, заблуждений и преступлений, освобождают человечество от 
тяжестей его кармических последствий. Они являются, как Христос, 
теми Искупителями, которые время от времени появляются в мире, 
чтобы дать необходимый толчок эволюции человечества планеты. Это 
случилось давно, невообразимо давно. Тысячелетиями измеряются шаги 
нашей молодой истории. А что значит «давно» в космическом масштабе? 
Космические шаги исчисляются миллионами земных лет... 

Итак, восемнадцать миллионов лет тому назад... Это была заря 
зарождения физического человечества. Тогда в нашей солнечной системе 
произошло событие воистину космического значения – БОГИ 
СПУСТИЛИСЬ С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ. 

Что такое боги? Разве есть в природе что-нибудь выше человека? 
Человек знает многое ниже себя: сперва животное, затем растение, еще 
ниже камень. А может быть, есть и выше? Камень переходит в растение. 
Растение становится животным. Животное развивается в человека. А 
чело-век? Может быть, следующая ступень – это божественное 
существо? 

Нет ничего законченного в Космосе. Все изменяется – развивается, 
совершенствуется. И мы уже знаем, что Космос беспределен. Так, может 
быть, в размахе космическом все возможно? 

Итак, слушай легенду. Она повествует о том, что тогда произошло. 
Ни один человек не видел, как пришли на Землю Божественные 
Существа. Но Легенда знает – она знает от Них Самих – от Тех, Кого 
называют Кумарами. 

Как человек не есть последняя ступень в цепи существ, так и Земля 
людей не есть высшая планета в солнечной системе. Существуют 
планеты сверхчеловеческие – Венера, Юпитер... На целую ступень 
опередившие нашу Землю. Семь Великих Духов, Семь Кумар пришли 
тогда с Венеры. 

Ты помнишь сказание о том, как Космос был создан Иерархией 
Строителей? Так же управляется Вселенная Великой Иерархией 
Творческих Сил Космоса. Принцип Иерархии заложен во всех 
космических проявлениях – он есть вечный и неизменный закон 
мироздания. Множество Иерархов различных степеней власти и 
могущества принимает участие в управлении Космосом. 

Иерархия не есть принуждение, она – закон мироздания. Вся 
Вселенная насыщена принципом Иерархии. Подчинение низшего 
высшему лежит в основе Космоса. Поэтому человечество, будучи частью 
Космоса, не может отделиться от этого принципа. 



Существует единая цепь Иерархии Света, продолжающаяся в 
Беспредельности. Все истинные Носители Света, появляющиеся и 
пребывающие еще и сейчас на нашей Земле, суть Звенья Ее. Братья 
человечества работают с косми-ческими энергиями в соответствии со 
всеми течениями светил. 

Кто же Они, эти Иерархи, называемые Великими Белыми Братьями? 
Все Они были когда-то людьми – в других мирах, в предыдущих  
Манвантарах. Они – бывшие люди, выросшие в богов. Нет богов, 
которые не были бы когда-то людьми. 

Каждое существо должно завоевать себе право стать богоподобным 
путем личного опыта. Все Иерархи должны были пройти через 
человеческую ступень. На протяжении многих и многих жизней 
проходили они тяжкую тропу человеческой эволюции. Только этим 
путем выковываются Водители человечества. 

Если Они не пройдут страдания земные, Они не могут отзвучать на 
людские страдания. Если Они не познают пот труда, Они не смогут 
руководить людьми в их работе. Самоотвержение, милосердие, 
сострадание, мужество куются в жизни. Ничто отвлеченное не может 
слагать силу духа. 

Каждый Иерарх должен пройти человеческую эволюцию, чтобы 
затем встать во главе той или иной планеты. МАХАТМЫ – это 
ВЕЛИКИЕ ДУШИ,  завершившие  свой земной путь. Это значит – 
достигшие Нирваны, высшей ступени бытия. Но – и отказавшиеся от нее 
для утверждения человеческой эволюции. 

Они пришли на нашу планету тогда, когда человечество находилось 
в младенческом состоянии. Они пришли к нам, чтобы быть нашими 
Учителями, нашими наставниками. Они пришли помочь человечеству на 
пути его от звере-человека к Богочеловеку. Они пришли, чтобы 
проводить План Логоса на Земле. 

Ибо расцвет и падение цивилизаций не есть механическое развитие. 
Народы появляются и исчезают соответственно Божественному Плану. С 
самого начала существования человечества Логос предначертал, какие 
расы и народы и какие подходящие  для них религии и науки появятся 
одна за другой на Земле. Исполнителем же Его Воли на нашей планете и 
является Великое Белое Братство, которое и приводит Его план к 
осуществлению. 

Случайность не может руководить прогрессом человечества. Мир 
управляется Космическим Разумом. Венец Космического Разума есть 



коллективный Разум Иерархии Света. Великие Братья являют все  
избранные  пути для прогресса. Они являются Двигателями эволюции. 
Их творчество веками ведет человечество. 

Иерархия Света, принесшая Свет на заре человечества, продолжает 
приносить его и на всем протяжении медленного процесса эволюции. 
Великие Кумары пришли  на Землю для  ускорения эволюции 
человечества. Не вмешиваясь насильственно в нашу карму, они дают нам 
эволюционное направление. Их деятельности постоянно мешает 
нежелание людей. Но так как они не могут насиловать волю людей, они  
действуют с безграничным терпением, вдохновляя и направляя все и 
всех, наблюдая за человечеством с бесконечной любовью. 

На протяжении веков Они неустанно появляются на всех 
поворотных пунктах истории нашей планеты, на пороге всех рас, всех 
великих событий. Они воплощаются во всех расах и народностях как 
основатели религий и философии, как Великие Мудрецы и Наставники  
народов. Они принимают земную оболочку, чтобы каждый раз дать  
новый сдвиг сознанию человека. На всех путях человечества стоят эти 
Руководители, эти Огненные Хранители Света. 

От Них исходит все направление мышления. Они дают человечеству 
основу сознания и руководят ростом его. Они продвигают сознание 
человечества к пониманию косми-ческих законов. Они напитывают 
сознание людей Единой Истиной, приносимой Ими в одеяниях разных 
философий и религий, соответствующих времени. 

Все великие Учения, все религии, все философии исходили из 
Единого Источника. Неисчерпаемая Чаша Мудрости хранится в 
Нерушимой Твердыне. Вековые Хранители ее знают, когда и сколько 
капель нужно пролить из нее, чтобы омыть сознание человечества. 
Всегда во все времена давалась миру та часть Истины, которую 
человечество могло воспринять. 

Человечество черпало свою мощь не из самого себя, но из Великой 
Иерархии. Ей мы обязаны всем самым ценным, самым высоким, самым 
насущным. Если бы не великое самопожертвование этих величайших 
Духов и если бы не усилия Их учеников и близких, то человечество наше 
находилось бы и по сейчас в состоянии пещерных жителей. Без этого 
водительства человеческая эволюция не только задержалась бы на 
миллионы лет, но явила бы не раз полное крушение. 

Во всей истории человечества можно видеть осознание Высшего 
Духа, Святого Духа Утешителя и множество других наименований. 



Свидетельство всех веков и народов! Не может ошибаться все 
человечество! Под различными названиями люди ощущали то же самое 
высшее и прекрасное Начало. 

Можно находить самые разнообразные признаки великой 
Действительности, сохраненные народами. Это не корыстное внушение, 
но осознание правды. Об Ангелах Хранителях знали все народы и 
сохраняли предания тысячелетиями. Все учения знали о Мощных 
Покровителях человечества, которые водительствовали народами. 

Существует Твердыня Знания и Любви. Существует Братство 
Махатм, этих Старших Братьев человечества, посвятивших себя 
великому знанию во имя общего блага и следящих за эволюцией мира. 
Все великие открытия, все великие идеи неизменно исходили и исходят 
из этого Источника Знания и Света. Этот Маяк человечества существует 
не в заоблачных сферах, но на нашей Земле. 

 
Есть среди грез одиноких одна, 
Больше всех на земле одинокая. 
Есть среди стран заповедных страна, 
Больше всех для стремленья далекая. 
В радостный миг неземной полноты 
Эта греза зарницею светится. 
Счастлив, в чьей доле приход темноты 
Этой ласкою звездной отметится. 

Ю. Балтрушайтис 



Исправьте путь Господу! 

Как уже отмечалось выше, Елена и Николай Рерихи под 
руководством Духовных Учителей (Махатм) разрабатывают учение о 
космической эволюции человечества – Живую Этику. Второе название 
этого философского учения – Агни Йога (Огненная Йога). Посвященные 
ученики Махатм расценивали Живую Этику в качестве «Новейшего 
Завета», или «духовного Откровения» будущей Шестой расы. Его основу 
составили 14 самостоятельных книг, подготовленных в период с 1920 по 
1938 г. на основе материалов, передаваемых Махатмами Е.И. Рерих. 

Фундамент Живой Этики образуют базовые положения 
эзотерической традиции познания – Сокровенной Мудрости. Рерихи 
разделяли и непосредственно опирались на истины, приоткрытые Е.П. 
Блаватской в «Тайной Доктрине» и других теософских произведениях. 
Отличие Живой Этики от теософии заключается не в теоретических 
положениях, а в ее чисто практической направленности. Подлинная йога, 
в понимании Махатм, есть не что иное, как практика духовного 
совершенствования, которая преображает человека в высшее 
космическое существо, дает связь с Космическим Сознанием, 
беспредельные познания и власть над силами природы. 

Онтология Живой Этики признает многомерность бытия. 
Физический мир – лишь один из планов многомерного космоса. 
Существуют и другие. В Живой Этике они символически обозначаются 
понятием Тонкие (Высшие) Миры. Их пространственно-временные 
характеристики, состояние материи и ее законы значительно отличаются 
от соответствующих параметров физического (Плотного) мира. Дух и 
материя – различные состояния единого космического Первоэлемента 
(субстанции), который порождается сферой непроявленного бытия, т.е. 
Абсолютом. В целом решение проблемы космогенезиса в теософии и 
Живой Этике полностью совпадает, что, собственно говоря, и 



неудивительно. Ведь «за спинами» Блаватской и Рерихов стояли одни и 
те же Духовные Учителя. 

В антропологии Живой этики развиваются идеи духовной сущности 
человека и его многомерной энергетической природы, теория 
перевоплощения, теория кармического детерминизма, а также учение о 
центрах высшего сознания и психической энергии. 

Живая Этика отвергает теологическое учение о первородном грехе, 
божественном предопределении жизни человека и расплате за поступки 
своих предков. Человек, как и все в космосе, находится под влиянием 
кармического закона, т.е. закона причинно-следственной 
обусловленности. Поэтому каждый индивид естественно, а не по воле 
Высшего Существа, сталкивается с последствиями своих мыслей, слов и  
действий. Это может случиться как в текущей, так и в будущих жизнях 
человека. Но что бы ни произошло с ним, утверждает Живая Этика, 
виновником своих потерь и достижений, страданий и радостей является 
он сам.  

Теперь посмотрим на знание о человеке – «микрокос-мосе» и 
сотворим его по образу и подобию своему «макрокосмоса» – Бога, через 
призму христианской религии. 

Предупреждаю, что я излагаю свое собственное мнение, а Вы, по 
Закону Золотой середины, должны сами, на основании знаний, 
полученных из разных источников, по данному вопросу сделать свои 
выводы.  

Я считаю, что достоверных источников, на которых основываются 
догмы христианства, нет. Просто императору Константину нужна была 
единая религия для всей Римской Империи, которая послужила бы 
консолидации народов, населявших ее. Нужен был некий компромисс. 
После долгих раздумий и расчетов выбор пал на одну из самых молодых 
религий того времени – христианство. По приказу импера-тора 
Константина руководители разоренных христианских общин со всех 
концов Римской империи собрались в городе Никее с целью навести  
порядок в вопросах веры, точно установить, что является истинным 
христианством, а что – ложным, объединить все общины в единую 
строгую организацию с одним начальником. Этим начальником, 
естественно, стал сам император Константин, объявив себя наместником 
Иисуса на Земле. Он же и определил, какой должна быть христианская 
вера. 

Вот и появился некий симбиоз иудейской и христианской религий. В 
Ветхом завете были собраны искаженные знания древних, а из 



множества существовавших тогда рукописей об Иисусе были выбраны 
четыре – от Марка, Матфея, Иоанна и Луки. После соответствующей 
обработки и редактирования эти Евангелия были объявлены 
каноническими, то есть официально признанными Церковью. Все другие 
Евангелия были объявлены не соответствующими истине – их стали 
называть апокрифами. 

Понятно, что это был блестящий политический ход по укреплению 
власти Римской империи. Выступление против главы государства 
приравнивалось к выступлению против самого Бога. 

Все остальные рукописи, противоречащие императорским 
Евангелиям, подлежали уничтожению. Писали Библию, естественно, 
римляне. Получилась красивая легенда, которая пестрит 
несоответствиями и по той причине, что римляне не знали иудейской 
религии и ее обычаев, и по причине того, что они не удосужились 
сопоставить эту легенду с временными фактами истории и со знаниями 
древних. 

Я не буду здесь все эти несоответствия описывать. При желании 
сейчас можно найти множество литературы, их описывающей, и, к 
сожалению, некоторые авторы ставят под сомнение существование 
личности самого Иисуса Христа и важность его учения. Но он был! И, 
слава Богу, многое из его учения попало в Евангелие. И учений у него 
было два. Одно имело нравственно-этический характер, другой – 
эзотерический. Первый мы рассматривать не будем, так как тому, кто 
«дорос» до истинного понимания Бога, наставления морально-
этического характера просто не нужны. Людям, понявшим 
революционную суть оккультного учения Христа, не нужна была 
религия с ее священниками, снимающими мзду с прихожан. Именно 
иудейские священники и распяли Иисуса Христа. Какой власти нужны 
свободные люди, не знающие страха? 

Ничего случайного, как вы понимаете, в мире нет. Не случайно 
Иоанн, рано ставший сиротой, был определен в иудейский монастырь. 
Жизнь там ему казалась адом, обращались и с монахами очень жестоко. 
Но одно событие в детстве, а второе в юности во время нахождения его в 
монастыре определили его судьбу. Своим детским умом Иоанн рано 
понял, что священники, на словах проповедуя любовь к ближним, на  
самом деле были жестокими и злыми садистами. Однажды одного раба и 
малолетнего Иоанна отправили привезти воду в монастырь на мулах, 
поскольку источник, который был в монастыре, иссяк после засухи. 
Источник находился довольно далеко. Когда раб и Иоанн привезли воду, 



раб, выгружая ее, нечаянно опрокинул огромный глиняный кувшин с  
водой на землю. Все это увидел настоятель монастыря, проходивший 
рядом. Он схватил плеть, которым погоняли мула, и стал бить раба, 
затем подключились все монахи. Били жестоко, как будто хотели вылить  
всю злость мира на бедного раба. Отступили не сразу, поняв, что раб 
давно уже мертв. С налитыми кровью и неудовлетворенной местью в 
глазах эти «служители Бога» сами походили на дьяволов. Иоанн все это 
видел, стоя у стены, испуганный до смерти, обливаясь слезами и  
холодным потом от страха и отчаянья. Улучив момент, Иоанн удрал 
подальше от места убийства. В голове колоколом били мысли: «И эти 
палачи еще учат других людей, как надо правильно соблюдать Божьи 
заповеди, одна из которых – «Не убей!». Монахи в Бога не верят! Не 
верят! Фальшивые палачи, обманщики!». Он долго не мог успокоиться. 
Единственный человек, которому Иоанн мог излить свое горе, был 
пленный галл. Он занимался врачеванием. Симпатия их была взаимной. 
Они вместе проводили много времени. Иоанн любил слушать истории и 
легенды пленного о неведомых странах, о чудесах, о законах природы. 
Именно от этого человека молодой Иоанн узнал о том, что мир огромен 
и разнообразен, что люди в нем живут совсем по другим законам и 
обычаям, там, где пришлось побывать и поучиться многому и стать 
врачевателем пленному галлу. Когда Иоанн, прибежав к врачевателю, 
кинулся к нему в объятия, рыдающего, в истерике мальчика трудно было 
успокоить. Пришлось применить сильные успокаивающие снадобья. 
Иоанн уснул на коленях галла крепким сном. И во сне было ему 
виденье – к нему подошел высокий старец в белых одеждах с посохом в 
руках и произнес: «Ты успокойся, сейчас твое время еще не пришло. Оно 
придет гораздо позже. А сейчас ты должен остаться здесь. Здесь для тебя 
все чужое, все не твое – место не твое, вера не твоя... Ты должен идти на  
Восток». Над головой старца сиял сверкающий нимб, облик его был 
светел и ясен. Утром Иоанн возбужденно рассказывал сон своему 
наставнику. Пленный галл долго смотрел на Иоанна внимательным, 
затуманенным взглядом... 

С тех пор они стали еще ближе, с удвоенной силой галл старался 
передать все знания, которые раньше считал недоступными уму 10-
летнего мальчика. Но Иоанн с невероятным для его возраста пониманием 
впитывал их, как губка. 

Иоанн рос, и с годами у него стали проявляться необыкно-венные 
способности, открылся дар ясновидения. В монастыре для него это 
послужило вначале поводом для насмешек, а потом тайной зависти и 



страха со стороны священнослужителей и монахов. Монахи из ненависти 
не упускали случая устроить Иоанну какую-нибудь подлость. Больше 
всех невзлюбил молодого Иоанна монах, который одним своим видом 
внушал отвращение, – горбатый, одноглазый, болезненный, хилый. Он 
придирался к Иоанну из-за всякой мелочи, кажется, это было смыслом 
всей его жизни – отравить существование талантливому и красивому 
Иоанну. Именно из-за козней этого человека Иоанну и пришлось 
покинуть монастырь навсегда. В монастыре пропал запас золота и 
ценностей. Похититель, тот самый горбатый монах, подстроил все таким 
образом, что подозрение пало на невинного Иоанна. Все злорадствовали 
и требовали сурового наказания. И оно было неизбежным. И опять на 
помощь пришел верный друг и учитель – пленный галл. Помог бежать и 
избежать страшной участи. У Иоанна не было сомнений, куда он 
направится с первым же попутным караваном – в Тибет, неведомую и 
загадочную страну, полную чудес, о которой он так много слышал от 
своего наставника. Она уже давно манила и звала его... 

Тибет произвел на Иоанна неизгладимое впечатление: другие люди, 
обычаи, порядки, нравы, законы, все вокруг удивительно и ново. Здесь 
Иоанн нашел Учителя, о котором помнил и мечтал всю жизнь. Встреча с 
Учителем, как он понял впоследствии, была предопределена свыше.  
Иоанн выучил два тибетских языка, в том числе и санскрит (тайный язык 
посвященных), всерьез увлекся классической тибетской медициной. 
Получил многие тайные знания. Эта же неуемная тяга к знаниям через 
некоторое время привела его в Индию. Там Иоанн усиленно занимался 
йогой. Научившись медитировать, когда душа отделялась от тела, ему 
открывались каналы ясновидения – он мог видеть прошлое, настоящее, 
будущее. Душа его путешествовала во времени и пространстве. Во время 
таких медитаций Иоанн увидел и свое будущее: как он будет крестить 
людей с  помощью воды, как его судьба будет тесно переплетена с 
судьбою другого – Богочеловека, образ которого тоже запечатлел в своей 
памяти навсегда... 

Христианская религия уже двадцать первый век твердит нам, что 
вместе со светом, который явил миру Христос – Богочеловек и развеял 
мрак язычества, осветил наш земной путь, оставив мрак невежества во 
тьме. 

Нам внушают, чтобы мы поверили, что в течение этих эпох началось 
истинное продвижение нравственного и интеллектуального развития 
нашей расы. Древние философы, мол, были достаточно хороши для  
своих «непросве-щенных» поколений. «Ну, что с них возьмешь – они 



ошибались от неведения!» Теперь даже самый тупой может прочесть 
волю Бога в слове Его откровения. У людей теперь достаточно 
побуждений стать добрыми, и они все время становятся лучше и  
совершеннее. «Так полагают: но где факты? С одной стороны, лишенное 
духовности, догмати-ческое, очень часто – развращенное духовенство; 
уйма сект и три воюющие между собой великие религии; разногласия 
вместо единения, догматы без доказательств, любящие сенсацию 
проповедники, ищущие богатства и удовольствия прихожане, лицемерие 
и ханжество, порожденные тирани-ческими крайностями в требованиях 
приличия, респекта-бельности, господствующих взглядов – искренность 
и действительность благочестия становятся исключениями. С другой 
стороны, научные гипотезы, построенные на песке; нет ни одного 
вопроса, по которому достигнуто согласие; ярые ссоры и зависть; общее 
течение в материализм. Схватка насмерть между наукой и теологией за 
«непогрешимость» – «вековой конфликт». Между этими двумя 
столкнувшимися титанами находится обалдевшая публика, быстро 
теряющая веру в бессмертие человека и в какое-либо божество, быстро 
спускающаяся до уровня чисто животного существования. Такова 
картина часа, освещенного сияющим полуденным солнцем христианской 
и научной эры!»11 Стал ли мир добрее, нравственнее, светлее, чище с тех 
пор, как была установлена христианская религия? Стали ли мы, люди, 
духовнее, стали ли больше любить друг друга? Посмотрите вокруг... 
Ответ придет сам собой. А о ком пишут истории? О власть имущих. А их 
история – это история войн. Сначала духовенство своими планомерными 
действиями постаралось, чтобы знания, накопленные сотнями тысяч лет 
великими умами древности, были преданы забвению, а затем и 
надменная современная наука, не понимая тайный язык мудрых  
посвященных, отбросила высокомерно «пережитки прошлого». Так 
произошло самое страшное разделение духовного и 
материалистического. Именно это послужило тому, что, наблюдая эту 
дисгармоническую трансформацию в умах и поведении людей, мудрые и 
мудрейшие стали говорить на двух языках – на понятном этим 
дисгармоничным людям и тайном, понятном лишь тем, кто стремился 
соединить знания во всем времени существования Земли. 

Непроницаемый покров тайны был наброшен на науки, 
преподаваемые в святилищах. Вот это и есть причина, почему наши 
современники осуждают древние философии. Даже Платон и Филон 
Иудей были обвинены многими коммента-риями в абсурдных 
несообразностях. Взять хотя бы Пифагора. Свою теорию чисел он узнал 



от египетских иерофантоф (посвященных). В целом эта теория в 
состоянии примирить эти две единицы – материю и дух и даже  может  
продемон-стрировать одна другую математически. Но наука, «точно 
осознав и определив» духовное как нечто эфемерное и отвлеченное, а 
значит, не могущее быть применимо в области «рационального здравого 
смысла», отбросила по этому принципу не только эти знания древних, но 
и крупицы глобальных древних знаний. Хотя, история всего человече-
ства, да и всей этой однобокой науки строится именно на этих знаниях. 
А знаете ли вы этих личностей? Пишут ли о них историю? Великий  
Платон учил, что не может быть реального познания, если предмет этого 
познания не вынесен за пределы трезвого мышления. Он был 
философом. Вы много о нем знаете?... 

Зато много знаем о Наполеоне, Гитлере. Однако Спевсипп, 
племянник и наследник великого философа, был автором «Анализа 
чисел». 

Алхимики – заклейменные позором церкви и науки. Кто они? 
Алхимия – название от АЛ и КЕМИ, огня, или Бога и патриарха Кхам. 
Тайное знание, вынесенное из Египта. Розенкрейцы средних веков, а 
именно Роберт ди Флактибус (Роберт Флад), Парацельс, Томас Воган 
(Евгений Филалет), Ван Гельмонт и другие – все были алхимиками, 
которые искали скрытый дух во всей неорганической материи, 
проводили поразительные опыты, о которых современная наука может 
только мечтать. Но их назвали шарлатанами. Роджер Бэкон, Агриппа – 
именно они первыми ознакомили Европу с некоторыми законами физики 
и химии. А впослед-ствии именно на основании теорий и изысканий  
араба Джербера, ученого из Хорезма (ХИВА, Восток), который жил 
более тысячи лет тому назад, аль Хорезм создал аль-джебр – 
современную алгебру и кибернетику. Вы много о нем знаете? И что 
интересно, миллионы наших современных ученых ничего существенного 
не смогли в его алгебру добавить. И вряд ли кто-нибудь, сидя у 
компьютера, вспоминает его добрым словом, а основа компьютера – 
кибернетика создана им. И алгоритм по-арабски звучал как «алхоризм», 
переделанное впоследствии в «алгоритм» и «алгоризм». Вся мировая 
вычислительная техника на его открытиях держится. А знаете, какая 
участь при жизни его за это постигла? Совместными усилиями 
духовенства и власть имущих, подстрекаемых еще и «учеными умами» 
того времени, которые очень точно и научно знали, что Земля плоская, 
устроили аль Хорезму травлю, он был вынужден, чтобы избежать казни,  
бежать на чужбину. 



А что бы мы делали без календаря? Кто его изобрел? Не знаете? 
Напомню. Халдейские астрономы. Когда завоеватель Юлий Цезарь 
проводил реформу, его ученые попытались создать упорядоченное 
летоисчисление. Получилось вот что: гражданский год настолько не 
совпадал с временами года, что лето значительно заходило в осенние 
месяцы, а осенние месяцы приходились на зиму. Пришлось обратиться к 
презренному астроному Сосигену – он был халдейским астрономом, 
мировоззрение которого не совпадало с мнением науки того времени. Но 
он восстановил порядок в календарной путанице, отодвинув 25 марта на 
90 дней, чтобы оно совпадало с весенним равноденствием, установил 
число дней в месяцах таким, каким они являются по сей день. Так 
появился Юлианский календарь... А почему не Сосигенский? Исаак 
Ньютон – «свет науки», своими открытиями был вдохновлен теориями 
Парацельса, Ван Гельмонта и вообще философами огня: «...Здесь, – 
говорит он, – речь идет об очень тонком духе, который проникает всюду, 
даже в самые твердые тела, и который скрыт в их веществе. Посредством 
силы и активности этого духа тела притягивают одно другое и 
сцепляются, когда приходят в контакт. Благодаря ему, электрические 
тела действуют на отдаленном расстоянии так же, как поблизости, 
притягивая и отталкивая; благодаря этому духу свет льется, 
преломляется, отражается и нагревает тела. Все чувства возбуждаются 
этим духом, и благодаря ему животные двигают своими конечностями. 
Но это не может быть объяснено в нескольких словах, и у нас еще 
недостаточно опыта, чтобы полностью установить законы, которым этот 
вселенский дух действует»12. 

Порох, который долгое время считался изобретением Бэкона и 
Шварца, как оказалось сейчас, – изобретение древних китайцев, которые 
применяли его для сравнивания холмов и взрывания скал много веков до 
нашей эры. Дж. Драйдер в своей книге «История конфликта между  
религией и наукой» пишет: «В музее Александрии была машина, 
которую изобрел Герон, математик, немного более чем 100 лет до 
Рождества Христова. Она вращалась силою пара и была такой 
конструкции, какую в наши дни мы назвали бы реактивным двигателем». 

Уильям Армстронг объявил венценосным триумфом современной 
науки закон неуничтожаемости материи и корреляции энергии. Но для  
древних оно не было открытием. Его источник оставил неотрицаемые 
следы, находимые у философов древности еще доисторических времен. 
Первые его следы открываются в зашифрованной ведической теологии, в 
учении об эманировании и абсорбировании. Ориген обрисовал его в 



своей смелой философии в восьмом веке в труде «De Divisione Naturae». 
Демокрит разработал теорию неуничтожаемости материи: «Никакая 
частица материи никогда не может быть утеряна; никакая часть 
существую-щей в природе энергии не может исчезнуть». На основе этих 
теорий современной наукой была «открыта» обратимость таких сил, как 
тепло, электричество, магнетизм и свет придав им, таким образом, 
способность быть в одно время причиной, а в другое – следствием. А вот 
откуда приходят эти силы и куда уходят, когда мы теряем их из поля 
зрения? По этому вопросу наука до сих пор молчит. Где Альфа и Омега 
этого явления? Даже о том, что наша Земля вначале ее образования 
состояла из протоплазмы, мудрецы Востока знали испокон веков и 
называли протоплазму «необразное вещество» (Премудрости Соломона. 
11, 18). 

Примеров можно приводить тысячами, если не миллионами, что 
современная наука не знает даже малой толики того, что знали древние. 
А самое главное – ОСНОВУ ЖИЗНИ, взяв и разделив ее на духовное и 
материальное. И пока это в умах всех религий, а главное – в умах ученых 
мира не соединится в одну стройную систему, до тех пор не наступит 
долгожданный Золотой Век. А пока, если начнут вам такие ученые 
опровергать написанное в моей книге, задайте им пару вопросов на 
разминку; если уж современная наука так определила древних, почему у 
нас не используются неблекнующие краски Луксора – пурпура 
тирианцев; яркого вермильона и ослепительной сини, которыми 
украшены стены того места и которые сегодня так же ярки и свежи, как в 
день их нанесения; не разрушающегося цемента пирамид и древних 
акведуков; дамасского лезвия, которое можно было скрутить в его 
ножнах наподобие штопора и при этом не сломать; великолепных ни с 
чем не сравнимых оттенков крашенного стекла, которое находили среди  
песков древних руин и в оконных перекладинах древних соборов; и 
разгадан ли подлинный секрет ковкого стекла? 

А религия, присвоив себе учения Великих пророков, не только не 
поняла их (или не захотела?), но, вместо того чтобы на основании этих 
учений подвигнуть, прислушаться к их внутреннему смыслу, лишь стала  
инициатором и тормозом прогресса человека, таким, каким он должен 
быть и стать, как, например, в учениях Иисуса Христа. 

Я, с вашего позволения, не буду вдаваться в подробности рождения 
и развития Иисуса Христа как человека. Все это предопределено свыше.  
Я буду пытаться расшифровать Учение Богочеловека Иисуса Христа в 
Евангелиях, изрядно искаженных недобросовестными переписчиками на 



протяжении веков. Обмолвлюсь только, что вдобавок к своим 
сверхчеловеческим способностям Иисус получил знания в Египте, 
Индии и Тибете. Нам эти расшифрованные наставления Иисуса Христа 
понадобятся как практическое руководство к действию. 

Каждый раз, когда человечество впадает в материализм и 
нравственную деградацию, Высшие Миры посылают воплощение 
Верховного Духа – Богочеловека, Пророка, Спасителя, который помогает 
снова поставить человечество на путь истины и добродетели. В 
обозримом времени разве не был мир свидетелем прихода, с большими 
промежутками, таких великих личностей, как Будда, Кришна, Христос? 
Они появлялись как истинные Боги каждый в свою эпоху и передавали 
истинные знания под одинаковым одеянием – поэтической аллегорией. 

В том, что, превратив эти учения в религии, люди с целью 
подчинения себе подобных фальсифицировали эти учения, никто из этих 
благородных реформаторов не виноват. Они приходили не возвышаться 
над нами, став идолами для поклонения, но возвысить нас. Все они 
говорили людям: «Вы есть Боги!» Для многих это оставалось 
абстракцией. А ведь каждый бессмертный дух, который излучает свое 
сияние на человеческое существо, есть Бог – Микрокосмос Макро-
космоса, неотъемлемая, неделимая часть непознаваемого Бога, 
Первопричины, непосредственной эманацией (вопло-щением) которой 
он является. Человек обладает всеми свойствами породившего его 
источника – всезнанием и всемогуществом. Все это заложено в вас и во 
всех людях. Целью учений пророков было проявление потенциальных 
возмож-ностей, которые, находясь в ваших физических телах, 
затемнены, прикрыты и ограничены этим телом. Это, конечно, трудно. 
Но это Высшая Задача Принципа – личными усилиями завоевать 
небесное уже на Земле: «Не придет Царствие Божие приметным образом, 
и не скажут: «Вот, оно здесь», или: «Вот, там». Ибо вот, Царствие Божие 
внутрь вас есть» (Лук. 17, 20-21). 

Именно об этом заложенном в нас потенциале Богом говорил Иисус 
Христос; о Миссии своей раскрытия их в нас: «Дух Господень на Мне: 
ибо он помазал Меня благовествовать нищим и послал Меня исцелять 
сокрушенных сердцем, (отчаянно ищущих смысл жизни) проповедовать 
пленным (в теле физическом) освобождение, слепым (не раскрывшим в 
себе Божественный дар интуиции) прозрение, отпустить измученных на 
свободу» (Лук. 4, 18). Что как не обладание истинными знаниями дает  
нам свободу? При жизни на Земле тоже! «Говорю же вам истинно: есть 
некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят 



Царствие Божие» (Лук. 9, 27). И это правильно. У человека, который 
работает над собой духовно, чему, опираясь на опыт Духовных Учителей 
и Пророков, буду учить вас я, наступает прозрение и понимание того, 
что смерти нет. Есть лишь трансформация, посредством этого можно 
прикоснуться к этому духовному миру, который Иисус Христос называет 
Царствием Божием. А путь – вот он: «Подвизайтесь войти сквозь тесные 
врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут» (Лук. 13, 
24) «Тесные врата» – это вы. Вы сами! Вы представляете, как 
совершенному Иисусу было тягостно видеть, как священно-служители 
его ненавидели, власти преследовали, а самое страшное – люди не  
понимали. «Сказал же и народу: когда вы видите облако, 
поднимающееся с запада, тотчас говорите: «дождь будет», и бывает так;  
и когда дует южный ветер, говорите: «зной будет», и бывает. Лицемеры! 
лице земли и  неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете? 
Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты 
идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся 
освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал 
тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу» (Лук. 12, 54–58). 
Не соответствует ли это «крылатому» современному выражению: «Кто 
владеет информацией, тот владеет ситуацией»? Иисус учит «спросить у 
себя», то есть развить свою интуицию настолько, что прогноз будущих 
вариантов разворачивания событий вы будете знать и соответственно 
разрабатывать варианты оптималь-ных действий. Это ли не свобода? И 
это не единственный дар Царствия Божьего. Я только привела пример. 

Как я  уже писала выше,  исследования древних книг посвященными, 
учитывая особенности проповедуемых Иоанном Крестителем и Иисусом 
Христом идей духовного возрождения человека, их традиций и образ 
жизни, свидетельствуют о том, что и Иоанн Креститель, и Иисус 
Христос получили свои знания на Востоке и были посвящены в их 
Сокровенные тайны. Иисус Христос в детстве и молодости много 
времени проводил в братствах ессеев и других мистических братствах 
Египта. Так предопределено Свыше, что вся мудрость Земли 
передавалась и трансформировалась в умах их, соединяясь Божественной 
мыслью.  

Мотив Иисуса был тот же, что и у Гаутамы Будды – 
облагодетельствовать человечество в целом путем проведения 
религиозной реформы, которая дала бы ему религию чисто 
нравственную. Истинное познание Бога и природы до тех пор оставалось 
исключительно в руках изотерических сект и их адептов. Так как Иисус 



употреблял масло, а ессеи никогда не употребляли ничего другого, кроме 
чистой воды, то его нельзя назвать строгим ессем. С другой стороны, 
ессеи также были «отдаленными», они были целителями (ассая) и  
обитали в пустыне, как все аскеты. 

Не иудаизмом с его гневным, мстительным Богом Израиля, который 
карает и милует по своему усмотрению и усмотрению иудейских 
священников – «наместников Бога на Земле», был вдохновлен Иисус 
Христос на познания его проявлений на Земле, он понимал, что 
ошибочно сопоставлять Истинного Бога с капризным божеством Синая. 
Разве Иисус когда-либо произносил имя Иеговы? Разве он когда-нибудь 
сравнивал своего Отца с этим суровым и жестоким судьей? Своего 
СПРАВЕДЛИВОГО Бога милосердия, любви, свободы, бескорыстия с 
еврейским гением возмездия? С того дня, когда Иисус произнес свою 
историческую Нагорную проповедь, огромная пропасть разверзлась 
между Истинным Богом и тем, который выступал со своими заповедями 
с другой горы – с Синая: «Вы слышали, говорил Иисус, что сказано «око 
за око и зуб за зуб». А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит 
тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую... Вы слышали, что 
сказано (тем же «Господом Богом» на Синае): «люби ближнего твоего и 
ненавидь врага твоего». А Я говорю вам: любите врагов ваших, 
благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и 
молитесь за обижающих вас и гонящих вас…» (Матф. 5). 

Я уже не говорю, в какое положение попала женщина, 
прародительница Евы, соблазнившая Адама, по наущению Змея, не то 
что ведающая, просвещенная, просветленная женщина, которая с подачи 
ложного христианства была преследуемой во все века ведьмой. Адам, 
Ева, Змей и Яблоко – не реальные личности, это атрибуты эзотерической 
мудрости, язык аллегорий, которыми объясняли путь материализации, 
уплотнения Божественной Духо-Материи (падения в материю), ее 
дифференциации, развития и самоосознания. Ничто не развивается без 
борьбы. Борьба – опыт и знания. «Знания» раскрывают «глаза» на суть 
вещей: «что есть добро и что есть зло». Но это необходимый процесс 
совершенствования. Сам Бог идет по этому пути. Да, «многие знания 
порождают многие скорби», но это и стимул к улучшению. Быть более и 
более совершенными. Без этого нет Жизни. Покой – это путь к застою, 
стагнации. А пределу совершенствования нет! Как нет пределов 
Божественному Миру. 

Так принимаемой аллегорией – «именем Бога» было совершено 
столько зла, столько несправедливости в мире было порождено: «Сказал 



также им притчу: может ли слепой водить слепого? не оба ли упадут в 
яму? Ученик не бывает выше своего учителя; но, и 
усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его» (Лук. 6, 39–40). 

Так что такое официальная христианская религия?! Слепые, которые 
водят слепых. И мир не становится от этого лучше, идя к пропасти 
цинизма и деградации, не видя смысла жизни, обманывая себя ложными  
ценностями, заполняя пустоту души, которая не знает любви, телесными 
развлечениями, вещизмом, зрелищами. Особенно модно стало 
развлекаться, смакуя сцены убийства, «приправляя» всю эту 
сумасшедшую «кухню» наркотиками и алкоголем. 



Вначале было слово 

Вы уже читали в моей книге легенды о жизни Вселенной. Давайте 
сравним смысл некоторых повествований из них с Евангелием от 
Иоанна. А я постараюсь прокомментировать их, сопоставляя. 

«Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» 
(Иоанн. 1,1). Слово – это первый звук, первая вибрация или движение 
Божественной Энергии, которая дает импульс к зарождению или 
развертыванию Вселенной, движение к появлению или, другим словом, – 
к жизни. В легендах слово – это Великая Божественная сущность – 
ЛОГОС. «Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, 
что начало быть» (Иоанн. 1,3). Мы уже знаем, что вся жизнь начинается 
с дифференциации Божественной энергии в разные комбинации 
тончайших духовных атомов, и это основа всех вещей во Вселенной. «В 
нем была жизнь, и жизнь была свет человеков; и свет во тьме светит, и 
тьма не объяла его». Свет – движение материи, этот свет означает также 
Божественную Мысль, которая дает начало длиннейшему процессу 
созидания. И, как видите, знания о свете Божественном не исчезли, 
значит, жизнь продолжается, хотя этим знаниям истинным нелегко 
пробиться сквозь тьму невежества. «Был человек, посланный от Бога; 
имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать 
о Свете, дабы все уверовали чрез него. Он не был Свет, но был послан 
чтобы свидетельствовать о Свете». Речь идет об Иоанне Крестителе, или, 
как его еще называют, Предтече. Я уже рассказала о нем, он тоже нес  
истинные знания о Свете, об истинном Боге, о Царствии Божием, 
возвратившись в Иудею после долгих странствий. После того как Иоанн 
Креститель открыл это Царствие Божие в себе, он стал мудрее и 
прозорливее, научился слышать голос Божий. Понял свое 
предназначение и узнал о пришествии Христа, о чем проповедовал по 
всей Иудее. 



«Пришел к своим, и свои Его не приняли. А тем, которые приняли 
Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые 
не от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога 
родились. И слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и 
истины; и мы видели славу Его, славу как Единородного от Отца» 
(Иоанн. 1, 11-14). Это начало повествования об Иисусе Христе, краткая 
история его жизни, как он помогал духовному рождению людей, как они  
открыли Слово (ЛОГОС – энергию Бога) в себе. «Иоанн свидетельствует 
о Нем и восклицая, говорит: Сей был Тот, о Котором я сказал, что 
Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня» 
(Иоанн. 1, 15). Пророки Иудеи и всей земли, будучи прозорливыми 
людьми, предсказывали  предопределенное Богом пришествие Мессии – 
богочеловека, который будет пророчествовать Истину о Царствии 
Божием. «И вот свиде-тельство Иоанна, когда Иудеи прислали из 
Иерусалима священников и левитов спросить его: кто ты? Он объявил и  
не отрекся, и объявил, что я не Христос. И спросили его: что же? Ты 
Илия? Он сказал: нет. Пророк? Он отвечал: нет. Сказали ему: кто же ты? 
Чтобы нам дать ответ пославшим нас: что ты скажешь о себе самом? Он 
сказал: я глас вопиющего в пустыне: исправьте путь Господу, как сказал 
пророк Исайя. А посланные были из фарисеев; И они спросили его: что 
же ты крестишь, если ты не  Христос, ни Илия, ни пророк? Иоанн сказал 
им в ответ: я крещу в воде; но стоит среди вас Некто, Которого вы не 
знаете; Он-то Идущий за мною, но Который стал впереди меня; я 
недостоин развязать ремень у обуви Его. Это происходило в Вифаваре  
при Иордане, где крестил Иоанн» (Иоанн. 1, 19-28). 

Слово Христос – греческое слово, его филологический источник – 
санскрит. Оно употреблялось уже в V веке до рождества Христова в 
нескольких значениях: в греческом звучании – Хрестэс – тот, кто 
разъясняет прорицания, «пророк и предсказатель». Самый ранний 
христианский писатель Юстин Мученник в своей первой «оппологии» 
называет своих товарищей по религии «хрестианами». Термины Хрестос 
и Хрестиане означали ученика на испытании кандидатом на 
иерофанство. Когда он достиг этого, проходя через посвящения, 
длительные испытания и страдания, и был «помазан», то есть «натерт 
маслом, как посвященные и даже идолы богов, что было последним 
штрихом ритуального обряда», его имя изменилось на Христос – 
«очищенный» на эзотерическом, или языке мистерии. В мистическом 
символизме «Христос» означало, что путь, «тропа уже пройдена и цель 
достигнута»; когда плоды духовного совершенствования, соединяя 



личность, состоящую из физического тела и ее проявлений с 
неразрушенной индивидуальностью, преобразил ее этим в бессмертное 
эго. Как только это соединение состоялось, «человек скорби» становится 
Христом. Поэтому каждая добрая личность, работая духовно над собой, 
может найти Христа в своем «внутреннем человеке», как это выражает 
Павел, будь то еврей, мусульманин, индус или христианин. В разных 
языках и транскрипциях это слово было синонимом «Спасителя, 
человека скорбей или имени, относимого к богатствам, великим царям и 
героям». Таким образом, увиденный Иоанном во время духовного 
прозрения, ниспосланный свыше человек назван Христом впервые 
фарисеями. Они же спросили у него: «Что же ты крестишь, если ты не 
Христос?». Так как Иоанн Креститель был посвященным Неофитом, он 
взял символический обряд крещения в воде как символ умирания 
человека для старой жизни и рождения к новой – духовной. Фридрих 
Ницше, несмотря на его нигилизм, высказался верно: «Уже слово 
«христианство» есть недоразумение – в сущности, был только один 
христианин, и тот умер на кресте». В отношении так называемых 
христиан, особенно тех, которые организовывали крестовые походы, 
возжигали костры инквизиции, и продававших «спасение души»-
индульгенции за деньги, это очень справедливо: и в этическом, и 
эзотерическом смысле. 

До нынешнего дня при каждом храме в Индии имеется озеро, 
проточная вода или резервуар, полный священной водою, в котором 
брахманы и набожные индусы купаются ежедневно. Празднество 
купания или крещенские обряды приняты в Греции и Египте. Цель этих 
церемоний заключается в том, чтобы снять с себя все плохое, 
«отрицательную энергию, которая оскверняет дух». Жрецы поют гимн, 
называя воду величайшим очистителем людей и богов. На языке жрецов 
колодец или емкость с водой имеет одно и то же значение. Колодец – это 
«родник спасения». «Колодец» есть таинственный символ тайной 
доктрины древних. «Кто жаждет, иди ко мне и пей!» – говорил Иисус 
(Иоанн. 7, 37). Только «земля и вода», согласно Моисею, «могут 
породить живую душу». Считалось, что вода наделяет посвященного 
святой Пневмой; и у христиан она смывает все грехи при крещении 
силой Святого Духа. Вода – одна из четырех стихий земли: вода хорошо 
принимает и отдает «закодированную магнетическую энергию», т.е. в 
воду «закладывают» энергию плюс слово или информацию, она же ее и 
смывает. 



На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот 
Агнец Божий, который берет на Себя грех мира; Сей есть, о Котором я 
сказал: «за мною идет Муж, Который стал впереди меня, потому что он 
был прежде меня», Я не знал Его; но для того пришел крестить в воде, 
чтобы Он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря: я 
видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем; я не  
знал Его; но Пославший меня крестить в воде сказал мне: «на кого 
увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий 
Духом Святым»; И я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын 
Божий» (Иоанн.  1, 29-33). 

Любой человек, который развивает в себе свой психо-
энергетический потенциал и интуицию, видит своим духовным 
(внутренним) взглядом ауру плюс психо-энергетическую вибрацию 
(излучения разных планов) человека, животного и даже предмета. 
Например, у одного человека аура большая, у другого – меньше. Все 
зависит от степени одухотворенности человека и его энергетического 
потенциала. Не только формы ауры, но и ее качества различны. У людей, 
развивших свое сознание настолько, что оно сообщается (взаимо-
действует) с высшими духовными параллельными мирами (или сферами) 
Земли или с Божественным Миром, она в основном концентрируется 
вокруг головы сияющим шаром. Излучаются в человеке и  
энергетические центры человека. Их семь, и о них мы позднее поговорим 
подробнее. Есть у человека в одной из чакр, расположенной в центре 
головы, точка осознания себя как конкретной личности – «я – ЕСТЬ Я». 
Определение этой точки в себе определенного рода упражнениями, 
перемещением ее вне тела можно достигать разного рода феноменов: 
видеть будущее, прошлое, испытывать творческое вдохновение, читать 
мысли и т.д. Психо-духовные люди всегда узнают друг друга, даже 
будучи в толпе большого количества людей. Не мудрено, что два таких 
человека, как Иоанн Креститель и Иисус Христос, у которого, как и у  
всех Богочеловеков, в ауре есть еще одна «дополнительная» чакра, 
которая выглядит как белый сгусток, узнали друг друга. Эта 
дополнительная чакра делается более концентрированной (видимой) в 
моменты психо-духовного подъема, вызванного положительным 
эмоциональным подъемом (вдохновением). Иоанн Креститель не мог 
этого объяснить не посвященным в эти тонкости людям и аллегорически 
сравнивал этот феномен с голубем. А вот слова: «Который берет на себя 
грех мира» навряд ли были сказаны Иоанном Крестителем опять же по 
той самой причине, что он был посвященным в Законы Божественной 



Воли, знал Его Кармические Законы, которые подчинены причинно-
следственной связи формирования судьбы каждого человека, о которой 
мы тоже порассуждаем позже. 

Эти якобы сказанные Иоанном слова о взятии на себя Иисусом греха 
всего мира выдумали священники, поскольку, объявив себя 
наместниками его на земле, всегда грозя адом и вечными муками, 
присвоили себе власть отпускать грехи человека. Какое кощунство! 
Почему же они вместе с этой властью не приобрели способность являть 
чудеса, удаляя зло, содеянное против человека или его имущества, 
делать людей счастливыми, здоровыми, воскрешать мертвых? Слепая 
вера – вот все их оружие. А Справедливый  Закон Воздаяния продолжает  
свое торжественное шествие из века  в век, игнорируя все 
вероисповедания. Чтобы понять его справедливость, нужно только 
проследить реинкарнический путь хотя бы одной человеческой души. 
Или понять, что солнечные лучи и громовые стрелы одинаково падают 
на христианина или мусульманина, иудея или атеиста.  

В этих стихах Иоанн Креститель называет Иисуса «Агнец Божий», 
означали великий Космический Закон Жертвы – ничего нового не 
возникнет, если не разрушить старое. Бог послал Иисуса Христа на 
трудный подвиг – дать толчок эволюции планеты. Иисус, принимая Его 
волю, все же, как любой человек, зная о грядущей кончине, до конца 
«цеплялся» за жизнь. Сначала, когда расправа властей угрожала ему, он 
сделался невидимым, применив мессемерическую силу над 
окружающими, которой обладает каждый адепт Востока, и спасся 
бегством. Когда он увидел, что время его настало, он уступил 
неизбежному. Но как! В саду на Елеонской горе, корчась в агонии, пока 
«Его пот не стал большими каплями крови», горячо умолял Отца своего, 
чтобы «миновала его чаша сия», он был «настолько изнурен этой 
борьбой, что ангелу с небес пришлось спуститься и подкрепить Его. А 
ученики Его тем временем заснули у подножья горы, когда у него 
вырвались полные отчаяния слова: «Не моя воля, но Твоя да будет» (Лук. 
22, 42–43). Не в этом состояла миссия Христа, какой ее трактует 
ортодоксальное христианство. Он должен был служить примером для  
подражания, а не взваливать на себя все грехи мира, тем самым 
провоцируя у людей чувство безответственности: «Не согрешишь – не 
покаешься, не покаешься – не попадешь в Царствие Божие». Какой 
абсурд! Еще Афанасий Великий говорил: «Слово вочеловечилось, чтобы 
мы обожились» – вот смысл! 



«Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим. И 
нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей и сидели меновщики 
денег. И сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и 
волов и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул; и сказал 
продающим голубей: возьмите это отсюда и дом Отца Моего не делайте 
домом торговли. При сем ученики Его вспомнили, что написано: 
«ревность по доме Твоем снедает Меня». На это иудеи сказали Ему в 
ответ: каким знамением докажешь Ты нам, что имеешь власть так 
поступить? Иисус сказал им в ответ: «разрушьте храм сей, и Я в три дня  
воздвигну его». На это сказали иудеи: сей храм строился сорок шесть 
лет, и Ты в три дня воздвигнешь его? А Он говорил о храме Тела Своего, 
когда же воскрес Он из мертвых, то ученики Его вспомнили, что Он 
говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус». 

Христос во всех своих проповедях повторял много раз об этом 
храме. Как человек может постичь Божественное, если, у него нет 
Божественных способностей? Вся миссия Иисуса Христа была целью,  
чтобы люди увидели, ощутили и поняли, что эти силы есть. Мало того, 
Иисус твердил и твердил в своих проповедях, что эти способности есть 
во всех. Для чего он проповедовал и делал чудеса? Для того, чтобы 
поверили! И умер и воскрес для того, чтобы доказать, что человек не 
просто то, что двигается, думает и говорит, а нечто большее: «А Мария 
стояла у гроба и плакала; и когда плакала, наклонилась во гроб и видит 
двух Ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, 
где лежало Тело Иисуса, и она говорит им: унесли Господа моего, и не 
знаю, где положили Его. Сказавши сие, обратилась назад и увидела  
Иисуса стоящего; но не узнала, что это Иисус» (Иоанн. 20, 12–14). 

«Иисус говорит ей: Мария! Она, обратившись, говорит Ему: 
Раввуни! – что значит: «Учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко 
Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи 
им: восхожу к Отцу Моему и Отцу Вашему, и к Богу Моему и Богу 
Вашему» (Иоанн. 20, 16–17). Иисус предстал перед Марией в новом 
«теле», сформированном из другого «материала», мы его уже знаем – 
Божественная Духо-Материя, и поскольку это чистая, духовная 
субстанция, то Иисус не мог сказать по-другому, как «восхожу к Отцу 
моему», показав это «тело» посмертное, которое будет человек иметь. О 
нем, об этом «теле», которое учил формировать при жизни, на Земле 
говорил Христос: «...Приготовляйте себе влагалища неветшающие, 
сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где 
моль не съедает; ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Где 



найти эти сокровища? В том ли храме, откуда Иисус выгонял торговцев 
и менял, либо в каком-нибудь еще здании? Где он искал общение с 
Отцом Своим, который дал ему это сокровище – нетленное 
Божественное тело? Вот ответ: «Но он уходил в пустынные места и 
молился» (Лук. 5, 16). В те дни взошел Он  на гору помолиться и пробыл 
всю ночь в молитве к Богу (Лук. 6, 12). Этим «молитвам» мы еще будем  
учиться с Вами. Слава Богу, хоть священники и скрыли истинный смысл 
учения Христа, но нет ничего тайного, чтобы не стало явным. А что 
скрыли, убедитесь сами: Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, 
что видела Господа и что Он это сказал ей. В тот же первый день недели,  
вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из 
опасения от иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир 
вам! Сказав это, Он показал им руки (и ноги) и ребра свои. Ученики 
обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: мир вам! 
Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав это, дунул, и 
говорит им: примите Духа Святаго» (Иоанн. 20, 18-22). «Много сотворил 
Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не написано в 
книге сей. (Иоанн. 20, 30). Многое и другое сотворил Иисус: но если бы 
писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы 
написанных книг. Аминь» (Иоанн. 21, 25). 



Назад в будущее 

Человечество испокон веков ищет смысл жизни на Земле. Каждый  
человек хотя бы раз в жизни задумывался над этим вопросом. Любой 
человек, каким бы он ни был, кем бы ни являлся, инстинктивно 
чувствовал присутствие щемящей в груди, какой-то глубинной 
сущности, которую кто-то называет душой, кто-то духовными 
проявлениями, кто-то вообще не может найти объяснения этому 
неведомому зову неведомых сил. Находится кто-нибудь, кто заставляет 
вас задуматься еще больше над всеми вечными вопросами. Механизм 
веры в Высшую сущность в вас ведь уже заложен. Хорошо, если вам 
укажут правильный Путь духовной самореализации, а если используют 
ваш душевный зов, чтобы подчинить вас? Я не призываю вас смело 
верить тому, что я вам рассказываю и расскажу – ПОВЕДАЮ. Я 
ПРИЗЫВАЮ вас задуматься над всем, попробовав сделать из всего свои 
выводы. Каждый человек – это целый мир. И пусть это будет только ваш 
мир. А я передаю вам знания, которые сама когда-то получила от людей, 
которые мне Доказали, что они близки к ИСТИНЕ. Настоящая Истина 
только у Бога. И чем ближе вы к Богу, тем яснее вы ее увидите и 
почувствуете. Человек не может иметь Бога, который не был бы 
ограничен его собственными человеческими представлениями. Чем шире 
охват его духовного зрения, тем могущественней будет его божество. Но 
где мы можем найти лучшее проявление Его, как не в самом человеке, в 
духовных и божественных силах, покоящихся спящими в каждом  
человеческом существе? 

Если вы задумались над тем, что я вам здесь уже рассказала, то  
первый шаг к Пути вы уже сделали. Если  вы стали искать на полке  
купленную по случаю или приобретенную каким-либо другим образом 
Библию, которую вы пытались читать, но не поняли или не приняли, или, 
может, вы ее знаете наизусть, но сейчас уже переосмысливаете ее заново. 
Если вас потянуло купить еще какую-нибудь подобную духовную 



литературу, чтобы сравнить написанное мною и разобраться, кто прав, а 
кто нет из повествующих, значит, вы сделали и второй шаг. И это уже, 
поверьте мне, немало! И я поздравляю вас еще раз. вы ищете путь к себе 
самой, к своему истинному Я, к «Царствию Божию внутри вас!» Назад в 
будущее. 

До меня уже испокон веков написано множество трактатов об 
истинном устройстве Вселенной и человека, было создано множество 
учений, которые предназначались воплотить в жизнь заветы Великих 
Учителей человечества, где обучают понимать и раскрывать Истину в 
Природе и в самом человеке. Все эти учения суть разных подходов к 
одной Истине. Истина одна, и нет выше религий и школ, кроме самой 
Истины. Я ничего не изобретаю, просто систематизирую знания, 
сообразно моему опыту. У вас, если вы усвоите эти знания, будет свой 
опыт – только ваш. Вы – целый мир! В этом и есть потрясающая, 
гениальная идея творчества. 

Теперь подытожим вышеизложенное и сравним все концепции 
мироустройства. Вся Вселенная в основе своей состоит из энергии, 
выделенной из Абсолюта путем волевого импульса вибрирующей 
энергии. Эта энергия по мере продвижения ее создает вращательные 
реализационные турбильоны (токи), дифференцируясь, создает разные 
комбинации первых атомов Духо-Материи, облеченных в тончайшую 
оболочку Прекосмической субстанции или, грубо говоря, первичной 
материи. Если взять схемы, составляющие этих первичных духовных 
атомов, то это будет выглядеть так: Принцип (информация) плюс 
вибрация (жизненный ток). По аналогии с эйнштейновским 
представлением о веществе, как о концентрированной энергии (Е = mc2) 
скрывается представление о физических объектах и явлениях как об 
информации. Информационный уровень (Принцип Абсолюта) является 
высшим из уровней Бытия в том смысле, что каждый физический объект 
не только окружен и заполнен информационной субстанцией материи, но 
и каждая его частица сама является сгустком этой субстанции: «Разве ты 
не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я Вам,  
говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте 
Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, то верьте Мне по самим 
делам. Истинно говорю Вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, 
и Он сотворит, и больше сих сотворит; потому что Я к Отцу Моему иду» 
(Иоанн. 14, 10-12). 

Вот, честное слово, милые мои начинающие ведьмы, если бы ученые 
взяли и сопоставили формулу Эйнштейна Е = mc2 и его теорию единого 



поля и эти слова из Евангелия, то они сделали бы невероятные 
революционные открытия. По мере снисхождения (инволюции) и 
дифференциации духовных атомов, их комбинаций создаются разные 
планы (миры) Бытия (существования или жизни). Они разделяются по 
мере удаления от своего духовного источника (Абсолюта). Но все же и 
объединены по тому же принципу. Они проникают друг в друга, как вода 
в сосуд, наполненный песком и камнями, потому что атомы всякой 
материи постоянно вибрируют, и при этом вибрации одного тела 
сообщаются с вибрациями атомов других тел. Как мы уже говорили, 
результатами вибраций, или движения (иначе говоря – жизни), являются  
различные явления и силы. Вибрации различают по частоте 
одухотворенности и условиям их взаимодействий (то есть 
приближенности или удаленности их от Абсолюта). Абсолют (Принцип, 
Бог) – это РАЗУМНАЯ субстанция. И все эманации ее тоже 
РАЗУМНЫЕ. Вся Вселенная и ее составляющие – это живая, разумная 
энергоинформационная система, она способна получать информацию и 
энергию для воплощения Идей Принципа (Мысли Бога), хранить их, 
обучаться на ранее полученной информации, творить новую 
информацию внутри себя, по своей воле давать распоряжения к 
материальному движению и действию. 

Современная квантовая механика изучает поведение вещества на 
субатомном уровне, где элементарные единицы – это не частицы и не 
волны, но обладают свойствами и тех и других, и где нельзя с 
уверенностью сказать, что вещество существует. Скорее, оно обладает 
«тенденцией» к «существованию», выраженной лишь как 
математическая вероятность, выясняется, что микромир субатомов 
(Духовный мир) живет по иным законам, чем наш макромир (Плотный 
Мир), который мы все более или менее знаем. Если две частицы, 
например, электрон и его эквивалент – античастица, позитрон, 
сталкиваются, уничтожая друг друга, то создаются два фотона А и Б, 
которые уносятся в различных направлениях. По загадочным законам 
для  квантовой механики фотон А не обладает свойствами, такими, как 
вращение и скорость, пока они не будут замечены наблюдателем; сам 
процесс измерения как бы «разрушает его волновую функцию» и 
придает ему случайную величину. В тот момент, когда наблюдатель все-
таки измеряет фотон А, придавая ему некоторое вращение, фотон Б 
получает обратное вращение, как бы далеко друг от друга они ни 
находились. И несмотря на то, что он не связан с первой частицей, фотон 
Б каким-то образом мгновенно «узнает» о том, что делает фотон А. 



Это явление, подтвержденное физическими экспериментами, 
подтверждает, что все элементы Вселенной связаны между собой. А если 
ученые выйдут на субквантовый уровень исследования, то поймут, что 
все элементы еще имеют и одну основу – по принципу информационной 
взаимозависимости и взаимообусловленности «Единого» – вечного, 
порождающего и поглощающего свои порождения, создавая  
«множественные вероятности» по закону Цикличности: созидание – 
разрушение – созидание – разрушение. Порядок – Хаос. Выходя на 
новый уровень Порядка. Вот мы и разгадали ¶ знак бесконечности! 

Учитывая все вышеизложенное, можно сказать, что человек, 
созданный Абсолютом (Богом, Принципом) как саморазвивающееся и  
самопрогрессирующее существо, наделенное Разумом, эманирующим из 
самого Абсолюта («по образу и подобию»), есть венец творения его на 
Земле. Совокупность его энергоинформационных и физических слоев 
(совмещенных во времени и пространстве) есть его организм. Причем, 
зная законы Абсолюта, можно с уверенностью сказать, что 
энергоинформационный слой и его потенциаль-ность первична, а 
физическое тело человека – это лишь механизм для их проявления в 
Мире Плотном на Земле. В науке этот феномен называют психическими 
проявлениями человека. Так ликвидируется картезианский провал между 
физикой и метафизикой, таким образом удается вернуть природе 
«похищенное» у нее наукой единство. Признание метафизики наукой 
наравне с физикой, а парапсихологии – частью метафизики превращает 
психологию в раздел естествознания, в науку фундаментальную, а 
парапсихологию – в ее полно-правную часть. Еще раз напомню, что 
человек существует осознанно или неосознанно на всех планах Бытия 
Вселенной. Взаимодействует на физическом плане своими поступками, в 
духовных (энергоинформационных) слоях – своими чувствами, 
эмоциями и мыслями. В человеке Богом заложен потенциал осознанно 
открыть в себе механизм взаимодействия с духовными слоями Земли и 
даже всей Вселенной. Путем совершенствования в себе этих механизмов 
можно добиться развития феноменов человеческой психики, которые 
считаются паранормальными: ясновидения, яснослышания, телепатии и 
телепортации, целительства и всего, что по невежеству своему люди  
называли магией. 

Мысль (информация) плюс энергия: искусство мыслить эффективно 
– и есть искусство мага, целителя. 



Вдумайтесь над каждой фразой, которую написала великая 
Посвященная Елена Блаватская: «Мы знаем, что каждое напряжение 
воли имеет своим результатом Силу и что, согласно учению 
вышеупомянутой германской школы, манифестации атомных сил 
являются индивидуальными деяниями воли, имеющей результатом 
бессознательное устремление атомов в конкретное изображение, уже 
субъективно созданное волей. Демокрит учил, в соответствии с 
наставлениями своего учителя Левкиппа, что первые принципы всех 
вещей, содержавшиеся во Вселенной, были атомы и вакуум. В своем 
каббалистическом значении вакуум означает в этом случае латентное 
божество, или латентную силу, которая в своем первом проявлении 
становится волей и таким образом сообщает первый импульс тем 
атомам, чья агломерация есть не что иное, как другое название хаоса, и 
притом название не удовлетворяющее, ибо, согласно перипатетикам, 
«природа не терпит пустоты». Еще до Демокрита древние были знакомы 
с идеей о неразделимости материи, что доказывается их аллегориями и 
многочисленными другими фактами. Мовер дает опреде-ленные идеи 
финикиян об идеальном солнечном свете как о духовном влиянии, 
исходящем от высочайшего бога, ИАО. «Свет, постижимый только 
умом – физический и духовный принцип всего, из которого эманирует 
душа». Это была мужская Сущность, или Мудрость, тогда как 
первоначальная материя, или Хаос, была женской. Таким образом, два 
первых принципа – совечные и бесконечные, уже признава-лись 
примитивными финикиянами – дух и материя. Поэтому теория эта так же 
стара, как мир, ибо Демокрит не был первым философом который 
преподавал ее, и интуиция существовала в человеке до полного развития 
в нем рассудка. Но вот в этом отрицании беспредельного и бесконечного 
Существа, обладателя незримой Воли, которую мы за  недостатком 
лучшего названия называем – Бог, в этом ошибочном убеждении и 
скрывается беспомощность всех материалистических наук объяснить 
оккультные феномены. В отвержении a priori13 всего, что могло бы 
принудить их перейти границы точной науки и вступить в царство 
психологической или, предпочтительнее, метафизической физиологии, – 
вот где находим тайную причину их замеша-тельства перед этими 
проявлениями – причину их абсурдных теорий в поисках объяснений. 
Древняя философия утверждала, что все видимое и невидимое стало 
существовать вследст-вие проявления этой Воли, которую Платон назвал 
божес-твенной мыслью. Так же, как та Разумная Идея, которая путем 
направления своей единой силы воли на центр сосредочения сил вызвала  



объективные формы к существо-ванию, так же может и человек, 
микрокосм великого Макрокосма, делать то же самое в соответствии с 
развитием его силы воли. Воображаемые атомы – художественный 
образ, использованный Демокритом и с благодарностью подхваченный 
материалистами, подобны работникам-автоматам, движимые изнутри 
приливом той великой вселенской воли, которая была направлена на них 
и которая проявляет себя как сила, заставляет их действовать. План 
постройки, которая должна быть возведена, находится в мозгу 
Архитектора и отражает его волю. Абстрактная с момента зарождения, 
эта воля становится конкретной благодаря атомам, которые верно 
воспроизводят каждую линию точки и фигуру, намеченную в 
воображении божественного Геометра. Как Бог творит, так и человек 
может творить. Если придавать некоторую напряженность воле, то 
сотворенные умом формы становятся субъективными. Их называют 
галлюци-нациями, хотя для творца они настолько же реальны, как любой 
видимый предмет для других людей; если придавать еще более 
напряженную и разумную концентрацию этой воле, то формы становятся 
конкретными, видимыми, объективными, и теперь человек узнал тайну 
тайн, он – МАГ. Материалист не должен бы возражать против этой 
логики, так как он рассматривает мысль как материю. Допустим, что это 
так, и тогда хитроумный механизм, выдуманный изобретателем, 
сказочные сцены, родившиеся в мозгу поэта, ярко расцве-ченная 
фантазией живописца картина, несравненная статуя, созданная в эфире 
скульптора, воздушные дворцы и замки, построенные архитектором – 
все они, хотя и невидимы и субъективны, должны существовать, ибо 
они – материя, которой придана форма. Кто же тогда скажет, что нет 
людей с  такой могучей волей, могущих притянуть в поле зрения эти 
нарисованные в воздухе фантазии и облечь их в более грубую материю, 
чтобы они стали осязаемы?»14 

Итак, человек – это творец, который постоянно моделирует и создает 
новую реальность через свои мысли, чувства и образы. Мысли, чувства и 
эмоции человека являются сложным видом полевой биогравитационной 
материи (энергоинформационного поля), и потому, как любая материя, 
мысли, эмоции и чувства людей находятся в теснейшем специфическом 
взаимодействии с «пространством – временем человека». Материальный 
субстрат мыслей, чувств и эмоций человека подчинен тем же законам 
современной физики, как и пространственно-временные отношения, а 
это значит, что мозг человека является органом, в котором происходит 
смена пространственно-временных характеристик внешнего и 



внутреннего мира, а также оформления полевой и нейрофи-
зиологической материи мысли чувств и эмоций в конкретную форму, с 
конкретными пространственно-временными свойствами. 

Мысли, чувства и эмоции людей накапливаются в околоземном 
пространстве в виде специфических вибраций и изменений 
пространственно-временного континуума Земли. Эти 
микрогравитационные вибрации заполняют все пространство – время 
Вселенной и в нашем реальном мире носят характер четырехмерных 
голограмм, в которых всегда существует все прошлое, настоящее и 
вероятностные параметры будущего или даже детализированное 
будущее. Элементарные частицы материи, например, нейроны – это не 
отдельные точки в пространстве, а волны бесконечной протяженности. 
Поэтому нейроны, электроны и другие виды вибрации материи 
одновременно существуют во всех точках Вселенной. Так как любой 
макрообъект состоит из тех же, но только сконцентрированных 
волновых частиц материи, то это значит, что любой объект только чуть 
больше присутствует в конкретном месте, а еще конкретнее – любой 
микрообъект, в частности человек, одновременно присутствует во всей 
Вселенной, но только в виде волновой голо-граммы. Не локальность 
макрообъектов подтверждается экспериментами в новой науке – 
голографии и исходя из принципиальных положений квантовой 
механики. Каждый объект, являясь стоячей волной, находится, как в 
фокусе, в определенном участке Реальности, где мы его и видим, но  
одновременно и во всех точках Вселенной, то есть во всех точках 
Абсолютной Реальности, состоящей в своей основе из первичной 
прекосмической разумной материи, которая взаимодействует с 
виртуальными и иными частицами, физическими полями, излучениями, 
и в зависимости от этих взаимодействий эта материя (или разумная 
энергия) может находиться в различных состояниях. Например, под 
воздействием электрического поля она поляризуется, а при других 
условиях приобретает свойства сверхпроводника. Эта разумная сила 
может быть в уплотненном или скрученном состоянии, может быть 
разряженной и искривленной. Гравитационное поле лежит, как мы 
помним, в основе того комплекса физических полей и излучений, 
которые образуют все живые и неживые объекты Реальности. 

Весь мир – это энергия. Она исходит из единого центра Абсолюта, 
по мере продолжения ее от этого центра она дифференцируется. 
Фактически она является всемирным пространством, в котором 
неотъемлемо заключена вечная мыслеоснова Вселенной в ее вечно 



изменяющихся аспектах на планах материи и объективности и из 
которого излучается первая выраженная мысль (Логос). Характерный 
признак первичной энергии – это звук (вибрация), которая одновре-
менно является и светом: (энергия + информация). 

Если рассматривать конечным пунктом уплотнение или 
затвердевание дифференцированной энергии, к примеру, наш земной 
мир, то человек земли принимает самое непосредст-венное участие в 
формировании событий в этом мире (сотворчество). Энергетические 
центры человека тождественны центрам Космоса. Человек несет в себе 
все проявления Космоса. «По образу и подобию Бога» создан человек. 
Когда человек осознанно или неосознанно активизирует в себе те или 
иные энергетические центры, он измеряет собою те возможности, 
которые проявляются в Космосе. То есть, даже исходя из экспериментов 
по голографии, подтверждающей присутствие любого макрообъекта, 
например челове-ка, одновременно во всей Вселенной, но только в виде 
волновой голограммы, то вы можете усилить свое присутствие в том или 
ином плане Бытия Вселенной осознанно. А неосознанно вы там и так 
существуете. То есть нам с вами нужно научиться стать сознательными 
космическими сотрудниками! 

Современный человек не знает о том, чем он может и должен  стать. 
В своем неведении и невежестве он устремился к приобретению 
материальных мнимых сокровищ и пренебрег высшим действительным  
сокровищем, которое носит в себе во все дни своего существования: 
«Царствие Божие внутри Вас есть». Мудрость всех веков указывает:  
«Познай самого себя!» Это просто кощунство, что люди более почитают 
аппарат (тело), чем великую энергию, заключающуюся в них самих. Но, 
по всем предсказаниям древних пророков, еще грядет Новая Эра, в 
которой будет много таких людей, которые заменят собой самые 
сложные аппараты. Легенды разных народов утверждают, что такие 
люди были в древних цивилизациях, а по Закону Космической Эволюции 
на новом витке ее такие люди будут еще совершеннее своих древних 
предшественников. 

Сейчас еще изобретают роботов, но после механической горячки 
опять обратят внимание на силы человека, заключенные в нем самом. 
Человек, по своему невежеству, постоянно опасался всего таинственного 
и необъяснимого, забыв, что ключ от «сезама» в нем самом. А ведь само 
существование человека, мыслящего и наполненного тончайшими 
аппаратами, есть реальное чудо. Человек вполне приспособлен к 
дальнейшей эволюции, но сокровище остается спящим. Состояние 



сознания не допускает скорого продвижения. Вы знаете, что структуры 
головного мозга используются современным человеком лишь на 3–4 % 
своих возможностей. Активно работают всего 5–7 % нейронов. Налицо 
низкий коэффициент полезного действия. Ведь каждая клеточка нашего 
организма содержит миллионы миллионов проводов. Не для спячки даны 
тончайшие аппараты. Посвященные говорят, что пробуждение их 
сделало бы человека светящимся и летящим. Как необходимо развивать 
эти нескончаемые способности и возможности аппарата человека! Если 
люди стараются усовершенствовать даже приборы научные, то как 
необходимо усовершенствование самого человеческого аппарата! Чтобы 
нам лучше понять, как усилить наше присутствие на других планетах 
Бытия Вселенной, нужно еще раз повторить, где они находятся. Легенды 
утверждают, что человек живет не только в физическом, зримом мире. 
Процесс происходит в трех мирах планеты, как об этом было рассказано 
раньше. 



Макрокосмос и микрокосмос 

Наш физический мир, называемый в легендах Миром Плотным, 
является самой низшей сферой. Следующая сфера – это Мир Тонкий, 
или как его еще называют – Астральный мир – мир чувств, эмоций, 
желаний. Еще его называют миром образования форм. Это невидимая 
сфера, окружающая наш земной шар. В человеке она соответствует 
астральному двойнику человека – эфирный дубликат. Еще выше Мир  
Огненный, или как его еще называют Ментальная сфера – мир мысли, 
мир ума, сознания. Эти две сферы – астральная и ментальная –  
существуют в полном сотрудни-честве. 

Астральный план является связующим звеном между идеями вещей,  
событий, явлений на физическом плане. Любой предмет, событие, 
явление первоначально создается в Высших Мирах. Первоначально все, 
как мы знаем, создается в виде потенциальной идеи, то есть возможности 
существо-вания, опускается в надземный Мир Мысли. Затем идея 
переходит в Астральную сферу и проявляется там как форма. После 
этого предмет, событие либо явление начинают существовать в 
физическом мире. Астральная форма, воздействуя на материю, образует 
физическую форму. 

Энергетическое начало астрального плана, поляризуясь в 
положительном и отрицательном направлениях, находится в постоянном 
движении. В уравновешенном движении оба тока образуют астральный 
свет. Поэтому, мне кажется, корень слова «астрал» находится в скифском 
«айстраэр», что означает «звезда». Астральный свет выдает лишь то, что 
получил. Он является великим земным тиглем15, в котором все низшие 
эманации земли (моральные и физические), которыми напитан 
астральный свет, преобразуются обратно усиленными, становясь таким 
образом эпидалиями – моральными, психическими и физическими. В 
астральном мире постоянно или в большей или меньшей степени 
находятся три категории существ. 



1. Люди. Эта категория делится на две группы: живые и неживые 
люди. В состав первой группы входят: адепты магии, сознательно 
действующие в астральном мире; психически развитые люди, проникшие 
в астрал; обыкновенные спящие люди; черные маги и их ученики. 
Группа умерших состоит из умерших адептов, существующих в высших  
планах, но иногда посещающих астральный мир; учеников адептов; 
людей, ожидающих нового рождения, чтобы продолжить цикл своих 
воплощений; обычных мертвых, которые должны отбыть в астральном 
мире определенный срок; покончивших жизнь самоубийством и 
погибших в результате несчастных случаев – на низших слоях астрала, 
которые не могут преодолеть препятствия физического мира; умерших, 
которые задержались в астральном мире из-за пристрастия к земной 
жизни. 

2. Категория нелюдей. К ней относят ангелов, гениев и демонов, 
которые контролируют различные токи; элементалы – 
индивидуализированные эмоции, лемуры, лярвы, астроидеи и другие 
сущности, порожденные человеком; эгрегоры – энергоинформационные 
образования, или души коллективов; астральное клише – отпечатки всех 
прошлых и будущих земных событий. Если рассматривать астрал как 
область созидания форм, то астральный план обладает 
одухотворенностью. По отношению к физическому миру он активен, по 
отношению к ментальному миру (мир мысли, Огненный мир) – пассивен. 
Ментальная сфера – это сфера сознания, разума, свободно действующего 
в собственном мире. Ментальный и астральный планы состоят из разных 
видов материи, но плавно переходят одна в другую. Она находится в 
постоянном движении; ее жизнь более динамична, чем жизнь 
астрального плана. 

В человеке Мир Мысли, или Огненный Мир, ментальная сфера 
выражается тем, что основа духовная включает в себя высший, 
Божественный аспект. 

Теперь более подробно рассмотрим, посредством чего человек 
общается с надземными мирами. Самым распространенным и 
подчиненным Закону Цикличности Вселенной способом является сон. 
Сон является общением с Высшими Мирами. Почти половина жизни 
проходит во взаимодействии с разумной энергией Астрального тонкого 
мира и даже Огненного мира мысли. Каждое сонное состояние 
приближает человека к этим надземным мирам. Отсюда пошли техники 
отрешенности, введение человека в гипноз, самогипноз, медитацию и 
другие состояния сознания. 



Без сна люди обычно могут жить очень короткое время, мышление 
впадает в самое болезненное состояние, появляются галлюцинации и 
другие расстройства психики, появляется оцепенение и другие признаки 
неестественного существования. Организм не может существовать без 
животворного обмена с разумной жизненной энергией Высших Миров. 

Для обычных людей сон является противоположением 
бодрствованию, но для нас сон есть продолжение труда в ином 
состоянии. Сон – часть бытия. Может быть разная степень сознания во 
сне, но эту четкость сознания можно воспитать. Человек может делать  
себе установки, что, погружаясь в сон, он отправляется на работу. Если 
ваша свободная воля усвоит эту аксиому, то вам легче будет приложить 
силы взаимодействия с Высшими мирами. 

Не тревожьтесь, что таким образом исчезает отдых. Он остается в 
полной мере и даже больше. Гораздо хуже, когда человек отходит ко сну, 
обуянный земными страстями. Это совершается маленькое 
самоубийство. Вместо светлого труда, животворного гармоничного 
энергообмена, познавания человек блуждает в темных низших слоях 
астрала, и можно представить, какие кошмарные встречи его утомляют. 

Сновидения были исследованы с многих сторон, но это только 
поверхностные мнения, ограниченные рациональными суждениями 
физического понимания. Самое значительное упущено: все воздействия 
Разумной энергии Абсолюта, все Иерархические предупреждения, все 
рефлексы Тонкого Мира, все чувствования Высших Миров – вот 
основные назначения сна для человека. 

Чем осознаннее, чем качественнее мы научимся отрешаться от 
своего физического тела, от всего, что связано со взаимодействием его с 
земным существованием, тем лучше мы научимся взаимодействовать с 
Высшими Мирами. 

Правила взаимодействия с этими мирами: Вселенную называют 
Макрокосмом, а человека Микрокосмом. Для того чтобы прийти к 
макрокосмическому, вы должны начать с микрокосмического, т.е. 
должны изучать ЧЕЛОВЕКА, микрокосм, но всегда помнить о 
тождественности и неделимости этих двух понятий. Рассматривая весь 
Мир, всю Вселенную как живую, Разумную Энергию, помня о том, что 
наш земной план жизни – только отображение Высших Планов, что 
Разумная Энергия есть основа всего, что существует, потому что в ней 
заложены все возможно-сти, или принципы. В человеке, как и в Космосе,  



эти принципы мы будем рассматривать по степени их дифференциации 
нисхождения или восхождения. 

Эти принципы, или Силы, соответствуют в человеке семи 
энергетическим центрам. Каждый энергетический центр, или как их еще  
называют – чакра, соответствует семи состояниям материи, звуку или 
вибрации, цвету. Располо-жение, или нахождение, концентрация этих 
Сил в человеке может быть выражена в геометрических  фигурах и 
цифрах. На санскрите слово чакра буквально означает колесо. Это очень 
точное название. Чакры – это энергетические вихри, которые вращаются 
непрерывно. Вращаясь, энергия вибрирует. Это вращение и вибрация 
позволяет чакрам привлекать и отдавать энергию, оказывая воздействие 
на отдельные области тела, чтобы обеспечить их жизненность, форму и 
гомеостаз. Энергия в чакры попадает посредством двух энергетических 
потоков. Снизу вверх – энергии Земли, сверху вниз –  энергии Космоса. 
Разные школы и учения, рассматривая и изучая чакры, располагают их 
или в плане прохождения потока Земли, или же в плане прохождения 
энергии Космоса. Я вам расскажу о двух видах, или путях, соответствия 
их в человеке, наиболее распространенных в оккультных науках и 
эзотерических учениях. 

Путь восхождения и дифференциации энергии Земли. Расположение 
чакр следующее. 

1. Расположена у основания позвоночника. Называется она центром 
Кундалини, Муладхара, Корневая, или Коренная, чакра. Кундалини в 
переводе с санскрита означает змея. Ее обычно изображают в виде змеи,  
свернувшейся кольцами, которая спит в основании позвоночника. Она 
перемещается из нижней части тела в верхнюю по спирали, проходя 
через все чакры и активизируя их. Это центр вхождения и активизации 
энергии Земли. Причиной активизирующей и началом интенсивного 
движения энергии Земли – Кундалини является импульс внутреннего 
духовного порядка. Она изображается красным цветом или рисунками 
красного цвета. Звучание ее вибрации соответствует ноте ДО. 

В этом центре накапливается энергия. Еще ее называют копчиковым 
центром. Он дает организму силы для выживания в любых условиях и  
наделяет его физической силой. Этот центр помогает преодолению 
страха и недомогания. В физическом теле она напрямую связана с 
анусом, прямой кишкой, толстой кишкой и предстательной железой, 
позвоночным столбом. 



2. Крестцовая, Священная чакра, или Свадхистана. Эта чакра 
располагается в пояснице на уровне крестца, в 5 сантиметрах от пупка. 
Это лунная чакра, соотносится с элементом воды, связана с жидкостью в 
нашем теле. Эта чакра отвечает за накопление сексуальной энергии, за 
управление энергией, необходимой человеку для жизни. Это чакра пяти 
органов чувств, центр желаний, эмоций. В физическом теле она 
напрямую связана с репродуктивной системой, мочевым пузырем и 
кровеносной системой. Соответствует оранжевому цвету и вибрации 
ноты РЕ. 

3. Чакра солнечного сплетения или силы и власти, центр воли – 
Манипура. Эта солнечная чакра располагается в центре тела, чуть ниже 
ребер. Она соответствует элементу огня и обладает такими позитивными 
качествами огня, как тепло, свет, энергичность и способность к 
очищению. Управляет эмоциональной энергией. Это ДОМ 
БОЖЕСТВЕННОГО ПРОМЫСЛА, она отвечает за выбор человека, 
обучения и постижения истины. Этот энергетический центр начинает 
работать, когда вы стремитесь во что бы то ни стало достичь 
поставленной цели, осуществить какие-то амбици-озные планы или  
сделать себе карьеру, или отказаться от всего ненужного. 

В физическом теле напрямую связана с желудком, печенью, 
селезенкой. Соответствует желтому цвету и вибрации ноты МИ. 

4. Чакра сердца, Центр Чаши, Анахата – помещается в центре груди 
на уровне сердца, чакра стихии воздуха, чакра ветров. Этот 
энергетический центр является сосредоточением духовной природы всех 
чакр. Отвечает за способность принимать и отдавать безусловную 
любовь. Это чакра обмена энергией, энергетического равновесия, ведь 
именно через Анахату оба потока выходят наружу, но баланс энергии 
при этом не теряется, потому что Анахата еще и собирает из внешней  
среды свободную энергию, рассеянную в пространстве. Именно так 
формируется наружная оболочка энергетической сущности человека. 
Вот что пишут про этот центр в «Агни16 Йоге»17: «Центр Чаши 
помещается над солнечным сплетением на уровне сердца. В Чаше 
хранятся сокровища чувствования, сужденное будущей эволюции. 
Чувствование раньше называлось интуицией. Оно слагается из 
накоплений в прошлых жизнях. Чаша едина для всех воплощений. 
Несказанные сокровища складываются в Чаше. Иногда многое, 
собранное в Чаше, на целые жизни остается закрытым. Раскрытие центра 



Чаши дает возможность использовать весь многообразный и 
многовековой опыт прежних жизней. Центр Чаши дает знания прежних 
воплощений. Центр легких, являя возгорание, дает йогам одоление 
воздуха и воды. Йоги являют полеты и хождения по воде, удельный вес 
делается относительным. Центр легких – основа всех так называемых  
чудес. Все боли мучеников исчезли контролированием этого центра, и 
только Чаша экстаза жила». В физическом теле связана с сердцем и 
легкими. Анахата соответствует зеленому цвету и вибрации ноты ФА. 

5. Горловая чакра, центр горла или гортани, Вишудха, расположена 
на уровне адамова яблока, чакра времени и пространства. Эта чакра 
отвечает за перенос информации из верхних чакр к нижним. Она 
отвечает за общение, самовыражение, звук и голос. Этот энергетический 
центр является важной транзитной точкой, которая помогает видеть и 
чувствовать не только себя, но и воспринимать и ощущать весь 
окружающий мир. Эта чакра имеет особенно большое значение, когда на 
первый план выходят принципы и необходимость добиваться правды и  
справедливости. Еще это центр коммуникации. Йоги утверждают, что 
полностью раскрытый центр горла дает не только понимание любой речи 
на любом языке, но способность воздействовать своей речью на 
слушателя таким образом, что он будет понимать обращенную к нему 
речь вне зависимости от того, на каком языке она была произнесена. 

Эта чакра в физическом теле связана со щитовидной железой, 
шейным отделом позвоночника, плечами, шейными железами, зубами и 
горлом. Ее цвет голубой. Соответствует вибрации ноты СОЛЬ. 

6. Надбровная чакра, Глаз Брамы, или «третий глаз», Савикальпа 
Самадхи, Аджна. 

Об этом центре я хочу поговорить более подробно. Эту чакру еще 
называют центром свободы. Это на самом деле так.  Физический орган 
этого центра – шишковидная железа, или по другому – эпифиз. В этом 
органе, в его теперешнем виде, можно искать закрытые ворота в рай для  
современного человечества. Это наказание за морально-этическую и 
энергетическую деградацию человечества. Именно в этом органе Бог 
захлопнул дверь землянам для общения со всем Космосом и Высшими  
Мирами. Это и есть самая страшная трагедия человечества Земли. И 
теперь только избранные могут очень упорным трудом над своим 
совершенствованием приоткрыть его, этот знаменитый «третий глаз». 
Недаром на санскрите aja – эпитет, относящийся ко многим предвечным 



богам, к первому излучению Абсолюта – Логоса; одно из толкований 
этого слова – абсолютное знание. А санскритское Аджнана (ajnana) – 
незнание, отсутствие всякого знания абсолютно, или проще говоря 
«профан». Из двух этих слов получилось слово Аджана – потенциальное 
знание, которое закрыто или не раскрыто. 

Чем же был «третий глаз» для наших далеких древних предков и чем 
стал сейчас? Раньше люди посредством этого «глаза» общались со всем 
Космосом, в том числе и с Высшими Мирами. Поскольку мы уже знаем,  
что все события прошлого, настоящего и будущего хранятся в 
энергоинформационном поле Космоса, т.е. это разумная энергия, которая 
вмещает в себе всю информацию обо всем, посредством ее формируется 
все, что существует, то оставалось только посредством «третьего глаза» 
уловить эту информа-цию, сделав соответствующий запрос мысленно 
или с помощью кодового слова. Первый способ запроса относился к 
психически более развитым людям, обладающим более высокой 
энергетикой и знаниями, высокоморальными  принципами. Второй 
способ использовался людьми, уступающими первым в наличии 
вышеперечисленных качеств: «Я открыл имя Твое человекам, которых 
Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне; и они сохранили 
слово Твое» (Иоанн. 17, 6). 

«Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не 
от мира, как и Я не от мира» (Иоанн. 17, 14). 

«Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина» (Иоанн. 17, 17). 
«И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которою Ты 

возлюбил Меня, в них будет, и Я в них» (Иоанн. 17, 26). 
И сейчас существуют школы, в которых изучают, как найти Путь 

Истины. Учителя передают своим ученикам, которые прошли ступени 
посвящения, в должное время ухо в ухо, тайно СЛОВО, мантру, которая 
вызывает определенного рода вибрацию, и энергия Истины 
воспринимается напрямую. 

У просветленного человека, с раскрытым третьим глазом, а тем 
более у наших древних предков разумная энергия (энергия плюс 
информация), попадая в третий глаз, волей человека, с помощью 
иннервации мозга (нервной проводи-мости) попадала через глазной нерв 
на сетчатку физического глаза, перед взором человека эта информация 
возникала либо как серия слайдов или как кинолента прокручивалась в 
развернувшийся сюжет, чтобы человек мог понять смысл события, о 



котором хотел узнать или усвоить знания, которые хотел получить, 
обращаясь к Высшим мирам, так же передавалась и  звуковая  
информация: попадая в третий глаз по слуховому нерву на барабанную 
перепонку, преобразовываясь в вибрацию, звук, который выражался в 
понятную речь или музыку (музыка сфер). 

Что же теперь представляет собой этот загадочный энергетический 
центр у современного среднестатистического человека, его физический 
орган – эпифиз, или шишковидная железа? Он закладывается в 
человеческом эмбрионе во время внутриутробного развития, всем своим 
строением похож на глаз физический, но затем почему-то рассасывается. 
А вот у некоторых водных позвоночных животных этот орган даже 
сохранил строение глаза – с хрусталиком и фоторецепторами. Эпифиз у 
человека начали изучать только в конце XX века. Название он свое 
получил, скорее всего, от греческих слов  epi, что означает – на, над, 
сверх, при: расположенный поверх чего-либо или сверх чего-либо, 
вторая часть слова от греческого physis – природа, т.е. орган 
сверхприродный или надприродный, можно сказать, надфизический. 
Философствуйте сами. Вместо древнего третьего глаза человеку 
оставили железу, вырабатывающую гормоны мелатонин и серотонин. 
Хотя действие этих гормонов еще не изучено, но уже известно, что они 
оказывают на тело генерирующее, омолаживающее действие,  
продлевают нашу жизнь, помогают бороться с раковыми опухолями, 
регулируют половую активность. Еще выяснилось, что эпифиз в 
организме человека выступает в роли своеобразных биологических 
часов, по указанию которых сон сменяется бодрствованием и наоборот. 

На самом деле все обстоит намного сложнее, и на этом действие 
эпифиза не ограничивается. Советский ученый Николай Кобозев, 
изучавший процессы мышления на атомном уровне, пришел к 
удивительному выводу: молекулярная материя мозга сама по себе не 
способна обеспечить процессы мышления, для этого необходим внешний 
источник потоков, так называемых фермионных частиц. ЗНАЧИТ , 
ЧЕЛОВЕК МЫСЛИТ  НЕ ПО СВОЕЙ ВОЛЕ! Мозг человека только 
приёмник и преобразователь, а не генератор процесса мышления. В 
шишковидной железе исследователи обнаружили «мозговой песок» – 
минеральные отложения, имеющие кристаллическую структуру. Так 
появилась гипотеза, что эти кристаллы способны принимать излучения 
неэлектромагнитной природы. Тогда ученые вспомнили, что из Космоса 



на Землю действительно приходят загадочные частицы сверхвысоких 
энергий, источник которых установить пока не удается! Это и есть 
«энергия», которой одаривает нас Высшая Сила! Способность 
кристаллов принимать и отдавать информацию уже давно известна. Что 
в электронике и других областях науки и техники это используется – 
никого не удивляет, а вот если у ведьмы на столе стоят предметы 
кристаллической формы – это загадочно, непонятно. И почему для  
лечения людей сахар и соль заговаривают – тоже непонятно? А почему 
знаменитая слепая ясновидящая из Болгарии – Ванга не принимала и не 
предсказывала человеку, который не принес с собой кусочек сахара, 
который всю ночь пролежал у него под подушкой, тоже чем-то 
сверхчеловеческим кажется? Жрецы во время ритуалов надевали 
головные уборы с драгоценны-ми камнями, и самый большой камень 
располагался над макушкой. Энергия Космоса концентрировалась в этих 
камнях и падала на темя в виде направленного луча, и они передавали 
людям волю богов, пророчествовали. Примеров можно привести много. 
Но, я думаю, вы уже сделали выводы. Вернемся к вместилищу третьего 
глаза – шишковидной железе: найдите где-нибудь изображение Будды – 
на самом темени у него явно выступающая шишка. Это не уродство: по 
шишке на темени в древние времена судили о психических способностях 
человека. Дело в том, что у постоянно медитирующего человека 
изменяется структура головного мозга. Мозг как бы вспучивается и 
поднимается над теменем. А у некоторых индийских садху – 
странствующих монахов кость на макушке головы с годами истончается, 
рассасывается, и мозг остается прикрыт одной только кожей, как 
родничок у младенца. Космической энергии становится проще проникать 
внутрь. 

Чтобы вы еще  больше поразмышляли о роли шишковидной железы,  
я с удовольствием подброшу вам материал для размышления, чтобы, 
прочитав его, поняли значимость этого органа в организме человека. Вы 
о таком заболевании, как рак, слышали? Ну, да, не дай Бог! Так вот: 
против каждой агрессии извне, будь то инфекция или травма, организм 
строит систему защиты, чтобы, с одной стороны, уничто-жить 
захватчика, а с другой стороны – восстановить понесенные потери. В 
случае же опухолей, наоборот, тот же организм как будто содействует 
своей гибели, посылая в скопления своих неправильных 
новообразованных клеток капилляры, артериолы, артерии с их 



разветвлениями для питания опухолевых клеток, быстро 
размножающихся и вырастающих в большие опухоли. Организм в 
данном случае не борется с этим смертельным явлением, он снабжает 
опухоли достаточным питанием. Он, образно говоря, отдает врагу свое 
собственное снабжение, свое оружие, свои пути сообщения, как 
главнокомандующий, изменивший своей родине и предавший ее. Не 
задумывались ли наши уважаемые медики – онкологи, изучающие эту 
проблему более века, что объяснение нужно искать за пределами, где 
началось первое скопление новообразующихся клеток? 

Можно уже было в течение более века изучения этой глобальной 
проблемы – настоящего бича современного человечества – догадаться, 
что система защиты зависит от сверхцентра – командующего, 
контролирующего и организующего борьбу. Я же утверждаю, а для вас, 
даже очень настойчиво, что такое заболевание, как рак, и все  
заболевания без исключения возникают в первую очередь по причине 
духовной деградации, неправильного энергоинформационного обмена. 

Здесь же, уважаемые начинающие ведьмы, пока ваше внимание 
обращено к этому органу, хочу сообщить вам, что настоящая ведьма  
начинает свое развитие с овладения органом, который тесно связан с 
шишковидной железой – гипофизом. Он расположен у основания мозга, 
в глотке и является возбудителем ВОЛИ. Аналогия с Макрокосмом. 
Абсолют волевым импульсом дает толчок к жизни. Логос – это первое 
Слово, раздающееся из Безмолвия. Это первый Звук, посредством 
которого зачинается Вселенная. Это вибрация, или движение 
Божественной Энергии, которая является одновременно и Светом, ибо 
Свет есть движение Материи. Этот Свет означает также Божественную 
Мысль, которая дает начало длиннейшему процессу созидания 
Вселенной. Или: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 
было Бог. Оно было вначале у Бога. Все чрез Него начало быть, что 
начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во  
тьме светит, и тьма не объяла его» (Иоанн. 1, 1–5). В этих строках вся 
история развития, эволюции Вселенной и человека и полная аналогия. 

Теперь информация к размышлению: почему женщина рожает 
ребенка посредством больших волевых усилий? Почему акушеры 
добиваются, чтобы родившийся ребенок закричал – шлепают его по 
попке и тормошат? Почему один из постулатов девиза ведьм ХОТЕТЬ, а 
другой – МОЛЧАТЬ? Подсказки: всему свое время. «Время разбрасывать 



камни и время собирать камни». УМЕТЬ – это ЗНАТЬ источник 
Разумной Энергии, распознавать ее и уметь мудро исполь-зовать. А 
энергия, вибрация – звук, свет – жизненность, мысль – информация, в 
какую жизнь, или иначе – в какую бытийность должна воплотиться эта 
энергия – первооснова ВСЕГО. 

Теперь вернемся изучать гипофиз и эпифиз, «третий глаз». Первый 
является ВОЗБУДИТЕЛЕМ ВОЛИ, другой – ВОЗБУДИТЕЛЕМ 
ВОСПРИЯТИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ. 

Эпифиз, шишковидная железа, третий глаз – закруг-ленное 
продолговатое тело длиной от трех до четырех  линий, темно-
красновато-серое, соединенное с задней частью третьего желудочка 
мозга. Она прикреплена у своего основания двумя тонкими 
модулярными связками, которые расходятся по направлению к 
зрительному бугру. Физиологи обнаружили, что зрительный бугор 
является органом восприятия и конденсации наиболее чувствительных и 
чувственных возбуждений, идущих от периферии тела, согласно 
оккультизму – от периферии аурического яйца, которое является нашей 
точкой сообщения с высшими, вселенскими планами. Две связки от  
зрительного бугра, которые изогнуты так, чтобы встретиться одна с 
другой, соединяются на срединной линии, где они становятся двумя 
ножками шишковидной железы.  

Гипофиз – маленький, твердый орган, шириною около шести линий, 
три линии в длину и три в высоту. Он образован из передней, 
бобообразной, и задней, более закругленной, долек, которые соединены в 
одно. Физиологи считают, что между этими органами связи нет, но мы 
должны ЗНАТЬ, что между ними существует связь. 

Когда человек находится в своем нормальном состоянии, адепт 
может видеть золотистую ауру, пульсирующую в обоих центрах подобно 
пульсации сердца, которое не прекращается всю жизнь. Однако это 
движение, при «ненормальном» состоянии усилия развить способности 
ясновидения, становится усиленным, и аура переходит на более сильное 
вибрационное, или размашистое, действие, дуга пульсации гипофиза 
поднимается все выше и выше, пока точно так же, как электрический 
ток, ударяет какой-либо плотный предмет, этот ток, наконец, ударяет 
шишковидную железу, и спавший орган пробуждается и начинает сиять 
чистым светом Всемирного Пространства.  



В Эзотерике это свет называют Акаша, или Акашный Огонь. «Огонь 
пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!» 
(Лук. 12, 49). Это – психофизиологическая иллюстрация двух органов на 
физическом плане. Чтобы рассмотреть этот феномен с точки зрения 
метафизики, нам еще надо много узнать, и прежде всего – еще об одном 
энергетическом центре человека. А пока закончим про третий глаз – 
духовный разум человека. Соответствует этому центру синий цвет и 
вибрация ноты ЛЯ. 

7. Верхняя чакра, Венец, Головная чакра, Теменная, Атма, 
Нирвакелпа Самадхи, Сахасрара – находится в темени, т.е. на макушке 
головы. Это Искра Божья, «Свет человеков». Ответственна за духовный 
аспект человеческого существа, за его связь со Вселенной. Этот центр 
позволяет поднять сознание до Божественного уровня, постичь единство 
всего сущего, испытать чистое существование. Соответствует 
фиолетовому цвету и вибрации ноты СИ. 

Седьмой принцип не является человеческим, а Вселенским 
Принципом, в котором участвует человек, но также участвует каждый  
физический (воплощенный в материю и форму) и субъективный атом, 
как и каждая травинка и все, что живет или имеется в Пространстве, 
осознавая это или нет. Человек более тесно соединен с седьмым 
принципом и поэтому наделен более высоким сознанием на этой земле. 
Человек в своем преображении в течение одной жизни или по окончании 
ее в своем следующем  преображении может стать существом более 
высокого эволюционного порядка, тогда как камень или растение, 
животное не могут это сделать, прежде чем они станут людьми. 

Представьте себе единую, однородную, абсолютную и вездесущую 
Сущность над верхней ступенькой лестницы «семи планов миров», 
готовую пройти все ступени. Проходя ступень за ступенью, она 
дифференцируется и преобража-ется в субъективную и, наконец, в 
объективную материю. Заметьте различия: наверху Свет, а внизу Жизнь. 
Первый принцип всегда неизменный. Последний – проявляется в 
вариантах бесчисленных дифференциаций в разных аспектах. По 
оккультному закону, все потенциальности, заключенные в высшем, 
становятся дифференцированными ОТРАЖЕНИЯМИ в низшем. По тому 
же закону ничто, что дифференцировано, не может быть слито в 
однородном, а значит, не может длиться вечно. 



В седьмом принципе может происходить освобождение ума 
человека от его конечного сознания, его становление единым и 
тождественным с бесконечным. 

Для того, чтобы понять сущность седьмого принципа для человека, 
нужно рассмотреть остальные принципы относите-льно седьмого, чтобы 
лучше понять человеческие принципы (Микрокосм), сначала нужно 
рассмотреть принципы Макрокосма и его творящей силы. 

 
А – Бесполый, непроявленный ЛОГОС  
В – Потенциальная Мудрость  
С – Вселенская Мыслеоснова 

  d   
D  е   Духовные силы, действующие в материи 
  f   
  g    
 
a, b, с – это недифференцированная материя (Прадхана), или Добро 

(Саттва), Зло (Раджас) и Хаотическая Тьма (Тамас), нейтрализующие 
друг друга. Прадхана, или Акаша; Мула Пракрити, или Корень 
Материи – первичная материя 

Саттва – доброта, чистота 
Раджас – свойство «загрязненности», то есть дифференциации, 

представляющие форму и изменчивость (Активное Зло). Тамас – 
Качество Тьмы, «загрязненности и инертности»; также качество 
невежества, так как материя слепа (Неактивное Зло).  

Добро, Зло и Хаос нейтрализуют друг друга, при взаимо-действии 
друг с другом они становятся семью Творящими Силами: Духом, 
Субстанцией и Огнем, стимулирующими материю к самоформированию 
и к саморазвитию. 

 
I, II, III – это три составляющих Вселенской Души; ее контакт с 

природой и человеком. Высшее Я – или седьмой принцип, хотя он не 
является принципом и принадлежит Вселенской душе. 

Седьмой принцип (7) – это Аурическое яйцо. Магнитная сфера 
вокруг каждого человеческого и животного существа. 

Шестой принцип (6) – Вселенская душа, или Разум (Будхи). 
Духовная душа человека – проводник седьмого принципа. 

] 



Пятый принцип (5) – Ум (Манас). Манас – носитель Будхи. 
Ментальная (умственная) способность, превращающая человека в 
разумное и нравственное существо, отличающее его от животного. 
Высшее Эго, или чувствующий, перевоплощающийся Принцип в 
человеке – Будхи-Манас (Духовная Душа). 

Четвертый принцип (4) – низшее Эго человека (Кама Манас). 
Кама на санскрите – «желание жить, привязанность к существованию, 
вожделение». Еще его называют «ум желаний», «человек – животная 
душа», источник чувств. Низший и высший Манас – это два аспекта 
одного и того же, как лед и пар – разные состояния воды. 

Третий принцип (3) – астральная душа. Камарупа – носитель 
высшего и низшего Эго. Астральная форма для их вмещения при жизни 
человека, состоящая из субъективных атомов. После смерти человека она 
становится бледной копией бывшей личности, которая, лишенная 
высшего ума, духа и физических чувств, будучи представлена своим 
бессмысленным затеям, постепенно исчезает и разлагается (распадается 
и рассеивается). Но насильственно привлекаемая назад в земную сферу – 
или страст-ными желаниями и призываниями оставшихся родных и 
друзей, или постоянными занятиями некромантией (из которых одним из 
самых пагубных является медиумизм) – это «приведение» может 
сохраниться на период времени, намного превышающий срок 
естественной жизни этого «тела». Если Камарупа однажды нашла путь  
назад к живым  человеческим телам, она становится вампиром, 
питающимся жизненной и психической энергией тех, кто стремится к ее 
обществу. Поэтому истинные посвященные очень боятся этих 
привидений. 

Второй принцип (2) – Дыхание жизни. Жизнь (Прана). Жизненная 
энергия. Первый принцип (1) – Носитель жизни (Линга Шарира). Это 
эфирный символ тела, или астральное тело человека или животного, 
жизненное или прототипное тело, отражение человека из физического 
тела. Оно рождается раньше и умирает или исчезает вместе с 
исчезновением последнего атома тела. Окружность в треугольнике – это 
аурическое яйцо человека. 

Принципы от шестого до первого включительно, действующие на 
четырех различных планах и имеющие свою аурическую оболочку на 
седьмом, являются теми принципами, которыми пользуются адепты 
правой руки, или белые маги. Физическое тело не есть принцип, оно 
игнорируется и используется в черной магии. 



Физический человек и его десять отверстий, или центров 
деятельности: 1. правый глаз (Будхи) 

2. левый глаз (Манас) 
3. правое ухо (Низший Манас) 
4. левое ухо (Камарупа) 
5. правая ноздря (жизненный принцип) 
6. левая ноздря (жизненный носитель) 
7. рот (орган творящего Логоса) 
8, 9, 10 – низшая тройка, которую описывать не будем. Они 

используются только в черной магии. Злоупотребление их функциями 
является наиболее страшным из кармических грехов, а у христиан это – 
грех против Святого Духа. 



Путь состояния  

Познакомимся с основными состояниями на Пути постижения 
Истины, теми, что способствуют прохождению Пути, узнаем состояния, 
которые противоречат Пути, а некоторые даже очень опасны. Вообще 
существуют миллионы состояний сознаний, как существуют миллионы 
листьев. Но как вы не найдете двух одинаковых листьев, так вы не 
найдете двух одинаковых состояний сознания; состояние никогда в 
точности не повторяется. Я могу описать лишь отличительные признаки  
состояний и свойств, о которых вам нужно знать и которые формируют 
личность ведьмы. Ведьма прежде всего должна обладать свойством 
личного магне-тизма. В чем состоит это свойство? 

Вероятно, вы редко думали о том, что вы, то есть ваше тело, 
представляет как бы электрическую батарею; батарея эта непрестанно 
получает и выделяет силу; в ней постоянно развиваются притягивающие 
и отталкивающие токи. Токи эти вы иногда можете чувствовать именно 
тогда, когда намериваетесь произвести на других впечатление; в иных 
случаях вы их совершенно не замечаете, например, когда бессознательно 
производите на окружающих приятное или неприятное впечатление. 
Итак, нужно заметить, что вы сами непрерывно и постоянно действуете 
на других сознательно или бессознательно, или другие оказывают на вас  
свое влияние. Вот первый факт, который вы должны знать. В этом 
выражается присутствие и работа некоторой силы. Некоторые могут 
отождествлять эту силу с силой мышления. Это будет ошибкой, потому 
что сила эта проявляется иной раз, когда мы даже и  не сознаем этого. 
Однако мышление играет здесь некоторую роль. Может быть, можно 
приписать эту силу электричеству? Об электричестве мы знаем очень 
мало. Его сущность нам неизвестна. Известны лишь  его проявления. В 
чем же заключается сущность этой силы? Обыкновенно называют эту 
силу магнетизмом (личным), так как не знают, как называть ее иначе. 
Было бы удобнее и лучше называть ее духовным током, потому что ее во 



многих случаях можно уподобить электрическому току. Мы можем 
научиться пользоваться этой силой и применять ее по своему желанию, 
подобно тому, как научились управлять электричеством, не имея 
понятия о его сущности. 

Наше первое занятие будет состоять в точном наблюдении 
проявления этой силы у окружающих нас лиц. Нам при этом придется 
разобраться в главных различиях ее характера и в логических 
последствиях, являющихся результатом некоторых ее свойств. 

Всем известен тип личности, обладающей магнетизмом, – мужчины 
или женщины, безразлично, так как женщины так же восприимчивы к 
магнетизму, как и мужчины. В приобретении магнетизма и связанного с 
ним влияния оба пола вполне одинаковы. 

Когда мы находимся в обществе магнетической личности, то 
испытываем известное чувство успокоения. Это первое наше 
впечатление. Магнетический человек не бывает нервным и 
возбужденным. Кроме спокойствия, мы можем заметить в нем как бы 
еще особую запасную внутреннюю силу; мы чувствуем, что эта сила где-
то заключается в нем, но где именно – мы не знаем, так же, как не в 
состоянии объяснить, в чем состоит эта сила. Она не проявляется ни в 
его манерах, ни во взгляде, ни в речах, ни в действиях. И все же сила эта 
существует и как бы пронизывает его. Здесь заключается самое главное. 
Эта сила составляет часть магнетического человека, и несколько минут 
назад она (сила эта) в значительной степени принадлежала вам самим:  
«От неимущего отымется к имущему да прибавится». Известная часть 
этой притягательной силы, которую развил магнети-ческий человек и 
которую вы раньше чувствовали в себе, перешла от вас к нему без 
вашего ведома. 

Теперь внимательнее отнеситесь к магнетическому человеку, чтобы 
определить причину производимого им на вас обаяния. Прежде всего 
присмотритесь к его взгляду. Его глаза устремлены на вас не прямо в 
упор. Он не смотрит вам в тот или другой глаз, а прямо между обоими 
глазами на переносье. Его острый твердый взгляд кажется  вам  
пронизывающим, но никак не вызывающим. Вы сознаете, что в его 
взгляде нет и не может быть наглости. Обратите внимание, что он при 
разговоре с вами не смотрит на вас. Он как бы выжидает, желая  знать  
прежде ваше  мнение и после высказать свое. Когда он говорит, то 
внимательно глядит на вас, по-видимому, что-то обдумывая; взгляд его, 
однако, доброжелателен. Он не надменен и избегает излишних споров. 



Магнетический человек бывает очень вежлив. Слушает вас с 
большим вниманием. Он всегда вежлив, и все же вы чувствуете, что под 
его наружным спокойствием скрывается неодолимая воля; вы ощущаете 
над собой его влияние и повинуетесь ему. Из подробного и 
внимательного наблюдения личности, обладающей личным  
магнетизмом, получается следующее впечатление: магнетический 
человек хорошо сознает, что он желает, и при этом не торопится, будучи 
уверен, что он достигнет того, чего хочет; отсюда вытекает его 
уверенность и спокойствие; знание является силой, магнетический же 
человек знает, что его успех основывается на известном законе. Закон 
этот состоит в том, что положительное действует на отрицательное, 
которое подчиняется другой силе и передает ей часть своего магнетизма. 
«От неимущего отнимается и то, что он имеет». Эти евангельские слова 
получают для нас теперь новое значение с точки зрения вновь 
приобретенного знания. Они одинаково верны по отношению как к 
закону, так и к чувству. 

Лицо, обладающее магнетизмом, хранит свои знания про себя. Это 
можно видеть из разговора. Он нисколько не старается научить вас чему-
либо. Если же учит, то очень немногому, что само по себе ничтожно. 
Все, что он говорит, по большей части не имеет серьезного и глубокого 
значения; вы же, хотя и видите это, отнесетесь с большим вниманием к 
его словам. Магнетический человек обладает скрытно-стью. Всем своим 
обращением он заставляет вас верить тому, что если он пожелает, может 
многое вам сказать. Благодаря этому, он постепенно возбуждает в вас 
интерес к себе. Все же у вас не является и мысли, что он вас намеренно 
мистифицирует. Его взгляд слишком открыт. Если даже вы будете  
знакомы с ним десять лет, то и за этот промежуток вы не встретите с его 
стороны ни одной «шутки», имеющей целью вызвать с  вашей стороны к 
нему удивление. Он не способен на что-либо подобное и даже никогда не 
подумает об этом. В прежние времена, когда он еще занимался  
изучением законов, которые подвели его к тому, что он развил в себе 
магнетизм, он, вероятно, радовался своему влиянию на окружающих, 
вызывая с их стороны удивление. Теперь он выше этого, он пережил это. 
Человек не может оставаться на одном и том же месте, он желает 
подниматься все выше и выше. И предела совершенству, как мы уже  
знаем, не существует. 

Магнетический человек действует по определенным законам: просто 
он знает невероятно увлекательную штуку – умение получать от жизни 
все, что ему необходимо, не впадая от этого необходимого в 



зависимость. Получать все жизненные блага, как бы и не желая этого, 
сохраняя полную внутреннюю свободу. Свобода – это познанная 
необходи-мость. Свободы от самого себя не бывает. Свобода начинается 
с познания самого себя. Научившись желать, не желая, вы получите все, 
что вам нужно, и даже больше. Когда магнетический человек желает  
добиться славы, влияния, богатства и иметь успех, он достигает этого и 
как бы по праву берет все себе на основании закона причины и 
следствия. Все это, однако, его не удовлетворяет, он как будто 
пренебрегает материальными благами и относится ко всему 
беспристрастно. С вами, может, тоже происходило что-либо подобное, 
ну например, вы без работы, ищете ее, ходите по отделам кадров, 
страшно нервничаете, потеете и напрягаетесь, но всюду получаете «от 
ворот поворот». Но вот сказали себе: да гори все огнем, не берут – и не 
надо, а потом так, от нечего делать, ни на что уже не надеясь, вальяжно и 
расслабленно зашли в очередной отдел кадров... И что же? Вам 
предложили работу, да не лишь бы какую, а хорошо оплачиваемую, и 
ещё уговаривали при этом, а вы позволили себе поломаться, набивая 
цену. Такие вещи происходят сплошь и рядом. Это закон жизни. 

Припомните внимательнее свое отношение к лицу, обладающему 
личным магнетизмом. Вы бессознательно, может быть, а все же 
старались понравиться ему и для этого употребляли все усилия. Если бы 
он пожелал чего-нибудь, то благодаря сознанию своей силы, вашей  
слабости и неуверенности он принудил бы вас исполнить его желание, 
приказание или запрещение. Вообще, если бы только он захотел, легко 
мог бы управлять вами, не считаясь с вашей волей, и вы были бы 
подобно парусному судну, предостав-ленному воле ветра. Причина 
такого неограниченного его господства над вами заключается в том, что 
ему были известны законы, а вам – нет. 

А вот признаки и свойства лица, не обладающего личным 
магнетизмом, совершенно противоположны. С такими лицами вы,  
конечно, встречались. Лицо, не обладающее личным магнетизмом, 
производит на вас неприятное впечатление и действует раздражающе.  
Если вы недовольны, ваше недовольство еще более усилится. Если вы 
печальны, ваша печаль перейдет в уныние; когда, наконец, вы веселы, он 
отравит вам вашу радость. Его присутствие тяжело, даже невыносимо. 
Он ищет сочувствия к себе, говорит о себе как о непризнанном гении, 
пеняет на судьбу, жалуется на погоду, вообще на все. Он постоянно 
брюзжит. Он вечно недоволен, болтлив, не умеет хранить свои тайны и 
всячески старается взвалить на вас свои заботы. Он легко поддается 



впечатле-ниям и даже становится их рабом. Он не осторожен, не рассу-
дителен. У него нет уравновешенности и привлекательности. Самое 
лучшее для  вас – немного польстить ему, тогда вы от него избавитесь. 
Это легко сделать вследствие его болезненного самолюбия. 
Постарайтесь ублаготворить его и скорее спровадить от себя. Вы ничего 
не потеряете, если выбросите его из головы. Его присутствие всегда 
угнетает. Поэтому вы всегда радуетесь, когда он уходит. Он доставляет 
вам много беспокойства и хлопот, так как вы не знаете, как нужно 
ограждать себя от его влияния. Если бы вам было это известно, вы не  
только не потратили бы своего личного магнетизма, но даже могли бы по 
своей воле воспользоваться его слабостью в свою пользу. 

От чего же зависит отсутствие в нем притягательной силы? Причина 
очень проста. В нем нет никакой самостоятельности и ответственности, 
он, как говорят, не владеет собой. Поэтому он способен лишь надоедать 
всем своими жалобами. Лицо, обладающее личным магнетизмом, 
никогда не может так ныть. Оно чувствует свою силу и является поэтому 
господином своих действий и поступков. Все это дает ему возможность 
благодаря духовному преобладанию властвовать над окружающими.  
Немагнетический человек, в свою очередь, сам виноват в своих 
неудачах. Он испытывает неудачи и не может дать ясного отчета, почему 
неудачи его преследуют. Из-за своей слабости, неуверенности и 
непрерывных жалоб он сам себе подготовляет неудачи вследствие своего 
печального настроения. Он имеет массу идей, планов, но у него нет 
энергии, поэтому он не может иметь успеха в жизни на основании 
непреложного закона причины и следствия. 

Я вам представила два типа. Обратите на них серьезное внимание. 
Пусть первый служит для вас примером, второй же – предостережением. 
Всегда в своей жизни придерживайтесь следующих советов: не 
распространяйтесь о своих горестях; не добивайтесь ни расположения, 
ни лести; никогда не забывайте, что в каждом желании скрывается  
особая сила, которой вы можете воспользоваться. 

Конечно, у вас само собой возникают теперь вопросы: каким 
образом человек может сделаться лицом, обладающим магнетизмом? Что 
нужно делать для этого? Вопросы эти вполне естественны, и теперь я 
постараюсь ответить на них по возможности яснее и проще. Вы должны 
все сказанное применять непосредственно к самим себе, тогда оно 
глубже воздействует на вас. 

Перехожу к духовным токам. Всякое желание, в чем бы оно ни 
выражалось, представляет собой духовный ток некоторой силы, которую 



магнетический человек проявляет на других. Слова  «духовный ток» 
следует принимать в прямом смысле, а не в переносном. Каждое желание  
действует, как электрический ток, и подчиняется почти тем же самым 
законам притяжения и отталкивания. 

Когда вы увидите, что исполнение желания отнимает у вас силу 
магнетизма, вы найдете, если можно так выразиться, целый клад. В 
желаниях никогда не бывает недостатка. Они выражаются различным  
образом. Осуществление какого-либо желания влечет за собой потерю 
силы магнетизма. Итак, осуществляя свои желания, вы теряете 
магнетизм, который вы должны беречь, чтобы при помощи его достичь 
духовных и материальных благ. 

Когда вы будете видеть в желании не препятствие, а средство к 
достижению цели, тогда вы всегда будете пользоваться успехом в жизни. 
Сила желания выражается в различных духовных токах: нетерпении, 
гневе, распутстве, уступчивости (мягкости), гордости (тщеславии). 
Тщеславие иной раз ослабляет силу, потому что оно сплошь и рядом 
видоизменяется, и человек невольно и бессознательно теряет свою силу, 
удовлетворяя его в том или другом скрытом видоизменении. На 
основании вышеизложенного я реко-мендую вам следующий способ 
действия. Если у вас появляется какое-либо желание, вы обязательно 
должны направить свою волю к тому, чтобы ваше желание не получило 
удовлетворения. Благодаря такому сознательному напряже-нию воли вы 
не только помешаете ослабляющему вас освобождению силы, а 
увеличите ее. Способность эта будет свойственна вам до тех пор, пока вы 
будете желать этого, то есть до удовлетворения явившегося у вас 
желания. 

Прежде всего рассмотрим самый обыденный и одновременно в 
высшей степени ослабляющий род тока тщеславия – стремление 
поражать неожиданностью. Если вы еще не уяснили значение 
скрытности, то следуйте просто моим советам: если вам передадут что-
либо, все равно что, даже совсем неважное, и у вас появится желание 
рассказать это окружающим, вы все-таки постарайтесь не говорить. Не 
сообщая слышанного, вы тем самым полагаете начало к созданию 
магнетизма при помощи подавления желания. Ваша тайна составляет 
часть духовного магнетизма, находящего-ся в вашей мозговой батарее. 
Если сохранять эту тайну, она произведет такую силу, которая притянет 
к себе извне еще больше силы. Силу эту можно сравнить с деньгами, 
лежащими в банке и приносящими проценты. Чем больше вы будете  
хранить свои тайны, чем больше вы будете проявлять свою скрытность, 



тем большую власть вы будете иметь над своими страстями, тем 
значительнее вы создадите запас сбереженной силы, которая в иных 
случаях окажется вам очень полезной. 

Скрытность нужно отличать от умственной лени. Не следует также 
думать, что привычка подавлять свои желания приведет к умственной 
лени, уничтожающей всякое желание. Напротив, желание усилится, 
удесятерится; запруженная река сильнее напирает на свои берега. 
Теперь, когда вы сочтете нужным использовать свою силу, вы увидите, 
что она сильно увеличилась. 

Очень может быть, вы еще не вполне выяснили для себя могущество 
силы желания. Подумайте об этом. Иной раз желание сообщить кому-
нибудь какое-нибудь известие заставляет вас брать такси, чтобы скорее 
передать новость. Из этого следует, что сила должна  быть очень велика,  
если она может принудить вас к таким действиям. Сила эта необходима 
для вас лично, поэтому берегите ее, она вам пригодится, когда вы 
пожелаете иметь успех и получить влияние над окружающими. 

Общеизвестный факт, что люди более всего подчиняются власти 
того, кого они не понимают. Трудно и даже невозможно проникнуть в 
тайники мысли магнетического человека. Он полон таинственности, и 
немыслимо понять его. Да он и не допустит вас до этого. Он 
непостижим. Вы должны стараться походить на него и избегать 
вульгарности и навязчивости. Всякая оригинальность и странность 
служат во вред истинной силе. Гениальный человек привлекает нас к 
себе не своими странностями и эксцентричностью. Вам следует держать  
всех в полной неизвестности по отношению к своей личности. Вы 
возбуждаете их интерес к себе другими способами. Кто-нибудь, 
например, передает вам важную новость, вы внимательно слушаете 
своего собеседника, но при этом сохраняете невозмутимое спокойствие и 
удерживаетесь от замечаний. Такое ваше поведение вызовет у вашего 
собеседника удивление; ваше спокойствие поразит его, когда он заметит, 
что так сильно взволновавшее его известие не производит на вас почти 
никакого впечатления. Конечно, покажите, что и вас интересует его 
известие, но все же не настолько, чтобы терять ради нее свое 
спокойствие. При таком вашем поведении он откроет в вас духовное 
равновесие, о котором и не думал. Его охватывает любопытство. 
Благодаря этому вы начнете приобретать со стороны его уважение к 
себе, вы представитесь ему загадочной. Вы должны знать, что 
сдержанность и необщительность – разные вещи. 



Под сдержанностью (замкнутостью) обыкновенно понимают 
способность или привычку властвовать над мыслями и благодаря этому 
сдерживать их. 

Вы должны вынуждать другого человека высказываться и сами 
хранить молчание. До тех пор, пока вы будете казаться ему загадочной, 
вы будете для  него обаятельной. Но едва лишь вы приоткроете свою 
таинственность, удовлетворив его любопытство, вы перестанете казаться 
ему интересным (последует потеря силы благодаря перемене тока). Раз 
вы позволили произойти обмену токов, вы достигли известного 
удовлетворения, подобно электрической нейтрализации. Вы кое-что 
сами отдали и взамен ничего не получили. Постоянно сохраняя свою 
таинственность, вы удержите и увеличите свою притягательную силу. 
(«Вы – магнит, окружающие – сталь».) 

Для того чтобы добиться результатов, необходимо соблюдать 
глубокую предусмотрительность, осторожность и благоразумие. Все 
ваши труды пропадут даром, если окружающие заметят причину 
перемены вашего поведения. Старайтесь, чтобы никто не мог узнать, что 
вы владеете знанием, и сохраняйте его в тайне. Не следует обращать на 
себя чужого внимания. Не следует слишком болтать о своих занятиях, 
вкусах и желаниях, из-за чего можно привлечь к себе внимание других. 
Говоря обо всем этом, вы будете уже сами нарушать первое и главное 
правило приобретения личного магнетизма – правило сохранения знаний 
для себя и уничтожения чувства тщеславия. 

Избегайте лести. Лицо, обладающее личным магнетизмом и 
вследствие этого влиянием, старается меньше говорить о себе. О нем 
больше говорят другие; они хвалят его, удивляются его поступкам, их 
речи производят большее действие, чем собственные поступки 
магнетической личности, направленные к тому, чтобы вызвать лесть и 
удовлетворить свое тщеславие. Может, вы скажете, что это к вам не  
относится, что вы никогда не добиваетесь лести. Такого рода люди  
составляют редкость. Обыкновенно каждый добивается так или иначе, 
чтобы ему польстили,  похвалили его. Те, которые сильнее всего 
стремятся к этому, меньше всего получают. Они не могут сохранить и 
сберечь ту силу, которая притягивает к себе духовный ток. У каждого 
бывает в жизни такой момент, когда он, намереваясь высказать или даже  
передавая что-либо, думает, что его слова, безусловно, так или иначе 
убедят окружающих в его уме и способностях. Такое стремление 
объясняется желанием человека получить одобрение. Это стремление к 



одобрению вполне естественно, его не надо стыдиться, и оно является 
могучей силой у человека. Только «не мечите бисер перед свиньями». 

Вы уже знаете магнетическую ценность тайны и уничтожения 
тщеславия. Знайте, что для нас каждое искушение является благом. Тем 
самым вы расчищаете себе ПУТЬ, укрепляя свою волю, подчиняя себе 
саму себя. Вы еще накапливаете силу в свою духовную батарею. Для 
того, чтобы вы могли на первых порах легче справляться с этой задачей, 
я поведаю один способ, который облегчит ваши труды: вы должны 
сосредоточить все свои мысли на желании выгодно воспользоваться той 
силой, которая заключается в вашем искушении; после этого сделайте 
медленный глубокий вдох насколько позволят вам ваши легкие, оно 
займет у вас около 8 секунд, одновременно с этим упражнением 
мысленно повторяйте: «Я овладеваю силой своего желания», затем 
временно удержите дыхание на 8 секунд и мысленно скажите: «Я 
присваиваю эту силу». В заключение сделайте медленное и равномерное 
выдыхание, мысленно произнеся: «Теперь я обладаю полным  
спокойствием и равновесием». Вы можете использовать это упражнение 
несколько раз, пока не почувствуете, что сила желания ослабевает. 

Как только вы начнете применять на практике указанные мною 
правила, уже через короткое время вы заметите в себе громадную 
перемену. Чувство самоуважения у вас увеличится, появятся сознание 
силы и чувство собственного достоинства. После каждого нового 
сознательного подавле-ния силы желания ваши нервы будут все более и 
более крепнуть. Также произойдет перемена в отношении к вам 
окружающих. Они будут добиваться вашего общества, будут стараться 
поговорить с вами и вообще провести с вами время. Вызывая к себе со 
стороны окружающих изумление и предупредительность, вы не должны 
дать им заметить преднамеренности своих действий. Для очевидных 
(ощутительных) результатов необходимо время. Через пять или шесть 
дней вы начнете замечать некоторые результаты своих усилий. В мозгу и 
нервах чувствуется какая-то сила и мощь после каждого сознательного 
подавления желания. В этом ощущении нет ничего сродни чувству 
тщеславия. У вас нет охоты рисоваться, напротив, вы становитесь 
спокойной и уравновешенной. Проанализируйте свое прежнее 
поведение, спустя месяц. Вы поразитесь разнице. Когда человек 
начинает развивать в себе волевой магнетизм, весь он существенно и 
физически изменяется. В глазах появляется блеск, лицо делается 
прозрачнее, осанка прямее, исчезает выражение необъяснимого страха в 
лице, волнения и печали. В это время человек перестает быть жалкой 



жертвой тайных сил природы, он становится уже силой, сознающей свое 
значение. Все окружающее, когда он наблюдает его, является для него в 
новом свете. Имейте в виду, как только вы овладели силой, все то, чего 
вы прежде сильно желали, обыкновенно кажется менее ценным. И это 
немудрено. Мы знаем, что существует нечто более ценное того, что 
занимало вас раньше. 

Когда вы убедитесь, что развитие волевого магнетизма приносит 
свои плоды, что это не фантазия и выдумка нравоучителей, а весьма 
реальный факт энергетической возможности, перед вами на вашем  
ПУТИ обязательно встанет еще одна проблема. Пусть это не оскорбит 
чувства вашего собственного достоинства, но пример, который я хочу 
привести, очень ярко отражает суть этой проблемы. Расскажу анекдот: 
«Плывет корабль. Боцману на этом корабле надоело есть макароны. 
Решил он наловить рыбы. Закинул сеть. Сеть вытащил. Ба! В сети  
запуталась Золотая рыбка. Ну и тут, как водится, стала она проситься 
человеческим голосом: «Отпусти меня, боцман Вася. Все равно ты мною 
сильно не поужинаешь. А я, если ты меня отпустишь обратно в море, 
твое самое заветное желание исполню. Завтра проснешься утром, первое, 
что задумаешь, то и исполнится». Боцман быстро отпустил рыбку и стал 
думать, какое он завтра желание загадает. Чего только не передумал: «И 
капитаном хочу стать, и дом у моря с яхтой, и жену красавицу...». Лег 
спать. Утром встал, про Золотую рыбку уже забыл. Смотрит – погода 
просто жуть. Штормит. И первое, что ему пришло в голову, это мысль: 
«Ну и погодка, якорь мне в з…цу!» 

Я думаю, вы поняли меня. То есть возможности новые есть, а 
мысли... Вот о мыслях мы сейчас и поговорим. В свете полученных 
знаний в моей книге вы вообще-то уже должны были осознать 
первоочередную важность мысли. И поэтому следующая тема для  
удачного прохождения Пути будет экология мысли. 

Научиться мыслить. Каждое мгновение человек или творит, или 
разрушает. Мир наполнен мыслями противоречивыми, множество 
болезней заложено мыслями разрушения. Множество убийств 
происходит на дальних расстояниях от мыслей. Но почти невозможно 
внушить человеку, что его преимущество есть в постоянном мышлении. 
Невозможно передать, насколько ответственен человек за качество 
мышления. Сердце бьется беспрестанно, так же постоянен пульс мысли. 
Человек или творит, или разрушает. Если мысль есть энергия и она не 
разлагается, то сколь ответственно человечество за каждую мысль! Люди  
думают, что их мысль мала и  никуда достичь не может. Между тем  



потенциал мысли велик, и для нее не существует ни пространства, ни 
времени. Но думающие беспорядочно подобны машущим рукам в 
темноте и не знающим, какой предмет заденут. 

Кроме того, мысль аккумулируется в пространстве. Можно 
представить мощный хор созвучных мыслей, но также можно 
представить стаю черных галдящих галок. Подобно конгрегации также 
наполняют пространство и тревожат высшие миры. Милые мыслители,  
галки – вы тоже ответственны за качество мысли вашей. Так даже вы 
творите свое будущее. 

Потому нет выхода ускользнуть от ответственности. Даже самая 
малая мысль попадает в мегафон пространства и притягивает к себе 
такую же саранчу, являя дымную атмосферу планеты. Каждая  мысль  
может или затемнить, или очистить пространство. 

Люди стесняются говорить в громкоговоритель низкие слова, почему 
же можно заполнять пространство низкими мыслями? Мысль повышает 
сознание, когда процесс мышления становится любимым. Если мысль  
заключает в себе творческую энергию, то как полезно устремить в 
пространство добрую мысль! В чем же польза от посылок мыслей? 
Кроме полезности для добрых дел, ради которых мысль посылается, 
главная польза – в укреплении самого пространства добром. Такое 
насыщение пространства есть великая защита здоровья планеты. Пусть 
не придет к вам  вредная мысль ханжи:  «Что значит для мира моя  
мысль?» Кто так подумал, тот не отрешился от себя. Конечно, каждый  
воин пустит лишь одну стрелу, но если каждый пожалеет о своей стреле, 
то все войско останется незащищенным. Таким образом можно 
приучиться много раз ежедневно посылать добрые мысли как 
пространственные стрелы. Каждый человек имеет три основные течения 
мысли: наносное от плоти, связанное с мускульными отражениями, 
явное в жизни внешней. Второе уже касается сердца и в тонких чувствах 
способствует улучшению и преуспеванию. Наконец, в глубине сознания 
зарождается подвиг самоот-верженности. Первый тип мысли 
принадлежит физическому миру, второй – Тонкому Миру, третий – 
Миру Огненному. Так, сознание человека есть место встречи всех миров. 
Николай Рерих сравнивал это с тройным палимпсестом18. Это сравнение 
дает пример наслоений знаков трех Миров. Представим пергамент, на 
котором был написан космогонический трактат, затем он же послужил 
для любовного сонета, и, наконец, на нем же был записан счет ткани и 
мехов. Трудно будет сквозь явные базарные цифры прочесть сердечные 
излияния, но почти невозможно будет разобрать трактат о самом 



важном. Разве не то же самое происходит с иероглифами трех Миров! Но 
опытный ученый умеет читать самые сложные рукописи, также  
просветленное сознание может понять начертания Высшего Мира. Не 
будем путаные знаки базара принимать за законы Вселенной. Умеющий 
различать в самом малом присутствие Высшего Мира – уже на пути 
восхожде-ния. Именно нужно во всем привязать себя к Миру Высшему. 
Без такой привязанности долог Путь будет. Среди самых плотных 
условий все же можно устремиться к Миру Высшему, и будет близким 
этот мир прекрасный. Уже в земном теле Дух научится привязаться к 
Высшему Миру, как бы вернется в чудесную родину. Есть притяжения 
даже к земной, преходящей родине, тем более притяжение к отечеству 
вечному. Начало приближения к Огненному Миру есть приложение 
соответствующих качеств. Милосердие, сострадание, сожаление, любовь 
и все благие устремления являются чудесными путями сообщения с 
Высшими Энергиями. Нужно привыкать смотреть на эти светлые 
качества как на действительное средство, соединяющее с Высшими  
Мирами. Ради Огненного Мира можем улучшать сознание, 
просветляться сердцем и мыслить о добре. Сказано: «Не войдите в огонь 
в сгораемых одеждах, но вознесите радость огненную». Путь к Миру 
Огненному лежит через сердце и красоту. 

Люди не любят представлять себе, что их пышные земные  
нагромождения поблекнут перед мысленным творчеством Высших 
Миров. Люди не хотят представить себе, что их земная жизнь короче 
самой мимолетной остановки поезда. Сравним земную жизнь с 
надземным пребыванием. За малыми исключениями пребывание в 
Высших Мирах несравненно длительнее. Значит, мы должны готовиться 
не для кратких остановок и должны особенно ценить то, что понадобится 
в длительном пребывании. Когда Дух научится координировать земную 
жизнь с Высшей, то все измерения принимают другой размер. Сознание 
надземных миров утвердит новое измерение. Такое расширенное 
сознание преобразит и все отношение к жизни. Пробуждение, 
стремление к Высшим Мирам преображает всю жизнь. 

Для того чтобы окончательно указать вам ПУТЬ к Высшим Мирам, 
мы должны научиться различать мысли, так сказать, по их качеству. 

Воздействуя на мир своими мыслями, мы влияем на  
упорядоченность, составляющую основу сознания нашей Вселенной. 
Наш мир имеет множества закономерностей, которые составляют самую 
основу его структуры. Поэтому мы всегда должны учитывать эти 
закономерности, если вы хотите стать настоящей ведьмой. 



Чтобы мысль воздействовала именно так, как необходимо, чтобы не 
получилось так, как у незадачливого боцмана или как в песенке у 
Пугачевой про мага-недоучку. Знаете, частенько так бывает, что человек 
стремится к одному результату и вроде бы все делает ради его 
достижения, а получает нечто прямо противоположное. Почему? Да 
потому, что он действовал не в согласии с Законами Мира. И то, что он 
задумал, просто ни в коей мере не вписывалось в структуру мира. Он 
«сделать хотел грозу, а получил козу». Но поскольку энергия на создание 
грозы была уже вложена, она не могла исчезнуть просто так, в никуда. 
Вот и получил козу. Энергия воплотилась в реальное явление, и явление  
получилось такое, которое вписывается в структуру мира, поэтому 
нельзя достичь успеха, пытаясь создать в реальности то, что в реальность 
не вписывается и ею отвергается. А чем сложнее действия, которые мы 
собираемся выполнить, чем богаче инструмент, тем сложнее искусство 
его применения. Значит, наши мысли должны подчиняться закону не  
противоречивости законов мира, а созидательности. А теперь вспомним, 
отличаются ли наши мысли, на таком примере: сколько раз с вами 
случалось именно то, чего вы боялись. Вот это и есть особого рода 
качества мысли, только вы тогда не понимали, что сами развернули 
события в нежелательную для вас сторону именно потому, что в этом 
направлении текли ваши мысли. А сколько раз исполнилось то, что вы 
хотели? Вот в этом случае вы инстинктивно распорядились событиями 
окружающего мира правильно с выгодой для себя. А теперь, вспомнив 
подобные случаи, подумаем: отличаются ли чем-нибудь вот такие 
мысли, обладающие влиянием на окружающий мир, от мыслей обычных, 
которые ни на что не влияют? Поразмыслив как следует, мы скажем: да,  
конечно, такие обладающие силой воздействия мысли отличаются от 
обычных. Отличаются, так сказать, по своему качеству. Обычные мысли, 
ни на что не влияющие, – они поверхностные, как бы невесомые, не  
оставляющие никаких следов ни в нашем сознании, ни в окружающем  
мире. Такие мысли мелькнули и улетели, даже не задев нас. А вот мысли, 
которые обладают воздействием, совсем другие: они, как русла 
подземных рек, залегают глубоко и текут медленно и долго. По мере 
прохождения ПУТИ, чтобы не навредить себе в связи с вашей 
возрастающей энергетикой и Вселенной, нам нужно научиться различать 
свои мысли. Будем называть мысли первого типа, ни на что практически 
не влияющие, – поверхностными, а мысли второго типа – глубокими. 
Человек не тренированный склонен по большей части к поверхностным 
мыслям, потому что мышление у него, как правило, поверхностное. К 



тому же попадающие в сферу его внимания явления и предметы 
рассматриваются им не сами по себе, не в их объективной значимости, 
не в их внутренних закономерностях и взаимосвязях, а лишь во 
взаимосвязи с самим человеком. Такой человек даже вас, если вы станете 
его собеседником, не будет воспринимать как отдельную личность, как 
такого человека, какой вы есть; нет, он будет видеть в вас лишь  
возможный источник вреда или пользы для  себя, и только. Поэтому при 
любом контакте с внешним миром у такого человека нарушается 
принцип отстраненности, о котором мы говорили в предыдущем разделе.  
А если этот принцип не соблюдается, то влияние мысли на мир сводится 
к минимуму. Поэтому такой человек не может своей мыслью ничего 
изменить в мире к лучшему. Даже если ему очень этого хочется. Ведь он 
идет по пути ограничения. Всякое ограничение ведет к пределу 
созидания. Поэтому, кстати, таких людей не нужно бояться: если даже он 
посылает вам тысячу проклятий – вреда вам от этого не будет, а 
пострадает лишь он сам. Ведь, посылая эти проклятия, он не может 
отстраниться от вас и взглянуть на вас просветленным отрешенным 
взглядом – он воспринимает вас во взаимосвязи с собой, эмоционально 
он сливается с вами, и по каналу этой связи эти проклятия рикошетом 
летят на него обратно, едва ударившись о броню вашей высокой 
энергетики. 

Для того, чтобы вас пустили на ПУТЬ, на ту дорогу, которая ведет в 
высшие миры, туда, где управляют явлениями мира, – в Мир Мысли, мы 
должны знать и распознавать свои собственные мысли. Вот этим сейчас 
и займемся. Для этого есть несколько простых упражнений: для  
выполнения упражнений нужно подготовить список, позиций на 
двадцать понятий, ежедневно встречающихся в вашей жизни – погода, 
дети, телевизор, квартира, стирка, уборка и. т. д. 

Теперь уединитесь, сядьте поудобней, прикройте глаза, очистите 
свое сознание и начинайте вспоминать предмет за предметом из вашего 
списка, запоминая все ощущения, которыми сопровождаются у вас эти 
воспоминания. И вы будете поражены, обнаружив, что ваши ощущения 
при воспо-минании предметов делятся на два совершенно различных 
класса! Одни – быстрые, словно поверхностные, потому что 
сопровождаются какими-либо ощущениями, чувствами, переживаниями 
и не вызывают каскад последующих мыслей. И другие – более 
медленные, словно что-то меняющие, заставляющие вас пристально 
обдумывать представленный вашему сознанию предмет. Ну, примерно 
так: «Погода. Что погода? Нормальная. Дети. Дети непослушные. 



Управы на них нет. Сыну вообще никакого замечания невозможно 
сделать. По вечерам куда-то уходит. Приходит заполночь. Господи, хоть 
бы с плохой компанией не связался! Сейчас столько много наркоманов, 
что, если.... Так, телевизор. Телевизор я не смотрю – некогда. Квартира. 
О-о-ох. Больной вопрос. Уже пятый год собираемся ремонт сделать... и т. 
д. и т. п. Ну, как настроеньице? Ухудшилось? А что от этого поменялось 
в вашей жизни к лучшему? 

Отличие увидели? Желания мы с вами уже научились 
контролировать. Теперь нужно научиться подчинять себе мысли. Чтобы 
наши мысли «нас не думали». Продолжаем упражнение. 

Возьмите какую-нибудь книгу, любую, какая больше нравится или  
какая под руку попадет – и начинайте ее читать. Читая, 
сконцентрируйтесь на своих ощущениях. Ваша задача – отследить все 
поверхностные мысли и глубокие мысли, возникающие у вас при этом. 
После некоторых усилий у вас это получиться – одновременно и читать, 
и следить за своими мыслями. 

После того, как вы научитесь отличать мысли поверхностные от 
глубоких и начнете замечать, на каких фразах из книги возникали 
поверхностные мысли, а на каких глубокие, попробуйте усложнить 
задачу: выбрать фразу, которую вы осмысляли при помощи глубоких 
мыслей, и осмыслить ее, используя мысли поверхностные. Затем 
сделайте наоборот: продумайте в режиме глубоких мыслей те фразы,  
которые вы изначально продумывали в режиме поверхностных. Это 
упражнение нужно повторять, пока способность использовать по своей 
воле тот или другой режим не будет доведен до автоматизма. Вам теперь 
не грозит по мере возрастания вашей энергетики любое случайное 
воздействие на событие. Ведь мысли – самый мощный инструмент в 
мире, тем более если их «зарядили» энергией. А что такое глубокие 
мысли? Это те, которые вы наделили большей энергией, задерживая их 
надолго в своем сознании, и выплывают они из него уже весомыми,  
значимыми. 

Все в мире зиждется на  вибрациях – это и есть жизнь. Вибрация – 
это энергия. Все возможности в мире определяются количеством 
энергии, а способ ее действия и качество ее запрограммированы 
информацией – МЫСЛЬЮ. 

Каждая  мысль  имеет определенную амплитуду вибрации 
(колебаний). А что такое резонанс? Это когда частота колебаний 
внешнего воздействия совпала с частотой колебаний системы. У Космоса 



есть своя амплитуда вибраций на каждом плане разная. Вибрация звучит. 
Звучит как музыка!!! Поскольку это энергия, то она имеет и цвет. 



Ключи от двери в высшие миры 

Кто такие Адепты, Мастера Пути? Это те люди, которые умеют 
создавать такое психодуховное и психофизическое состояние, усиливая 
напряжение в своей сети, которое совпадает с напряжением какого-либо 
плана Единого Поля Вселенной, и возникает резонанс. Чем выше План, 
тем выше вибрация. А теперь еще раз прочтите информацию сначала 
книги, прежде чем приступить к следующему этапу получения знаний, 
указывающих Путь. Да, недаром все религии твердят об одном: очисти 
себя, человек, от плохих мыслей, желаний, чувств, эмоций, поступков. 
Но вразумительно объяснить, к чему это приведет, не могут. Так вот: 
каждое ваше состояние сознания переводит вашу энергетику в 
соответствующий режим вибраций. 

Теперь поразмышляем: если  подключить в розетку электрической 
сети в 220 вольт электроприбор, рассчитанный на потребление 14, что 
произойдет? Прибор перегорит. А наоборот? Работать не будет. 

Когда-нибудь люди поймут, что нет физики и метафизики. Ладно, 
пусть пока ученые умничают, а нам некогда. Мы ведь должны стать  
«презренными ведьмами». 

Эзотерическая наука учит, что каждый звук (вибрация) в видимом 
мире пробуждает соответствующий звук в невидимых сферах и приводит 
в действие ту или другую силу на оккультной стороне природы. Кроме 
того, каждый  звук соответствует цвету, числу (мощь духовная, психиче-
ская или физическая) и чувству на каком-то плане. «Ад и рай внутри 
нас» – это не выдумка философов, это закон жизни: неразрывный союз 
между человеком и Вселенной, выражающийся в семи различных видах 
и обладающий способностью семи различных применений к стольким же 
планам мысли и действия. В этом тесном соединении и тесном союзе 
добрый и чистый человек становится богом. Сознательно или 
бессознательно он вызовет или неумыш-ленно послужит причиной 
неизбежных результатов. В первом случае, человек может направлять 



благодательный или защитный ток и таким образом принести пользу и 
защитить отдельные личности и даже целые народы. Во втором случае, 
хотя совсем не осознавая, что он делает, добрый человек становится 
щитом для всех, с кем бы он ни находился. Каждое из семи физических 
чувств, а также из наших семи состояний сознания, в которых может 
находиться человек, а именно: 1) бодрствующее; 2) бодрствующее – 
мечтающее; 3) естественного сна; 4) искусственного, или сна-транса; 5) 
психическое; 6) сверх-психическое; 7) чисто духовное – соответствует 
одному из семи космических Планов, развивает и пользуется одним из 
семи сверхчувств и непосредственно связано в пользовании или на 
земно-духовном плане с Космическим и Божественным центром силы, 
которая породила его и которая есть непосредственный Творец. Каждое 
также связано с одной из семи священных Планет и находится под ее 
непосредственным влиянием. Вселенная и Высшие Миры стремятся 
вверх, чтобы снова стать Единой Сущностью, но для этого должны 
очищаться в огне страданий и индивидуального опыта также и земного. 
Эти личности должны поступать подобным образом, если хотят 
участвовать в бессмертии высших Эго. Этого они могут достигнуть 
путем сокрушения в самих себе всего того, что выгодно только «низшей 
личной природе их «Я» и путем устремления перенести свой мыслящий  
Космический Принцип в Принцип Высшего Эго. Мы становимся 
бессмертными ПРОСТЫМ ФАКТОМ ПРИВИВАНИЯ НАШЕЙ  
МЫСЛЯЩЕЙ МОРАЛЬНОЙ НАТУРЫ К НАШЕЙ Божественной 
триединой монаде (7, 6, 5-й принципы – Атма – Будхи – Манас) – трое в 
одном и один в трех (аспектах). 

Осознание Бога приходит тогда, когда мы поднимаемся на духовный 
уровень. До тех пор пока мы придерживаемся телесной концепции 
жизни, мы понимаем только то, что относится к удовлетворению этих 
чувств. Когда мы поднимаемся над телесным уровнем и считаем ум 
центром деятельности чувств, то принимаем ум за конечную стадию 
самосознания – это уровень ума. С уровня ума можно подняться на 
уровень интеллекта – на трансцендентный уровень. В конце концов мы 
можем подняться даже над трансцендентным уровнем и прийти к 
зрелому духовному уровню. 

Ведьма должна различать все имеющиеся практики, которые 
существовали на земле, они двух видов: психодуховная и 
психофизиологическая. Ведьма должна идти только первым путем. 
Вторая ведет к деградации, черной магии, колдовству, психическим 
заболеваниям. 



Наука о пяти дыханиях – влажном, огненном, воздушном и т. д. – 
имеет двойное значение и два применения. Некоторые принимают это 
буквально как касающееся регулирования жизненного, легочного 
дыхания. Но вы должны понимать как относящееся к ментальному, или 
«волевому», дыханию, которое одно только ведет к высочайшим силам  
ясновидения, к функционированию «третьего глаза», к приобретению 
истинно оккультных сил. Разница между этими двумя системами 
огромна. Вторые пользуют-ся пятью низшими принципами, первые 
начинают с применения одних только трех высших для ментального и 
волевого развития и пользуются остальными только после того, как 
полностью овладевают этими тремя. Это процесс развития Вселенной – 
от общего к частностям, подчинение низшего посредством высшего. Но 
этот результат должен быть достигнут применением силы воли, а не 
научным или тренированным подавлением дыхания или  
сосредоточением на пупке. 

 
ЕДИНСТВЕННЫМ ПРОПУСКОМ  

В ВЫСШИЕ МИРЫ ЯВЛЯЮТСЯ  
ТОЛЬКО  ОЧИЩЕННЫЕ МЫСЛИ И ВОЛЯ! 

 
Поэтому не загоняйте себя на сложный путь внешних ритуалов и 

церемоний – это путь, тем более, очень трудный, предназначенный для  
обычных людей. Многие могут провести всю жизнь во внешних  
ритуалах и церемониях, но не могут достичь совершенной внутренней 
концентрации, не нарушаемой мирскими мыслями даже на мгновение. 
Иисус сказал об этом: «тесны врата и узок путь», по которому могут 
идти лишь  немногие. Не нужна никакая сила, кроме собственного 
побуждения, и ваша душа, очищенная от земных привязанностей, 
устремится ДОМОЙ! 

Чтобы привлечь из пространства высокие энергии, высокую 
истинную пространственную мысль, нужно вызвать и развить в себе 
соответствующие вибрации. «Ибо где сокровище ваше, там будет и 
сердце ваше. Светильник для  тела есть око. Итак, если  око твое будет 
чисто, то все тело твое будет светло; если же око твое будет худо, то все 
тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова 
же тьма? Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет 
ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о 
другом не радеть. Не можете служить богу и маммоне» (Матф. 6, 21–24). 
Нам с вами понятно, про какое «око» говорил Иисус Христос – это 



«третий глаз». Если он темный – так и все тело темно. Если мы 
развиваем верхние чакры, мы служим Богу, если низшие – служим 
маммоне. 

Наша задача – перевести духовные токи из низших в высшие  
вибрации. Для этого нам поможет упражнение концентрации ментальной 
энергии. ЗАПОМНИТЕ! ГДЕ ВАШЕ ВНИМАНИЕ – ТАМ И ВАША  
ЭНЕРГИЯ! 

Найдите спокойное, уединенное место, сядьте поудобней, 
расслабьтесь, сконцентрируйте свое внимание на 7-ой чакре. Пошлите 
первую Мысль благодарности Богу за то, что он дал вам возможность 
жить. Потом подумайте: Пусть миру будет хорошо! Пошлите ввысь свою 
энергию радости, любви. Думайте: «Люблю тебя, Господи». Подумайте о 
беспредельности Космоса, попросите Бога изъявить свою волю по 
отношению к вам. Подключайте свое воображение, думайте, какие они, 
дальние миры, какие звуки  наполняют пространство, какие цвета 
надземные? Пошлите этим мирам свою любовь искренне. 

Если вы сначала почувствуете, что концентрация – это сложно для  
вас, и в эти высокие мысли вплетаются мирские, земные – остановите 
упражнение. Повторите его через пару часов. Да, дьявола внутри себя 
победить тяжело. Сопротив-ление велико. 

Если вы через неделю выполнения упражнения не видите 
положительного результата – к вам не приходит во время занятий 
состояние умиротворения, счастья, всеобъемлющей любви и мысли, как 
назло, разлетаются, как испуганная стайка воробьев, тогда вам поможет 
следующее упражнение: оно поможет решить главную проблему – 
преодоление внут-реннего диалога. Положите себе на лоб ладонь. Все,  
что под ней на 3 – 5 см, – это корректор. Уберите ладонь, расслабьтесь и 
сконцентрируйтесь на этой части мозга. В процессе расслабления надо 
представить, что температура корректора ниже температуры основной 
массы мозга. Это приведет к сужению сосудов корректора, что и 
требуется для начала. После этого вам покажется, что вы немного 
отупели (по-другому это состояние трудно описать), а также вы 
заметите, что в голове стало меньше мыслей, а главное – эмоций. Это 
упражнение нужно выполнять перед тем, как вы будете выполнять 
упражнение концентрации ментальной энергии. Упражнение с 
охлаждением корректора не должно длиться более 10 минут! 

Еще одно «подсобное» упражнение, которое даст навыки отрешения 
от тела: расслабьтесь, положите поудобнее кисть своей руки, обратите на 
нее свое внимание, а затем  дайте команду мозгу, что эта часть руки им 



не управляется, внушить мозгу, что нервы между ним и рукой 
отсутствуют. А затем попробуйте пошевелить пальцами этой руки. Это 
не должно получаться. 

После того как вы с помощью концентрации ментальной энергии 
достигнете приблизительно такого непрерывного состояния, можно 
переходить на медитативные упражнения. Но не раньше! В течение дня у 
вас благодушное настроение, его трудно кому-то испортить. Вы стали 
чувствительнее, но одновременно терпимее, снисходительнее. Если и 
видите злого человека, то у вас больше возникает чувство сострадания, а 
не раздражения и гнева. Вы смотрите на него, как врач смотрит на 
больного ребенка. Чувство злости и жестокости не присуще теперь вам. 
Оно может видоизме-ниться в праведное негодование и возникает только 
на уровне мозга, но не распространяется дальше горла. Сердце свободно 
от переживаний! Негодование – это просто констатация фактов, а не 
переживание. Обычно оно связано с вопросом «Почему так, а не иначе?». 
Это, скорее, анализ негативного факта. А главное – упражнение 
концентрации ментальной энергии стало для вас любимым занятием! 

Следующие упражнения, которые нужно освоить, – это 
медитативное состояние сознания. Но сначала вообще о медитации. Это 
состояние еще называют ментальным  безмолвием. Выдумано много 
способов медитации. Все описывают, как сесть, как ноги положить, как 
руки сложить, что говорить, чтобы достичь медитативного состояния, на 
чем сосредоточиться. В основном это все вранье. Все очень много 
говорят о медитации, но никто не знает, что такое медитация на самом 
деле. Эти обманщики употребляют слово «медитация», но не знают 
истинного объекта медитации, пропагандируя фальшивку. Истинная 
медитация означает только одно – достижение такого состояния, когда 
ум поглощен сознанием Бога. Но если люди не знают, кто такой Бог, то 
как они могут медитировать? Кроме того, в наш век умы людей  так 
возбуждены, что они не могут сосредоточиться. К тому же никто не 
хочет следовать стандартному методу, поэтому все терпят неудачу как в 
духовной, так и в материальной сфере. А он очень, очень древний и 
стандартный. Его нельзя изменить. Как только вы его попытаетесь 
изменить, он утратит силу. Эта сила подобна электричеству: чтобы 
выработать электричество, вы должны следовать стандартным  
предписаниям и расположить полюса в соответствии со схемой. Вы не  
можете собрать генератор, как вам взбредет в голову, и при этом 
надеяться получить электроэнергию. Аналогично этому существуют 
условия достижения медитативного состояния – единения с Богом, 



которые приходят тогда, когда мы поднимаемся на духовный уровень. 
Медитативное состояние, или Божественный экстаз: Сядьте поудобней, 
расслабьтесь, соберите все духовные токи в 7 чакре, избавьтесь от 
ненужных мыслей и эмоций, только знайте, что там, вверху, любящий 
вас Бог. Отрешитесь от своего тела: ничего не существует, кроме Бога. 
Представьте, что вас обволакивает серебристо-сиреневая дымка, ваше 
тело растворяется в этой дымке, все ваше существо сосредоточено в 
маленьком белом шарике на темени. Он становится все меньше и 
меньше, и на его месте появляется чувство пульсации; пульсация 
становится все отчетливей, потом это чувство начинает расти и расти 
вверх, пульсация и гул захватывают постепенно все ваше сознание. 
Посидите немного (1–2–3 минуты, до пяти минут), потом проделайте все 
в обратном порядке и выходите из этого состояния. Со временем вам 
достаточно захотеть – и вы будете уже в этом состоянии. 

Еще одно медитативное состояние: я его называю Несказуемое Имя. 
Это мое любимое медитативное состояние. Но сначала цитата из 
неопубликованной беседы Будды из второй Книги комментариев, 
адресованной Архатам: «Существуют три вещи, бхикшу, которые всегда 
остаются теми самыми, на которых никакие превратности, никакие 
модификации никогда не могут воздействовать: это суть Закон, Нирвана 
и Пространство, и эти трое – Одно, так как первые два находятся внутри 
последнего, и это последнее – Майа19, до тех пор, пока человек 
пребывает в вихре чувственных существований. Нет надобности, чтобы 
смертное тело умерло для того, чтобы избегнуть когтей похотливости и 
других страстей. Архат, который соблюдает семь сокровенных заповедей 
Бас-па, может стать Данг-ма и Лха20. Он может слышать «святой голос»... 
(Гуань-инь)21 и может очутиться внутри тихих пределов своего 
Сангхарама22, превратившимся в Амитабха Будду23. Став единым  с  
Ануттара Самьяк Самбодхи24, он может пройти через шесть миров Бытия 
Рупалока25 и пройти в первые три мира Арупа26... Тот, кто слушает мой 
сокровенный закон, преподанный моим избранным Архатам, дойдет с 
его помощью до познания «Я» и отсюда до совершенства. 

Так вот «святой голос», «несказуемое имя», «музыка сфер» – это 
одно и то же. 

Для этой медитации необходимо изолировать себя от посторонних 
звуков. Закрыть уши, я еще голову обматываю одеялом и слушаю 
музыку Космоса. Настройка – нет мыслей, нет чувств, есть только 
Беспредельный Бог. Нет никаких заклинаний, пассов – это все 
придумали те, кто не хотел, чтобы еще кто-то узнал эту Истину. 



Я сама слышала, ее ни с чем не спутаешь. На Земле такой музыки 
нет. Получилось у меня с третьего раза. 

Еще упражнение по набору энергии: стать так, чтобы вам ничего не 
мешало кружиться. Одна рука поднята вверх – символизирует Солнце, 
вторая опущена вниз – символизирует Луну. Кружиться сначала 
медленно, затем быстрее. Контролируйте свое состояние, чтобы не 
упасть. Еще это упражнение называют – «Движение божественного 
Духа, совершаемое на волнах великой Бездны». Движение энергий идет 
по спирали. Так пахталась Вселенная. 

Упражнение по развитию интуиции. Возьмите карточки двух цветов 
по 10 штук или больше, перемешайте. Закройте глаза и раскладывайте в 
две стопки: один цвет – слева, другой – справа. Сразу предупреждаю: с  
тех по, как я начала это упражнение, раскладывая каждый день, 80 
процентный результат достоверности получился только через 7 месяцев. 
Здесь волевое преодоление. Потом возьмите карточки с ответами «Да» и 
«Нет», потом с цифрами. Усложняйте задачу. Используйте карточки, 
когда у вас будет 80–100%, тогда можно принимать важное решение. 

Это упражнение помогает развитию «третьего глаза», пока интуиция 
не разовьется полностью. Запомните: все упражнения нужно делать если  
не каждый день, то через день. Медитировать каждый день, если хотите 
добиться состояния ПУТИ. 



Система Мироустройства 
и Путь в вопросах и ответах 

Я думаю, что у вас тоже могут возникнуть подобные вопросы после 
прочтения книги, как и у людей, которым я поведала о Пути. Вот 
вопросы, которые чаще всех задают мне, и ответы на них. 

 
Вопрос: Что такое Абсолют? 
Ответ: Сразу оговорюсь, что постигнуть человеческим разумом 

Абсолют невозможно. В моем понимании это и есть Бог. В Библии 
сказано: «Бога не видел никто и никогда». Я уже приводила аналогию о 
человеке: как может клетка нашего организма или атомы нашего 
организма постигнуть или увидеть нас? Это с точки зрения физиологии, 
а с философской точки зрения, и мы, и то, что живет и существует, – это 
и есть Великий Принцип – Абсолют, который вмещает все. Оно же и 
Закон, или начало Всего, на котором зиждется Бытие и Небытие 
Космоса. Это единое поле, на котором и в котором разворачивается 
существование Всего. Оно вне измерения во всех смыслах и самосущно. 

 
Вопрос: Что такое Дух? Можно ли его назвать Святым Духом 

христиан? 
Ответ: Философски Дух можно сравнить со Святым Духом 

христиан – Слово и Свет – первая дифференциация от «Того», 
Беспричинной Причины как Духа, так и Материи. Святой Дух, Дух, 
Логос – это первый звук, раздающийся из Безмолвия, посредством 
которого зачинается Вселенная. Это вибрация, или движение 
Божественной Энергии, которая является одновременно и Светом, ибо 
Свет означает также Божественную Мысль, которая дает начало 
длиннейшему процессу созидания Вселенной. А Святой Дух – часть этой 
энергии. 

 



Вопрос: Если есть Свет, то что такое Тьма? 
Ответ: «Тьма есть Отец-Матерь, Свет их Сын», – говорит восточное 

изречение. Свет можно представить только как исходящий из какого-
либо источника – причины Света. В случае Первичного Света (первой 
дифференциации) – из Того, что непознаваемо. Но наш разум и логика 
настойчиво требуют разъяснения по поводу того, что есть этот источник, 
то, с точки зрения нашего рассудка, эзотерическая философия 
обозначила название этого источника как «Тьма». Потому «Тьма» есть 
Вечное Вместилище, в котором Источники Света появляются и 
исчезают. Ничто не добавляется к тьме, чтобы добыть из нее Свет, или 
же к Свету, чтобы сделать его Тьмою на нашем плане Бытия. Они 
взаимно сменяются; и научно Свет есть лишь ВИД ТЬМЫ, и обратно. И 
тем не менее, Тьма и Свет – феномены одного и того же нумена, 
являющегося абсолютной Тьмой для исследующих ученых, верными 
сумерками для познавания обычного мистика, но абсолютным Светом 
для духовного глаза Посвященного. Степень различения Света, 
сияющего во Тьме, зависит от силы зрения и от способности различения. 
Да и в природе то, что для нас свет, – тьма для  некоторых насекомых, а 
глаз ясновидящего видит сияние там, где нормальный глаз видит лишь  
мрак. 

 
Вопрос: Как объясняет эзотерика три ипостаси единого Бога 

христиан: Отец, Сын и Святой Дух? 
Ответ: В эзотерике такого понятия нет. Испокон веков допотопных 

мудрые называли «Матерь-Рождающая» Пространство – вечная, всегда 
сущая Причина всего, Непостижимое Божество, которая одновременно 
является «Отец» и «Матерь» – МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ начало и 
Корне – Природе, противоположные полюсы, проявляющиеся во всем на 
каждом плане Бытия Космоса, или Дух и Субстанция метафизики, 
результатом их движения, развертывания, дифференциации является 
«Сын» – Вселенная. Каждое название «Отец, Матерь, Сын» есть символ 
одной Вечной Причины, а названия разных качеств последова-тельного 
исхождения Божественного Дыхания в его циклической, инволюционной 
и эволюционной дифференциации. В космофизическом смысле это – 
Вселенная – Планетарная цепь – Земля; в чисто духовном – 
Непознаваемое Божество – Планетарный Дух и Человек – сын обоих – 
существо из Духа и Материи и проявление их в его периодических 



выявлениях на Земле во время «Колес», или Манвантар – циклах Бытия и 
Небытия. 

 
Вопрос: Что такое Любовь? 
Ответ: Если рассматривать понятие «Любовь» в человеческом 

понимании, то здесь ее можно рассматривать в разных проявлениях: если 
в чисто физиологическом понимании – то это инстинкт. Проявление 
инстинкта – половое влечение, вожделение, страсть. Это химический 
процесс в организме человека по отношению одного объекта к другому. 
Этот химический процесс ограничен определенными временными 
рамками – приблизительно 2 года. Это максимум. А минимум – по 
окончании полового акта. Это низшее проявление любви. Есть и другие 
проявления инстинкта – например, забота о потомстве. Более высокое 
качество любви – это душевная привязанность, где объекты 
взаимоотношений, кроме инстинктивных проявлений, испытывают друг 
к другу душевное влечение – потребность находиться рядом с объектом 
привязанности, общения, участия во всех жизненных процессах объекта, 
того же требует или добивается взамен для себя. 

Эти два вида «Любви» испытывают 99,9 процентов современного 
человечества. 

Но только духовную любовь можно назвать любовью. Это 
альтруистическое чувство в человеческом понимании проявляется в 
самопожертвовании объектов взаимоотношений или одного объекта 
взаимоотношений. Оно может быть выражено в одном предложении: 
«Твое счастье – это счастье для меня, если счастлива ты – я тоже 
счастлив». Это свойство делать все для  любимого человека, НИЧЕГО не 
требуя взамен. Все эти состояния «любви» может постичь 
среднестатистический человек. 

Если говорить о главных принципах Вселенской любви – это 
альтруизм и самопожертвование. А состояние Вселенской любви вы 
сможете постигнуть, если (извините) научитесь отличать оргазм от 
экстаза (психодуховное состояние), физический транс, который вызывает  
ясновидение, и блаженное состояние, порождающие видения.  

 
Вопрос: Чем отличается философия от эзотерической философии? 
Ответ: Эзотерическая философия (Божественная Мудрость) 

совершенно освобождается от личностей, догматических верований и 
особых религий. Эзотерическая философия ставит своей целью 
примирение всех религий и, снимая с каждой ее внешнюю оболочку, 



человеческую, указывает на тождественность корня каждой с основою 
всякой другой великой религии. 

 
Вопрос: Чем отличается в эзотерике личность от индивидуальности? 
Ответ: Эзотерическая философия учит о существовании двух ЭГО 

(Я) в человеке: смертного, или личного (человека в одном осознаваемом 
воплощении), – «я есмь я» – ограниченное состояние сознания, низшее 
его проявление порождает чувство самости – эгоизм. 
Индивидуальность – это свойство высшего, божественного и безличного 
ЭГО – «я есмь» – порождает чувство, противоположное эгоизму, – 
эготичность. 

 
Вопрос: Кто такие Ангелы? Кто такой Дьявол и черти? 
Ответ: Я объединила этих два вопроса. Когда ответ на этот вопрос 

будет исчерпан, вы поймете, почему я это сделала. Это очень серьезный 
вопрос и основа для многих страшных заблуждений и спекуляций 
ортодоксальных религий. Постараюсь ответить предельно ясно и кратко: 
Абсолют, или Непознаваемая Причина, не эволюционирует сознательно 
или несознательно, а лишь периодически выявляет различные аспекты 
Самой Себя для познавания конечными умами. Коллективный Разум 
(Вселенский), состоящий из различных и бесчисленных Сонмов 
Творческих Сил, несмотря на свою, казалось бы, бесконечность в 
Проявлении Времени, все же конечен по сравнению с Абсолютом – 
Нерожденным и Неизменным Пространством, если рассматривать его в 
высочайшем основном аспекте. То, что, конечно, не может быть 
совершенным. Потому имеются высшие и низшие существа среди этих 
Сонмов, но никогда не было ни Дьяволов, ни «непослушных Ангелов» 
по той простой причине, что все они управляются Законом Иерархии. 

 
Вопрос: Но ведь в Библии про них так много написано? 
Вопрос на вопрос: В какой Библии? В христианской? Тогда давайте 

разберемся в хронологическом порядке, что из себя представляет 
христианская религия по отношению к Истине и другим религиям и 
верованиям. Это трудно, но нужно, иначе в ваших умах постоянно будет 
возникать путаница, а в сердцах – сомнение. 

Иисус Христос сказал: «И познаете Истину, и Истина сделает вас 
свободными» (Иоанн. 8, 32). Было время, когда на земле была одна 
религия и одна наука – религия мудрости и Истина – речь Богов. Это 
было давно – прошли эоны лет. С тех пор люди, говорящие на многих 



языках, разбили единую священную Истину на тысячи осколков, 
замарали умыш-ленным обманом и породили «верования», которые 
поставили на службу людской самости, самолюбия, жестокости. 

Веды самых ранних арийцев, прежде чем они были написаны, 
распространились среди всех атланто-лемурийских народностей и 
посеяли первые семена всех ныне существующих древних религий. 
Отростки никогда не умирающего Древа Мудрости разбросали свои 
сухие листья даже на иудо-христианство. Но есть пророчество из Вед 
допотопных времен: «Люди, которые так изменятся, благодаря такому 
особому времени (Шестая Раса), станут семенами других человеческих 
существ и дадут рождение расе, которая будет следовать законам века 
Крита – Века Чистоты (Седьмая Раса)». Седьмая Раса – Раса 
Богочеловеков. И она будет. 

Историю христианской религии я начну писать с описания места, где 
в Египте стоит Сфинкс Хармах и его храм. Все египтологи сходятся в 
объявлении Сфинкса и его храма древнейшими религиозными 
памятниками мира. Главное помещение храма В ФОРМЕ КРЕСТА 
поддерживается столбами – призмами гранита сиенита без основы, или 
капители. Никаких скульптур или надписей не найдено на стенах этого 
храма, ни одного орнамента или символа, ни единого изображения в 
святилище. Сфинкс пирамид Гизы – это символ Хармаха – Хар-эм-ху, 
или «ГОР» (Солнце на Горизонте, форма бога Солнца – Ра, воскресший 
бог. Надпись на табличке гласит: «О, благословенный Ра-Хармах! Ты, 
несомый им с триумфом. Свети, Амун-Ра-Хармах, саморожденный». 
Каждый Египетский фараон назывался «живая форма солнечного 
Сфинкса на Земле». 

Вначале египтяне имели храмы без каких-либо высеченных образов. 
И не только египтяне, но каждый народ на земле начинал с храмов, в 
которых не было идолов и даже символов. Лишь когда память о великих  
абстрактных истинах и первоначальной мудрости, преподанной 
человечеству династиями божественных царей, стерлась, люди должны 
были прибегнуть к напоминаниям и символизму. 

Христианство «породила» религия иудеев. А те, в свою очередь, 
«позаимствовали», если не сказать еще  хуже – украли какие-то части 
верований и догм у более древних религий, кстати, вместе с атрибутами 
и обрядами. Это не мудрено. Воровать иудеев учил сам их «Бог». Где же  
был Богом построенный рай в Эдеме – «сад наслаждений»? Где это 
место? Востоковеды отождествляют его с местом, которое было 
расположено в Вавилонии в районе Кардуньяс, называемом Ган-Дуну, 



что очень похоже на Ген-Эдем евреев. В этом районе протекают четыре 
реки: Евфрат, Тигр, Сурапи, Укни. Но иудеи переделали названия двух 
рек на Гихон и Фисон. Ассириологи выдвинули некоторые соображения 
по идентификации Эдема: города Вавилон, Ларанча, Сиппара были 
основаны, согласно хронологии евреев, до потопа; Сурипак был городом  
ковчега, гора на восток от Тигра – местонахождением ковчега, в 
Вавилоне находилась башня, и Ур халдеев был местом рождения 
Авраама. А так как Авраам, первый предводитель еврейской расы, 
отправился из Ура в Харан в Сирии и оттуда – на Палестину, то это 
отличное доказательство гипотезы, что Халдея была  местом 
происхождения преданий в Библии, что евреи получили их 
первоначально от вавилонян. 

Евреи утверждают, что их Бог единственный, и сделали из него 
Беспредельного, Единого и Вечного Бога; и сразу же в начале Ветхого 
Завета это опровергается: «И сказал Господь Бог: вот Адам стал КАК 
ОДИН ИЗ НАС, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки 
своей и не взял также от древа жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно 
(Быт. 3, 22). 

«Как один из нас» – значит, не один-единственный, тем более что 
Иегова называет себя «сущий»; значит существующий, 
дифференцированный – отделенная от общего субстанция, 
сформированная на данный момент как нечто конечное. А то, что 
отделено и конечно, не может быть совершенным. Тем более, вы уже 
знаете, что таких богов в Космосе много. Их называют еще  
Интеркосмическими богами. Каждый из них властвует над 
определенным числом творческих сил иерархии. Только они могут 
снизойти до того, чтобы общаться со смертными людьми. Но они далеко  
не совершенны. Их еще называют планетарными духами, дхиан-
коганами, дэвами различной степени духовности и архангелами. 
Оговорюсь еще, что над нами властвуют гипер-ураниды, или как их еще  
называют – сверхнебесные боги. 

В земную атмосферу могут «опуститься» только те субстанции, 
частота вибрации «тел» которых может «понизиться» до частоты 
вибрации нашей грешной земли. Это могут «позволить себе» только, 
повторяю, далеко не совершенные сущности. Все мудрые люди  
почитают этих существ как превосходящих людей, но не поклоняются 
им как идолам. 

На самом деле иудейская Библия – производная христианства – 
основана на тех же самых традициях, что и другие древние Писания. Где 



их истоки? Если взять источник, основу и отправную точку 
христианства, то это будут, судя по всему, халдейские писания великой 
религии Вавилона. Эти писания были сокровенные, оккультные. Их 
писали Маги Халдеи. Они практически утеряны. Только в первом веке до 
Рождества Христова. Александр Полигистор, сделавший из них серию 
выдержек, датировал их еще тогда, покрывавших период в 200 000 лет, 
но они согласуются с древнейшими памятниками мировой литерату-ры – 
гимнами Риг-Вед и с станцами древней «Книги Дзиан». Вот одна из 
станц «Книги Дзиан» и выдержка из Шестой Книги Комментариев к ней: 
Один (андрогин – муже-женский) стал двумя; так же, как и все живущие  
и пресмыкающиеся, которые были еще едины, гигантские рыбо-птицы и 
змеи с панцирными головами. 

«Когда Третья Раса разъединилась и впала в грех, порождая людей-
животных, эти [животные] сделались свирепыми; и люди, и они стали 
уничтожать друг друга. До этого времени не было греха, не было отнятия 
жизни. После [разъединения] Сатья [Юга] пришла к концу. Вечная весна 
стала постоянно меняться, и времена года воспоследовали. Холод 
принудил людей строить укрытия и изобрести одежду. Тогда люди  
взмолились к Высшим Отцам [Высшим Богам, или Ангелам]. 
Нирманакая из Нагов, мудрые Змии и Драконы Света пришли, также и  
Предтечи Озаренных [Будд, Богочеловеков]. Божественные Цари 
спустились и наставили людей в науках и искусствах, ибо люди не могли 
дальше  жить в первой земле [Ади-Варма, Эдем  первых Рас], которая 
обратилась в белый замерзший труп». 

Сад Эдема никогда не был достоянием евреев, потому что Китай 
описывает Сад в Центральной Азии, населенный «Драконами Мудрости» 
и Посвященными людьми в Мудрость Драконов, более чем за 2000 лет 
до Рождест-ва Христова. Эдем Греков – Олимп, где обитали боги, Небеса 
Индры – Ведический Эдем, Сварга на Горе Меру и даже Рай, полный 
Гурий, обещанный Магометом верным сынам ислама. 

Только евреи умудрились из Мудрого Змия сделать Дьявола-
Искусителя. 

Если принять в расчет, что все змии, драконы и прочие говорящие 
животные лишь аллегории, а птеродактили и плезиозавры перестали 
существовать в период Третьей Расы, то смешно читать откровения 
пророков иудеи и христианских писателей, утверждающих, что они 
воочию видели живых огненных и летающих драконов – дьяволов. 

Самый страшный дьявол – в самом человеке. Обычно «битва» с 
разного рода злыми змиями и  драконами и прочими злыми  



существующими или мифическими животными должны быть отнесены к 
Мистериям, где кандидаты в посвящение в тайные (эзотерические) 
знания должны были  подчинить все свои низменные страсти своей воле, 
пройти очищение – отделить низшие четыре принципа от высших трех, 
т.е. «распять материю». А это нелегко. Попробуйте хотя бы избавиться 
от какой-нибудь своей плохой привычки, не говоря уже о плохих 
мыслях. 

Истинное знание от Духа и в Духе не может быть приобретено 
каким-либо другим путем, как только через область высшего ума – 
единственного плана, из которого мы можем проникнуть в глубины 
всеохватывающей Абсолютности. Только подавлением, если не сказать – 
разрушением своей самости и личности человек может преуспеть в 
познании себя таким, какой он есть за покрывалом физической 
иллюзии – тела с его животными инстинктами и страстями. И тогда он 
будет по ту сторону всех страданий, всех несчастий и утомлений от 
изменения – главного породителя страданий. Такой человек будет 
физически из Материи, будет передвигаться, окруженный Материей, и 
все же будет жить  по ту сторону и вне ее. Тело его будет подвержено 
изменению, но сам он будет совершенно без него и будет испытывать 
вечную жизнь, даже  находясь во временных телах кратко-временного 
существования. Все это может быть достигнуто путем развития 
бескорыстия, всеобщей любви к человече-ству и подавлению в себе 
самости, которая является причиной всех грехов и, следовательно, всех 
человеческих печалей. 

Всякая религия должна проповедовать, вдохновлять и вести 
человека к духовному совершенствованию, к духовному освобождению 
от зависимости материи, а не к духовному рабству, метод порабощения у 
которой – страх. Да, все силы Вселенной двойственны, и человек должен  
знать истинный порядок их взаимодействия или противостояния на 
основании истинных законов, причин возникновения Добра и Зла, их 
четкого распознавания, человек и должен делать свой выбор с полной 
ответственностью, а не в плену иллюзий и предрассудков, следуя догмам 
религий ортодоксальных. 

Если вы еще не читали Ветхий Завет, то обязательно прочтите. Бог 
иудеев – это ревнивый, воинственный и злобный антропоморфный 
племенной Бог. Он только для иудеев. Но я не понимаю, почему истина 
должна быть принесена в жертву племенному богу иудеев? Или чтобы 
сохранить от разрушений измышления христианских теологов? 



«Царь Воздуха» святого Павла не Дьявол, а воздействие астрального 
света, который МЫ, ЛЮДИ сами же и насыщаем своими эмоциями 
злости, жестокости, зависти, ненависти, страха и прочим. А астральный 
свет выдает только то, что получил в виде бедствий, войн, болезней, 
стихийных воздействий природы и других несчастий. Подобное 
притягивает подобное по закону причинно-следственной связи. Мы сами 
выделяем столько злой энергии, что хватает для воплощения миллиона  
дьяволов, чертей и прочей нечисти. Они сначала «рождаются» у нас в 
умах! Не говоря уже о тех монстрах, которыми изобилует наша 
кинематография – все их астральные клише и отпечатки, подпитанные 
вашими эмоциями при просмотрах кинофильмов с их участием, 
материализуются в астрале. 

Если бы еще злых людей научить их материализовать в конечной 
плотной материи нашей земли, представляете себе, что было бы? 
Поэтому истинные оккультные знания так тщательно скрывались и 
замаскировывались в аллегориях. А невежды, «содрав» только их 
внешнюю оболочку, делают из них непонятные религии, заставляя 
людей верить их аллегорическим писаниям БУКВАЛЬНО! 

Тайная Доктрина Божественной Мудрости – архисложная  НАУКА, 
которая включает в себя глубочайшие познания всех отраслей науки и 
философии. Главный «ключ» к тайнам Божественной Мудрости – чистое 
сердце, ум, свободный от предрассудков, и духовное совершенство. А 
Знания никуда не ушли, они открываются и откроются в должное время, 
когда у людей «пелена» с глаз упадет. «Философский камень» – не 
выдумка древних алхимиков, он символизирует трансмутацию низшей, 
животной природы человека в высшую и божественную. В знаменитом 
трактате выдающегося розенкрейцера Михаила Майера имеется 
множество замечательных гравюр алхимического символизма. Одна из 
них изображает мужчину и женщину в круге, вокруг которого 
треугольник, затем квадрат и надпись под ней гласит «От первого ЭНС 
происходит две противоположности, отсюда развиваются три принципа, 
и от них – четыре элементарных состояния; если вы отделите чистое от 
нечистого, то получите философский камень». 

Если мы сравним аллегорические символы христианской религии с 
символами других религий, верований и учений, то получим следующую 
картину. Свое мировое древо имел каждый древний народ. У вавилонян 
было свое Древо жизни, которое было мировым древом, чьи корни 
проникали в великую нижнюю глубь, или Гадес, ствол был на земле, а  
верхние ветви достигали Зикума, высочайшего небесного чертога. 



Верхнюю листву в святом доме Давкины – «великой матери Талмуза, 
Спасителя мира – Солнечного Бога, убитого врагами света. Мировое 
Древо в древнескан-динавской космогонии – ясень Иггдрасиль – древо 
Вселенной, времени и жизни. Оно имеет три корня, которые спускаются 
до холодного Хэла и расходятся оттуда к Етунхейму, царству 
хримтхурсов, или «инеистых великанов», и к Мидгарду, земле и 
обиталищу детей людей. Его верхние ветви протянулись в небо, а самая 
высокая ветвь дает тень Валгалле, дэвечану (раю) павших героев. 
Иггдрасиль вечно свеж и зелен, так как норны, три пророчащие сестры – 
Прошлое, Настоящее и Будущее, ежедневно поливают его водами жизни  
из источника Урд, находящегося на нашей земле. Он засохнет и исчезнет 
только в тот день, когда будет завершена последняя битва между добром 
и злом. Когда при победе Добра жизнь, пространство и время  выйдут за  
пределы жизни, пространства и времени. 

У друидов дуб был очень священным деревом, так же, как и у 
древних греков в космогонических трактатах повествуют о священном 
дубе, «в роскошных ветвях которого обитает змий (т.е. Мудрость), и он 
не может быть изгнан». Вообще, друиды – очень уважаемая мною 
жреческая каста, процветавшая в Британии и Галлии. Это были мужчины 
и женщины, наравне посвященные в таинства религии священного 
ордена. Они никогда не доверяли свои священные стихи и писания 
бумаге, но, подобно древним браминам (индийским жрецам), 
запоминали их. Для осуществления этого подвига требовалось 20 лет. 
Так же, как персы, они не имели образов или статуй своих богов. 
Кельтская религия считала святотатством изображать какого-либо бога, 
даже второстепенного характера, в человеческом образе. Три главные 
заповеди их религии были: «Повиновение божественным законам; забота 
о благоден-ствии человечества; претерпение со стойкостью всех 
бедствий жизни». Не мешало бы христианам поучиться у «языческих» 
друидов. 

И еще о древах жизни: с самой далекой древности деревья были  
связаны с богами, с мистическими силами природы и Вселенной; 
Ашваттха – священное дерево Индии, обиталище питри (элементалов, 
или духов природы) низшего класса, стало деревом Бо (фикус – ficus 
religiosa) – святое дерево буддистов во всем мире, так как Гуатама Будда  
достиг высшего знания и нирваны именно под этим деревом. 

Черный кипарис был мировым деревом Мексики, а теперь у 
христиан и магометян является символом смерти, мира и спокойствия. 
Пихта считалась священной в Египте, и ее шишки несли в религиозных 



процессиях, священными были также сикамор, танариск, пальма и 
виноградная лоза. Сикамор был Древом жизни в Египте, а также в 
Ассирии. Он был посвящен Хатор в Гелиополе. Теперь же, на том же 
самом месте, он посвящен Деве Марии. Сок его был драгоценным 
благодаря качеству его оккультных сил, так же, как сома у браминов и 
хаома у персов. Плод и сок Древа жизни даруют бессмертие. 

Сома на санскрите обозначает – луна. Сок одноименного растения, 
использовался в храмах для целей транса – священный напиток. Вообще, 
сома-луна есть символ сокровенной мудрости. В древних Писаниях 
Востока – Упанишадах слово это употреблено для обозначения грубой 
материи (по ассоциации с влагой), которая способна производить жизнь 
под воздействием тепла. Напиток сомы соответствует греческой 
амброзии или нектару, испиваемому богами Олимпа. Сейчас считается, 
что секрет приготов-ления настоящей сомы утерян. 

Сома делала  из посвященного нового человека: он перерождался и  
преображался. Его духовная природа брала верх над физической. Сома 
наделяла божественной силой вдохновения и развивала в человеке до  
предела способности ясновидения. Таким образом, индусская сома 
мистически и во всех других отношениях есть то же, что для христиан 
причастие. Идея подобна. Принимается этот напиток в сопровождении 
жертвенных молитв – мантр, которые освящают эту жидкость. Идея  
сомы и вина во время причастия та же, но результаты разные: состояние, 
которое достигается мгновенно при помощи напитка сома, можно 
достигнуть психодуховными практиками – отрешенного созерцания, 
медитации. Причастие, как и крещение, имеет свой прямой источник в 
языческом Египте. Вино в культе Диониса, так же, как и в христианской 
религии, представляет ту кровь, которая в разных смыслах есть жизнь 
мира. Причастие – один из древнейших обрядов, практиковавшихся в 
Египте и оттуда – в языческом Риме. Его сопровождал ритуал хлеба и 
вина. Египетский жрец кропил святой водой на изображения своих богов 
и на верующих. Святую воду разливали и разбрызгивали кисточкой, 
которой пользовались только для этой цели. Хлеб – лепешки Изиды –  
возлагались на алтарь. По форме они были такими же, как и освященные  
лепешки римской и восточной церквей. Египтяне ставили на этом святом 
хлебе крест. Хлеб Присутствия преломлялся жрецами перед раздачей 
народу и, по поверью, становился плотью и кровью божества. 
Приношения хлебов имели следы от пальцев, как знак их освящения. 

Хлеб и вино освящались в месте, которое называлось Святая Святых. 
Ассириологи, египтологи и вообще ориенталисты указывают, что такое 



место существовало в каждом храме древности. В большом храме Бэла-
Мерадоха, стены которого были обращены к четырем странам света, в 
самом конце находилась «Святая Святых», скрытая от профанов завесой: 
тут в начале года, как считалось, восседает сам «божественный царь неба 
и земли, владыка небес». В Святая Святых находилось золотое 
изображение бога с золотым столиком перед ним, похожим на еврейский 
столик для приношения хлебов: на него ставили пищу. В некоторых 
храмах имелся также небольшой металлический сундук, или как его 
называли – ковчег, с двумя резными каменными табличками на нем. 

Большой храм Вавилона существовал задолго до 2550 года до 
Рождества Христова. «Святая Святых» его находилась внутри святилища 
Небо, пророчествующего бога мудрости. Бог Мардук к ассирийцам 
перешел от аккадийцев, а до того он был Меродахом – «милосердным» 
вавилонян, единственным сыном и толкователем воли Эа, или Хэа, 
великого божества мудрости. 

Христиане, применяя святую воду, уже утратили первоначальный 
смысл ее символизма, но эзотерически он существует: вода – это первый 
принцип дифференциации астрального мира. Конечно, это не вода на 
материальном плане, но образно обозначает потенциальный флюид,  
содержащийся в беспредельном пространстве. В Египте это 
символизировалось Нефом – «нераскрытым» богом, который 
изображался в виде змия (символа вечности), обвившегося вокруг урны с 
водой, его голова – над водами, которые он оживляет своим дыханием: 
«И Дух Божий витал над ликом вод» (Быт. 1). Медвяная роса, пища 
богов и творящих пчел на Иггдрасиле (Древе жизни) выпадает за ночь на 
Древо жизни из божественных вод, места рождения богов. Алхимики 
писали, что когда доадамическая земля разложена алкогестом 
(универсальный растворитель в алхимии, мистически – высшее Я), 
соединение с ним превращает материю (свинец) в золото. В чем профаны 
и видели цель алхимии. Но это не так. Растворитель возвращает все 
составные вещи – такие, как человеческое тело и его атрибуты, к их 
сущности, до своей первичной субстанции, то она похожа на чистую 
воду. Алкогест есть единый и невидимый, вода,  первый принцип, во 
втором превращении. 

Ученые только сейчас сходятся во мнении, что наша планета 
изначально ее образования вела себя как жидкая субстанция – 
раскаленная лава. Но это на плане плотного мира. Мудрецы архаичных 
веков знали больше: они утверждали, что земля прежде, чем начала свое 
существование в плотном мире, в тонком мире была сформирована из 



потенциального флюида – принципа воды. Египтяне называли  
Предвечные воды пространства Отец-Матерь – Ну, ибо над Ну витает 
Дыхание Нефа, который изображается с Мировым Яйцом во рту. Неф 
(также Кнех, и Ниф, Хам)  – один из богов творящей Силы, ибо связан с  
Мировым Яйцом (символ христианства, перекочевавшей в эту религию 
из Древних Доктрин и Писаний). Неф, называемый «творцом мира», 
«несотворенным вечным Божеством», идентичен с Логосом. Он 
изображается так: Криоцефал с солнечным диском на голове и стоящем 
на змее Мехен. В левой руке у него гадюка, в правой – КРЕСТ. Его 
путешествие в низшее полушарие кажется символизирующим эволюцию 
субстанций, которые возникают для того, чтобы погибнуть и возникнуть 
вновь. В Ведической мифологии аналог Ну – Кришна, который убил в 
детстве мистическое животное – Калия: пятиголового змея, 
символизирующего страсти человека (как вы помните, своими страстями 
и чувствами человек даже при жизни на Земле участвует в Тонком 
Мире – астрале. Его символ – река или вода – символ принципа 
материализации). 

В скандинавской мифологии Ергелимир (буквально «бурлящая 
глина»), или Имир,– великан, неуправляемое, буйное, неустойчивое 
существо, символ предвечной материи, из тела которого, убив его, сыны 
Бера создали новую землю. Он есть также причина Потопа в 
скандинавских балладах, ибо он бросился в Ганунгапап, зияющую 
пропасть, тело его заполнило эту пропасть, кровь потекла через край и 
произвела великое наводнение, в котором утонули все хримтхурсы, 
инеистые великаны. Лишь один из них, ловкий Бергелимор, спасся со 
своей женой в лодке и стал отцом новой расы великанов. 

Во всех мистериях древних, мифах, религиях и верованиях вода 
символизирует тот промежуточный этап, который ведет как к 
инволюции (от Духа к Материи), так и к эволюции (от Материи к Духу). 
В греческих мистериях Хидран – «креститель», иерофант, который 
проводил кандидата через «испытание водою», в которую тот 
погружался трижды. Это было его крещение Святым Духом, витающим 
над водами Пространства. Св. Павел говорит о Св. Иоанне как о 
Хидране-Крестителе. Христианская церковь переняла этот обряд из 
обрядности элевсинских и других мистерий Посвящений в 
Божественную Мудрость. У ранних христиан даже церковные лампады 
имели форму лягушки (ранее в египетской мифологии один из символов 
бессмертия). Лампады делались в форме лягушки в знак того, что 
крещение в воде вело к бессмертию. 



В самой ранней халдео-аккедейской теургии крещение религиозно 
совершалось в ночных церемониях в пирамидах, где находилась купель в 
форме саркофага. Получала свое «крещение» и планета Земля, что 
выражалось в древних Писаниях легендами о всемирном потопе. В 
Ведических Писаниях Индии это «крещение» происходит через 
определенное число лет. Самый большой период описывается так. 
Сначала длится День Брахмы. Брахма в Ведах существует в двух 
аспектах: один – бесполый творец. Он безличный высший и 
непознаваемый Принцип Вселенной, из сущности которого все исходит 
и в кого все возвращается, который есть бестелесный, нематериальный, 
нерожденный, вечный, безначальный и бесконечный – Аналог Абсолюта. 
Он всеобъемлющий, одухотворяющий как наивысшего Бога, так и 
мельчайший минеральный атом. Другой Брахма – мужской и мнимый 
Творец (Проявленный Логос) – лишь периодически существует в своем 
проявлении и затем снова погружается в пралайю, т.е. исчезает и 
уничтожается. Период дня Брахмы начинается тогда, когда Брахма 
выходит из своего золотого яйца (Хиранья-гарбха), создает и формирует 
материальный мир (будучи просто удобряющей и творящей силой в 
природе). Этот период длится  2 160 000 000 лет. После этого периода, с 
уничтожением миров по очереди водой и огнем, он исчезает вместе с 
объективной природой, и тогда начинается Ночь Брахмы. Водой 
очищается, «крестится» планета Земля. А затем наступает ее «новое 
рождение», новый цикл – зарождение и развитие новой расы. Все плохое 
и греховное смывается, чтобы дать новый шанс и Земле, и человечеству, 
заселяющему Землю. Согласно написанному на ассирийских табличках, 
появилась легенда о халдейском «Ное» – Ксизустре, который в истории 
десяти царей Бероса описан так. После смерти девятого царя Ардата его 
сын Ксизустр правил восемнадцать саросов (летоисчисление). В это 
время случился большой потоп. Предупрежденный своим божеством в 
видении о надвигающемся  потопе, Ксизустр получает от этого божества 
приказ строить ковчег, собрать в нем своих родственников вместе со 
всеми различными живот-ными, птицами и т.п. и довериться 
поднимающимся водам. Повинуясь божественному указу, Ксизустр 
представлен совершающим точно то же, что и Ной спустя много тысяче-
летий после него. Он посылает из ковчега птиц, которые возвращаются к 
нему обратно. Затем через несколько дней он посылает их снова, и они 
возвращаются с лапками, запачканными грязью; в третий раз они больше 
не возвращаются к нему. Приплыв к высокой горе Армении, Ксизустр 
оставляет ковчег и строит алтарь богам. И только здесь появляется  



расхождение между политеичной и монотеичной легендами. Ксизустр, 
почтив и отблагодарив богов за свое спасение, исчез, и его товарищи 
больше его не видели. Предание гласит, что благодаря его великому 
благочестию Ксизустр и его семья были перенесены, чтобы жить с  
богами, как он сам сообщил выжившим людям. И хотя тело его ушло, в 
воздухе был слышен его голос, который, известив их о случившемся, 
указал им вернуться в Вавилон и воздать должное добродетели, религии 
и богам. Иудейский (христианский) Ной поступил совсем по-другому: он 
насадил виноград, сделал из него вино, напился так, что валялся голым. 
А сына, который рассказал своим братьям, что отец лежит голый, 
иудейский (христианский) Ной проклял. 

Вообще, история иудейско-христианской религии изобилует 
проклятиями. Эзотерически это объяснить невозможно (как аллегорию). 
Это можно понимать только буквально. 

Вот один очень важный момент: почти 800 000 лет спустя Господь 
Бог Израиля повторяет такое же предупреждение Ною, которое было 
дано божеством халдеи Ксизустру. Кстати, все, что говорится в шестой и 
седьмой главах «Бытия»: о богах, грехах людей, о приказе строить 
ковчег, про Потоп и уничтожение людей, голубя и ворона, посланных из 
ковчега и, наконец, про Гору Спасения в Армении (Низир-Арарат) – все 
было высечено на каменных табличках за многие тысячелетия до того, 
как ассирийцы скопировали их на своих глиняных плитках. Но даже они, 
несомненно, предшествуют Пятикнижию, «записанному по памяти» 
Ездрой едва ли за четыре столетия до Рождества Христова. 

Историй о потопе много, едва ли не у каждой нации. Индийский 
Вишну предсказывает Вайвасвата-Ману надвигающийся потоп и, 
предупреждая его, велит ему строить ковчег, в котором спасаются он и 
семеро риши. В Маздейских преданиях – Вендидаде – Ахура-Мазад 
указывает Йиме строить Вару-Ковчег, но есть разъяснение, что Вара 
(ковчег, аргха) означает оболочку, или проводник, и в то же время 
обозначает человека. Вара есть проводник одушевляющих нас ЭГО; т.е. 
человеческое тело, в котором душа обознача-ется выражением «окно, 
самосветящееся внутри». 

Гора потопа арабов – Джебал Дьюди в арабских легендах – это то 
же, что Арарат и вавилонская гора Низир, к которой причалил Ксизустр 
со своим ковчегом. Ковчег Озириса, со священными реликвиями этого 
бога, был таких же размеров, как еврейский ковчег. Его несли жрецы на  
шестах, просунутых через его кольца, в священной процессии, – как и 
ковчег, вокруг которого танцевал Давид, царь Израиля. Мексиканские 



боги также имели свои ковчеги. У Дианы, Цереры и других богинь, так 
же, как у богов, были свои. В каждом случае ковчег был ладьей – 
перевозочным средством. Фивы имели священный ковчег длиной 300 
локтей. Слово Фивы означает в переводе на еврейский «ковчег», и т.д. 

Ковчеги как Завета, так и подлинного, прямого языческого 
символизма имели и имеют одно и то же значение – Откровения и 
Истины: это и есть Ковчег Завета. Форма кре-ста распятия возникла 
также не вместе с христианством. Она была известна и употреблялась в 
мистических целях за тысячелетия до нашей эры. Крест был 
неотъемлемой частью различных ритуалов в Египте и Греции, в 
Вавилоне и Индии,  также в Китае, Мексике и Перу. Это космический, а 
также и физиологический (или фаллический) символ. Он существовал у 
всех «языческих» народов: Тау, или «Т», есть самая древняя из всех  
форм, и крест, или тат, – столь же древний. Крест с рукояткой имеется в 
руках почти каждого бога, включая Ваала и финикийскую Астарту. Croix 
cramponneе – индийская свастика: его выкопали из самых нижних 
оснований древнего города Трои, и он появляется на древних реликвиях 
этрусков и халдеев. Крест служил эмблемой в Этрурии. Знаком Озириса 
был лабарум; Гор иногда представлен с длинным латинским крестом; 
греческий нагрудный крест является египетским. Крукс ансата нашли на 
древних монетах Тарса, так же, как мальтийский крест – на груди 
ассирийского царя. Крест распятия встречается на груди мумий, он висел 
на шее священных змиев в Египте, у многих азиатских народностей 
одеяния усыпаны крестами. Тифон, Дьявол, прикован тоже крестом. В 
халдейской Каббале («Книге Чисел») символ тат, или крест, 
рассматривается как Адам и Ева – последняя, будучи поперечной или 
горизонтальной чертой, извлеченной из бока (или ребра) Хадама (Адама) 
перпендикулярной чертой. Творящий принцип в Природе – азот, 
большая часть которого хранится в астральном мире, символизирован 
фигурой, представляющей крест, каждая из четырех частей которого 
носит одну букву слова Таро, которое можно прочесть и как Рота, Атор и 
многими другими способами, которые все имеют оккультное значение. 

Символ яйца известен с древних времен. Было «Мировое яйцо», в 
котором развивался Брахма, у индусов – Хираньягарбха. Мировое яйцо 
египтян вышло изо рта несотворенного и вечного божества – Нефа и 
является эмблемой порождающей силы. Затем Яйцо Вавилона, из 
которого вывелась Иштар и которое «упало с небес» в Евфрат. Потому 
издревле ежегодно весной почти в каждой стране употреблялись 
раскрашенные яйца, и в Египте ими обменивались как священными  



символами весной, которая была, есть и всегда будет символом 
рождения или возрождения – космического и человеческого, небесного и 
земного. Их подвешивали в египетских храмах и подобным же образом 
по сей день подвешивают в мусульманских мечетях. У языческих 
древних скандинавов также был обычай в праздник Остары – 
скандинавской богини весны, которая была символом воскресения всей 
природы, обмениваться крашеными яйцами, которые назывались яйцами  
Остары. 

Христианство скопировало этот символ и вложило другой смысл в 
этот древний обычай, связав его с празднеством Воскресения Спасителя, 
который, подобно скрытой жизни в яйце, покоился в могиле три дня, 
прежде чем проснулся для новой жизни. В библии евреев и в 
христианстве запрещалось стричь волосы: «И сказал Господь Моисею… 
Они не должны брить головы своей» (Лев. 21, 1–5). У древних евреев 
обрезание волос и бороды было знаком осквернения. Старые церковные 
законы предписывали духовенству носить волосы и бороды длинными.  
Но мода в христианском мире оказалась сильнее, чем само христианство. 
Опять же, иудаизм и христианство только запрещают стричь волосы, а 
почему – не поясняют. Только древние, согласно оккультной философии, 
объясняют, что волосы (как человека, так и животного) являются 
естественным восприемником и хранилищем жизненной эссенции, часть 
которой выделяется вместе с другими эманациями из тела. Они тесно 
связаны со многими функ-циями мозга, например с памятью. Многие 
старые люди при потере волос теряют в своей памяти и становятся 
слабее. В иудаизме плешивость как естественная, так и искусственная 
была знаком бедствия, наказания или горя; так Исайя (3; 23) среди 
перечисленных бедствий, которые готовы напасть на избранный народ, 
указывал плешивость и отсутствие волос: «вместо завитых волос – 
плешь». 

Назареям было указано отращивать волосы и бороду и никогда не 
допускать, чтобы к ним прикасалась бритва. Аскеты Индии носили и 
носят длинные волосы, также и воинственные сикхи и почти все жители  
Монголии. В Византии и на Родосе бритье бороды было запрещено 
законом, а в Спарте отрезание бороды было знаком рабства и 
зависимости. У скандинавов стричь волосы считалось позором, «знаком 
бесчестия». Все жители острова Цейлон (буддисты-синегальцы) носят 
длинные волосы. Также поступало русское, греческое и армянское 
духовенство и монахи. Иисуса и Апостолов всегда изображают с 
длинными волосами. Тамплиерам указывалось носить длинные бороды. 



Самсон отращивал свои волосы, и библейская аллегория показывает, что 
здоровье и сила, и сама жизнь связаны с длиной волос. Если кошку 
постричь, то в девяти случаях из десяти она умрет. Собака, шерсть 
которой не повреждена, живет дольше и более смышлена, чем та, шерсть 
которой сострижена. 

Но посвященные жрецы или аскеты, для которых жизнь на земле  
есть бремя, брили голову и бороду. Буддийские и египетские жрецы 
были хозяевами своего тела и поэтому брили свою голову. Буддисты еще  
и сейчас бреют голову – в знак пренебрежения к жизни и здоровью. Но 
Будда после того,  как сбрил волосы, став нищенствующим, отрастил их 
снова, и его всегда изображают с пучком волос йога. Жрецы индусов, 
брамины и почти все касты бреют волосы на всей голове, но оставляют 
длинный пучок расти на макушке. 

Символ ранних христиан, как известно, – рыба. Это был символ, 
который носили на груди как отличительный знак еще непризнанные и 
преследуемые последователи учения Иисуса Христа и его Апостолов. 
Современное христианство уже отвергло и забыло этот символ, скорее 
всего, умышленно. Мне, например, понятно, почему: Седьмой царь 
(пастырь) божественной династии, правившей вавилонянами на 
протяжении десяти саров, или 36 000 лет, в откровениях халдеев был 
поучаем в мудрости четырьмя Аннедотами, или людьми-рыбами. 

Аннедот – это общее наименование драконов, или человеко-рыб, 
которых всего было пять. Предания гласят, что из Эритрейского моря 
неоднократно выходил полудемон, названный Оанном или Аннедотом, 
который хотя и был наполовину животным, учил халдеев полезным  
ремеслам и всему, что могло их очеловечить. У евреев Оанн был 
известен как Даг, или Дагон, что в переводе «Рыба», а также «Мессия». В 
переводе на греческий язык рыба это ихтус (Lxqu/j) – пять букв, 
составляющие это греческое слово, являются начальными буквами 
греческой фразы «Иисус Христос Спаситель, Сын Бога». Последователей 
Иисуса Христа в первые века христианства называли рыбами, и в 
катакомбах найдены рисунки рыб. Сравним также рассказ, предполагая 
его оккультное (аллегорическое) значение о том, что некоторые из его 
первых учеников были рыбаками, и утверждение Иисуса – «я сделаю вас  
ловцами людей». Условная форма рыбы вообще часто содержит 
изображение Христа, Святой Девы или святого. Она представляет собой 
длинный овал с остроконечными окончаньями, площадь, образованную 
пересечением двух одинаковых кругов, когда она меньше половины 



каждого из них. Сравним с христианской отшельницей, монахиней 
(Hun) – это слово и есть халдейское название рыбы, рыба связана с 
культом Венеры-богини. И римские католики еще и теперь едят рыбу в 
Dies Veneris, или пятницу. Иштар – халдейское название Венеры. Венера 
вавилонян, называемая самой старшей неба и земли, и дочь Ану, бога 
небес,– богиня Любви и Красоты. Все из века в век повторяют фразу: 
«Красота спасет мир»! Оккультно и аллегорически эту фразу люди не 
понимают. А буквально красота не помогала и не помогает спасать мир. 
Скорее, наоборот. Красота, особенно женская – предмет спекуляций, 
зависти, купли-продажи и даже войн на земле. 

Планета Венера как вечерняя звезда идентична с Иштар, а как 
утренняя звезда – с Анугит, богиней Аккадийцев. Существует в высшей 
степени замечательный рассказ о ее сошествии в Гадес (низший мир) на  
шестой и седьмой ассирийских плитках, или табличках. Каждый  
оккультист, читающий о ее любви к Талмузу и его убийстве Издубаром, 
об отчаянии богини и ее сошествии возлюбленного через семь врат 
Гадеса (оккультно через шесть принципов к седьмому), и, наконец, об ее 
освобождении из темного царства, усмотрит прекрасную аллегорию 
души в поисках духа. 

Обратите внимание на головной убор римско-като-лического 
епископа – митру. Кстати, митра, или мифра – персидское слово, 
обозначающее имя древнеиранского божества Солнца. Это имя 
существует и в Индии и означает одну из форм солнца. Персидский 
Митра, изгнавший из небес Ахримана, является своего рода Мессией, 
возвращения которого ожидают в качестве судьи людей, и он есть 
грехонесущий бог, искупляющий беззакония человечества. Как таковой, 
однако, он прямо связан с высшим оккультизмом, учения которого 
излагались во время мистерий Митры, которые вследствие этого носили 
его имя. Вы можете увидеть, что митра сделана в форме головы рыбы, 
такие же митры носили жрецы и, по преданиям, боги, и этот головной 
убор мы видим на головах у высоких лам и римских епископов. Такую 
митру, по преданиям, носил Озирис. Рыбий хвост есть просто шлейф 
длинной жесткой мантии, изображенной на некоторых ассирийских 
табличках. Форму эту можно увидеть воспроизведенной в вышитом 
золотом, блестящем, как рыбья чешуя, одеянии священнослужителей. 
Вот вам и аналогия об Оанне, Аннедоте, а еще вспомните о «драконах» и 
«царях-змиях», о нагах, которые в буддийских легендах наставляют 
людей мудрости на озерах, реках, у других источников воды, и в конце 
концов все они становятся новообращенными благого Закона и архатами. 



Смысл здесь очевиден. «Рыба» – это старый и очень многозначительный 
символ на языке мистерий, как, впрочем, и «вода», как вы знаете. Эа, или 
Хэа (второй бог первоначальной вавилонской троицы), составлен из Ану, 
Хэа и Бэла. Хэа был «творителем судьбы», «владыкою глуби», «богом 
мудрости и знания» и «владыкою города Эриду», был богом моря и 
мудрости, и одной из его эмблем был морской змей, жрецы его были 
«змиями», или посвященными, таким образом, понятно, почему 
оккультизм относит Оанна и других Аннедов к группе тех древних 
адептов, которые назывались «морскими» или «водными» драконами – 
нагами (буквально на санскрите – змий). Вода символизировала их 
человеческое происхождение (так как они есть символ, связанный с  
землей, символ материи, а также очищения), в отличие от «огненных 
нагов», или нематериальных духовных существ, либо небесных 
бодхисаттв – тех, чья сущность (саттва) стала разумом (бодхи), либо 
планетарных дхиани (владыки Света, высшие боги, соответствующие 
архангелам римских католиков, божественные разумы, которым поручен 
надзор за космосом), которые тоже считаются наставниками 
человечества. Скрытый смысл становится ясным оккультистам, как 
только он узнает, что это существо (Оанн) обычно проводило день среди 
людей,  наставляя их, а когда заходило Солнце, снова возвращалось в 
море, проводя ночь в глубинах, «ибо оно было амфибией», т.е. 
принадлежало к двум планам – духовному и физическому, потому что 
греческое слово amfibioj (амфибиос) означает просто «жить на двух 
планах», от amfi – «с обеих сторон» и bioj – «жизнь». Слово это в 
древности часто относилось к тем людям, которые, хотя все еще носили 
человеческих облик, сделались почти божественными с помощью знания 
и жили настолько же в духовных сверхчувствительных сферах (в зоне 
высокочастотных духовных вибраций), насколько и на земле. Оанн 
туманно отражен в библейском Ионе и даже в Иоанне Предтече, 
поскольку оба они связаны с Рыбой и Водой. 

А теперь о самом кощунственном, невежественном заблуждении, в 
которое ортодоксальное христианство ввело человечество: латинским 
словом Люцифер называлась Планета Венера, как яркая «Утренняя 
Звезда». До Мильтона слово Люцифер никогда не было именем Дьявола. 
Как раз наоборот, в откровении христианский Спаситель Иисус Христос 
говорит о себе: «Я есмь… звезда светлая и утренняя» (Откровен. 22, 16), 
или Люцифер. Это имя  носил один из ранних римских пап, а в 



четвертом веке даже существовала христианская секта, члены которой 
назывались люциферианами. 

Самое страшное заблуждение человечества, основанное на основной 
догме христианства, выдумка о существовании Дьявола – мифического 
отца Зла. Прежде чем начать разоблачение этого самого невежественного 
мифа о Дьяволе, я хочу, чтобы вы подумали и порассуждали над 
следующими очень важными вещами: что новое рождается без мук? Что 
в Природе не двойственно? Есть ли что-либо или кто-либо на нашей 
земле, что можно было бы назвать совершенным, кого можно было бы 
назвать совершенным? Если существует Свет на земле, то есть и тень от 
предметов, которые освещает Свет. И почему в знаменитой молитве 
христианства «Отче наш» есть слова «и не введи нас во искушение». 
Разве Бог искуситель? Ведь это «прерогатива» Дьявола! Почему 
христиане говорят, что «Дьявол есть лжец и отец лжи», то есть сама 
воплощенная ложь, и в то же время слышим, что Сатана, Дьявол был 
изначально Сыном Бога и самым прекрасным из его Архангелов? Так где 
же у христиан исчезает Бог, чтобы уступить место Дьяволу? Таких 
противоречий и в христианстве, и в его производной религии – иудаизме 
очень много. 

Если взять за основу причину страдания людей от Зла идею 
«первородного греха», то разве не Бог в качестве объекта искушения 
произрастил дерево познания добра и зла в Эдемском саду? И объяснил 
ли Бог Адаму и Еве, что такое смерть, если Ева так необдуманно обрекла 
себя и Адама на верную дорогу к смерти, ради минутного удовольствия 
съесть какое-то там яблоко? Ведь даже современный, 
среднестатистический нормальный в общепринятом понятии человек не 
пойдет на верную смерть ради удовольствия съесть  даже самое вкусное 
яблоко. И если учесть, что Бог создал человека по его образу и подобию 
своему и решил, что это «хорошо весьма», то почему люди были столь  
несовершенны, что не могли понять, что им угрожает, если они 
попотчуют себя такими яблоками? 

Разве вы будете ругать своего годовалого ребенка, если он разрисует 
карандашом ваш паспорт, по неосторожности оставленный вами в 
доступном для ребенка месте, тем более проклинать его и обрекать его 
на муки и смерть? Разве вы оставите ребенка рядом с источником 
смерти, например, красочной бутылочкой с ядом? Что толку объяснять 
неразумному дитяти, что из этой бутылочки пить нельзя, что за этим 
последуют мучения и смерть, если ребенок не знает,  что такое мучения 



и смерть? Разве вы будете допускать к своему ребенку кого-либо, кто 
будет соблазнять вашего ребенка, толкая его на верную смерть? 

Значит, Зло было допущено Богом? И мир, который Бог создал для  
человека, решив, что «это хорошо», оказался далеко не совершенным? 

Иегова искушает Царя израильского пересчитать народ, а Сатана в 
другом месте искушает его сделать то же самое. Иегова превращается  в 
Огенных Змий и жалит тех, кем он недоволен, и тот же  Иегова 
оживотворяет Медного Змия, исцеляющего их. 

Прочтите внимательно Ветхий Завет, и вы поймете, что мораль его 
двойственная, впрочем, как и других аллегорических личностей в 
различных трактатах. Отличие только одно: древние трактаты были 
написаны с учетом однажды бывшей всеобщей одной Божественной 
Мудрости, которая аллегорически отображала «путешествие» энергии, 
выделенной из Абсолюта, степени ее дифференциации, взаимодействие 
дифференцированных сил, законы образования форм жизни. Добро и 
Зло – это центростремительное и центро-бежное движение энергии. Нет 
Дьявола, есть бесконечное и вечное зло, оно появилось вместе с 
материей. Да и вообще, нет ни Бога,  ни Дьявола для людей как 
персональных существ, а есть лишь Один Несотворенный, Бесконечный, 
Неизменный и Абсолютный Принцип, или Закон: Зло, или Дьявол, 
появляется тогда, когда энергия Абсолютного принципа отдаляется от 
своего источника и погружается в материю – мир плотных форм, а Добро 
или Бог, как только он очищается или отрешается от ограниченного 
влияния материи или конечных форм, появляется и становится чистым и 
неомраченным Духом, или Абсолютом, в своей вечной, непреложной 
Субъективности. На плане Плотного Мира энергия разделяется на два 
принципа. И это Закон. Его знали древние. И я утверждаю, что физика и  
другие естественные науки – лишь дисгармоничные отголоски стройной 
системы знаний древних. Если бы современники внимательно изучили 
работы Анаксагора, Эмпедокла, Демокрита и других древних философов, 
то поняли бы, что они знали все то, чему учат сейчас, и даже больше 
того, что известно современной науке. Препятствием для понимания их 
работ послужил аллегори-ческий, символический язык изложения  
материала, как, впрочем, и всех древних трактатов. 

Мудрейшие люди прошедших эпох знали, насколько можно судить 
по сохранившимся фрагментам их работ, до конца не расшифрованным, 
что вселенная состоит из вечных атомов, которые, движимые  
неуловимым внутренним огнем, соединяются миллионами или 
миллиардами различных способов. Этот «огонь» был божественным 



дыханием вселенского разума, но теперь благодаря современным 
философам и ученым он сделался не более чем слепой и бесчувственной 
силой. Более того, древние учили, что не существует ни жизни, ни 
смерти, но лишь постоянное РАЗРУШЕНИЕ ФОРМЫ посредством 
вечных ФИЗИЧЕ-СКИХ трансформаций. Сегодня по причине 
интеллектуаль-ной трансформации они известны как физические 
корреляты сил, сохранение энергии, закон непрерывности и тому 
подобные термины из словаря современной науки. Разница существует 
только в аллегорических, символических терминах и в сверхмодных 
словах и сложных терминах, идентичных основным идеям. Древние 
учили, что небесные тела образованы из огромного количества атомов, 
вечно находящимися во вращательном движении; сталкиваясь, эти 
атомы вращают друг друга, причем самые тяжелые оказываются в 
центре, а самые слабые – на периферии: каждое из этих сгущений 
переносится в жидкой среде, которая получает импульс от их вращения и 
передает его более слабым сгущениям. Я уже писала, что работы Исаака 
Ньютона – зеркальное отражение взглядов многих старых философов – 
Анаксагора и Демокрита, Пифагора, Аристо-теля, Тимея Локрийского, 
Лукреция, Макробия и Плутарха. Все они придерживались того или 
иного из нижеприведенных утверждений: 1) что самой малой 
материальной частицы достаточно – по причине ее бесконечной 
делимости,– чтобы заполнить бесконечное пространство; 2) что 
существуют ДВЕ СИЛЫ, исходящие от вселенской души, 
соединяющиеся друг с другом в определенных соотношениях 
(центростремительная и центробежная «силы»; 3) то, что имеется 
взаимное притяжение тел, причем притяжение одного тела заставляет 
второе притягиваться к нему; это притяжение удерживает каждое тело 
внутри соответствующей ему сферы; 4) древние философы безошибочно 
указывали на отношение, существующее между весом тела и  
плотностью, то есть количеством материи, содержащемся в единице  
массы; и 5) учили, что притяжение планет к Солнцу находится в 
обратной зависимости от их расстояния до этого светила. И разве не 
подтверждает знания древних тот факт, что уже Пифагор (не говоря уж о 
Гиците, Гераклиде, Экфанте и т.д.) учил о вращении Земли и  
гелиоцентрической системе, и было это за ДВЕ ТЫСЯЧИ ЛЕТ до 
отчаянного и ныне хорошо известного выкрика Галилея  перед 
сожжением на костре: «А все-таки она вертится!» Этрусские 
священнослужители и индийские риши знали, как отвести удар молнии 
за много-много лет до того, как «изобрели» электричество. Больше 



повезло Эвклиду, его почитают по сей день,  вероятно, потому, что с 
математическими выражениями и фигурами нельзя так же мошенничать, 
как с аллегориями и символами древних философов, имеющим 
отношение к НЕПРОВЕРЕННЫМ ГИПОТЕЗАМ. Теории Архимеда 
были использованы ловкими  современными плагиаторами от 
математики, астрономии, геометрии, механики, гидростатики и оптики, а 
источник предан забвению. И если бы не ученик Пифагора Архит, то 
приложение математической теории к практиче-ским целям вообще 
осталось бы неизвестным для нашего «великого» времени изобретений и 
машин. Список можно продолжать до бесконечности, но вкратце о 
научных теориях можно сказать так: те из них, которые верны, не 
являются новыми, а те, которые новые,– не верны и сомнительны с точки 
зрения логики и философии: современная наука хотела бы заставить нас 
поверить, что атомы обладают внутренни-ми и неизменными 
свойствами – это то, что эзотерическая и экзотерическая восточная 
философия называет божественной духовной субстанцией, или вечной 
духовной материей, причем одно неотделимо от другого – современная 
наука называет силой и материей, то что делают и древние доктрины, 
добавляя, что обе неотделимы, а материя есть лишь абстракция (скорее 
иллюзия, или майя). Для восточных оккультистов свойства материи 
суммируют-ся (или низводятся до) в притяжении и отталкивании. 
Исходя из этого учения, свойства сложных соединений являются лишь  
результатом сложения элементарных свойств, при этом наиболее 
сложные сущности являются физико-химическими автоматами, 
называемыми людьми. Но разве мертвая или неодушевленная материя 
может производить ЖИЗНЬ и даже психические процессы высшей  
ментальности? Самая большая беда современной эпохи, что как ученые, 
так и богословы утеряли «красную нить» главного Вселенского Закона, 
который гласит, что все в этом мире взаимосвязано и взаимозависимо, и 
только ЧЕЛОВЕК является носителем всех вселенских принципов, 
находящихся в нем в раскрытом или латентном состоянии, а самое 
главное, что только человек является носителем главного Принципа 
Вселенной – Духовного Божественного Принципа – «искры Божьей». 
Только ЧЕЛОВЕК может генерировать энергию того или иного 
вселенского принципа, выбирая между его эволюционными и 
инволюционными процессами. Проще говоря, выбирая между Добром и 
Злом, действуя или согласно вечному принципу совершенствования, или 
идя по пути деградации, ограничения и разрушения. Ад и Рай внутри 
нас! Гармония, по принципу которой все силы стремятся к 



уравновешиванию,– тоже в нас. Свет – принцип стремления вверх – тоже 
в нас. Так что такое христианская религия? Вечному Принципу – 
Абсолюту, или абсолютности, ни к чему поклонение, основанное на 
идолопоклонстве (отвергли языческих идолов – появились 
христианские). То единст-венное, к чему нужно стремиться, что 
составляет реального человека, это верховное существо – дыхание неба, 
верховное существо внутри нас. Если отрицать это, то человек является 
всего лишь животным, более совершенным, чем остальные животные, но 
далеко иногда уступающим им в выявлении каких-то моральных качеств. 

Да, Вселенная развивается циклами, и эпоха «полигона испытания 
материи», которая выражалась в борьбе между материей и духом и 
«выживании неприспособленного», и породили  догму о Дьяволе. Но 
период, когда рождающееся человечество, следуя закону естественной 
ДВОЙСТВЕН-НОЙ эволюции, спускалось вместе с духовным в 
материальное, уже закончилась. Мы (человечество) сейчас должны 
помочь материи подняться к духу. И на этом пути мы должны помочь 
веществу освободиться от мертвой схватки чувств. Мы, представители 
пятой коренной расы, являемся прямыми потомками первобытного 
человечества этой расы, мы те, кто, живя после потопа, пытались 
восстановить память об этих древних людях, чтобы сохранить истину и 
мудрость допотопного периода, и БЫЛИ ПОБЕЖДЕНЫ в своих усилиях 
ТЕМНЫМ ГЕНИЕМ ЗЕМЛИ – духом материи, которого гностики 
называли Илдабаофом, а евреи – Иеговой. И даже в Библии Моисея 
истинное требование эволюции человечества отображено, хотя, как и все 
доктрины Божественной мудрости, искажено. В начале времен, или в 
начале пятой расы, «на всей земле был один язык и одни уста», 
говорится в XI главе «Бытия». Можно обстоятельно и долго здесь 
доказывать, что слово «язык» было подменой. Вначале эта фраза звучала 
так: «…было одно СЛОВО и одни уста…», сравните с Евангелием от 
Иоанна: «Вначале было СЛОВО». Эзотерически это означает, что 
человечество имело тогда одну универсальную доктрину, философию, 
общую для всех, исходящую из одного общего источника, из которого 
произошло ВСЕ. Что люди были связаны и  объединены одной 
религией – Божественной Мудростью, источником Истины. Они верили 
в ту совокупность субъективных и объективных фактов, которые 
образуют логически последовательное и гармоничное ЦЕЛОЕ, названное 
нами «религией мудрости». 

Далее, читая между строк первые девять стихов той же главы, мы 
извлекаем оттуда следующую информацию. Наши праотцы, мудрецы 



своего поколения, очевидно, были знакомы с непреходящей истиной  о 
том, что СИЛА ЛИШЬ В ЕДИНСТВЕ – в единстве мышления, в 
единстве народа, в единстве двух полов – мужчины и женщины, в их 
равном и гармоничном сочетании и паритете. Поэтому, чтобы не 
допустить разногласий и «рассеивания по лицу земли» с последующим 
раздроблением на множество фрагментов их религии-мудрости и чтобы 
продолжать, как и ранее, ПОДНИМАТЬСЯ К НЕБУ посредством знания, 
а не ПАДАТЬ НА ЗЕМЛЮ, руководствуясь слепой верой, которая ведет 
к рабству и ограничениям, мудрые люди, которые «пришли с Востока», 
разработали некий план. В то время храмы были местом обучения, а не 
суеверия, священнослужители учили там божественной мудрости, а не 
изобретенным человеком догмам. И поэтому «сказали они: наделаем 
кирпичей и обожжем огнем, и построим себе город и башню, высотою до 
небес; и сделаем себе имя. И стали у них кирпичи вместо камней, а 
земляная смола вместо извести». (Быт. XI, 3, 4) 

Иудеи и христиане искренне верят, что эти потомки «проклятого 
Хама» были гордыми грешниками, цель которых была похожа на 
устремления титанов: оскорбить и развенчать Зевса-Иегову, достигнув 
«неба», предполагаемого местопребывания их. Скопированные для  
Книги Бытия древние доктрины были истолкованы, как всегда, 
буквально, и истолкованы извращенно, и приспособлены под амбиции 
«Богом избранного народа». 

Эзотерически «кирпичи» – это аллегория, которая обозначает 
учеников: «и человек (вождь-вождей – мудрец – наставник, учитель или 
гуру) сказал своему ближнему: «Пойдем и изготовим кирпичи 
(учеников) и будем обжигать их, пока они не прокалятся (посвящать, 
заполнять их священным огнем Божественной Мудрости), построим для  
нас город (создадим мистерии и будем учить этой доктрине Истины) и 
башню (зиккурат, священный храм-башню), вершина которой может 
достичь небес (самого высокого предела, достижимого в пространстве). 
Великая башня Нево (нави) на храме Ваала была названа «домом семи 
сфер небес и земли», а также «домом-крепостью (или твердыней, 
тагимут) и камнем, лежащим в основании неба и земли». Петр у греков и 
Кеф у арамейцев – слова, обозначающие «камень»,– имеют значение 
«толкователь мистерий», иерофант, посвященный. Высшее посвящение 
обозначалось как «обжиг с великим прокаливанием». Таким образом, 
«кирпичи обвалились, но мы будем строить (еще раз) из обработанных 
камней», что становится ясно из Исайи. Но завистливый «Господь» – 
Иегова (олицетворение материи) стал завидовать силе и святости людей  



(как бог Вишну позавидовал великой силе йогов), поэтому этот бог 
материи и похоти помрачил их разум, соблазнил и поймал «строителей» 
в свои сети: после этого, утратив свою чистоту, они потеряли вместе с 
ней и свои знания Божественной Мудрости, вступили в межродовые 
браки и оказались рассеянными по лицу земли». С тех пор началась 
подмена одной истинной доктрины, или «одних уст», тысячью и одной 
экзотерической (внешней) фальшивкой, все более и более затемняющей 
человеческий интеллект и сопровождающийся пролитием невинной 
крови в угоду грубому фанатизму и амбициям. Символ разъединения 
лежит в основе имя божества Иегова или Jah-Eve – существование или 
бытие в виде  «мужского-женского». Кабалистически оно и в самом деле  
ничего более и не означает и, как неоднократно доказано, является чисто 
фаллическим. Так, 26 стих в 4 главе «Бытия» в его искаженном переводе 
звучит «…тогда начали [люди] призывать имя Господа»; тогда как 
правильно это должно читаться «тогда начали люди называть себя  
именем Jah-hovah»; или мужчинами и женщинами, кем они стали после 
разделения полов (в третьей коренной расе человечества). 

Иегова – символ гермафродитной силы в природе и существование в 
природе, как показано в Каббале. Первая буква этого слова – йод – 
символ лингама, или мужского члена в его естественной тройной форме. 
Вторая буква хе имеет своим символом иони, утробу или «окно-
отверстие», как сказано в Каббале; символ третьей буквы вав – посох или 
гвоздь (епископский посох берет свое происхождение от этого), еще одна 
мужская буква; а четвертая одинакова со второй. Полное значение 
будет – быть или существовать в одной из этих форм или в обеих. Это 
есть имя воинственного Бога евреев, «владыки  сонмов»; имя 
«агрессивного иод», или зод, Каина (благодаря перестановке), который 
убил своего брата женского рода, Авеля, и пролил его (ее) кровь. Это 
название, выбранное христианскими писателями из многих других, 
явилось не самым удачным для их религии из-за ассоциаций с ним и 
первоначального значения: это в лучшем случае число, а на самом деле – 
член. Эта буква иод первая буква имени Иегова перешла в God и Gott. 

Я уже в начале книги писала, что на тему христианства, его 
противоречивого происхождения и несоответствий можно написать 
многотомный труд. Но я думаю, что того материала, который я дала в 
ответе на вопрос, должно хватить, чтобы подвигнуть вас на 
самостоятельное исследование истинного происхождения этой религии. 

 



Вопрос: Если Добро – это центростремительная, а Зло – это 
центробежная силы, то как они взаимодействуют в обычном, мирском 
человеке? 

Ответ: Нормальный здоровый человек всю жизнь пребывает в 
состоянии колебания между точками «добро» и «зло». Это движение в 
обычном человеке производится помимо его воли. Жизнь – это и есть не 
что иное, как вот это вечное движение. Да, к сожалению, для человека  
«зло» существует, как стимул. Чем сильнее разность потенциалов (то 
есть чем хуже вам сейчас и чем лучше будет по дости-жении цели) – тем 
интенсивнее будет ваше движение к цели. Но раз есть движение, значит, 
есть какая-то сила, какая-то энергия для работы сознания, 
обеспечивающая это движение – «кнут» и «пряник». У 
нетренированного человека этот механизм заложен в подсознании – 
древнем разуме человека. Подсознание не понимает слов и высшей  
математики. Для него имеют значение куда более важные вещи, чем те, 
которыми интересуется сознание. Сознание сиюминутно, оно суетливо и 
корыстно, в круг его интересов входят такие вещи, как значимость в 
обществе, справедливость – несправедливость, планы на день, на год.  
Подсозна-ние же оперирует теми фактами внешнего мира, которые 
имеют отношение к выживанию, безопасности, размноже-нию – то есть к 
ключевым, основополагающим моментам человеческого бытия. Наши 
мысли, возникающие в сознании, оно тоже воспринимает как факты 
внешнего мира – вот почему у нас способно испортиться настроение от 
мыслей. Подсознание мыслит на свой медленный  и поступательный лад.  
И результат его работы – это наши эмоции и состояния сознания. 
Сознание биологически предназначено именно для того, чтобы 
осуществлять потребности подсознания. Именно поэтому мысли и 
эмоции, заложенные в подсознании, и имеют власть над сознанием, 
направлению его работы. И это оправдано, ведь биологически для  
выживания мысли и чувства, заложенные в подсознании, более важны,  
как для жизни дерева более важны процессы движения сока в глубине 
его ствола, чем наличие или отсутствие листьев на ветках. Если нет 
листьев – это еще не значит, что дерево мертво, это может означать 
лишь, что пришла зима. А вот если дерево высохло изнутри – это уже 
хуже. Точно так же и человек: не так важно, какой он внешне – 
радостный или грустный, злой или добрый. Это может быть 
сиюминутным проявлением. Гораздо важнее, что скрывается у него в 
глубине души, в подсознании – залежи зла или горы добра и радости. 
Вот этот «подтекст», который не всегда видим невооруженным глазом, 



на самом деле и определяет и жизнь и смерть человека. Что человеческое 
сознание определяет как добро и  зло? Для обычного человека добро – 
это то, что ему приятно и хорошо, а зло – это то, что ему неприятно, 
плохо, неудобно. То, что человека огорчает. 

Человек стремится избежать неприятных эмоций или сделать так,  
чтобы они прекратились, и стремится испытывать приятные эмоции или 
сделать так, чтобы они продлились. Если человеку холодно – ищет 
возможности согреться; если тепло – заботится о том, чтобы это 
состояние продлилось по возможности дольше; если голоден – ищет 
пищу; если сыт – мечтает и делает все, чтобы так было всегда. Поговорка 
у людей есть такая: «Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше». 
Только разница у людей в том, что все понимают это «лучше» по-своему. 
Для кого-то лучше сидеть на теплой печи, а для кого-то – мужественно 
бороться с трудностями в нехоженых степях и непроходимых горах. 

Итак, мы всегда и везде стараемся уйти от того, что нам неприятно, и 
прийти к тому, что нам приятно. Все остальные нюансы поведения – это 
уже шаблоны, по которым реагирует наше сознание на те или иные 
обстоятельства. В ответ на негативную эмоцию, например страх, разные 
люди реагируют по-разному, в зависимости от заложенного в сознании 
шаблона: один постарается убежать от опасности, подлинной или 
мнимой, другой бросится на эту опасность с кулаками или оружием. Но, 
по большому счету, и та и другая реакции ничем не отличаются, 
поскольку ставят одни и ту же цель: чтобы был уничтожен источник зла  
и страх прекратился. Наше сознание всегда и везде движется по одному 
и тому же пути: от отрицательных эмоций к положительным, от зла – к 
добру, от минуса – к плюсу. Вот они, два противоположных полюса, без 
которых вообще невозможно никакое движение. Не будь этих полюсов, 
наше сознание просто спало бы и бездействовало. Зачем вообще что-то 
делать, когда не от чего бежать и не к чему стремиться? Это – средство 
заставить человека жить, работать, развиваться и вообще шевелиться. А 
подсознанию только того и надо – ведь оно, подсознание, знает, что для  
выживания человеку необходимо поддерживать баланс положительного 
и отрицательного. Сознание, подстегиваемое кнутом и привлекаемое 
пряником, само ищет пути для восстановления этого баланса. 
Подсознание же смотрит на этот вечный бег по кругу и выражает 
удовлетворение, если баланс восстановлен (и тогда нам хорошо), либо 
бьет тревогу, если баланс не восстановлен (и тогда нам плохо, и мы в 
очередной раз запрягаем свое сознание и думаем, куда бежать и  что 
делать, чтобы стало хорошо). Этот механизм заложен на  



физиологическом уровне, в мозгу человека: две антагонистичные 
системы – энкафелиновая и эндорфиновая; вернее, ее считают одной 
взаимоувязанной системой – энкафелин-эндорфиновой. Когда с 
человеком происходят события, расценивающиеся его подсознанием как 
угрожающие выживанию или противоречащие его задачам, тогда 
вырабатываются энкафелины. И тогда человеку становится плохо! 
Человеку становится плохо именно оттого, что вырабатываются 
энкафелины, а не наоборот! 

То же самое происходит при выработке эндорфинов. События 
распознаются подсознанием как соответствующие задачам и 
способствующие выживанию и благополучию организма в целом – и 
вырабатываются эндорфины. Повышенный уровень эндорфинов 
вызывает в человеке ощущения, которые характеризуются как 
положительные. 

Притом, заметьте, когда высок уровень энкафелинов, у человека 
резко усиливается чувствительность, организм приходит в состояние 
своеобразной боевой готовности – он острее чувствует опасность, 
ускоряется реакция сознания на все происходящее, улучшаются 
координация движений и двигательная реакция. Организм 
автоматически переходит на оптимальный расход энергии – где надо, 
экономит, где надо, пускает в ход резервный запас. Многие бывали в 
сложных ситуациях, где вам грозила подлинная или мнимая опасность. 
Все знают это состояние – да, это состояние стресса. Но стресс, если он 
не затягивается надолго, бывает даже полезен. В таком состоянии, 
действительно, легче победить, добиться успеха. Вот этот механизм: 
страх – волнение – плохо – мобилизация организма – сила, мощь, 
быстрота реакции, четкость действий – победа – хорошо. Организм 
восстановил необходимый ему баланс. 

А что происходит, когда уровень эндорфинов высок? Да, человеку 
хорошо. И опять-таки, во всех ли отношениях это хорошо? 
Чувствительность к раздражителям, в том числе болевым, в этот момент 
снижается, когда вам действительно хорошо, вы можете забывать о боли, 
и о серьезной болезни. Но почему снижается эта чувствительность? 
Чтобы не реагировать на мелочи, которые, как считает подсознание, в 
данной ситуации не опасны и вообще не важны. Если мы чувствуем, что 
все хорошо, это значит, мы на правильном пути, делаем все верно и 
успешно решаем какую-то важную для нашего выживания и 
благополучия задачу. В этом случае организм не настроен на защиту – он 
не экономит энергию, а щедро ее тратит, потому сопротивляемость 



организма снижается. Понаблюдайте за собой, когда вы в спокойном, 
благодушном, расслабленном состоянии. Да, вам хорошо – но вот даже  
самого слабого врага в таком состоянии вы вряд ли победите. Тем более, 
если вы безоглядно гонитесь за состоянием «хорошо», стремитесь только 
к сплошной радости, растет и уровень эндорфинов. Но он не может расти 
бесконечно – любое «хорошо» быстро приедается, уже перестает так 
волновать, как раньше, и вам хочется еще больше «хорошо». Но уровень 
эндорфинов не может расти бесконечно, он непременно должен  
возвращаться, падать до нормы. А «планка» нормы эндорфинов уже 
высока, но и норму уравновешивающих энкафелинов вы получите в 
соответствии с нормой полученных эндорфинов. Вот это и есть «бремя 
страстей человеческих». Но в природе все устроено мудро и 
справедливо: если маятник качнулся в сторону «Добро», он обязательно 
пропорционально откачнется на тот же уровень в сторону «Зло». Вот эта 
круговерть и создает иллюзию ЖИЗНИ. 

А теперь самое главное: нормальный человек с более или менее 
здоровой психикой постоянно переходит из одного состояния в другое, 
не задерживаясь слишком долго ни в одном из них, человек с еще более  
здоровой психикой и вовсе балансирует где-то посредине, почти не зная 
крайности, высший пилотаж – беспристрастие, отрешенность, 
подчинение страстей, эмоций, желаний. Такое состояние называют 
ровная линия, вот пример: такой человек, «застревая» на препятствии, 
которое сразу не поддается, всегда отойдет в сторону, поживет в тени 
этой преграды – а потом, глядишь, и предоставятся благоприятные 
обстоя-тельства, чтобы обойти ее, но  не станет добиваться результата 
любой ценой. Принцип золотой середины – самый лучший выход из 
противопоставления Добра и Зла. Я думаю, что мудрые люди, знающие,  
что на тех планах Бытия, где энергия двойственна, принимают этот 
баланс как должное. Зная, что за все в жизни нужно платить на  плане  
МАТЕРИИ, стремясь к тем планам Бытия, где нет дифференциации на 
эти две силы, в которой действует ЗАКОН ЖЕРТВЫ. 

Только одно дело – сознательно ограничивать себя в удовольствиях, 
ради достижения радости самосовершенствования как в земной, так и в 
посмертной жизни. А другое дело – терпеть похмельный синдром и 
«ломку» от принятия наркотиков, как плату за иллюзорное удовольствие. 
Так что у каждого свое Добро и свое Зло. 

Творчество Вселенной состоит тоже из переустройства напряжения 
и уравновешивания двух полярностей. Так же было и будет с нашим 
земным человечеством – ведь оно неотделимо от Вселенной: как только 



люди начинают «впадать» в материализм, выделяя (эманируя) 
низкочастот-ные энергии (что сравнимо с энкафелинами и Злом, или 
темными силами), Вселенная устремляет на Землю поток 
высокочастотной энергии, для уравновешивания энергии. Что из этого 
получалось и получится, можно представить, проследив историю 
человечества. Но люди забывчивы. Только когда происходят 
катастрофы, кричат: «Господи, за что?» Не слышны голоса тех, кто 
разъясняет истинные причины бедствий: «Время, переживаемое нашим 
земным человечеством, есть время перехода от одной эволюции, в 
которой развивался интеллект, к эволюции духовности, когда дух начнет 
преобладать над интеллектом, и этот переход совершается на смене рас. 
Так, шестая раса начинает вступать в свои права. И, как вы знаете, 
каждая смена расы сопровождается космическими катаклизмами. Такое 
очищение необходимо, чтобы молодая раса могла развиваться. 
Космические катаклизмы происходят в силу изменения наклона земной 
оси. Сейчас ученые очень определенно отмечают этот уклон, который 
все продолжается и грозит катастрофами. Именно шестая раса должна 
начать новую эру, и тягостен этот период подготовления. Но не следует 
думать, что шестая раса нарождается в одной какой-либо стране или 
национальности, она распространена широко. Конечно, всегда есть 
главное ядро ее, и ко времени катастрофы именно принадлежащие к 
шестой расе будут собраны в безопасные места. Великое огненное 
очищение приближается. Потому так важно очищать свое мышление и  
сердце и стараться ассимилировать пространственные огни. 

На смене рас всегда дается Великое Откровение, и, как всегда, лишь  
люди, Сознание которых уже принадлежит к следующей ступени 
развития, или к грядущей расе, могут вполне воспринять его. Остальные 
воспользуются,  насколько смогут. Также не нужно думать, что все 
остальные расы будут уничтожены. Лучшие будут спасены, и некоторые 
могут даже процвести. Лишь отбросы, не могущие идти с эволюцией, 
уйдут или окончательно выродятся, пример такого вырождения мы 
видим во многих дикарях. Так, туземцы Австралии – выродившиеся 
потомки подрас, принадлежавших когда-то великой третьей расе, 
превосходившей нас в своих достижениях, ибо в ней воплощались Сыны 
Разума. Теперь, почему думаете вы, что не может быть кончины мира 
или, вернее, гибели нашей планеты? Увы, именно это угрожает нашей 
планете. Именно продолжение существования нашей планеты в 
кровавом поту отстаивается Великими Силами Света. Прочтите 



внимательно в «Криптограммах Востока» легенды «Золото» и «Тьма»: 
легенды эти даны из Высокого Источника.  

«Именно дух человеческий уже является взрывателем и  
возбудителем вулканов. Именно удушающая тьма покидает прежние  
вместилища и выедает на своем пути все элементы, и коричневый газ 
приводит в каверны стихии разрушения. И эта тьма мне была показана. 
Смертельная тоска, испытанная мною при этом, была настолько сильна, 
что я почти заболела и много дней не могла успокоиться. Помните, в 
Учении сказано, что «сама судьба планеты в руках человека», также 
«человек устраивает землетрясе-ния». Берите это дословно. Ибо именно 
низкие мысли и устремления человечества не только на Земле, но и в 
низших слоях тонкого мира создали ту страшную удушаю-щую 
атмосферу вокруг Земли, которая способствует соединению огня 
пространства с подземным огнем. Лишь огненные чистые духи могут 
разряжать эту атмосферу, являясь как бы громоотводами. Потому так 
опасна Эпоха Огня, которая, неся очищение, несет и страшные бедствия, 
именно: уничтожение целых зараженных местностей подземным огнем и 
также усиление эпидемий, противостоять которым могут лишь те, кто 
успел достаточно очистить свою ауру и ассимилировать 
пространственный огонь. Вот почему так неотложно нужно проводить в 
жизнь основы Живой Этики и чистотою помыслов и поступков 
ТРАНСМУТИРОВАТЬ СВОИ ЭНЕРГИИ. Особенно сильны будут 
волны пространственного огня в сороковых годах. Но и идущие годы  
несут много взрывов. Срок великого испытания нашей планеты близок. 
Грозен рок! Но будем надеяться, что человечество, гонимое бичами 
бедствий, одумается и воспримет водительство духа и тем изменит свой 
рок. 

Да, множество миров зарождаются, но и рушатся в Беспредельности, 
и кто может учесть все причины этих рушений? Не является ли 
пренебрежение космическими законами и извращения всех высших  
принципов Бытия главным фактором космических катаклизмов? Ведь 
законы космические незыблемы, и все, не идущее в ритм с 
эволюционной трансмутацией, взрывается и как отброс ввергается в 
великую космическую переработку. Пусть задумаются люди над 
происходящим на поверхности планеты»27. Так что если говорить о 
Добре и Зле, то нужно говорить о Законах Вселенной и силах, их 
воплощающих. Но это субъективно. А объективно, каждый человек 
должен сам для себя решить эту задачу, с полной ответственностью, зная 
эти законы. 



Вопрос: Что же тогда Хаос? 
Ответ: Вообще понятие Хаоса для нас непостижимо, впрочем, как и 

субстанция, которую оно обозначает. В обывательском понимании – это 
антагонизм понятия «порядок». Что же тогда в этом же ракурсе 
«порядок»? Порядок – это такая последовательность событий, для  
которой можно вывести единую закономерность. Проявление порядка 
нам знакомо – последовательность времен года, солнечных циклов, 
расположение букв в алфавите и простой геометрический рисунок 
кирпичной кладки. Все эти вещи существуют в соответствии с 
определенной закономерно-стью. Согласно этой закономерности, мы 
всегда можем с уверенностью сказать, что за весной придет лето, а не 
наоборот, и что кирпичи будут и на следующем метре кладки лежать  
горизонтально, в шахматном порядке, а не вертикально, торцом друг на 
друге. Самый простой порядок – это своего рода монотонность. Точнее, 
это одна монотон-ность на фоне другой, потому что любой порядок 
состоит как минимум из двух элементов. Есть порядок зримый – 
физический порядок, есть смысловой – если, например, вы не знаете 
иностранного языка, то для вас там и порядка нет. Так что, точнее 
сказать, то, что для кого-то порядок, то для другого – хаос. А потому, 
порядок – это такая последовательность событий, для которой может 
быть выведена единая закономерность относительно определенной 
системы ключей. Система ключей – это определенная система 
закономерностей, как, например, закономерности знания языка или 
языка аллегорий. Так, для одних это будет пустая байка, а для других – 
целый космогонический трактат. Значит, нужно иметь определенный 
доступ к ключам, то есть понимать закономерности существования того 
или иного порядка, чтобы определить саму закономер-ность, по которой 
устроен этот порядок. Поэтому так негодовал Иисус Христос, говоря 
фарисеям: «Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не 
вошли и входящим воспрепятствовали». (Лук. 11, 52). Что порядок для  
одних, для других хаос, поэтому хаос – это такая последовательность 
событий, для которой закономерности вывести нельзя. Можно сказать 
по-другому: хаос – это такая последовательность событий, для которой 
не может быть выведена единая закономерность относительно данной 
системы ключей. Для абсолютного хаоса единой системы ключей 
создано быть не может ни на каком уровне! Хаос – это условное понятие 
непознанных ключей, Хаоса, то есть случайности в чистом виде нет. Есть 
вторжение одного уровня порядка, в последовательность порядка 
другого уровня. Человек познает мир и идет при этом одновременно 



двумя путями: от простых ключей к более сложным, усложняя не только 
свою систему ключей, но и свое сознание и находя знакомые  
последовательности в новых событиях при помощи прежней системы 
значений. При этом только человек упорядочивает себя самого и мир 
вокруг себя, познание человека ведет его к единению с сознанием этого 
мира. 

А теперь следует уделить немного внимания  понятию энтропии. 
Энтропия, иначе величина, обратная энергии,– это процесс увеличения 
беспорядочности в мире. Ведь порядок в том или ином виде может 
существовать, когда есть как минимум два  разных элемента; самый  
простой порядок – это одна монотонность на фоне другой. Если элемент 
только один и, разумеется, он равномерен внутри, то он в общепринятом 
понятии не может считаться порядком. Просто гора кирпичей, не 
уложенная в согласии с определенной закономерностью, это еще не 
порядок, хотя кирпичи все одинаковы (элемент равномерен внутри себя, 
но он всего один). 

Наш мир устроен так, что упорядоченности в нем непрерывно 
разрушаются. Потому что в нашем мире возрастает энтропия. 
Упорядоченность поддерживается определенным уровнем энергии. А 
мир устроен так, что энергия иссякает, если ее не возобновлять. Поэтому 
из порядка уходит энергия – и порядок разрушается. Рушится 
недостроенный дом, потому что в него никто давно не вкладывал 
энергию. Строить дом, ремонтировать его, поддерживать в нем тепло и 
уют – это значит вкладывать в него энергию. Там где есть 
упорядоченность, есть сила, энергия. А раз там есть энергия, то ее можно 
оттуда извлечь, пока она не иссякла сама собой. Энергию в нашем 
физическом мире можно извлечь лишь тогда, когда мы имеем два тела  с  
разной температурой. Это самая простая форма порядка. Второй закон 
термодинамики гласит, что тепло течет от горячего к холодному, таким 
образом постепенно выравнивая температуры обоих тел. Если же  
температуры тел равны, то энергия течь не будет, процесс ее извлечения 
не сможет начаться. Есть такой термин у ученых – тепловая смерть 
Вселенной. Этот термин относится к возможному далекому будущему, 
когда все температуры во Вселенной уравняются и воцарится единая 
температура – тогда не будет источников энергии и мир замрет в 
неподвижности. Только пока есть различия в уровнях энергии, возможно 
освобождение энергии. Если в мире возрастает энтропия, значит, такой 
конец неизбежен: энергия иссякнет, и когда-нибудь иссякнет 
окончательно. Но кроме процессов возрастания энтропии и, 



следовательно, уменьшения порядка в мире идут и другие процессы, 
прямо противоположно направленные. Ведь в отдельно взятых системах 
мы постоянно уменьшаем уровень энтропии. Мы ремонтируем дом и 
предотвращаем его разрушение, которое без ремонта настало бы очень 
скоро. Но на это требуется энергия – ее нужно вложить в дом, чтобы 
уменьшить энтропию. Другой пример: мы можем синтезировать из 
углекислого газа углерод, таким образом повысив чистоту вещества и 
уменьшив его энтропию. Но для этого тоже придется потратить энергию! 
Итак, чтобы мир жил, чтобы в нем двигалась энергия, в нем должны 
быть объекты, значительно отличающиеся по уровню энергии, только 
тогда энергия сможет течь от плюса к минусу. А увеличение этих 
различий и увеличение упорядоченности в мире требует затрат энергии. 
Это означает, что процессы нашего мира идут одновременно в обе 
стороны, а люди – часть мирового противодействия упорядоченности и 
разрушения. И те, и другие процессы протекают в нас одновременно. Но 
задача человека – разрушать упорядоченность низкого уровня и 
использовать освободившуюся энергию для создания упорядоченности 
более высокого уровня, прежде всего смысловую, соответствующую 
упорядоченности познавае-мого человеком в поисках смысла мира. И 
Хаос – это только условное понятие, когда происходит вторжение одного 
порядка в другой и который мы не можем логически объяснить. 

Изотерически Хаос – это тот закон, который и устанавливает 
тенденцию и взаимодействие всех элементов во Вселенной, собирая и 
разрушая. Значит, Хаос – это предшествующее состояние нового 
порядка. 

В переводе с греческого это слово Бездна, «Великая глубь». Так 
называют Хаос в древних трактатах. В Египте она олицетворялась 
богиней Неит, предшествовавшей всем богам. «Единственный бог, без 
формы и пола, давший сам себе жизнь, и без оплодотворения 
обожествлен в форме Девы-Матери. Она есть грифоголовая богиня,  
найденная в древнейшем периоде Абидоса, который относится, по 
сведениям востоковедов, приблизительно к 7000 лет до н.э. Неит, Нут, 
Непт, Нук (по-разному читаемые имена) – является философской 
концепцией Великой Матери и все же Непорочной Девой, или женским 
богом, от которого все произошло. Неит есть «Отец-матерь» стансов 
«Тайной Доктрины», Свабхават северных буддистов, поистине, 
Непорочная Матерь, ПРОТОТИП ВСЕХ ПОЗДНЕЙШИХ «ДЕВ». 
Праздник Сретения в честь богини Неит – это праздник очищения, 
непорочности Девы, которая может впредь так же, как и египетская 



Минерва, таинственная Неит гордиться тем, что произошла сама от себя 
и что дала жизнь Богу! Пусть тот, кто стал бы отрицать действие циклов 
и повторений событий, прочтет, кем была Неит 7000 лет тому назад в 
концепции египетских посвященных, старавшихся популяризовать 
философию, слишком абстрактную для масс; и затем вспомнят тему 
диспута Собора в Эфосе в 431 году, когда Мария была провозглашена 
матерью Бога, и концепцию ее непорочности, навязанную миру,– как бы 
приказом Бога – папой и Собором в 1858 году. Неит есть Свабхават, и 
также ведическая Адити и пураническая акаша, ибо она есть не только 
небесный свод или эфир, но представлена появляющейся в дереве, от 
которого она дает плод Древа Жизни. Она же «Госпожа Сикамора», 
проли-вающая на своих поклонников божественную воду жизни.  
Сходство с Девой Марией становится еще более явным, когда  сравним 
Неит на древних изображениях, представ-ленную как Матерь, 
обнимающую бога, с головой овна (Агнца). Древняя стела провозглашает 
ее как «Неит лучезарную, породившую богов» – включая Солнце, ибо 
Адити есть Матерь Мартанды, Солнца – одного из адитьев. Она есть 
Наус, небесная ладья, вследствие чего ее находят изображенную на носу 
египетских лодок, подобно как Дидону на носу кораблей финикийских 
мореходов, и тотчас мы получаем Деву Марию – от Мар – «Море», 
названною «Девой Моря» и «Госпожой Покровительницей» всех римско-
католических моряков. Древние, объясняющие принцип Хаоса, или 
беспорядка (в вавилонском Баху), как изначальной субстанции особенно 
подчеркивали, что это просто Хаос Возникновения. Навуходоносор 
оставил следующее свидетельство на клинописном языке: «Я построил 
храм великой богине, моей матери». Она же есть Зервана Авесты – время 
без пределов, Она – Нерфа этрусков, полуженщина, полурыба (отсюда 
связь Девы Марии с рыбой и созвездием Рыб), Она есть Битос гностиков, 
Монас – неоплатоников, Всё – немецких метафизиков, Анаита Ассирии, 
Акосмизм (греч.) – предсозидательный период, когда не было космоса, 
но был лишь один Хаос. 

Анаксагор – знаменитый ионийский философ, живший за 500 лет до  
Рождества Христова, учил теории о Хаосе, принципу – «ничего не 
рождается из ничего», как об атомах – сущности и субстанции, 
находящейся в основе всех тел, «той же природы, как и тела, которые 
они образуют». Эти атомы, учил он, привел в движение ноус 
(Вселенский Разум, Махат индусов), этот ноус есть нематериальная, 
вечная, духовная сущность; этой комбинацией был образован мир – 
матери-альные, плотные тела спускались вниз, а эфирные атомы (или 



огненный эфир) поднимались вверх и распространялись в верхних 
небесных сферах. 

В оккультизме Хаос называют «Пространство Всевмещающее, но ни 
в чем не вмещающееся – есть первичное воплощение простого Единства 
беспредельного протяжения Неведомого Вместилища Всего, Неведомой 
Первопричины». Пространство, которое современные «мудрецы» в 
своем неведении и в силу заморенности ортодоксальными 
христианскими догмами, иконоборческой склонности к разрушению 
каждой философской мысли древних, объявили «Абстрактной Идеей» и 
«Пустотою», есть в действительности Вместилище и Тело Вселенной с 
его семью Началами. Это тело беспредельного протяжения. Хаос, Теос и 
Космос – Троичное Божество есть во всем. Потому сказано, что оно 
Мужское и Женское, Добро и Зло, положительное и отрицательное; 
полный ряд противоположных качеств. Поэтому конечный ум 
воспринимает это как Хаос. 

 
Вопрос: Что такое Космос? Кто такой человек по отношению к 

Космосу? 
Ответ: Как я уже говорила, Хаос называют «Мать-Отец», а его 

порождение «сын» – это Космос. Сам Космос порожден из этого 
Абсолютного Источника, одухотворен и состоит из различного качества 
энергий, эманированных (выделенных) из Абсолюта. Поэтому Космос – 
это одухотворенная, разумная, сложная энергетическая структура, 
существующая и развивающаяся согласно Великим Законам, которым 
подчинено ВСЕ, начиная от самой тончайшей частицы субатома, от 
первоклетки, несущей будущую жизнь, и кончая гигантскими 
туманностями галактик. Этими Законами определяется движение 
энергии, ее диффе-ренциация, частота вибраций и поляризация, 
кристаллизация, движение планет и рост природных структур, 
зарождение звезд … и поведение человека. Согласно этим законам 
происходит ВСЕ развитие видимой Вселенной. Вне этих законов вообще 
ничего не существует. В человеческом обществе также: сам человек,  как 
и весь одухотворенный Космос и планета, на которой он живет, 
представляет собой все ту же энергетическую структуру. В этом состоит 
суть единства и многообразия макрокосма и микрокосма. 

Материя и ее формы, сознание, дух и разум человека – это все 
энергетические образования. В основе космической эволюции лежит  
энергетический обмен самых разных уровней и самых разных качеств. 
Этот постоянный обмен и является главным двигателем эволюции. 



Сложная энергетическая система человека, состоящая из тех же  
принципов, что и Космос, активно участвует в этом процессе, и поэтому 
эволюция человечества как вида  материи и энергии является 
космической. Взаимодействие человека с Космосом далеко не 
исчерпывается только запуском космических кораблей, спутников, 
зондов и других космических аппаратов – исследованием Космоса 
научно или поисками в нем «братьев по разуму»: в основном это будет 
исследование видимой Вселенной. Главное в этом взаимодействии 
состоит в том, что сам человек является неотъемлемой частью космиче-
ской энергетической системы. Но сам человек для самого себя является 
на 90 процентов загадкой! 

Уровень осмысления этого положения, глубина постижения Законов 
космической энергетики и практическое освоение их составляют 
важнейшие моменты в развитии человеческого сознания, которое 
является одним из главных факторов в эволюционном продвижении 
самого человека. Человек мыслящий, человек разумный не должен  
являться пассивным объектом эволюции Космоса. Переход на более 
высокий виток нашего эволюционного развития требует расширения 
сознания как такового. Сознание и разум превращают человека в субъект 
этой эволюции. Иначе зачем человеку разум и самосознание – хватило 
бы природе и животных. Человек мыслящий, сознательный, получивший 
дух – часть Абсолютной субстанции («искру Божью»), активно воздей-
ствует как субъект на ход космической эволюции: задержи-вает ее, 
ускоряет или даже меняет эту эволюцию. Законы Космоса действуют не  
только вне нас, но и в нас самих. Любое эволюционное продвижение 
начинается с изменения уровня энергетики, что затем выливается в 
появление новых видов энергий, таких, например, как психическая. 
Материя проявленного мира несет согласно качеству заключенной в ней 
энергетики различные формы, различное строение и различное качество. 
Эти формы образуют целые миры, которые существуют параллельно и 
пронизывают друг друга. Энергетика человека также несет в себе эти 
миры или возможность их формирования. Речь идет о трех мирах, 
доступных нашему сознанию: это прежде всего мир грубой физической 
материи, затем тонкий мир с высоким уровнем энергетических вибраций 
и, наконец, мир творящей мысли, ментальный, или  «огненный мир», где 
существуют высокое напряжение энергий и не поддающиеся нашему 
восприятию высочайшие ее вибрации. Сейчас эволюционный синтез 
Космоса активно ведет эти миры к сближению. Нечто подобное должно 
происходить и в самом человеке. Синтетические изменения приведут к 



новому соотношению духа и интеллекта. ХХ век был ознаменован 
самыми рекордными достиже-ниями науки и техники по сравнению с 
прошедшими веками нашей эпохи – торжество человеческого 
интеллекта. Случайно ли это? Совсем нет. Все это предсказано и 
предвидено Великими Пророками. Достижения интеллекта ХХ века в 
XXI веке сменятся  более усиленным развитием духа, а интеллект  
обретет новое, еще неизвестное до сих пор качество. 

Обмен между различными энергиями ведет неизбежно к повышению 
энергетического потенциала на каком-либо участке эволюционного 
коридора. Изменение уровня энергий приводит в действие механизм 
эволюционного движения. Переломный ХХ век оказался свидетелем 
такого продвиже-ния. Последнее, согласно Великому Закону равновесия, 
сопровождается приближением к Земле космических энергий более 
высокого напряжения и вибраций (огненные энергии). Прямое 
соприкосновение высоких и мощных энергий с более низкими энергиями 
приводят к разрушительным последст-виям. Человек должен встречать 
новую эпоху, используя новые подходы уравновешивания энергий. 

 
Вопрос: Но каковы эти новые подходы к уравновешиванию энергий? 
Ответ: Понять и принять как очевидное то, что религии, в частности 

и христианская, не отвечают современным требованиям нового времени 
духовного развития человека. Эзотерики и философы Божественной 
мудрости иногда весьма резко отзываются об ортодоксальных религиях. 
Христианство, например, при всех остальных своих облагораживающих 
и спасительных тенденциях привело и приводит к разрушению мириады 
душ, заставляя  верить, что деяния человека значат совсем немного, если 
только он верит, что грехи прощаются ему, и, положившись на заслугу 
Иисуса Христа, каясь в грехах, которые ему «отпустит» священник, 
человек может избегнуть Божьего возмездия. Однако мы уже знаем, что 
не существует ни антропоморфного Господа, ни возмездия, ни 
прощения; есть просто действие закона природы, установленное 
Абсолютом во Вселенной, это просто соотношения свойств или 
влечений; и те, чьи поступки и общие наклонности являются земными  и  
материальными, опускаются вниз по шкале и лишь редко, крайне редко 
снова поднимаются вверх в своих собственных индивидуальностях, 
тогда как те, кто обладает духовными устремлениями, восходят ввысь.  
Человечество должно понять то, что вся физическая наука и прочая 
ученая материалистическая братия называет спекуляцией, а в худшем – 
шарлатанством от магии и оккультизма, покоится на грубой и 



поверхностной вере в то, что единственный путь, по которому идеи 
могут проникать в разум, – это каналы органов чувств. Физик все свои  
усилия тратит на тщательное исключение из массы тех материалов, на 
которых он строит свои выводы, всего, что не попадает в разряд того, что 
он считает реальным фактом. А реальным фактом он считает все то, что 
мудрая философия оккультизма особо и с самого начала осуждает как 
иллюзорный, по самой своей природе, результат, временное, вторичное 
следствие реального факта, стоящего за ним. Человек должен понять, что 
наша современная жизнь во всех ее проявлениях – это ПЕРЕВЕРНУТЫЙ 
МИР! 

Но мы знаем, что этот мир мимолетный и преходящий. Легко 
понять, изучая и практикуя оккультные науки, что мир духа первичен по 
отношению к физическому миру, а значит – более прочный и 
долговременный: дух человека, вступившего в прямые и сознательные 
отношения с духовным миром, обретает реальное знание, тогда как дух 
человека, который живет в темнице собственного тела и питается лишь 
крошками знания посредством своих органов чувств, обладает лишь  
нереальным знанием. То знание реально, которое сохраняется и 
проходит, переживая эпохи и поколения. 

Люди должны изменить свое отношение к смерти: человек может 
умереть для Космической эволюции еще при жизни на земле. Миллионы 
таких мертвецов живут, как заведенные биороботы: их устремления – 
только материальный успех, их фразы и жесты похожи, как у близнецов, 
в глаза им смотреть таким, как я, страшно: там пустота! Любви они не 
знают: они разными способами стараются замаскировать свою 
ущербность; называют любовь уделом наивных романтиков, «любви нет, 
есть только влечение самки и самца» – говорят они и низводят все до 
химических реакций в организме, «игрой гормонов», слово «любовь» 
заменена у этих циничных биороботов на «секс». Они, чувствуя свою 
участь гибели с физической смертью, агрессивны, особенно, когда 
собираются вместе, любят слушать примитивную немелодичную 
музыку, поскольку высший духовный принцип у этих биороботов  
отсутствует, они не могут «от души» повеселиться чему-нибудь или «от 
души» увлечься чем-то возвышенным, им скучно, поэтому они не 
веселятся, а «кайфуют» – это чувства-суррогаты и появляются только с 
помощью психотропных веществ, наркотиков и алкоголя. Их энергетика 
«работает» в режиме низкочастотных вибраций. Почему я их называю 
биороботами? Для этого нужно понять, что такое смерть, что ей 
предшествует и что последует за ней. Человек может пережить 



несколько видов смерти: 1) смерть тела; 2) смерть животной души; 3) 
смерть астрального тела человеческой астральной формы (линга-шарира 
и камарупа); 4) метафизическая смерть Высшего Эго (отделение от 
бессмертного высшего Принципа). 

Смерть тела, которое состоит целиком из материи в ее самой 
грубой и наиболее ощутимой физической форме и распадается, чтобы 
перейти в новые комбинации, а жизненная энергия (жизненный Принцип 
или дживатма) не разрушается (Закон сохранения энергии); когда 
прерывается ее связь с одной системой атомов, она немедленно 
притягивается другими. 

Смерть астрального тела и человеческой астральной формы 
(линга-шарира и камарупа) следует за смертью физического тела. 

Астральное тело состоит из материи в тонкоэфирном состоянии: оно 
дублирует тело физическое и вмещает в себе астральную форму или тело 
желаний и животный, или психический разум (сознание, или эго) – 
рассудок, инстинкты, память, воображение. 

Метафизическая смерть – отделение Духа – эманации Абсолюта, 
несотворенного и вечного принципа от духовного разума или духовного 
эго человека. 

Если духовное эго  в течение жизни человека было по своим 
наклонностям материальным, получая наибольшее удовольствие и 
сосредотачивая все свои устремления на материальных объектах и 
удовлетворении мирских, амбициозных желаний, тогда в момент смерти 
человека оно продолжает слепо прилепляться к низшим элементам своей 
бывшей комбинации принципов и «тел», а истинный дух отделяется от 
них и отовсюду исчезает, не унося с собой никакого фрагмента 
индивидуального сознания человека, с которым оно было временно 
связано, чтобы исполнить свою миссию (шанс человеку стать 
Богочеловеком, или шанс космической эволюции). Оно все еще ведомое 
и направляе-мое неодолимым Космическим импульсом, впервые 
испустившим его сквозь покров первичной космической материи, уходит 
обратным путем, возвращаясь  к своему источнику. 

Но если человеческое эго было направлено к духовным материям 
(расширенное состояние сознания), его устремле-ния, используя 
общепринятый термин, обращались вверх, к небу, если оно обладало, 
будучи взвешенным как бы на весах, большим тяготением к духовным, 
чем к мате-риальным составляющим той комбинации, в которой она 
недавно принимала участие, под названием человек, или личность, 
которая желала духовного совершенствования и знаний, тогда оно 



прилепится к духу и вместе с ним проникнет в соседний тонкий мир – 
мир следствий (в действительности это лучше назвать состоянием, а не 
местом), и там очищенное от большей части еще сохранившегося 
материального налета «испустит» из себя при помощи духа новое ЭГО, 
чтобы вновь родиться после краткого периода свободы и наслаждения в 
следующем мире причин, объективном мире, похожем на наш земной 
мир, но расположенном выше по духовной шкале, где материя и 
материальные тенденции и желания  играют намного более слабую роль, 
чем здесь, на земле. 

Универсальный закон сродства, или притяжения, за-ставляет эго в 
одном случае прилепляться к более ма-териальным, а в другом – к более 
духовным компонентам бывшего агрегата, ныне разделенного в 
результате смерти. 

Смерть  Души при жизни человека, тех, кого я назвала  
биороботами, наступает таким образом: если духовное эго не 
«подпитывается» высокочастотными вибрациями духовных токов 
(духовными устремлениями, расширением сознания), оно исчезает, не 
видя связи, как исчезает пламя, когда израсходован весь кислород. Эта 
связь не может быть целиком разорвана и окончательно разъединена до 
тех пор, пока остается хотя бы одно духовное устремление или деяние, 
чтобы служить соединительной нитью, но в тот момент, когда угасает 
эта последняя искра и последняя потенциальность исчерпана, – тогда 
наступает разрыв. 

Только в случае высоконравственной природы человек может стать 
бессмертным, сливаясь, «породняясь» с божественным принципом. 
Выживают только наиболее духовные эманации личной человеческой 
души, будучи в течение жизни пропитанной высокочастотными 
вибрациями, генерированные человеком. Человеческая душа, 
носительница самой сущности кармических деяний физического 
человека, становится после смерти последнего неотъемлемой частью 
божественного Пламени, Эго. Она становится бессмертной оттого, что 
теперь она прочно привита к Божественной монаде, которая и есть 
«Древо Вечной Жизни». Однако ни во время созревания в субъективном 
мире следствий (тонкий мир), ни в течение временного периода 
наслаждения плодами добрых поступков, т.е. его земной кармы, в 
состоянии своего новорожденного Эго, ни после того, как оно вступает в 
высший объективный мир причин (мир мысли, огненный мир, 
ментальный) – эго не может вновь попасть в наш земной мир. В течение 
первого периода оно, так сказать, дремлет, «вынашивается» – 



развивается для нового мира, как и ребенок, который не может появиться 
из материнского чрева, прежде чем завершится период беременности. 
Только здесь все  наоборот: если в случае земного внутриутробного 
развития ребенок наращивает грубую физическую материю, то во втором 
случае оно от нее очищается. Во время второго периода, сколь бы 
эфирным и очищенным от грубой материи ни было возрожденное эго, 
оно все еще находится под властью физического и универсального 
закона материи. Оно не может преодолеть той пропасти, которая 
отделяет его состояние от нашего. Живущие на земле люди могут 
духовно навестить его, но однако само оно не может снизойти в нашу 
грубую атмосферу и достигнуть нас. Оно притягивает, но не может быть 
притянуто, его духовная полярность является непреодолимым 
препятствием. Переродившись в высшем мире, где не существует 
никакой физической возможности общения между этим миром и нашим 
миром ни для кого, кроме самых высших адептов, это новое эго 
становится новой личностью. Оно утратило свое прежнее сознание, 
связанное с земными переживаниями, и приобрело новое сознание, 
которое будет жить новыми переживаниями в этой высшей сфере: новое 
эго имеет не больше воспоминаний о своем пути, чем помним здесь мы о 
своей прошлой жизни. Только когда новому эго придется «умереть» в 
высшем мире причин, для того, чтобы воплотиться в новую личность на 
земле, эго снова получит сознание всех своих прошлых жизней или  
уровней существования, но лишь на короткое время. 

Животные души, однажды отделившись от своих высших 
принципов, как и от своих тел физических, ожидает самая печальная 
участь: мало того, что они навсегда теряют свой шанс на бессмертие, 
они, смотря на степень отягощения материей, в лучшем случае 
немедленно воплощаются на этой же Земле, но только в еще более 
низком и жалком создании – человеческом существе только по форме, 
обреченном на кармические мучения в течение всей его новой жизни. 
Кроме того, если оно будет упорно придерживаться своего развратного 
или преступного, стяжательного, коварного образа жизни, то продлит 
свои страдания на длинный ряд немедленных перевоплощений. Будучи 
лишенными своих руководящих Принципов, но усилившись 
материальными элементами, после того как оно позволило себе 
опускаться все ниже и ниже на животном плане, эти существа 
«бесполезные трутни» – те, кто отказался стать сотрудниками природы и 
Света, могут стать так называемыми обитателями порога – те люди,  
которые уже родились бездушными, потеряв ее в прежних 



воплощениях – это совершенно безнравственные и развра-щенные люди,  
но настолько же высоко интеллектуальные и остро вдохновленные на 
Зло, их низшие Эго – животные души, не могут избегнуть закона 
окончательного разрушения, или уничтожения, на многие века становясь 
сотрудниками природы по разрушению или той силы,  которую люди  
называют Злом. У таких людей коварство развивается в огромной 
степени, это те, кого называют «исчадием ада». 

Таким образом, на Земле существует два рода бездушных существ: 
те, кто потерял свое Высшее Эго в текущем воплощении, и те, кто уже 
родились бездушными. 

Для человека, который утерял свое Высшее Эго из-за своих пороков, 
все же есть надежда вернуть Высшее Эго назад,  потому что нить еще не 
совсем разорвана. Это возможно, пока он еще находится в своем 
физическом теле, только сильным духовным призывом или лучше 
действенными бескорыстными усилиями, которые называют подвигом. 
Те же животные Эго, которые не попали в круг воплощений, не стали 
сотрудниками природы по разрушению, после смерти физического тела 
какое-то время могут быть элементариями – это души развращенных, 
развоплощенных личностей, которые обитают в низких  слоях астрала, 
которых непреодолимо притягивает к земле, к элементам, родствен-ным 
их грубым натурам. Такие оболочки, такие животные души, в которых 
все еще сохраняется большая часть разума, силы воли и знания, 
которыми они обладали, когда были личностями, причем сильное 
влечение к земной жизни позволяет им извлекать из распадающихся 
таких же подобий обильный, но непрочный материал для продолжения  
своего существования, могут стать тем, что люди называют  
приведениями, духами умерших или демонами. Православная церковь 
ближе к истине, называя демонами эти сущности, чем те некроманты и 
спиритуалисты, именующие их духами. Они могут быть и не активно 
злонамеренны, однако магнетически они тяготеют ко злу – они склоняют 
и ведут тех, с кем часто «общаются», к тем же самым дурным 
материальным страстям, которые были причиной их собственной гибели. 
Пребывание элементариев в низших слоях астрала разнится по 
длительности, но неизменно кончается распадением, растворением – 
словно столб дыма, атом за атомом, частица  за частицей. Не путайте, 
пожалуйста, элементариев с элементалами – духами стихий, слепыми 
орудиями, или силами природы земной атмосферы. 

Возвращаясь к сути заданного вопроса о новых подходах к 
уравновешиванию энергий, то вышеизложенный материал касается 



Закона космической справедливости или причинно-следственных связей, 
закона соответствия форм и энергий. 

«Еще на новом витке эволюционного развития является 
неукоснительное соблюдение Великого космического закона равновесия 
начал – мужского и женского. Закон этот был нарушен людьми.  
Гармония двух взаимодополняющих начал была ими превращена в 
изнуряющую борьбу. В ней не может быть победителей. Оба начала 
энергетически были связаны неразрывно между собой. Угнетение одного 
из них привело к неполноценной жизни другого, лишило его 
необходимой для эволюционного продвижения энергии, обесценивало и 
обедняло его. Противостояние начал подрывало устои творческой 
энергии на планете в целом. Сейчас потенциал космической энергии 
женщины в два раза превышает мужской. Именно женщине дано 
восстановить Великое равновесие при переходе на более высокий 
эволюционный виток. Меч Духа нового человечества будет находиться в 
руках женщины. Но автоматически это не произой-дет. Женщина сама 
должна осознать свою космическую возможность и превратить ее в 
реальность. Она должна проникнуться неизбежностью своей миссии: 
«Но женщина-раба может дать миру только рабов. Поговорка «У 
великой матери великий сын» имеет глубокое космически-научное 
основание. Ибо сын часто больше заимствует от матери, и обратно, 
дочери – наследницы отцовских сил. Велика справедливость 
космическая! Унижая женщину, мужчина унизил себя! В этом нужно 
искать объяснение скудости проявления мужского гения в наши дни.  
Разве возможны были бы все творимые сейчас ужасы и преступления, 
если бы оба Начала были уравновешены. В руках женщины спасение 
человечества и планеты. Женщина должна осознать свое значение, свою 
великую миссию Матери Мира и готовиться к несению ответственности 
за судьбы человечества. Мать, жизнь дающая, имеет право распоря-
жаться судьбою своих детей. Голос женщины-матери должен  
раздаваться в рядах вершителей судеб человечест-ва. Разве не мать 
закладыва-ет первые зерна сознательной жизни ребенка? Разве не мать 
дает направление и окраску или качество всем его стремлениям и 
способностям? Но мать, лишенная культуры мысли, этого венца 
человеческого существования, может способствовать лишь развитию 
низших проявлений человеческих страстей. Женщина, стремящаяся к 
знанию и красоте, в полном сознании своей ответственности, высоко 
подымет нравственность и уровень всей жизни. Не будет места 
отвратительным порокам, ведущим к вырождению и уничтожению 



целых народностей!»28  То, что мужчины деградируют, можно судить 
даже по одному аномальному явлению – они хотят быть женщинами и  
чувствуют себя женщинами. Число «голубых» растет в геометрической 
прогрессии. Это мужчины извратили и поставили «с ног на голову» все 
нормы морали, не говоря уже о высших духовных ценностях. Они очень 
хорошо помнят, какой должна быть женщина, все время напоминают ей 
о ее обязанностях, но давно забыли, какими должны быть они. Как 
только женщины пытаются противостоять такому несправедливому 
положению, их обвиняют в феминизме. 

Уравновешиванию энергий нужна дисциплина мысли, об этом я уже 
говорила. Вообще, для создания лучшей, терпимой, благожелательной 
атмосферы везде привлекаются лучшие возможности – это результат 
гармонии очищения простран-ства высокочастотными вибрациями. Весь 
Космос строится на мысли! Все благо и все разрушения строятся на 
мысли! Мысль несет жизнь! Мысль приносит смерть! Когда же это будет 
понято людьми! Нет в Космосе рычага сильнее мысли, насыщенной 
психической энергией! Мысль – это магнит, и каждая злобная, мрачная 
мысль порождает наслоения низкочастотных низких флюидов, которые 
притягиваются и собираются тождественными сознаниями. А мысль, 
посланная сознательно человеку, в котором нет тождественной с нею 
вибрации, возвращается к пославшему, по пути усиливаясь 
тождественными вибрациями, всегда в изобилии носящимися в 
пространстве и ищущими соединения. Вот получается такая невидимая 
война! Я думаю, не нужно объяснять, для чего следует повышать 
вибрации своей энергетики до высокочастотных? Тем более, любое 
полевое поражение ВАМ не страшно: сгустку негативной 
низкочастотной энергии будет «неуютно» в вашем поле – он или  
отторгнется, или разрушится. 

Нельзя допустить, чтобы страшные по своей разрушительной силе 
психотехнологии распространялись бесконтрольно по всей земле. 
Некоторые, разработанные специально для управления человека  
человеком, уже стали оружием, которое может быть страшнее ядерного – 
это психотропное оружие. На «подходе» открытие и других мощных 
психотехнологий – звуковых. Вы помните, что звук – это вибрация, 
вибрация – это энергия. Определенными звуковыми вибрациями можно 
убить человека, а можно воскресить. Пока материалистическая наука 
будет отвергать оккультные силу и метафизику, руководствуясь своим 
невежественным «здравым смыслом», а духовенство упрямо будет 
отстаивать и отвоевывать свои ортодоксальные догмы, может произойти 



непоправимая катастрофа, если «вдохновленные Злом» применят 
психотехнологии зомбирования – психо-тропное оружие массового 
применения. Прецедент уже есть – Гитлер, применяя оккультные силы,  
уничтожил миллионы людей. Разве нужно здесь расписывать все ужасы 
Второй мировой войны? Почему люди так беспечны? Почему хотят 
обмануть самих себя? Нужно бить во все колокола, чтобы люди узнали  
ПРАВДУ! Если биороботам все равно, то живые люди должны 
объединяться для того, чтобы ВЫЖИТЬ! 

 
Вопрос: Что такое оккультные силы и как их получить? 
Ответ: Оккультные силы можно приобрести, изучая и практикуя 

оккультные науки – науки тайн природы – физических, психических, 
ментальных и духовных, называемых герметическими и эзотерическими 
науками. На Западе такой наукой можно назвать Каббалу, на Востоке – 
мистицизм, магию и философию йоги. О йоге на самом деле мало  
известно и сейчас, хотя объявления пестрят приглашениями в различные 
школы йоги. Когда я вижу такие объявления или слышу, как кто-то 
объявляет себя йогом – я улыбаюсь. То, что современный мир (особенно 
на европейской части) называет йогой – всего лишь 
психофизиологическая физкультура. 

Йогу кратко можно охарактеризовать так: одна из шести даршан,  
или школ в Индии – школа философии, основанная Пантанджали.  
Практика медитации – это средство, ведущее к духовному 
освобождению. С помощью ее приобретаются психодуховные силы и  
ведут к чистому и правильному восприятию вечных истин как в 
видимой, так и в невидимой Вселенной. Философия и практика йоги, 
насчитывая десятки веков еще до Рождества Христова, не могла не 
избегнуть, как впрочем и все философии истины на земле, искажений. 
Настоящая йога сейчас так же, как и в течение веков, скрыта от толп по 
той же причине, по которой скрываются все истинные оккультные 
знания – они никогда не были бы оценены эгоистичными людьми,  
которые составляют 90% народонаселения нашей планеты, неважно-
образованными или необразованными. Все знания оккультной науки, 
которые до сих пор попадали в руки таким людям, превращались в 
черную магию. Сейчас, правда, могут выдавать знания только 
психодуховные технологии, которые соответствуют наступившей эпохи 
Огня – как необходимое спасательное средство для людей, которые 
благодаря их практикам могут быть приобщены к новой, шестой расе. 
Людям, которые могут стать сотрудниками Света. Людям, которые 



станут сотрудниками природы по созиданию и совершенствованию на 
новом витке эволюции, преумножая центростремительные 
высокочастотные энергии. Поэтому я буду выдавать только высокие  
психодуховные техники – для высокодуховных людей, которые, 
прочитав первую часть книги, не состроили разочарованной гримасы и 
не забросили ее куда подальше. 

Давайте договоримся, что сейчас я не буду вам описывать все 
отрасли оккультной науки, так как об этом можно написать сотни томов. 
Напомню лишь, что это многогранная объемная наука, в которой нельзя  
поставить предела знаниям: она включает в себя всю сферу знаний 
психологии, физиологии, космогонии, физики и духовности. Occultus – 
значит скрытый, или тайный, поэтому науки эти изучают внутренний 
аспект природы, например: астрология, астрохимия, алхимия и другие 
тайные науки. Отдельно хочу кратко описать уж очень извращенное и 
затасканное невеждами слово, обозначающее великую науку: МАГИЯ. 
Начало ее теряется в глубине допотопных веков: возраст магии 
определить невозможно. Испокон веков магия была священной наукой, 
неотделимой от религии у древнейших и самых цивилизованных ученых 
народов. Египтяне практиковали магию, но они были одними из 
наиболее искренне религиозных народов, и такими были и все еще  
являются индусы. Магия заключается в поклонении богам и достигается 
поклонением им, говорил Платон. Могла ли тогда нация, которая, как 
доказано, благодаря неопровержимым свидетельствам надписей и 
папирусов, твердо верить в магию на протяжении тысячелетий, быть 
столь долгое время обманываема? И могло ли быть, что поколение за 
поколением ученой и благочестивой иерархии, многие из которой вели 
жизнь самоистязания, святости и аскетизма, продолжало бы ради  
удовольствия сохранить веру в «чудеса»? Оппоненты могут говорить, 
что фанатики сделают все, чтобы навязать веру в своего бога или идолов. 
Но чем отличаются священники мертвой буквы от индийских браминов 
и египетских иерофантов, которые популяризировали веру в способность 
человека посредством магической практики управлять услугами богов – 
которые в действительности по сути не что иное, как оккультные силы 
или потенции приро-ды – воплощенные в самих этих ученых жрецах, в 
которых они почитали лишь свойства неизвестного и безымянного 
ПРИНЦИПА? Философ Прокл говорил: «Древние жрецы, приняв во 
внимание, что в природных вещах заключено некое сродство и симпатия 
одной вещи к другой, и между вещами проявленными и оккультными 
(внутренними, скрытыми) силами и обнаружив, что все вещи содержатся 



во всем, создали священную науку на основе этой взаимной симпатии и 
сходства… и использовали в оккультных целях как небесные, так и 
земные сущности, с помощью которых, посредством определенного 
сходства, они низводили божественные силы в это низшее жилище». 
Магия является наукой общения с божественными надземными силами и 
управления ими, так же, как и власти, и подчинение над силами  низших  
сфер – практическим знанием сокровенных тайн природы, известных 
лишь немногим, ибо их так трудно постичь, не погрешив против 
природы. Древние и средневековые мистики подразделяли магию на три  
класса – теургию, гоэтию и естественную магию.  

Теургия – общение с планетарными духами, которых некоторые 
«пророки», вроде Моисея, принимали за Бога, и ангелами, средство 
привлечения их на землю. Лишь знание внутреннего смысла их иерархий 
и чистота жизни могут привести к приобретению способностей 
распознавания (у каждого планетарного духа своя задача, так же, как и  
ангелов), сил, необходимых для общения с ними. Чтобы достичь этой 
возвышенной цели, стремящийся должен быть абсолютно достойным и 
бескорыстным. 

Гоэтия – это черная магия, или колдовство,  некромантия – так 
называемое «воскрешение мертвых» и другие эгоистические 
злоупотребления аномальными силами. Это злоупотребление может 
быть ненамеренным, но все же это черная магия всякий раз, когда что-
либо произведено феноменальным образом просто ради собственного 
удовольствия. 

Естественная, или белая магия, благотворная магия, божественная 
магия – свободная от эгоизма, сластолюбия, честолюбия или корысти и 
направленная всецело на творение добра миру в целом и своему 
ближнему в частности. Малейшая попытка использовать свои 
сверхнормальные силы для своего удовольствия превращает эти 
способности в колдовство и черную магию. 

Существенным элементом магии является вера в самого себя и 
положительный конечный результат (как будто это уже произошло или 
существует), мысли человека должны быть взвинчены до такой степени 
восприимчивости мозга, которая позволит расширить сознание далеко за  
пределы низкого, жалкого состояния современной цивилизации, прежде  
чем человек сможет стать истинным магом. Потому что занятие этой 
Наукой требует определенной степени изоляции и отказа от своего «Я». 
Магия – это не что-то сверхъестест-венное, это осознание существования 
и взаимодействия тонких энергий, прежде всего силы магнетизма, 



которая в природе выступает как посредник, вызывающий  различные  
феномены притяжения, полярности и т.д. В человеке они становятся 
«животным» магнетизмом, в противоположность космическому и 
земному магнетизму. Животный магнетизм – это флюид, эманация, 
излучение энергии в целях врачевания через свои глаза и кончики 
пальцев, тогда как все остальные существа: люди, животные и даже  
каждый неодушевленный предмет выделяют его или как ауру (тонкая 
сущность, или флюид, эманирующий из тел людей и животных и даже  
вещей, психическое испарение, в котором участвуют как ум, так и тело, 
так как аура является электрожизненной и в то же время 
электроментальной, акашной, или магнетической аурой, проще говоря, 
комплекс разноплановых излучений. Различается по качеству излучений, 
видам излучений и концентрации), изменяющийся свет, сознательно или 
бессознательно. Магнетическое воздействие осуществляется при 
непосредственном контакте с больным или на расстоянии при помощи 
воли человека-оператора. Еще магнетизм называют месмеризмом 
(производное от имени Месмера Фридриха Антона, знаменитого 
целителя, который вновь открыл и применил тот магнетический флюид в 
человеке, который называли животным магнетизмом, а с того времени – 
месмеризмом. Он родился в Швабене в 1733 г. и умер в 1815 г., был 
посвященным членом братства Луксоры – египетского ответвления). 

Еще хочу познакомить вас с основными законами магии «Подобно 
физическим законам, или музыкальной гармонии, они выведены на  
основе многовековых практических наблюдений: ЗАКОН ЗНАНИЯ – это 
наиболее широко используемый закон, охватывающий все остальные 
законы: понимание дает контроль. Чем больше известно об объекте, тем 
проще осуществлять над ним контроль. Знание – это власть. ЗАКОН 
САМОПОЗНАНИЯ: основное произ-водное Закона Знания. Не имеющий 
знания о себе не может иметь знания о Вселенной, так как человек – 
носитель всех принципов Вселенной. Познав себя, человек со всей 
ответственностью будет обладать оккультными силами природы. Этот 
закон – иллюстрация того, почему «злые» маги обычно очень редки, 
преданность «злу ради зла» ведет к потере интроспекции и 
самосознания, ограниченности и неминуемому уничтожению. Трудно 
нести вред другим, когда ясно понимаешь, какой вред это несет тебе: 
познай себя! Естественно, здесь говорится об истинных магах, а не о 
шарлатанах, которых большинство. ЗАКОН СИНХРОНИЗАЦИИ: два 
или более события, случающиеся одновременно – это особый знак. 
Очень редко одни события происходят изолированно от других. Это 



всегда не чистая случайность. Учись распознавать знаки! Учись быть 
чутким! ЗАКОН ПРИЧИНЫ И ЭФФЕКТА: простое научно логическое 
заключение – точно то же действие, произведенное при точно тех же 
условиях, приведет к точно тому же результату. Маги имеют такую же 
веру в причину и эффект, что и современные психиатры; они как маги 
просто сознают, что хорошо проведенный ритуал, как и хорошая 
театральная постановка, как и хорошо поставленный 
психотерапевтический сеанс, всегда предсказуемы: выверенные приемы, 
правильная интонация и произнесение звуков, способность «вжиться в 
образ» – все это вызывает соответствующие психофизиологические или 
психодуховные реакции. Различаются только методы – «ключи», 
знаковые системы и знание звуковых эффектов, состояния. 

ЗАКОН АССОЦИАЦИИ: если любые две палитры имеют общие 
элементы, палитры взаимодействуют «через» эти общие элементы, то 
управление одной палитрой способствует управлению другой (или) в 
зависимости от количества вовлеченных общих элементов. Это наиболее 
важный закон наравне с Законом Знания. На нем построены тысячи 
ритуалов – от церемониальной магии до любовных наговоров и 
карточных гаданий. 

ЗАКОН ПОДОБИЯ: наличие качественного физического (фото, 
например) или ментального образа (запомнившийся образ) объекта 
облегчает контроль над ним. Примеры совершенно очевидны – 
обладание моделью, изображением или иным образом вашей цели 
сообщает вам власть воздействия на цель. А выглядящее подобным – 
подобно. Настолько же важен, как и Закон Знания и Закон Ассоциации. 

ЗАКОН КОНТАКТА: четвертый из важнейших законов. Объекты, 
бывшие друг с другом в физическом контакте, продолжают  
взаимодействовать после разъединения. Любой, кого вы касались, имеет  
с вами магическую связь, хотя и достаточно слабую, пока контакт не 
станет более интен-сивным или длительным, или многократным. 
Магическая сила контагеозна: естественно, обладание частью чьего-либо 
тела (ногти, волосы, слюна) дает лучшую контактную связь. 

ЗАКОН ИМЕНИ: имя глубоко связано с его носителем, и простое 
произношение имени уже влечет за собой возникновение определенного 
контакта с тем, кто его носит. Дабы избежать возможного 
нежелательного контакта с другими людьми, многие маги и воины 
древности тщательно скрывали свои имена. Знание полного и истинного 
имени объекта или процесса дает контроль над ним, поскольку имя – это 
дефиниция, так же как контактная связь и ассоциация (если вы называете 



что-либо тем же именем СНОВА И СНОВА, это имя ассоциируется с 
объектом). Это работает так же и потому, что значение полного и 
истинного имени чего- или кого-либо означает, что вы получили полное 
понимание его природы. Если это касается личного имени человека, то 
это и нумерологическая информация, а с помощью этой науки можно 
вычислить все, вплоть до года, месяца и часа смерти человека. 

ЗАКОН СИЛЫ СЛОВ И ЗВУКОВ:  существуют некие слова и звуки,  
которые способны изменять внутреннюю или внешнюю реальность того, 
кто их произносит, и их сила может заключаться как в их звучании, так и 
в их значении. Многие манипуляции требуют написания таких слов на 
образе или объекте или произнесения во время их построения или 
использования. 

ЗАКОН ПЕРСОНИФИКАЦИИ: любой феномен может считаться 
живым и иметь личность – это означает различия между «быть» и 
«существовать». Что угодно может быть персоной. Многие маги, 
специализирующиеся на погоде, персонифицируют ветры и облака и 
этим фокусируют свою магическую энергию. 

ЗАКОН ОБРАЩЕНИЯ: можно установить внутреннюю связь между  
процессами внутри и снаружи себя, вызвав внутренний процесс во время 
установления связи (например, совместить частоты вибраций). 

ЗАКОН ИДЕНТИФИКАЦИИ: можно через максимальную 
ассоциацию между элементами себя и другого существа действительно 
стать тем существом, вплоть до обладания его знанием и манипуляций, 
его силой. 

ЗАКОН ЛИЧНОЙ ВСЕЛЕННОЙ: любое существо свободно и 
способно создать свою собственную вселенную, которая никогда на 100 
процентов не будет идентична вселенной другого существа. Так 
называемая «реаль-ность» – это по сути дела консенсус мнений существ 
об их собственных вселенных, например, знаковые системы, штампы, 
стереотипы. Но предложите группе людей вообразить некий предмет, 
например стол, и каждый представит «свой» стол – кто кухонный, кто 
письменный, кто журнальный, а кто и операционный. 

ЗАКОН БЕСКОНЕЧНОСТИ ВСЕЛЕННОЙ: абсолютное число 
вселенных, в которых отображены все возможные комбинации феномена 
существования, – это бесконечность. Все возможно, хотя некоторые 
вещи более вероятны, чем остальные. 

ЗАКОН ПРАГМАТИЗМА: если спектр убеждений или поведения 
позволяет существу выжить и достичь выбранных целей, то такие 
убеждения (комбинации поведения) «верные», «правильные» или 



«разумные». То, что работает, – верно. И вода камень точит. Иногда от 
этого правила открещиваются, но обычно применяют. 

ЗАКОН СИНТЕЗА: синтез двух или большего числа 
«противоположных» спектров данных дает новый спектр, который будет 
истиннее каждого из исходных. Синтезированный спектр может быть 
применим на большем числе уровней реальности, будучи не 
компромиссом, а чем-то новым и большим. 

ЗАКОН ИСТИННОЙ ЛЖИ: можно для понимания или действия 
нарушить истинный спектр данной личной вселенной и все же  
оставаться «верным», учитывая, что это «работает» в специфической 
ситуации. Это парадокс, но в этом понятие «истины». Закон связан с 
применением трех предыдущих законов в условиях вашей версии 
реальности мира. На основе этих законов была создана современная 
система «Симорон». 

ЗАКОН ПОЛЯРНОСТИ: любой спектр данных может быть разделен, 
по крайней мере, на две «противоположные характеристики», и каждая  
будет содержать суть другой внутри себя. 

ЗАКОН ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ: Подзакон Полярности. 
Противоположный спектр содержит информацию о другом спектре, 
предполагая информацию о том, чем спектр не является. Так, 
контролирование противоположного спектра позволяет контролировать 
искомый спектр. 

ЗАКОН ДИНАМИЧЕСКОГО БАЛАНСА: чтобы выжить, стать 
сильным, необходимо поддерживать каждый аспект своей вселенной в 
состоянии динамического баланса с любым другим аспектом. Крайности 
опасны, поскольку крайние сущности становятся столь ассоциированы с 
пограничными аспектами, что они теряют способность 
разотождествляться с этими аспектами вовсе. Кстати, эта другая причина 
малого количества «злых» магов, поскольку постоянная ассоциация с 
болью и смертью вызывает боль и смерть вселенной мага, 
ограничивающие его возможности в операциях. 

ЗАКОН ИЗВРАЩЕНИЯ: более знакомый современным читателям 
как закон МЕРФИ. Если кто-то или что-то может развиваться 
неправильно, он (она) так и будет делать. Магические ассоциации часто 
производят в противоположность от желаемого, и многочисленные 
совпадения, которые должны бы быть неблагоприятными, работают на 
пользу. Даже если ничто не может идти иным образом, некоторые 
элементы Вселенной могут изменяться так, что все только иным образом 
и пойдет. Нравится нам или нет, но боги (или судьба, карма, природа, 



Абсолют или еще иные) имеют право на чувство юмора. А может, это 
«гнев небесный», если маг своими действиями вмешивается в неведомые 
ему кармические обстоятельства. 

ЗАКОН ЕДИНСТВА: любой феномен существования связан прямо 
или косвенно с любым другим в прошлом, настоящем или будущем. 
Ощущение раздельности феноменов основано на неполном знании или 
на непонимании. 

Теперь о приобретении оккультных сил: сразу предупреждаю – это 
не должно стать самоцелью! Помните об ответственности и опасности! 
Помните о последствиях! 

Те способы приобретения и применения оккультных сил, которые 
были приемлемы прошедшей эпохой, к новому времени малоподходящи:  
они не соответствуют новому эволюционному витку и иногда идут 
прямо вразрез с эволюцией. Поэтому прежде чем перейти 
непосредственно к описанию новых психодуховных технологий, 
необходимо предисловие как ключ к пониманию нового процесса. 

Давайте посмотрим на наш век глазами Иерархов Света и Великих 
Душ. 

Современные люди гордятся своей цивилизацией, но не знают и не 
помнят (а просто не хотят помнить и знать!), что когда-то цивилизация 
Атлантиды была более развитой, но погибла из-за своего высокомерия. В 
Космосе нет ничего случайного, все развивается циклами: на заре  
космического проявления Вселенной Логос разработал план эволюции 
Космоса на всю Манвантару (период проявления Вселен-ной); план 
Логоса для людей нашей планеты состоит в развитии сознания – от 
животного темного сознания в начале человеческого пути до светлого 
божественного в конце его. Но сознание современного человечества 
далеко отстало от уровня, намеченного плана эволюции. Люди совсем не 
заботятся о качестве своего сознания. Основные свойства сознания 
человеческого почти не изменились в течение последних тысячелетий. 
Да, достижения интеллекта велики: созданы чудеса техники, наука 
может гордиться своими открытиями… Но осчастливило ли все это 
человека? Стали ли люди  любить друг друга больше, чем в «отсталые, 
примитивные» времена? Конечно, нет: сердце человека застыло на  
уровне каменного века – оно само стало каменным. Зато с помощью 
науки и техники люди усовершенствовали способы уничтожения себе 
подобных да и всего живого – механизировали, автоматизировали и 
сделали их массовы-ми. Мало того, люди создали культ убийства: 
средства массовой информации смакуют сцены убийства, культивируют 



и прививают вкус к убийству. Люди утеряли способность мыслить об 
основах жизни: множество душ, теряя свое бессмертие, устремились к 
явлению быта, а не Бытия. Самые Высшие Истины в лучшем случае не 
вызывают внимания, в худшем – попираются. Множество пустых, 
ничтожных соображений, удовлетворяющих только животные 
инстинкты или амбиции, заняло человеческое сознание, НИЧТОЖНОЕ 
заслонило ВЕЛИКОЕ. В очеред-ной раз повторяется одна и та же 
ошибка – человечество лишило себя пути совершенствования и плавного 
перехода на новый уровень эволюции. 

Люди пренебрегли Космическими Законами. Человечество 
оторвалось от Высшей Воли. Разобщилось с Высшим Сознанием. От 
противодействия Иерархии зародилось большое ЗЛО. Религии 
выродились. Вместо пользы стали больше приносить вреда. Служители  
культов извратили Великие Истины, преподанные Основателями 
религий: через три столетия после ухода Будды Учение наполнилось 
религиозными спорами; не прошло и века, как христианство проявило 
крайнюю нетерпимость. Последнее возглашение Магомета началось с 
фанатизма, а сейчас под этим знаменем совершаются самые страшные и  
гнусные преступления. Религиозные споры уничтожили смысл учений. И 
жрецы, и брамины, и священнослужители – все искажали космическое 
назначение. Многие люди отошли от извращенных, нежиз-ненных  
религий и ринулись в безбожие. Теперь наряду с религиозной 
инквизицией появилась инквизиция материа-листической науки: она 
стала отрицать все, грубым глазом НЕВИДИМОЕ. Невежды стали  
утверждать оскорбительное суждение обо всем, что им недоступно, 
судить о том, чего не знают. А ведь в космосе исключается эволюция, 
где не признается возможность познавания беспредельного. Сущность 
инквизиции – преследование необычного. Люди науки признали закон 
причины и следствия, но не подумали о том, что нельзя безнаказанно 
убивать миллионы людей, не имея следствием самую тяжкую карму. 
Даже если эта карма не личная, тем хуже, если она умножает карму 
стран и всей планеты. Люди наполнили Тонкий Мир множествами, не в 
срок пришедшими: не только убитыми и погибшими, самое страшное – 
это нерожденные дети. Какой процент женщин, идущих на аборт, 
думает, что она умышленная убийца? Никто не думает, в какие 
последствия выльются все беззакония для планеты: каждый день растет 
статистика несчастных случаев, терактов, войн и авиакатастроф, 
землетрясения стали практически ежедневными, ураганы и цунами 
следуют один за другим, бури, туманы, обмеления, нарушения климата, 



болезни старые и появление новых, эпидемии, радиоактивные выбросы – 
каких еще признаков грозного времени ждет человечество? Не нужно 
пророков, чтобы понять, что не собиралось никогда столько странных 
предвестников глобальной катастрофы для нашей планеты. Но люди как 
будто слепые и глухие! Неужели легче и проще увидеть гибель планеты, 
чем переменить сознание? 

Уже приблизились к земле напряженные высокочастотные огненные 
энергии для трансмутации всех накоплений и нагромождений, которые 
душат планету; это космическая дезинфекция перед началом новой 
эпохи, эпохи огня. Время трансмутации несет новые энергии миру, но и 
многие беды, если эти возможности отвергаются. Напряжение энергий 
создает зону сопротивления. Уже сейчас это выражается в 
катастрофическом росте сердечно-сосудистых заболева-ний, 
сопровождающихся высоким артериальным давлением, изменяется 
иммунный статус человеческого организма, что является причиной 
самых печальных последствий для здоровья. Внешнее лечение не 
увенчается успехом, мало того, поведет к самым пагубным следствиям: 
разбалансировке работы органов, по пословице «Одно лечат, а другое 
калечат». 

Высокочастотную огненную энергию можно иметь другом или 
врагом: до тех пор, пока тонкие энергии не осознаны, они не только 
будут не полезны, но и опасны. Нужно понять, что непринятая в 
сознание энергия может быть разрушительна. Как необузданная стихия, 
может подавить все окружающее неосознанная энергия. Осознание ее 
есть почти овладение, и во всяком случае уже соизмерение. Огонь и свет: 
весь процесс человечества приходит к этой вездесущей, 
всепроникающей стихии. Нам не уйти от века огня и поэтому лучше 
оценить и овладеть этим сокровищем. Поэтому старые методы овладения  
оккультными силами старыми способами похожи на способ добывания 
огня трением или выбиванием искры из кремня для приготовления пищи 
или как источника света в квартире, где есть газовая или электрическая 
плита и электрический свет. Раньше, чтобы достичь зоны 
высокочастотных энергий, нужно было пройти длинный путь, сейчас они 
рядом – только настройся на их частоты, войди с этой энергией в 
резонанс. Новейший завет ЭПОХИ ОГНЯ уже дан человечеству. Я уже 
об этом писала. 

Руководствуясь новейшими заветами, которые не противоречат 
старым, в особенности Учениям Иисуса Христа и Будды, только и можно 
приступить к овладению оккультных сил. 



Давайте еще раз вспомним, какой смысл заложен в корне слова 
«ведьма». Слова, которое, даже не вдаваясь в сложные разложения на 
составляющие для интерпретации, в основе своей обозначает знания. 

«Ведать», «видеть», «знать», «пророчить», «предвидеть» – вот 
основные значения, заложенные в этом слове. 

Ведьм вначале называли мудрыми женщинами – знающими 
Божественную Мудрость, пророчащими, предвидящими будущее – 
ведуньями. По мере того, как стало преследоваться язычество и 
агрессивная новая религия стала преследовать по закону Моисея, 
который предавал каждую «ведьму» смерти, мудрость женщины стала 
главным пороком. Даже публичных женщин, торгующих своим телом, 
так не преследовали и не презирали. А сейчас кто может ответить, чем 
отличается ведунья от колдуньи? 

А разница – огромная пропасть, разные полюса. Мы в первую 
очередь должны четко знать эти различия и уяснить раз и навсегда, что 
реабилитация этого слова – это восстановление справедливости. А 
справедливость – это гармония. 

Ведьмы в древнее время были ясновидящими. А чтобы достигнуть 
Божественного ясновидения, нужно было знать Божественную 
Мудрость – оккультную, тайную сущность строения мироздания. 
Постижение сокровенных знаний – это трудный путь духовного 
самосовершенствования, это обладание знанием во всех отраслях 
оккультной науки, физических и физиологических процессов природы и  
человека. Сейчас ясновидение и яснослышание одной частью людей  
ассо-циируется с тем, что презиралось и презирается истинными 
оккультистами – с медиумизмом. Настоящий смысл слова  
«ясновидение» – это способность видеть внутренним глазом, или 
духовным зрением, т. е. «третьим глазом». Многие употребляют термин 
«ясновидение» в смысле счастливой догадки по естественной 
проницательности или интуиции. Ясновидение – это намного больше, 
это способность видеть через самую плотную материю – она исчезает 
при желании перед духовным оком ясновидящей независимо от 
прошлого, настоящего и будущего расстояния. Кстати, термин 
«яснослышащая» также употребляется не в его истинном оккультном 
смысле. Яснослышание – это способность (прирожденная или 
приобретенная оккультной тренировкой) слышания всего, что сказано на 
любом расстоянии. 



Чтобы развить духовное зрение, нужно усвоить все ЗОЛОТЫЕ 
ПРАВИЛА НА ПУТИ ВЕДОВСТВА НОВОЙ ЭПОХИ – ЭПОХИ 
СОЗНАНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ. 

1. По Пути может идти только тот, кто твердо решил очистить свое 
сердце, уничтожить свой эгоизм и развить свои высшие интуитивные 
способности для служения миру, для  облегчения его темноты – неверия, 
предрассудков, невежества, ограниченности и других негативных 
качеств, ведущих к духовной деградации, для облегчения человеческих 
страданий. 

2. Всегда помнить, что физический мир дан как арена опыта, смысл 
жизни идущего по Пути – развить скрытые божественные силы человека 
для того, чтобы он путем страдания, радостей и всевозможных 
испытаний достиг цели – стать самосознающим духовным центром, 
действующим согласно мировым законам; цели мировой жизни на 
возвращение из Единого Принципа, жизни, совершившей полный цикл 
эволюции, снова к единому. 

3. Те, кто вступили на Путь Света и свободы, где кончается 
ограниченность, должен употребить расширившийся предел своих 
способностей и сил не для себя, не для служения эгоизму, а 
бескорыстному служению – это путь направо, к единству, к гармонии, к 
мировым законам, к добру. Эгоизм – это путь налево, к разъединению и 
злу. 

4. Самые действительные  и действенные средства для приобретения 
интуитивного познания и для подготовления души к высшей мудрости – 
благоговейное созерцание, воздержание во всем, примерное выполнение 
нравственных обязанностей, благие мысли, добрые дела и приветливые  
слова, добрая воля относительно ВСЕГО и забвение СЕБЯ. 

ПОУЧЕНИЯ ДЛЯ ТЕХ, КТО  ВСТУПИЛ НА ПУТЬ СВЕТА  
НОВОЙ ЭПОХИ: 

1. Если вами овладевают соблазны, помня, что вы должны жить  
ИНАЧЕ, не пугайтесь соблазна чувств, чтобы изведать их;  разберитесь в 
них спокойно, взвесьте чувства бесстрастно, чтобы не пропустить урок, 
который можно извлечь, и ждите с терпением, что придет час, что 
соблазн не будет иметь власти на вами, когда душа пройдет через бурю 
страстей, эмоций, чувств и радостей мира. Тогда познание возможно 
даже тогда, когда вы колеблетесь, сомневаетесь, даже сходите с Пути. 
Голос Безмолвия остается внутри вас. Придет день, когда Голос зазвучит 
снова, и тогда произойдет разрыв; ваши страсти отделятся от 
божественных свойств, и вы возвратитесь на Путь, несмотря на 



страдания и вопли отчаяния, которые будет испускать ваше покинутое 
низшее Я. Но для этого нужно выиграть у него хотя бы одну битву. 

2. Способ достижения Духовного зрения – это медитация. Наше 
тело – это препятствие опыту духовного прозрения, вообще, наш Мир 
Плотной Материи препятствует всякому опыту духа. Это касается как 
людей, так и всей природы. Медитация – это расплавление материи, 
тогда на первый план выявляются духовные токи: когда материя 
расплавлена, нервные центры выделяют особый газ, ассимилирующийся 
с духовной субстанцией. У человека нервные центры выделяют этот газ 
при всяком экстазе счастья или несчастья. Поэтому несчастья называли  
посещением Господа. Природа также испытывает экстаз: это гроза, 
землетрясения, вулканы, тайфуны, цунами и прочие природные 
катаклизмы – это трансмутация земных энергий, или расплавление 
материи земли, или мастерская духа земли. Будучи расплавлена, материя 
поддается изучению и дает новые формулы. 

3. Существует два вида ясновидения: души и духа. Первый вид 
отличается от истинного духовного ясновидения и достигается в 
основном своими искусственными способами для вызывания состояния, 
в котором появляются видения. Но так как видения их обоих – от 
большей или меньшей остроты чувств астрального тела, то они в 
огромной степени отличаются от совершенного всезнающего духовного 
состояния; так как в лучшем случае вы можете получить только 
проблески истины через ту завесу, которая выставляет физическая 
природа. Астральный принцип, или ум,– это чувственная душа, 
неотделимая от вашего физического мозга, который она держит в 
подчинении и который в свою очередь мешает и ей – чувственной 
душой. Это есть низшее Эго – рассудочный жизненный принцип 
человека, его сознательная сущность, которая держит вас в жестких 
рамках, отождествляя вас  именно с этой личностью, а не с другой. Пока 
она все еще находится внутри материального тела, ясность и 
правильность ее духовных видений зависит от ее более или менее тесной 
связи с ее высшим Принципом. Если эта связь существует, а в лучшем 
случае – постоянна, то это позволяет более эфирным частицам душевной 
сущности действовать независимо от ее грубых частиц и мозга, и тогда 
она безошибочно понимает – то, что она видит, и является чистой, 
разумной, СВЕРХчув-ственной душой. Это состояние известно в Индии 
под названием Самадхи (состояние экстатического и полного транса. 
Этот термин происходит от слов сам-адха – «само-обладание». Тот кто 
обладает этой СИЛОЙ, способен осуществлять абсолютный контроль 



над всеми своими способностями, физическими и ментальными, это 
высшее состояние йоги). Это есть высочайшее состояние духовности, 
доступное человеку на земле. Факиры стараются достичь такого 
состояния задерживанием дыхания часами в течение своих религиозных 
упражнений и называют это занятие «дамсадхна». Индусские термины 
Пранаяма, Прагьяхара и Дхарана – все относятся к различным  
психическим состояниям. 

Когда тело находится в состоянии дхарана – полной каталепсии 
физической оболочки (тела), душа ясновидящего может освободиться и 
воспринимать явления субъективного. И все же, так как чувственный 
принцип мозга жив и активен, ЭТИ КАРТИНЫ ПРОШЛОГО,  
НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО будут окрашены земным восприятием 
объективного мира – это влияние астральных волн, которые 
соответствуют физической памяти и фантазии. Это ловушка астрала, 
которую нужно преодолеть и приостановить механическое действие 
мозга, направляя свои духовные токи вверх, выше, выше, направленные 
стремя-щиеся ввысь сознанием (напомню: где ваше сознание – 
внимание, там ваша энергия), они преодолеют эту ловушку. Тогда 
ведения будут чисты, как сама истина, не окрашены и  не искажены,  
тогда как ясновидящий, не способный управлять вибрациями астральных 
волн, воспримет только более или менее искаженные изображения через 
посредство мозга. Настоящая ведьма – провидица никогда не примет 
мелькающие тени за реальность, так как память ее полностью подчинена 
ее воле, как и  остальное тело, и она воспринимает впечатления 
непосредственно от своего духа. Между ее объективным и субъективным 
«я» нет препятствующих посредников, это состояние называют 
«Единение с божеством». В нашу эпоху, когда высокочастотные энергии 
огня так близко над Землей, у нас появляется намного больше 
возможностей достигнуть экстатического состояния огня: кундалини 
(скрученная энергия находится в 1-й чакре – копчиковом центре) 
поднята до наивысшей точки, и беспредельность предстает как одна 
полоса огня, только это состояние дает нам наивысшую энергию и 
СИЛЫ. 

4. Единственной силой, непосредственно противодействующей 
предсказанию и заглядыванию в будущее, является память и фантазия.  
Если во время медитации мы входим в состояние экстаза, может 
появиться чувство энтузиазма, но и это чувство мешает, как и все 
прочие. 



5. Не нужны заклинания и церемонии – человеческий дух настолько 
великая вещь, что никакой человек не может это выразить никаким из 
человеческих языков, сам Бог вечен и неизменен, как и высший принцип, 
если он присутствует в человеке. Если бы люди поняли его СИЛЫ, не  
было бы невозможного для нас на земле. Не фантазия, а воображение 
усиливается и развивается через веру и нашу волю. Вера должна  
подкреплять воображение, потому что вера создает волю. 

6. Исчезновение пламени огня вовсе не означает его фактического 
угасания, оно перешло в другое состояние – тепло, которое при большой 
концентрации можем ощутить, но не можем увидеть нетренированным 
грубым человеческим глазом. Пламя огня только перешло из видимого 
мира в невидимый и может быть увиденным внутренним чувством 
зрения, которое приспособлено к явлениям той, другой и более реальной 
Вселенной. Ведь как добывали раньше огонь? Сначала трением 
создавали тепло – причину (огня), а затем уже следствие (сам видимый  
огонь). 

7. Физическое ухо различает вибрации атмосферы до некоторой 
степени (или точки), не установленной определенно, но меняющейся в 
зависимости от индивидуума, также и человек с развитым духовным 
слухом (внутренним) может подхватить звук на этой точке исчезновения 
и слышать  его вибрации в астральном свете бесконечно. Яснослышащей  
не нужна проволока, винтовые линии и резонаторы, ей достаточно ее 
силы воли. Духовному слуху время и расстояние не являют никаких 
препятствий, и вы можете разговаривать с человеком, поле которого 
вибрирует высокочастотно (духовный адепт), на противоположном 
полушарии, с такою же легкостью, если бы вы находились в одной 
комнате. 

8. Осознание и самосознание ведет к пониманию, а понимание 
вдохновляет к действию. 

9. Аура – магнетическое излучение энергии человека: яйцеобразная 
аура свойственна астральному телу – самая обыкновенная, узкая, по 
всему телу излучаемая, выступающая за пределы тела приблизительно на 
2 сантиметра. По мере одухотворения человека она начинает расти от 
верхних центров. Сперва от солнечного сплетения, потом повышается до 
мозговых центров, образуя так называемую солнечную ауру. Приливы 
крови характерны для переме-щения ауры, как бы ток перемещает свое 
давление. Даже возможны обмороки. Физический организм реагирует 
гормональными перестройками. Ежемесячный лунный цикл женщины 
может изменяться. Наконец, излучение из нижних конечностей исчезает 



и собирается кругом. Организм ваш делается очень чувствительным во 
время перемещения духовных токов, особенно реагирует 
чувствительностью к звуку и цвету. В это переходное время очень нужно 
спокойствие, нужно пить валериановый корень или капли валерианы.  
Можно поздравить того, кто получает излучение верхнее. Аура 
солнечная размером до 15 сантиметров. Потом как бы новая броня 
нарастает, и нервы кожи приходят в твердое состояние. А до этого 
можете быть подвержены так называемым «ныряниям духа», ведь 
энергия нарастает стремительно и спирально, и частые смены на плохое 
настроение после медитативного экстаза нужно помочь организму 
преодолеть спокойно. Когда у вас будет солнечная аура, вы не будете так 
подвержены воздействию энкафелин-эндорфиновой системы управления 
вашего эмоционального состояния. Она будет больше подчиняться 
вашей ВОЛЕ:  не воле инстинктивного, АВТОМАТИЧЕСКОЙ и ЗАПРО-
ГРАММИРОВАННОЙ вашей животной душой, низшим ЭГО, а именно 
управляемая ВАМИ. Поэтому говорят, что подчинить себе инстинкты – 
это вырваться НА ВОЛЮ. Теперь вам должно быть ясно и понятно, 
отчего современ-ные «цивилизованные» люди так нервны и 
раздражительны по пустякам. 

10. Существует только один путь к приобретению оккультных сил и  
ведущий к высшей цели, и на этот путь и особое изучение его намекает 
(даже более чем намекает) один герметический писатель – аравийский 
алхимик Абипилы: «Я советую тебе, кто бы ты ни был, желающий  
нырнуть в самые сокровенные части природы; если того, что ты ищешь,  
ты не найдешь ВНУТРИ СЕБЯ, то ты никогда не найдешь его ВНЕ 
СЕБЯ. Если ты не знаешь превосходства твоего собственного дома, 
зачем ты ищешь превосходство других вещей? О ЧЕЛОВЕК, ПОЗНАЙ 
САМОГО СЕБЯ! В ТЕБЕ САМОМ СКРЫТО СОКРОВИЩЕ  
СОКРОВИЩ». 

11. Физическая смерть, или смерть тела,– это благодетельная мера в 
божественной экономии, направленная на благо человека. С помощью 
этой меры человек приближается к высшим целям своего существования. 
Но существует другая смерть, которая является нарушением вселенского 
порядка и разрушением всех человеческих элементов в натуре человека 
и всех возможностей истинного бессмертия, истинного 
совершенствования истинного счастья – это духовная смерть, которая 
происходит до момента физиче-ской смерти. Человек может обладать 
обширным умствен-ным развитием, но не иметь ни любви к Богу, ни 
самоот-верженной любви к человеку. Когда человек впадает в любовь к 



себе и к иллюзорному миру удовольствий, которые ведут к пресыщению, 
он падает от жизни к смерти. Высшие принципы, которые являются 
основными элементами его человечества, погибают, и человек живет 
только на физиологическом плане своих чувств. ФИЗИЧЕСКИ ОН 
СУЩЕСТ -ВУЕТ , ДУХОВНО ОН МЕРТВ. По отношению ко всему, что 
принадлежит к высшей  и единственной фазе существования, он 
настолько же мертв, насколько мертво будет его тело ко всем радостям и 
деятельности ВЫСШИХ МИРОВ, когда жизнь его покинет. Эта 
духовная смерть происходит в результате неповиновения законам 
духовной жизни, за которые последует такое же самое наказание, что и 
за неповиновение законам физического существования. Духовно 
мертвые, но живые физически люди все еще имеют свои наслаждения – у 
них остаются их интеллектуальные силы и интенсивная деятельность;  
все животные наслаждения к их услугам, и для множества мужчин и 
женщин они составляют высочайший идеал человеческого счастья. 
Неустанная погоня за богатством, заботами и развлечениями 
общественной жизни, имиджем, престижем: одевание со вкусом, 
социальное преимущество, разница в образовании опьяняют и 
восторгают этих ЗАЖИВО МЕРТВЫХ. Даже высочайшее развитие 
интеллектуальных способностей совершенно не подразумевает духовной 
и правдивой жизни. Многие из наших величайших ученых только живые  
трупы – у них нет духовного зрения, потому что дух покинул их. Можно 
проследить историю всех веков, обследовать всякие занятия и 
профессии, взвешивать все человеческие достижения, исследовать все  
формы общества – и везде бы мы нашли их – ДУХОВНО УМЕРШИХ. 

12. Пифагор учил, что вся Вселенная представляет собой систему  
математически правильных комбинаций. Поэтому иногда вы можете 
услышать, что «Мир был создан числами», поэтому существует 
оккультная наука – нумерология. Платон представлял высшее божество 
геометризирующим. Мир поддерживается законами равновесия и 
гармонии, по которым он был создан и построен: центробежная сила не 
могла бы во вращении сфер проявляться и действовать без 
центростремительной силы. Все формы Вселенной являются 
произведениями этой двойственной силы в природе. Поэтому для  
иллюстрации мы можем определить дух как центростремительную силу, 
а душу – как центробежную духовную энергию. Находясь в полной 
гармонии, обе силы дают один  результат; если в человеке нарушено или  
повреждено центростремительное движение, стремящееся к центру, из 
которого эта энергия эманировала и которым ее притягивает, то нарушив 



это продвижение, налепив на него вес тяжелее того, который он в 
состоянии нести, гармония целого, которая есть человеческая жизнь, 
будет разрушена. Индивидуальная жизнь может продолжаться, только  
будучи поддерживаемая этой двойственной силой. После смерти 
развращенного и злого человека для него наступает критический момент: 
если в течение жизни окончательные и отчаянные усилия внутреннего 
«Я» снова соединиться со слабо мерцающим лучом своего 
божественного родителя остались в пренебрежении; если этот луч 
подвергался закрыванию его все более нарастающей корой материи, то 
душа, освободившись после смерти от тела, последует за своими 
земными влечениями и будет магнетически вовлечена и удержана в 
плотном тумане материальной атмосферы. Затем она начинает 
погружаться ниже и ниже, пока наконец очутится, когда придет в 
сознание, в том, что древние называли  Гадес в стране ТЕНЕЙ. Полное 
уничтожение такой души никогда не происходит мгновенно – это может 
длиться столетия, потому что природа ничего не совершает рывками, а 
так как астральная душа построена из элементов, то закон эволюции 
должен дожидаться своего времени. А затем начинает действовать 
суровый закон возмездия:  то, что осталось от бывшей личности, 
превращается в класс духов, которых называют «надземными», или 
«земными элементариями»: коварные, подлые, мстительные, ищущие  
возможности вымещать злобу за свои страдания на человечество, они, до 
окончательного уничтожения и распыления на атомы, становятся 
энергетическими вампирами, вурдалаками и выдающимися актерами на 
сцене спиритуалистических «материализаций», чего вам, милые 
начинающие ведьмы, нужно бояться больше всего, пока не достигли 
истинного ясновидения. Но если вы духовно устремлены на своем пути и 
предупреждены, то сможете отличить СВЕТ  от ТЕНИ. Нужно 
устремляться к явлениям высшего порядка, а не останавливаться в 
низших слоях тонкого мира (астрала). Это опасно! Действие в этих слоях 
называют психизмом, он притупляет, и высшее достижение остается 
недоступными. Это слои низших энергий. Вперед, вперед и только 
вперед! 

13. Совершенствуйтесь поэтапно, идите, как по лестнице, расширяя 
сознание, ведь только по степени расширения сознания можете принять. 
Если в маленькую чашку захотите перелить ведро воды, понимаете, что 
получится. 

14. Когда будете искать свое истинное «я», расплавляя материю при 
помощи медитации, помните, что надо убрать все звуки и образы из 



сознания, потому что это – не вы, и если уберете все мысли – тоже не 
умрете мгновенно – значит, это тоже не вы, и если чувства и эмоции 
уберете, вместе с ощущением тела, которое растворится где-то позади 
вас.. но вы останетесь! 

15. Человек, наделенный силой в Высшем Плане, имеет благодаря 
этой способности пластическую силу создавать нечто в своем 
собственном воображении.  О чем бы такой человек ни думал, его мысль 
будет намного интенсивнее, чем мысль обычного человека, и при 
помощи этой интенсивности она получает мощь творения – создает 
своей мыслью более современные и более потенциальные образы, 
воплощающиеся в объективные формы. Наука установила тот факт, что 
мысль – это энергия. Эта энергия своим действием изменяет 
расположение атомов астральной атмосферы, окружающей нас. Лучи 
мысли имеют такую же возможность создавать формы в астральной 
атмосфере, как и солнечные лучи в оптическом стекле. Вообще, каждая  
мысль, получившая энергию от мозга, создает волей-неволей некую 
форму, даже бессознательно. 

Но если человек, наделенный силой, специально придает ей 
сознательность или скорее пошлет вместе с ней часть своей воли и 
разума и тем самым создавая иллюзорную форму в астрале, то в 
процессе обучения и приобретения силы, должно сделать вас более  
осторожными по отношению к собственным мыслям. 

16. Как струна вибрирует и издает слышимую ноту, так и нервы 
человеческого тела вибрируют и трепещут в соответствии с различными 
эмоциями под общим импульсом циркулирующей жизненной энергии, 
производя, таким образом, волнообразные движения в психической Ауре 
человека, которые имеют своим результатом цветные образования29. 
Человеческая нервная система в целом может быть рассматриваема как 
Эолова Арфа, отзывающаяся на удары по ней жизненной силы – это не 
абстракция, а динамическая реальность, которая проявляет тончайшие 
оттенки индивидуального характера в ЯВЛЕНИИ ЦВЕТА. Если эти 
нервные вибрации достаточно интенсифицированы и приходят в 
вибрационную связь (или в резонанс) с астральными элементами – 
результатом будет ЗВУК. Это и есть связь между микрокосмическими и 
макрокосмическими силами. Каждый импульс или вибрация какого-либо 
физического тела, производящего некоторое вибрирование воздуха, то 
есть причиняющего столкновение физических частиц, звук которого 
способен воздействовать на слух, – производит в то же самое время 
соответственную вспышку света, которая принимает определенный цвет. 



В ЦАРСТВЕ СОКРОВЕННЫХ СИЛ слышимый ЗВУК есть лишь  
субъективный ЦВЕТ , а воспринимаемый ЦВЕТ  – лишь неслышный  
ЗВУК, оба происходят ИЗ ОДНОЙ и той же ПОТЕНЦИ-АЛЬНОЙ 
СУБСТАНЦИИ. Причем нужно учить, что звук соответствует духовному 
плану («В начале было Слово»), а цвет – психическому плану («Жизнь 
была свет человеков»). Звук и Цвет происходят из той же самой 
потенциальной субстанции, которую физики обычно называли эфиром, а 
теперь упоминают под различными другими именами: микромир 
субатомов, единое поле, энергоинформационное поле, 
биогравитационное поле, поле микрогравитационных вибраций, но 
которую оккультные науки с допотопных времен называли пластическим 
ПРОСТРАНСТВОМ30. 

17. При медитативной концентрации, интенсификации и 
устремлении духовных токов (вибрационных и вращательных) вверх 
получается дуга духовного электричества (высоко-частотные вибрации), 
которая, концентрируясь в гипофизе, создает взаимодействие с 
шишковидной железой: происходит «Трение Триады», которая 
производит «Священный огонь». Мы возвращаемся кверху по дуге, 
только с прибавлением самосознания. 

18. Если вы исследуете и сравните священные писания всех народов 
и религий, то найдете только одни Путь к Свету – тяжелый,  
болезненный, полный трудностей. Но только этим Путем можно 
достигнуть истинного духовного озарения: истинным адептом, 
человеком, развившим высшие способности, нужно стать – его нельзя 
сотворить. Поэтому этот процесс является одним из процессов 
эволюционного роста, и это неизбежно влечет за собой определенное 
количество страданий. Ничего нового не рождается без страданий, и 
полное подчинение низшей природы высшей не проходит без борьбы, 
значит, без страданий. Главная причина страдания заключается в нашем 
вечном поиске ПОСТОЯННОГО В НЕПОСТОЯННОМ, и не только в 
поиске, но и в том, что мы действуем таким образом, как будто мы уже 
нашли неизменное в мире, в котором единственное ОПРЕДЕЛЕННОЕ 
СВОЙСТВО – ЭТО ПОСТОЯННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ. Но нам так хочется 
себя обмануть и потому мы все же воображаем, что имеем твердую 
власть над постоянным, а оно изменяется прямо в наших объятиях – так 
образуется СТРАДАНИЕ. Да, идея развития влечет за собой идею 
разрушения: внутреннее существо должно все время разрушать свою 
ограниченную скорлупу, или ограничи-вающую оболочку, и это 
разрушение должно сопровождаться страданием и болью. 



19. Кто следует по стопам церковного христианства, пусть 
постарается взять из него самое хорошее. Ведь именно новая эпоха 
блеснет новым осознанием Учения Христа. Просвет-ленные духовные 
наставники вернутся к истинным заветам Христа, к трудам великого 
Светоча Христианства, Оригена, положившего основу всей 
христианской философии. Для именующих себя христианами особенно 
ярким должен быть пример самого Иисуса Христа, но именно его-то и 
забывают. Эволюцию не остановить никакими репрессиями. Число душ, 
ищущих Истину, растет на всем пространстве земного шара. А 
застывшая мысль, застывшие формулы противны Космосу, жизнь 
которого есть вечное движение, вечная смена форм. Разнообразие есть 
жизнь, однообразие – смерть. Но все новое, выводящее сознание из 
привычного тупика, всегда сопровождается злобными выкриками и  
противодействиями. Примеров тому в истории множество как в религии, 
так и в области знания: кем, как не своими же церковниками и 
книжниками, был преследуем и распят Христос? Кто же, как не фарисеи, 
говорили: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского» (Матф. 9, 34); 
«Он изгоняет бесов силою Вельзевула, князя бесовского» (Лук. 11, 15). А 
другие, искушая, требовали от Него знамения с неба. Он, зная 
помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, 
опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана  
разделился сам  в себе, то как устоит царство его». Двадцать веков назад 
Христос сказал: «Но настанет время и настало уже, когда истинные 
поклонники будут поклоняться Отцу в Духе  и Истине , ибо таких 
поклонников Отец ищет Себе. Бог есть  Дух, и поклоняющиеся ему 
должны поклоняться в духе  и истине» (Иоан. 4, 23, 24). 

Каждой эпохе соответствует определенная ступень познания, и то, 
что было настоятельно необходимо или целесообразно в одном веке, не 
может быть таким полностью в последующих. Даже дети, когда им 
преподносится идея «О первородном грехе», задают вот такие вопросы: 
«Почему грех и зло пришло в мир с Адамом и Евою, если в Раю 
находилось дерево с плодами Добра и Зла?» Откуда же в Раю могли быть 
уже  плоды Зла? Каким образом в Раю оказался Дьявол?». А как 
объяснить детям такие «открове-ния» из Библии: «Ты должен отобрать 
землю у местных жителей и жить на ней: так как Я дал ее тебе во 
владение. Ты должен выжить туземцев, уничтожить их картины и 
изображения богов и разорить их святые места. Если ты не истребишь 
их, они станут соринками в твоих глазах и колючками в твоих боках, 
будут досаждать тебе и отвращать от твоего Яхве» (Числа, гл. 3); «Я 



уничтожу все народы, не сразу, а постепенно» (Исход, гл. 23, 23-33); 
«Богатства язычников будут собраны» (Захарий, гл. 14, 14); «Мой народ 
поднимется, как молодой лев, и он не уймется, пока не растерзает жертву 
и не напьется крови» (Числа, гл. 23, 24); «…великие мужи придут к тебе  
на поклон, и будут они в цепях и уверуют, что за тобой Господин 
Небесных сил. Я творю мрак, Я творю зло» (Исайя, гл.45); «И простру 
руку Мою, и поражу Египет всеми чудесами Моими, которые сделаю 
среди его; и после того он отпустит вас. И дам народу сему милость в 
глазах Египтян; и когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. 
Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее 
вещей серебряных и вещей золотых, и одежд; и вы нарядите ими и 
сыновей ваших, и дочерей ваших и оберете Египтян» (Исход, гл. 3, 20-
22); «Около полуночи я обрушусь на Египет, и все первенцы в стране 
погибнут, начиная от первенца фараона, сидящего на троне, до первенца 
последней работницы на мельнице и все  первенцы животных. И по всей  
стране Египетской будет великий плач, каких никогда еще не 
слыхивали» (Исход, гл. 11, 4-6); «Кровью жертвенной надо отметить 
ворота своего дома. Есть же полагается поспешно: это Пасха Господня. 
Так как этой ночью я пройду через страну Египет и поражу всех 
первенцев. Кровь на воротах будет знаком того, что это дома, в которых 
вы живете. И когда я увижу кровь, я пройду мимо, и беда минует вас» 
(Исход, гл. 12, 13); «Они убили короля Амфитов и его сыновей и весь 
народ истребили, никого не оставили в живых; и завладели их землей»  
(Числа, гл. 21, 23); «Убивай всех, никого не оставляй в живых. Круши  
храмы, уничтожай изображения, жги города!» (Числа, гл.31); «И они 
захватили все города и полностью уничтожили всех мужчин, женщин и 
малых детей; никого не оставили в живых. Только скотину взяли себе и 
добычу» (Второзак., гл. 2, 33-34); «Ты должен  полностью разрушить все 
места, где нации, которые ты завоюешь, служили своим богам; сокрушай 
алтари, сжигай и руби изображения других богов, чтобы имя их стерлось 
из памяти». (Второзак., гл. 12, 2-3) и т.д. Живите сердцем, развивайте 
терпимость, великодушие, развивайте новое сознание, и дух ваш 
распознает то, что ближе к Истине в Писаниях, «Молитесь в Духе», и 
новое сознание укрепится в вас и даст вам это РАСПОЗНАВАНИЕ. 

20. Люди склонны к пестованию конкретной части тела, а развитие 
остальных пускается на самотек – каждая сильная боль вызвана  
экспансией какой-либо забытой части тела. А поскольку каждая часть 
тела или орган пропорциональны какому-либо принципу (силе или 
ступени дифференциации энергии), то можете проследить «перекос». 



Красота – это ГАРМОНИЯ, И ЭТА ГАРМОНИЯ спасет Мир. Развитие – 
это этапы гармонии от общего к частностям на новую ступень к 
Бесконечному Всему и т.д. 

21. Целью ищущего духовной мудрости является выход на высший 
план существования: он становится новым человеком, более 
совершенным ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ – его способности, 
возможности вырастают соответственно в пределах и силе: эти силы 
являются естественным сопровождением существования на высшем 
плане эволюции так же, как обычные человеческие способности 
представляют собой естественное сопровождение существования на 
обычном человеческом плане. Но остерегайтесь людей, которые 
предлагают обучение легким методам приобретения психических 
способностей: такие способности, действи-тельно, легко приобрести с 
помощью искусственных средств, но они теряют силу вместе с 
истощением нервностимулирующего воздействия. А реальное 
ясновидение, которое сопровождается истинным психо-духовным 
развитием, однажды будучи достигнутым, не исчезает НИКОГДА. 

22. Одной из самых тонких форм зла является надежда и желание 
вознаграждения. Люди путают следствие с причинами, искренне полагая, 
что приобретение сверхнормальных сил – это единственная мотивация и 
причина пути духовного прогресса. Есть множество таких людей, 
которые, пусть даже и бессознательно, перечеркивают все свои попытки, 
лелея эту идею вознаграждения, и позволяют ей стать доминирующим 
фактором в своей жизни и тем самым порождают чувства беспокойства, 
сомнения, страха, уныния – то есть НЕУДАЧИ. 

23. Единственная вечная и живая Реальность – это единая, всегда 
существующая Коренная Сущность, неизменная и непознаваемая для  
наших ФИЗИЧЕСКИХ чувств, но явная и ясно ощутимая для нашей 
духовной природы. Если проникнуться этой ОСНОВНОЙ идеей, усвоить 
этот главный урок и дальнейшей концепцией, что если ОНА вездесуща, 
всеобъемлющая и вечная, подобно самому абстрактному Пространству, 
то мы должны были  эманировать именно из Нее и когда-нибудь должны 
возвратиться в Нее, – тогда все остальное усвоить легко. Если этот урок 
усвоен твердо, то совершенно ясно, что жизнь и смерть, добро и зло, 
прошедшее и будущее – все пустые слова или, в лучшем случае, 
риторические фигуры. Если сама объективная Вселенная пред-ставляет 
собой только преходящую иллюзию вследствие своей обусловленности 
началом и концом, то и жизнь и смерть тоже должны быть аспектами и 
иллюзиями. Фактически они не более, как только изменения состояния. 



РЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ заключается в духовном осознании этой жизни, В 
СОЗНАТЕЛЬНОМ СУЩЕСТВОВАНИИ В ДУХЕ, А НЕ В МАТЕРИИ; а 
действительная смерть есть ограниченное восприятие жизни, 
невозможность ощутить сознательное или даже индивидуальное  
существование вне формы или по меньшей мере какой-то формы 
Материи: если вы не видите связи между телевизором и дистанционным 
пультом управления этим телевизором, то это не значит, что она не 
существует, если вы не видите ощущаемой или визуальной связи между  
радиостанцией и вашим радиоприемником, то это не значит, что она не 
существует, если вы не видите радиационное излучение, то это не 
значит, что не существует опасность, если вы находитесь в зоне его 
активного действия, боль от хирургической операции существует, хотя 
пациент под наркозом не ощущает ее, и для этого пациента ее нет. 
Психодуховное существование ЕСТЬ; но когда существо не ощущает 
его, то для этого существа его НЕТ. Те, кто искренне отвергают 
возможность сознательной жизни, отделенной от Материи и мозговой 
субстанции, являются мертвыми единицами. Слова Павла, 
посвященного, становятся понятными: «Вы мертвы, и ваша жизнь 
сокрыта у Христа в Боге», что значит: вы лично являетесь мертвой 
материей, не сознающей своей собственной духовной сущности, и ваша 
реальная жизнь сокрыта у вашего божественного Эго (Христа) в Боге 
или погружена в Боге (Абсолюте, Атме); теперь она покинула вас, и вы 
бездушные люди31. Каждая неисправимо материалистическая личность 
есть МЕРТВЫЙ ЧЕЛОВЕК, живой автомат, несмотря на то, что он 
наделен большой мозговой силой. 

24. Еще нужно изучить и очень хорошо знать принципы как космоса, 
так и нас самих, разделив эту группу на постоянные и непостоянные, на 
высшие и бессмертные, низшие и смертные. Только тогда мы сможем 
ОВЛАДЕТЬ И РУКОВОДИТЬ сперва низшим космическим и личным, а  
затем высшим космическим и безличным; по линии 
центростремительных сил и центробежных. Нужно знать о силах, 
скрытых в Звуке, духовных (акашных) вибрациях, их естественное 
расположение или порядок их разворачивания и сворачивания, 
соответствия частоты вибраций с человече-скими планами или 
принципами, учитывая, что каждый звук – это свет определенного цвета; 
что звук соответствует, впрочем, как и голосовые звуки, определенной 
ноте музыки, а они соответствуют своим порядковым числам в 
музыкальной звуковой гамме. Это родство существует 



МАГНЕТИЧЕСКИ. В оккультизме каждой ноте и цвету соответствует 
определенная планета, металл и день недели и т.д. В человеке даже 
каждый орган магнетически соответствует определен-ной вибрации 
энергии. Вибрация энергии, соответствующая определенной ноте, Цвету 
и числу не только планет, но даже и зодиакальных созвездий,  
соответствующих каждой букве алфавита, необходимы для того, чтобы 
каждый звук, каждую букву, каждый особый слог и СЛОВО сделать  
ДЕЙСТВУЮЩИМИ. 

25. Если вы пошли по ПУТИ СВЕТА, вы должны знать и держать в 
сознании уверенность, что хотя вы пока не видите никакого Учителя 
около вашей кровати и не слышите даже еле уловимого шопота в ночной 
тишине, все же эта святая сила около вас. Но, если вы связали себя  
обещанием с вашим ВЫСШИМ «Я», вы не можете призывать этого 
божественного свидетеля без последствий, и раз вы поставили себя под 
его наставничество, то тем самым вы просите Сияющий Свет освещать и 
просвещать все темные углы вашего существования. И это значит, что 
вы сознательно призвали БОЖЕСТВЕННУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
кармы замечать ваши действия и все заносить на ваш счет. ЭТОТ ШАГ 
НАСТОЛЬКО НЕОБРАТИМ, как рождение ребенка. Никогда больше вы 
не сможете заставить себя вернуться обратно в состояние Незнания, 
Невежества и безответственности. Даже если вы убежите на край земли,  
спрячетесь от людских глаз или будете искать забвения в буйстве 
социального вихря, тот Свет будет находить вас и освещать каждую 
вашу мысль, слово и деяние. Тем не менее не нужно падать духом, у 
каждой медали всегда две стороны: двадцать ваших неудач исправимы, 
если за ними следует столько же настойчивых устремлений ввысь. Все 
равно у вас в миллион раз больше возможностей по сравнению с 
обычным человеком: если карма безжалостно заносит в счет эзотерика 
такие плохие деяния, какие у невежественного человека она оставила бы 
без внимания, то равносильно правильно и то, что каждое из его добрых 
деяний, по причине его связи с Высшим «Я», во столько же раз и даже 
больше того усиливается как потенциальность добра. 

26. Духовные силы успешно развивают себя пропорционально 
восходящему прогрессу, нравственному и духовному, устремленного 
человека на Пути к Свету, по закону МАГНЕТИЧЕСКОГО 
ПРИТЯЖЕНИЯ – великому симпа-тическому закону притяжения и 
сцепления, закону, согласно которому существует непрерывный ряд 
состояний, форм и различных действий, побуждающих вещи сменять,  



предше-ствовать и следовать друг за другом. Но для познания самого 
себя, или самопознания, нужно, чтобы сознание и распозна-вание были 
осознанными. Знания превыше всего. 

27. Причина физических феноменов в вибрирующих волнах энергии, 
но те, что открыты наукой, – это только ближайшие их проявления. 
Наука просто начала устанавливать последовательность феноменов на 
плане следствий, иллюзорные проекции из области, в которую давно 
проник оккультизм. Настоящую причину нужно искать в 
сверхчувственных состояниях: допущение делимости атомов равняется 
допущению бесконечной делимости, что равносильно сведению 
субстанции к нулю, или к НИЧЕМУ. Но бесконечная делимость атомов 
сводит материю к простым центрам Силы, т.е. исключает возможность 
представления материи как объективной субстанции. Если вы примете 
объяснение и учение оккультизма и слепая инерция физической науки 
заменится сознательными, деятельными Силами за пределами покрова 
Материи – движение и инерция станут подчиненными этим Силам. Вся 
наука оккультизма построена на доктрине иллюзорной природы материи 
и на бесконечной делимости Атома. Она открывает беспредельные  
горизонты для Субстанции, одушевленной божественным дыханием ее 
Души, во всевозможных состояниях разреженности, состояниях, еще не 
снившихся самым духовно расположенным химикам и физикам. 
Оккультное учение утверждает реальность сверхсубстанциональной и 
сверхчувственной сущности – изначальной духовной субстанции (не 
эфира, который есть лишь внешний аспект ее), она относится к эфиру так 
же, как дух к материи. Фактически она является всемирным 
пространством, в котором неотъемлемо заключена ВЕЧНАЯ 
МЫСЛЕОСНОВА ВСЕЛЕННОЙ в ее вечно изменяющихся аспектах на 
планах материи и объективности и из которого излучается первый Логос, 
или ВЫРАЖЕННАЯ МЫСЛЬ: в древних оккультных доктринах указано, 
что эта энергия (акаша) имеет лишь один отличительный признак – 
ЗВУК, потому что звук есть не что иное, как переведенный символ 
ЛОГОСА – «речи», слова в ее мистическом смысле. 

Только человек может войти в резонанс с этой силой, носителем 
которой он и является как существо одухотворенное. Только человек 
может быть возбудителем к действию этой силы, сообщаясь с ней не 
посредством слов, но через ЗВУК и ЦВЕТ  и соотношением тех и других. 
Именно это «соотношение» и неизвестно науке, хотя оно много раз было 
объяснено алхимиками и которое есть особая часть «нервной 
организации» Вселенной – вибрирующим резона-тором в Природе во 



всех ее дифференциациях, цель которой – нахождение СЕБЯ, 
приближение к СЕБЕ и созерцание СЕБЯ в конкретной 
действительности. 

28. Разум управляет Миром: ведь история мира и началась с одной 
общей цели Вселенского Разума – постижение идеи духа в самой 
сложной и конечной форме ее дифферен-циации – Плотном Мире, то 
есть как Природы, если говорить о нашей планете Земля, или вообще о 
Видимой Вселенной. Скрытый, глубоко скрытый бессознательный 
инстинкт и весь процесс Истории направлен, чтобы выявить этот 
бессозна-тельный импульс в СОЗНАТЕЛЬНЫЙ. Проявляясь в форме 
простого, естественного существования, природная воля – то, что 
считается субъективной стороною – физическое вожделение, инстинкт, 
страсть, личный интерес, так же, как мнение и субъективное 
представление, самопроизвольно выявляются при самом начале. Это 
обширное скопление желаний, интересов и деятельностей является 
ОРУДИЕМ и СРЕДСТВАМИ Вселенского Разума – МИРА ДУХА для  
достижения своей цели: привести его к САМОСОЗНАНИЮ и 
ОСОЗНАНИЮ того, что Все, что существует, относи-тельно к этому 
независимому, универсальному и Разумному Принципу. Все остальное 
подчинено, подлежит ему и служит СРЕДСТВУ ЕГО РАЗВИТИЯ! 
Великие циклы Его развития включают продвижение человечества от 
появления первоначального человека эфирной формы – духовного, но не 
осознающего себя. Затем цикл этот проходит через внутренние циклы 
прогрессирующей человеческой эволюции от эфирной формы по 
нисходящей дуге к полуэфирной и, наконец, чисто физической и 
наделенной интеллектом, после чего он продолжает свой нисходящий 
бег вплоть до освобождения человека от его «одеяния плоти» и 
материи – для выявления человечества, наделенного интеллектом, но 
духовного, затем снова восходит, чтобы достичь кульминационной точки 
одного круга, когда по истечении семи меньших циклов Мир Материи 
достигнет абсолютной Гармонии, как она существует в Мире Духа. Они 
называются в Восточном Эзотеризме Кармиче-скими Циклами. На 
Западе с тех пор, как языческая Мудрость, берущая свое начало с 
допотопных времен, была отвергнута как «взращенная и развившаяся  
благодаря Темным Силам», которые якобы находятся в противодействии 
и в постоянной войне с малым племенным богом Иеговой, полное и 
грозное значение греческой Немезиды, или Кармы, было совершенно 
забыто. Иначе христиане лучше бы поняли ГЛУБОКУЮ ИСТИНУ, что 
Немезида не имеет атрибутов; что грозная богиня абсолютна и 



непреложна как ПРИНЦИП, но мы сами – нации и индивидуумы – 
приводим его в действие и даем импульс его направлению. Карма–
Немезида есть создатель народов и смертных, но раз они созданы, то 
именно они делают из нее или Фурию, или вознаграждающего Ангела. 
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 законам, от которых зависит 
Гармония, или же нарушаем их. Так же пути кармы не были бы 
неиспове-димы, если бы люди действовали в единении и гармонии 
вместо разъединения и борьбы. Потому что наше неведение этих путей, 
которые одна часть человечества называет путями Провидения, темными 
и запутанными, тогда как другая часть видит в них действие слепого 
Фатализма, а третья – просто Случайность, лишенную богов и дьяволов,  
чтобы руководить ими, все это ИСЧЕЗЛО бы, если бы мы приписали 
всех ИСТИННЫМ ПРИЧИНАМ. Мы стоим растерянные перед тайною 
наших собственных деяний и загадками жизни, которые весь наш 
современный «цивилизованный» мир вместе со всей нашей наукой не 
может вывести в простое уравнение: ПРИЧИНА равна СЛЕДСТВИЮ. 
Нет ни одного случая в наших жизнях, ни одного несчастливого дня или  
бедствия, которые не могли бы быть прослежены назад и отнесены к 
нашим собственным поступкам в этой или в других жизнях. Кто 
нарушил Законы Гармонии или «законы жизни», должен быть готов 
ввергнуться в хаос, созданный им самим. Карма-Немезида – это не более 
чем духовное, динамическое следствие порожденных причин и сил, 
пробужденных к деятельности нашими собственными действиями. Это и 
есть ЗАКОН ОККУЛЬТНОЙ ДИНАМИКИ,  который гласит, что «данное 
количество энергии, затраченное на духовном, или астральном, плане, 
производит гораздо большие следствия, нежели  то же самое количество, 
потраченное на физическом, объективном плане существования». Это 
положение вещей будет продолжаться, пока духовная интуиция 
человечества не подскажет, что человечество всегда закрывало глаза на 
великую ИСТИНУ, что человек сам свой спаситель и свой разрушитель и 
что он не должен обвинять Небеса и Богов, Судьбу и Провидение в 
явной несправедливости, царст-вующей среди человечества. Эта 
несправедливость будет продолжаться до тех пор, пока мы не сбросим 
значительную часть наших плотных покровов материи, пока не начнем 
действовать изнутри, вместо того чтобы постоянно следовать импульсам 
извне, импульсам, порожденным нашими физическими чувствами и 
грубым эгоистическим телом. Именно постоянное наличие среди нас 



всякого элемента борьбы и противодействия сверх всякой 
целесообразности, выражающееся не только в разделении народов на 
разные виды государств, племен, обществ, религий, партий, классов, 
групп и т.д., но еще и в агрессивной борьбе за отстаивание своих 
«шкурных интересов» и уверенности именно в истинности своей 
правоты, превращая людей в вечных Каинов и Авелей, волков и ягнят, 
которые во времени только меняются местами! И как сейчас наивно 
прозвучат слова, которые на самом деле являются панацеей для этого 
ожесточенного и закостенелого мира вечной борьбы, мира, уже 
настолько переполненного бедствиями и злом: найдите сначала в себе 
силы и мужество объединиться хотя бы в том, чтобы противодействовать 
народам, в очередной раз готовым перерезать друг другу горло, не 
говоря об объединении во Всемирное Братство, целью которого будет 
восстановление справедливости и гармонии на основании непреходящих 
ценностей – любви и альтруизма, единения в мысли  и действии,  
философских исследований тайн Бытия. 

29. Кармические циклы означают намного больше, чем простую 
последовательность событий или периодичность времени большей или 
меньшей продолжительности, потому что они обычно отмечались 
возвратом событий более разнообразного и интеллектуального 
характера, чем являющиеся в периодических возвратах времен года или 
известных созвездий. Современный оккультизм удовлетворяется 
астрономическими вычислениями и пророчествами, основанными на 
безошибочных МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАКОНАХ; Древняя Мудрость 
добавляла к холодной оболочке астрономии оживотворяющие элементы 
ее души и духа – астрологию. И так как звездные  движения  
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО регулируют и определяют другие события на Земле 
на основании Закона Цикличности, то не думают ли те скептики, 
которые осмеивают познания древних астрологов, которые в своих 
оккультных трудах описывали связь истории народов, которые имели 
свои Золотые и Железные Века, свои периоды сравнительной 
безответственности, или века чистоты, свои взлеты и падения 
цивилизаций в соответствии с звездными движениями. Они 
рекордировали в свое время возврат подобных событий на протяжении 
периода, охватывающего сотни тысячелетий; соединение тех же 
созвездий должно неизбежно производить если и не совсем те же, то, во  
всяком случае, похожие следствия. Должны ли пророче-ства быть 
осмеяны вследствие утверждения, сделанного на основании сотни 
тысячелетий наблюдений и на миллионах лет существования 



человеческих рас? Это даже не пророчества, это просто знание и 
правильные математические вычисления, которые позволяют мудрецам 
Востока предсказать, например, что Англия накануне той или другой 
катастрофы, что Франция приближается к такой-то точке своего цикла и  
что Европа вообще накануне катаклизма, а Америка на грани полного 
затопления и исчезновения с лица земли, к которому привел ее 
собственный Кармический цикл, или расовая Карма. Другое дело, что по 
причине современного «цивилизованного» высокомерия и самомнения, 
которое оккультисты называют невежеством, эти астрологические 
вычисления не востребованы, и по той же вышеприведенной причине те, 
кто их хранит, тщательно скрывает их под покровом зашифрованного 
тайного языка и аллегорий, который может прочесть лишь человек,  
который терпеливо и последовательно идет по Пути Божественной 
Мудрости. И пусть вас не смущает, что ее Писания называют легендами. 
Легенда – это живая традиция, и хотя бы трижды из четырех случаев она 
вернее того, что называется современной историей. 

30. Никакой человек, как бы ни был он груб и материален, не может 
избегнуть ведения двойного существования: одного – в видимой 
Вселенной, другого – в невидимой. Жизненный принцип, который 
оживляет физический остов, главным образом пребывает в астральном 
теле; и в то время, когда более животные части его отдыхают (например, 
в состоянии сна), более духовные части не знают ни ограничений, ни 
препятствий. Сны, предчувствия, предвидения, предзнаменования, 
предсказания – это отпечатки, оставляе-мые нашей астральной душой на 
нашем мозгу, который воспринимает их более или менее отчетливо в 
соответствии с пропорцией крови, которой он снабжен в течение 
ночного сна. Чем больше истощено физическое тело, тем свободнее 
духовный человек и тем более ярче отпечатки памяти души. После 
крепкого здорового сна без сновидений и перерывов люди, проснувшись, 
иногда ничего не помнят. Но впечатления от виденных сцен и 
ландшафтов, которые астральное тело видело во время своих странствий, 
все же остаются, хотя и в латентном состоянии под давлением материи. 
Они могут быть разбужены в любой момент, и тогда в течение таких 
вспышек внутренней памяти человека происходит мгновен-ный 
взаимообмен энергией между видимой и невидимой Вселенной. Между 
«микроснимками» мозговых нервных центров и фотосценографическими 
галереями астрального света устанавливается ток. И человек, который 
знает, что он никогда раньше в физическом теле не посещал и не видел 
тех ландшафтов и лиц, которые он узнал, может с полной уверенностью 



утверждать, что все же он видел и знает их, так как знакомство 
состоялось в то время, когда он путешествовал там в «духе». На 
неразрушимых скрижалях астрального света остаются отпечатки всех 
мыслей, которые мы думаем, и каждое деяние, которые мы совершаем. И 
грядущие события – следствия давно забытых ПРИЧИН – уже начертаны 
там в виде ярких картин для глаза провидца или пророка. Память для  
ученика оккультизма – это слово, которое обозначает ту силу, которой 
человек, сам того не сознавая, пользуется, чтобы заглядывать  
внутренним зрением в астральный свет и увидеть там изображения 
прошлых переживаний и инцидентов. Вместо поисков в мозговых 
нервных узлах «микроснимков» живых и мертвых мест, какие мы 
посещали, и событий, в которых принимали участие, они пошли в это 
обширное хранилище, где записи человеческой жизни так же, как и  
каждая  пульсация видимого Космоса, сложены и хранятся на всю 
Вечность! 

31. В течение своего краткого пребывания на земле наша душа  
может быть сравнима свету под глухим колпаком. Но она все же светит 
более или менее ярко и притягивает к себе влияние родственных, 
сходных духов. Когда какая-либо мысль доброго или злого значения 
зарождается в нашем мозгу, она привлекает к себе импульсы такого же 
рода, как магнит притягивает железные опилки. Это притягивание так же 
пропорционально той интенсивности, с какой мыслеимпульс отражается 
в эфире. И таким образом становится понятно, как один человек может 
запечатлеть себя на своей эпохе с такой силой, что его влияние будет 
переноситься благодаря постоянно обменивающимся токам энергии 
между двумя мирами – видимым и невидимым, с века на век воздействуя 
на большую часть человечества. 

32. У вечности не может быть ни прошлого, ни будущего, но только 
настоящее, так же как беспредельное пространство, в его строго 
буквальном смысле, не может иметь ни далеких, ни близких мест. Все  
относительно. А наши концепции, ограниченные узкой ареной нашего 
опыта, пытаются приспособиться если не к концу, то, по крайней мере, к 
какому-то началу времени и пространства. Но ни того, ни другого в 
действительности не существует, а иначе время не было бы вечным и 
пространство – беспредельным. Прошлое существует не более, чем 
будущее: выживают только наши воспоминания, а наши воспоминания – 
это только быстро мелькнувшие картины, которые мы схватываем в 
отражениях этого прошлого, отразившихся в токах астрального света. 
Человеческий дух, будучи частью Божественного, бессмертного Духа, не 



различает ни прошлого, ни будущего, но все видит как настоящее время. 
Чем глубже транс, чем меньше признаков жизни проявляет тело, тем 
яснее становятся духовные восприятия и тем мощнее духовное видение, 
освобожденное от бремени телесных чувств. 

33. Будущее существует в астральном свете в виде зародыша так же,  
как настоящее существовало в зародыше  в прошлом. В то время как 
человек свободен в выборе, образ его действия и неизбежность процесса 
известны заранее: они предопределены, не основываясь на фатализме  
или судьбе, но просто по принципу вселенской неизменной гармонии. 
Это то же самое, как заранее известно, что когда извлекается из 
инструмента музыкальная нота – ее вибрации не изменяются и не могут 
превратиться в другую ноту. 

34. Человек карается или вознаграждается не Высшими Силами или 
Господом, но привлекается в ту или иную среду, или сферу, 
исключительно по сродству атомов, входящих в вихрь его ауры, с 
атомами соответствующих сфер и соответствующих вибраций энергии. 
Равновесие и гармония – это одно понятие. Космос держится действием 
и гармонией атомов. Человек – отражение макрокосма, потому и он 
должен стремиться к сгармонизированию всех атомов, входящих в его 
микрокосм. Карма (судьба) есть действие, каждое действие порождает 
следствие. Действие, направляемое волей дисциплинированной, в 
согласии с космическими законами, утверждает гармонию и создает 
равновесие. Нужно устремляться к усовершенствованию энергии. 
НИКТО НЕ МОЖЕТ СПАСТИ ДРУГОГО: невозможно понимать 
значение жертвы, или распятия Христа, как это понимается многими 
людьми. Смысл ее в том, что Христос, желая показать силу духа над 
физической материей, принял чашу подвига и запечатлел своею кровью 
Завет, принесенный Им: «Нет больше любви той, как если кто положит 
душу за други своя». Если великий пример и подвиг Его зажег пламя в 
сердцах наших и мы исполняем Завет Его, то можно сказать, что Он не 
напрасно пострадал. Но если мы будем воображать, что чтобы мы ни 
делали, какие бы преступления ни совершали, но пролитая кровь Христа 
навсегда спасла нас от наказания, то горькое разочарование рано или 
поздно настигнет нас. Лишь собственными усилиями подымается дух в 
прекрасные Высшие Миры: «Вера без дел мертва есть». Таинство 
Великой Жертвы берет свое начало в древнейших мистериях. При 
последнем посвящении неофиту вручалась чаша, наполнен-ная 
гранатным соком (символизировавщим кровь), приняв ее, он выливал 
содержимое на все четыре стороны в знак своей готовности принести 



душу и тело на служению Миру и пострадать за Истину. Так и Христос 
хотел утвердить этот символ среди своих учеников для закрепления  
памяти о подвиге и завете в грядущих поколениях. Подвигом своим и 
Учением Он пришел нас крестить Духом и Огнем в Новую ЭПОХУ 
ОГНЯ – эпоху возрождения духовности и победы ее над материей. Он 
указал нам путь к свету и эволюции согласно космической эволюции. Он 
посвящал нас в век высокочастотных энергий, которые генерировать 
может только человек духовный, высоконравственный. Эти энергии 
приближаются и будут приближаться к Земле, а столкновение 
высокочастотных энергий с низкочастотными, дисгармоничными 
порождают катаклизмы и болезни. Христос, дав нам Новый Завет, хотел 
избавить нас от этих мучений и на Земле, и в переходе нас по смерти в 
мир Иной. Христос пострадал не за нас и наши грехи, а из-за нас. 
Христос даже не мог совершать чудес там, где не было веры в Него, не 
было устремления духа навстречу его спаситель-ному Учению и 
целебному лучу. Нет ничего кощунственнее, как представление 
Всемилосердного Бога-Отца, приносящего в жертву Своего 
Единородного и Единосущного Сына за грехи людей, Им же Самим, по 
Писанию, сотворенных! Это напоминает того Аккадийского правителя, 
который заклал в жертву своего сына, чтобы избежать последствий  
своих грехов. Древняя история зарекордировала и заклеймила такое 
каннибальское выражение отцовства. Возможно ли, чтобы такой тип 
отцовской любви мог быть возвеличен до статуса Божественности? 
Каждый истинно любящий земной отец или земная мать с радостью 
пожертвует собой ради спасения сына. Неужели же Божественный Отец 
морально ниже Им же сотворенных людей? Жертва Христа была 
добровольной. Жертвою доброволь-ною, или самопожертвованием, 
держится Мир. И Отец небесный не мог, даже для своего сына, изменить 
этот Закон. Чаша самопожертвования в Мирах Высших сверкает всеми 
огнями радости несказуемой, и лишь на нашей Земле – плане испытаний 
и скорби, чаша это полна горечи и яда. К сожалению, мир наш еще далек 
от совершенства. Но если дух наш осознает радость самоотвержения, 
мир будет двигаться по Пути Красоты и совершенствования. 
Жертвоприношения для построения храмов, украшение икон 
драгоценными камнями и золотом риз, все пудовые свечи в основе своей 
имеют ту же искаженную истину. По мере прохождения веков все 
духовные ценности заменялись материальными. Люди забыли, что 
золото, материальные сокровища не имеют никакого приложения в 
мирах надземных. Самый большой богач здесь нищ – в мире надземном. 



Потому улучшение кармы нужно искать не в воздержании от действий, а 
в усиленном развитии и накоплении духовных сокровищ. Никакое 
механическое причастие не может спасти душу, никакое 
констатирование веры в Бога. А иначе зачем Христос дал «Первую и 
наибольшую» заповедь: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим и всею душою твоею, и  всем разумением твоим» и «Возлюби 
ближнего твоего, как самого себя: «Вера без дел мертва есть». 
Прислушайтесь к тому, что говорится в Писаниях Индии Бхагават-Гита: 
«Ты несешь внутри себя высочайшего друга, которого ты не знаешь. Ибо 
Бог обитает внутри каждого человека, но немногие умеют найти Его. 
Человек, приносящий свои желания и свои действия в ДАР  Единому, 
Тому, Кто источает начала всех вещей, Кто создал Вселенную, достигает 
совершенства, ибо тот, кто находит в самом себе свое счастье, свою 
радость и в себе же несет свой свет, тот находит единение с Богом. 
Познай же: душа, которая нашла Бога, освобождается от рождения и  
смерти, от старости и страдания и пьет из родника бессмертия. 
Жертвуешь – Богу, человечеству, ближнему – значит, ДАРИШЬ. Не 
жертва, а САМОПО-ЖЕРТВОВАНИЕ: ПО ЗАКОНУ ВСЕЛЕННОЙ – 
ЗАКО-НУ ЛЮБВИ И ИСТИНЫ». 

35. Астральная душа является неосязаемым дубликатом грубой 
внешней формы, которую мы называем телом (хотя формируется до 
появления тела). Над этим внутренним дубликатом, освещая его, как 
теплый луч солнца освещает землю, оплодотворяя зародыш и вызывая к 
духовному оживлению спящие в нем свойства, витает божественный 
дух. Астральное околодуховное содержится и заключа-ется в 
физическом теле, как эфир в бутылке или магнетизм в 
намагнетизированном железе. Оно есть центр и силовая машина, 
ПИТАЕМОЕ ИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЗАПАСОВ ВСЕЛЕННОЙ и  
движимое теми же  самыми ОБЩИМИ ЗАКОНАМИ, которые царствуют 
во всей природе и производят ВСЕ КОСМИЧЕСКИЕ ФЕНОМЕНЫ. 
Присущая ему деятельность является причиною беспрестанной 
физической деятельности животного организма (тела), что в конечном 
счете приводит к разрушению последнего через изнашивание и к 
собственному уходу. Оно – пленник тела, а не добровольный жилец-
арендатор. Оно испытывает такое мощное притяжение ко внешней 
вселенской силе, что после изнашивания своей оболочки убегает к ней. 
Чем сильнее, грубее, материальнее обволакивающее его тело, тем 
дольше срок его заключения.  



Некоторые люди рождаются с настолько особенной организацией 
организма, что та дверь, которая закрывает другим людям доступ к 
общению с астральным миром, легко может быть отомкнута и открыта, и 
их души могут заглянуть в него или даже переходить в тот мир и снова 
возвращаться. Тех, кто сознательно и по собственной воле это 
проделывает, называют магами, иерофантами, провидцами, адептами. Те, 
кого заставляют это проделывать, – или месмеризаторы своим волевым 
магнетическим током, или «духи» своим флюидом (элементарии), – те 
являются «медиумами». Вы четко должны понять это различие! 

36. Вам нужно различать психодуховные и психофизи-ческие 
технологии. Последние уже относятся к прошлой эпохе. Их можно 
практиковать, но после того как вы настроили свой организм в согласии 
с высокочастотными энергиями. Ведь нашу эпоху называют ЭПОХОЙ 
ОГНЯ – эпохой высокочастотных энергетических вибраций, которые 
приблизились и будут приближаться к Земле. Предваряя наступление 
этой Эпохи, Иоанн Креститель кричал: Исправьте Пути Господу; 
называя себя «глас вопиющего в пустыне». Чтобы подготовить людей к 
этой важной эпохе, воплощение Света – Богочеловек Иисус Христос 
говорил: «Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он 
уже возгорелся!» (Лук. 12, 49). Это эпоха трансмутаций энергий. Могут 
практиковаться только те учения, которые начинают развивать сначала 
высшие принципы в человеке. Это такие, как Агни-йога, Раджа-йога. 
Остальные идут в диссонанс с околоземной энергетикой и могут только 
навредить. Сейчас на Землю подаются такие высокие энергии, что могут 
вызвать трансмутационные катаклизмы – тайфуны, ураганы, 
землетрясения, извержения вулканов, подвижку земной коры и другие 
стихийные явления. Это и есть предсказанный Армагеддон. В древних 
восточных Писаниях – Пуранах сказано, что в конце Кали Юги люди  
будут безумствовать. Сказано, что если безумие перейдет границы, то 
огненное очищение будет единственным исходом. Человек стал рабом 
Темных Сил, потому меч очищения неминуем. Огненное напряжение 
приближается тогда, когда планета нуждается в окончательном 
очищении. В пространстве появляются энергии для трансмутации всех 
накоплений и нагромождений, которые душат планету, ведь она – живой 
организм, и планета Земля больна. Еще сказано: «Придет время, когда 
люди не будут знать, как принять огненные возможности. В смятении 
забудут, что суждено огненное приобщение32. Они будут изощряться в 
противодействии вместо наполнения силою огня. Вспыхнут знаки 
различных неусвоенных энергий, и люди будут метаться в ложных 



направлениях. Когда воздействие сил увеличится, тогда человечество 
явит панический испуг, и внешнее лечение поведет к самым пагубным 
следствиям. Таково будет воздействие Огня, непонятного и непринятого. 
Как объяснить отсутствие равновесия между холодом и жарой 
незапамятных? Нужно сказать об огненных волнах. Напомнить об 
опасности огненной. Очень ужасны прибли-жающиеся огненные волны, 
если о них не знать и не принять их своими огнями сердца. Когда 
огненные волны заставят людей искать спасения в башнях духа, тогда с 
омерзением люди пожалеют о каждом бездельном существовании. 
Нужно мыслить о приближении необычных времен. Ни жестокость, ни 
разбой, ни предательство, ни ложь не помогут от огненных волн. Не 
столько стыд, сколько страдание принудит к поискам спасения. Великая  
эпоха Огня приближается. Сатия Юга начинается со стихией Огня. 
Безумно предполагать, что эта стихия находится где-то вне нас. Нет. 
Огонь бушует вокруг нас. Можно иметь его другом или врагом. Так не 
избежать стихию светоносную и мудро готовиться к встрече с нею». 

37. Понимают ли люди, откуда болезни, связанные с иммунной 
системой организма? Почему сердечно-сосудистые заболевания так 
прогрессируют? Откуда аллергические реакции? Все списывают на 
экологию. Лучше бы обратили внимание на экологию духа. Ямы 
темноты требуют сильной дезинфекции, только огонь пронижет вредные 
испарения. И на смене расы огонь приближается, как струи очищения. 

38. Свет, огонь, тепло, электричество – все это исходит от одного 
источника, который нельзя умалить, но можно помножить,– он 
бесконечен. Отпейте из резервуара воды – ее станет меньше. Зажгите от 
одной свечи сотни тысяч, миллионы – огня не станет меньше, и пламя не 
уменьшится. Сто раз потушите и зажгите свечу – из нее не посыпется 
песок, не польется вода, снова будет пламя огня. Пламя потухнет, но 
останется ПРИНЦИП ОГНЯ – невидимое электричество, духовная, 
тонкая субстанция. Народная мудрость отводит Огню замечательное 
место. Бог посещает народ в Огне. Та же огненная стихия избиралась как 
Высший Суд. Уничтожение зла производится Огнем. Явление несчастья 
сопровождается сожжением. Так во всем течении народной мысли  
можно видеть пути огненные. У народа зажигаются лампады, и народ 
несет светильники, предназначенные на служение. Торжественная 
Огненная стихия в народном понимании. Древние союзы скреплялись  
прыганием через огонь. Для клятвы держали руки над огнем. Для 
освящения проходили через огонь и т.д. 



Люди часто употребляют прекрасные выражения, не считаясь с 
происхождением их: «загорелось сердце», «воспламенился дух», «сгорел 
от злобы», «засох от зависти», «загорелся желанием», «не девка, а огонь» 
и т.д. Значит, люди помнили когда-то ИСТИННОЕ значение огня, они 
когда-то помнили, как светится человек, как горят его «огни», об огне 
сердца, об этой чудесной энергии, но теперь готовы объяснить свое 
прекрасное слово суеверием или причудою эпитетов. Но время опять 
требует ставить человеческий Дух в зависимость от объединения с 
космическими течениями. Просвет может прийти лишь через 
сознательное отношение к космическим энергиям. В близком будущем  
ЧЕРЕЗ СОЗНАНИЕ люди будут приучать тело свое к восприятию 
ВЫСШИХ  ЭНЕРГИЙ. Таким образом люди могут постоянно 
противостоять огненным эпидемиям, которые медики приписывают чему 
угодно, но только не этим энергиям. НО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ! Пусть 
вас не смущает так называемое «общепринятое мнение», те, кто читает 
эти строки, принимает и понимает, должен иметь в советчиках свой 
источник духовного огня. Стадное чувство тогда не для вас! 

39. Источник всех энергий един, но качества энергии могут 
переходить при связующем элементе стимула третьей силы или нового 
ингредиента, который переводит одно в другое явленное качество,– так 
устанавливается взаимодействие пространственных энергий. В 
пространстве все взаимодействует. Лучше брать энергию из чистого 
источника, а не вдыхать ее корреляты, как хатха-йоги и другие подобные 
йоги или просто практикующие набор энергии манипуляциями с 
дыханием. 

40. Не те назовутся сотрудниками Света, кто, уйдя в монастырь, 
подальше от соблазнов, будут «спасать свою душу», а те, кто, находясь 
среди тысячи соблазнов, будут бороться с ними, пусть даже и 
проигрывая битвы,– вставать с колен и опять бороться, стремясь к Свету, 
давая пример всем окружающим. Не принимайте сентиментальности – 
слезливую доброту за суровое мудрое служение Истине. Никто и ничто 
не может остановиться в вечном движении и трансмутации энергий, 
потому есть лишь две  возможности – или устремляться вперед, или 
пятиться назад. Кто хочет осудить себя на регресс, иначе говоря, 
приобщиться к космическим отбросам? Устремление – великий 
двигатель всего сущего. 

41. Вы должны усвоить, что только размер сознания есть 
единственный измеритель продвижения и что дух занимает 
соответствующую ему ступень или степень вмещения энергий Высших 



Миров – не выше и не ниже, не больше и не меньше. И еще следует 
помнить, что можно изнемогать в действии и в напряжении, но без 
понимания соизмеримости действие и напряжение сведутся к нулю: труд 
белки в колесе. И поэтому даже в школах боевых искусств (я имею ввиду 
не те суррогаты, которые сейчас пропагандируются и профани-руются), 
до овладения упражнениями, предшествовала глубокая философия 
миропонимания, духовное совершен-ствование и суровая закалка воли. 
Как можно достичь сверхнормальных, божественных высот, если в 
человеке божественный разум затуманен: только его животный мозг 
один «философствует»? 

42. Ничего не может быть так легко объяснено, как высшие  
возможности магии. Благодаря свету, излучаемому магнетическим 
океаном Вселенной, чьи электроволны связывают весь космос воедино и 
в своем непрестанном движении пронизывают каждый атом и молекулу 
беспредельного творения – только изучение этого агента, являющегося 
божественным дыханием, может открыть тайны психологии и 
физиологии космических и духовных феноменов – альфу и омегу 
великих мистерий. Божественный, чистый огонь на языческом алтаре 
был электричеством, извлеченным из астрального света. Поэтому 
магические талисманы и изваяния, впрочем, как и любая вещь, если их 
правильно сделать, могут обладать способностью, без всякого обвинения 
в суеверии, наделять здоровьем или болезнью при прикасании к ним так 
же, как какой-нибудь современный гальванический пояс или батарея с 
большим зарядом. Любую вещь можно наделить психодуховной силой, 
не говоря уже о предметах культа и иконах. 

43. Каким только мусором человек не забивает себе голову и 
находит способы занять себя: телевидение старается и изощряется 
помочь ему в этом – подыгрывает страстям человеческим, находя 
способы возбудить притупленную чувствительность телезрителей; 
кровавые, жестокие сцены убийств уже мало впечатляют, крутая 
порнография впечатляет только школьников средних классов, «копание» 
в человеческой психике и «откапывание» наиболее извра-щенных ее 
состояний для шоу и прочее – все это жвачка для мозгов. Чем только не 
занимает себя человек, убегая от душевной тоски, пренебрегая высшими 
возможностями. Посмотри на небо, человек! Ты можешь вместить в себя 
всю эту беспредельность, а ты сам себя так обкрадываешь! 

44. Когда люди расширяют сознание и входят в понимание основ 
эволюции, сознательно стремясь к духовному совершенствованию, 
устремляя свои духовные токи в беспредельность, то будьте уверены, что 



вы собираете внешнюю энергию и в срок последует разряд. Тяжко 
бывает напряжение, когда потенциал готов, но срок еще не наступил. 
Тяжко бывает потому, что чуткий аппарат воспринимает особо опасные 
части первичной материи. Сама первичная материя – Materia Matrix – не 
проникает до земной сферы: мешают турбильоны (токи) заряженных 
низших слоев низкочастотной энергии; но так называемый фохат, 
представляющий грануляцию первичной материи, в виде искр будет 
улавливаться вашим зрением. Если будете смотреть на свет, можете 
видеть бесчисленное количество светящихся точек, находящихся в 
непрерывном движении, когда солнечный луч пересекает химический 
планетный луч, окрашивает искры в цвет по химическому составу луча. 
Кроме фохата, земной поверхности достигают истечения светоносной 
материи – Materia Lucida. Для некоторого зрения она представится 
световыми потоками и пятнами в пространстве. Не пугайтесь и не 
воспринимайте это за дефект зрения, знание покажет, какое глубокое 
значение они имеют для организма. Конечно, поначалу телу непривычно, 
и нервам особенно, вибрировать в ритме нового потока энергии, поэтому 
очень настоятельно советую принимать препараты из валерианы, потому 
что поначалу могут появляться симптомы недомогания или, как еще 
говорят, воспламенения центров, будучи частями огненной стихии. 
Ничего новое не рождается без страданий. Питая психическую энергию, 
фохат прокладывает путь к Высшим Мирам, между тем как материя 
люцида ткет укрепление сознания. Одно укрепляет, другое толкает в 
беспредельную бездну совершенствования! Явления огненной стихии 
можно сравнить с наиболее напряженным цветом электричества, но 
световая схема электри-чества ограничена, тогда как разнообразие 
химических световых искр фохата превосходит всякое воображение. Тип 
света фохата равен драгоценным кристаллам, но вы получите энергии 
Высших Миров пропорционально вашей духовности. Иногда можете 
услышать звуки, похожие на хрустальный звон, но намного тоньше и 
мелодичнее, иногда звуки тоненькой свирели – это вибрирует энергия 
Радужные пятна – показатель развития третьего глаза. 

45. Когда отдыхаете, почаще смейтесь – прочищается щитовидная 
железа. Темя имеет название колодца, потому что волны чужих 
воздействий проникают этим направлением, поэтому головной убор 
имеет смысл. Предписание многих религий носить платок было 
рациональным. Центр мозга «колокол», находящийся в темени, как 
резонатор, собирает симфонию мира и самую глубокую тишину 
способен превратить в громкий аккорд. Спинной мозг зовется копьем – 



желая отразить удары, мы должны напрячь этот канал. Легенда о 
крыльях имеет свое основание – при самоотвер-женном подвиге 
появляется излучение в области плечей. В центре груди идет частичное 
перераспределение энергий – древние носили на этом месте круглую 
бляху. 

Не носите на теле мобильные телефоны – это опасно! Придет время, 
и это признает весь мир. 

Ваш разум поймет, что невозможно взять с собой земные вещи, но 
они созданы при участии духа, и поэтому не следует на земле  
пренебрегать ими, просто нужно знать, от каких польза, а от каких нет. И 
еще помните, что они – гири, притягивающие вниз. 

Очищайте свои жилища мелодичными колокольными звуками, 
гармоничной музыкой, огнем и ладаном. Подбирайте гармоничные 
цвета: белый, фиолетовый, голубой, индиго, синий, желтый. 

Придет время, и всю информацию о человеке будут считывать по 
ауре. Ничего нельзя будет скрыть. 

Матерь Мира является символом женского Начала в новой эпохе, и 
мужское Начало отдаст сокровище Мира женскому Началу: «Христос 
облекается в иные одежды».  

Избегайте толп и больших компаний – негативная энергетика хуже 
всякой заразы. Полюбите одиночество. 

Если сосредоточиться на одной мысли и продумывать ее долго – 
залог новых возможностей. 

Недовольство – знание бесконечных возможностей, довольство – 
смерть духа. Никто из восходящих к духу не избежал недовольства. 
Тоска – это скорбь земли. Но не путайте недовольство с раздражением. 
Раздражение разрушает организм. 

Не метайтесь в поисках школ и учителей, я уже указала, что 
подходит к новому времени: «новые сосуды подают на пир; уважая деда,  
не пьют из его чаши». 

Мертвые догматичные религии, руки которых в крови, не для нас. В 
земных церквях зовут Христа и удивляются его молчанию, а вы знаете, 
как его можно оживить среди земной жизни. 

Магнитная волна, искра электричества и мысль – три путника, 
которые встречают стремящегося в беспредельность. 

Ужасные болезни – самомнение и подозрительность. Первое 
порождает тупость и невежество, из второго истекают ложь и 
предательство. 



Почему людям легче поверить в смерть как конец существования, 
чем в бессмертие? Ведь простое наблюдение может подтвердить, что 
ничего конечного нет, есть лишь цикличность Беспредельности – 
трансформация и трансму-тация. Можете подумать, к какой школе или к 
какой йоге отнести школу духовного совершенствования. Можно назвать 
ее школой жизни или йогой жизни. Не люблю разделений и вас прошу не 
любить. Сила в единстве и синтезе Всего, в  соединении земного 
сознания с космическим пульсом. Стремление вверх без ограничений – 
вот девиз. Лучше сгореть, чем жить в невежестве. Люди  привыкли  все  
классифицировать и разделять, но где символ единства? Можно идти по  
ступеням вверх – и это трудно, но цель – Свет; легче, конечно, 
спускаться вниз – но куда? В подземелье не проникают лучи солнца. 

Желания порождают ожидание и неподвижность. Стремления – это 
движение.  

Религии запугали человечество «страшным судом» и лишили его 
дерзаний и устремлений. Человек, отдавшийся слепо ортодоксальной 
религии, подобен ослу, несущему неизвестный груз. Можно ли 
принимать на веру приговор неизвестных людей, получающих плату за 
общение с небом? Ничто так не привязывает к земле, как обычаи и 
привычки. Синтез уже известного и добавление нового ингредиента – 
получается новая формула. Устремляйте дух к неизвестному. Такое 
устремление даст новые формы мысли. 

46. Новая эпоха Сатия Юга – эпоха стихии огня. Огненное 
воинство – называются те, кто преисполнены этой проникающей 
стихией. Движение и устремление огня лежит в принципе света. Ничто 
не опередит свет, потому что он поддержен струями вездесущего 
духовного огня: «И Бог есть Свет». Все непроявленное пространство – 
это свет. Говорят: «Магнитные бури», а вы радуйтесь. Поток энергии 
огня! Говорят: «Будет всем плохо». Но вы ведь знаете и понимаете, что 
это за энергия. А понять – значит, принять. Как человек – комбинация 
нескольких субстанций, так и солнце не одно, и земель несколько, и луна 
не одна, и все планеты состоят не только из видимой материи, но 
источник один Всему – Свет. Свет мешает спящим, а вы радуйтесь! На 
Востоке знают об огненном воинстве, которое подымется в новой эпохе: 
древний символ огненной стены говорит об огне пространства. 
Катаклизмы происходят от несоответствия пространственного 
высокочастотного огня с темными низкочастотными отложениями 
планеты. Те планетные газы, которые порождены ядом разложения, 
приводят в действие неукротимую энергию Кашадуро, иначе говоря, 



ПЛОТЬ ТЕЛА НЕ СОЧЕТАЕТСЯ С ОГНЕМ. Светящаяся материя ищет 
примирения несошедшегося начала, но то, что называется тьмою, 
парализует начало светлой материи – тогда происходит катаклизм.  
Пламенное воинство живет, когда огонь пространства одерживает 
победу. Космическая жизнь состоит из действий притяжения и 
отталкивания, иначе говоря, из ритма взрывов и накоплений. Одно 
незнакомо Природе – это покой и бездействие. 

47. Каждое время имеет свои методы: ссылаться на старые 
прецеденты похоже на ношение сапог деда. Заклинания и формулы, 
конечно, способствуют уловлению ритма. Но закон эволюции Новой 
эпохи предусматривает прямой контакт сознания человеческого с 
космическим. Если к вам с дальней дороги приехала мать и сидит у вас 
за столом, то вы не будете спешить на почту звонить ей, чтобы 
пообщаться. Нужно вместо ритма заклинаний понять огненное зерно 
духа и МОЛЧАЛИВО установить связь огня духа с пространст-венным 
огнем. Только не входить с чувством страха неизведанного  – оно не 
создает атмосферы воздействия. Устремляйте сознание высоко, потому 
что закон тяготения осаждает уровень. С каждым разом ступень ваша 
будет выше и выше. Все падает вниз, и вода тоже. Но ОГОНЬ ВСЕГДА 
СТРЕМИТСЯ ВВЕРХ! 

При расплавлении материи, кроме различных ингредиентов, всегда 
будете иметь два явления – отложение психической энергии и энергии 
субстанции, или стихии огня. Нужно только упражнять мышление не  
разумом, а огнем духа, пока всякая двойственность не исчезнет. Мысль 
может иметь мощь, пока она совершенно монолитна, но всякая трещина 
не только мешает силе, но космически вредна, внося в пространство 
диссонанс. Напряжение мысли и качество мысли очень важны и  
необходимы. Напряжение энергии не приходит от разума, не 
увеличивается внешним приказом, оно растет лишь изнутри. Люди не 
понимают, что когда они ровно дышат, то они перемещают энергию, так 
и обменные энергетические процессы сознания тоже должны быть  
ровными и качественными. 

48. Когда люди осознают психическую энергию, утвердится новая 
эра. Пространственная мысль напряжена в сторону объединения сфер, и 
мысль человеческая бредет по этому пути расширения сознания. Охотно 
люди говорят о разных видах энергии, о световых и звуковых волнах, но 
психическая энергия еще остается изгоем. Между тем психические 
волны гораздо сильнее всех прочих энергий. И совершенно научно, как и 
астрохимические лучи, действуют волны психической энергии. Не 



личная воля, не сознание астрального мира, но аккумуляция 
пространственных волн, как СОЗНАНИЯ КОСМОСА, воздействует на 
все чувстви-тельные приемники. Можно представить, какая мощь 
проносится над миром, если за ней рождаются легионы улыбок или 
ужасов, полосами воздействия или противодействия на самых далеких 
расстояниях. Почему мы измеряем давление атмосферы, но не 
пользуемся данными, слагающими настроения людей? Ведь жизнь и  
строится этими настрое-ниями. Пора уже понять, откуда происходят 
коллективные стремления, откуда большинство черпает упадок и 
расцвет. Люди имеют достаточное количество чутких организмов, но 
вместо разумного приложения они окружают этих индивидуумов 
презрением  или суеверием. Печальное невежество мешает применить к 
жизни эти энергии, которые сами стучатся в окно. По закону обмена 
веществ необходимо создать поток получения и отдачи. Нужно учиться 
устремлять сознание вверх, а затем проводить своим сознанием энергию 
внутрь себя. Свет этот имеет цвет. Легко представить цвет, чтобы понять 
качество привлекаемых энергий. Каждая имеет свой цвет. Как ощупью 
нужно находить проявление тонких энергий в обычной жизни – это 
новые возможности. Ужас в том, что лучшие проявления про-
странственных энергий не вызывают внимания в лучшем случае, а в 
худшем – подвергаются насмешкам и презрению. Психическая энергия – 
это качество духа, так же, как воля – качество психической энергии. А 
дух есть огонь. Огонь есть основа: «Свет человеков». Даже песок на 
вибрирующей поверхности располагается разными узорами, вибрация 
психической энергии может произвести во много раз превосходящие 
следствия. Старинная поговорка, что воля горами движет, зависит от 
ВИБРАЦИИ ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ. 

Раздражение – первый враг и разрушитель психической энергии, 
затем страх и саможаление. 

Изучая передачу мыслей, человечество поймет все сопровождающие  
ее явления: хорошие и плохие. Сперва люди поймут, насколько они 
вредят друг другу. Именно оттого мудрецы уходили в отшельники: для  
того чтобы не быть подверженным отрицательной психической энергии. 

49. Ищите знания древних, сопоставляя их с научными фактами. 
Изучайте язык символов Древних Писаний, и вы найдете настоящее 
сокровище. Когда современный «циви-лизованный» ученый слышит о  
небесном драконе, он улыбается. Но предложите ему вспомнить  Serpent 
Solaris, тогда улыбка уменьшится, в особенности когда этот змий 
превратится в змия солнечного сплетения. И небылица становится 



физиологическим фактом, потому что когда просыпается змий 
солнечного сплетения, тогда становятся доступны все четыре формы 
небес. Символика древнейшей мудрости основана на сличении 
макрокосмоса с микрокосмосом. Потому в самых отвлеченных образах 
ищите ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОРГАНИЗМ С ЕГО ВОЗМОЖНОСТЯМИ. 
СТАНЬТЕ ЛЮДЬМИ КОСМОСА! 

Вопрос: Что такое мантры и молитвы? Нужно ли молиться? 
Ответ: Дело не в молитвах и не в мантрах, а в умении их 

произносить. Важно настроить передачу психической энергии на 
определенную волну вибраций, соответствующую определенной силе, 
или принципу, который имеет свой цвет, свою ноту, свою стихию, своего 
небесного Иерарха, планету и т.д. Эти звуки вступают в резонанс с 
природными силами, и получается определенный эффект. Некоторые 
мантры, которые произносятся с учетом вышеприведенных условий, 
производят моментальный и чудесный эффект. Самый лучший трактат 
об этом, который я знаю, – это Атхарваведа. А молиться лучше всего в 
Духе: ведь Высшие миры поймут вас и без слов; они поймут по вибрации 
вашей мысли лучше, чем в механическом произнесении слов, а ответ 
придет соответст-венно вашему духовному развитию,  соответственно 
вашим устремлениям, знаниям и благодарности! Наоборот, нужно 
больше слушать Космос, тогда звуки Космоса вибрацией своей энергии 
будут гармонизировать вашу сущность и наполнят вас пониманием. В 
индусской этической «Книге Золотых Правил», которая была 
продиктована Великими Учителями Востока для Учеников в глубокой 
древности, для тех, кто твердо решил очистить свое сердце, уничтожить 
свой эгоизм и развить свои высшие интуитивные способности для  
служения миру, чтобы облегчить очистить путь человечества от темноты 
и страданий написано: «Не дозволяй «Рожденному в Небесах» (ваше 
высшее Эго, 7 принцип, ваша духовная сущность – Дух), погруженному 
в волны Майи (иллюзорный мир, видимый мир форм, которые не 
вечны – создаются и разрушаются) отрываться от единого Отца 
(Мировая Душа, Единый Принцип – ВСЕ), но добивайся, чтобы огненная 
сила (кундалини – энергия и проводник верховного Духа (Атма) как 
пассивный принцип, переходя в активное состояние, это – электро-
спиритуальная сила, способная одинаково и ТВОРИТЬ, И РАЗРУШАТЬ. 
Кундалини – одна из мистических сил йога, достигшего СОЕДИНЕНИЯ 
С МИРОВОЙ ДУШОЙ) отступила в сокровеннейший покой твоего 
сердца (место в позвоночнике, связанное посредством сушумны – 
нервной связки спинного нерва, соединяющего область сердца с 



областью макушки головы, еще называют солнечный луч, один из семи 
лучей (принципов)) – в свою истинную обитель. И тогда поднимается 
сила эта из сердца твоего в шестую область (шишко-видная железа), 
среднюю, в средостение очей твоих, где станет она дыханием Единой 
Души, голосом УЧИТЕЛЯ, наполняющим ВСЕ. Тогда только можешь ты 
стать «Небесным Странником» (идущим по небесам – тело йога 
становится как «облако, из которого члены выступают как побеги», 
после чего йог «видит по ту сторону звезд; он слышит язык дев (ангелов) 
и понимает его, читает все мысли вплоть до мыслей муравья), тем, 
который попирает ветры, несущиеся над водами, и ступнями своими не 
касается волн. Прежде чем ты станешь на верхнюю ступень лестницы 
мистических звуков (высокочастотная вибрация Музыки Сфер), ты 
должен услышать голос Бога, сущего внутри тебя, в семи различиях 
(вибрации вашей энергетической структуры). Первый подобен 
сладостному голосу соловья, поющему прощальную песнь своей 
подруге. Второй звучит как серебряный кимвал неземного Духа, 
пробуждающий мерцание звезд. Следующий подобен мелодической 
жалобе духа Океанов, плененного в своей раковине. За ним следует 
пение лютни (струнный инструмент). Пятый проникает в тебя подобно 
звону бамбуковой флейты. И – перейдет в трубный звук. Последний 
пронесется подобно глухому раскату громовой тучи. Седьмой поглотит 
все остальные звуки. Они умрут, и не будет больше слышно их. Когда 
вся личность твоя (в подлиннике «все шесть, т.е. шесть принципов 
человека, это означает: когда четыре низших принципа, которые 
составляют преходящую личность человека, уничтожены, а внутренняя 
индивидуальность (два высших принципа) слилась с высшим седьмым  
принципом – Духом) побеждена и повергнута к ногам Учителя (это и 
есть высший принцип в человеке), тогда учение сливается с ЕДИНЫМ, 
отождествляется с ЕДИНЫМ и пребывает в НЕМ (стать единым с 
Божественным Духом, Атма, высшим принципом Троицы внутри 
человека (Атма – Будхи – Манас), соответствующий христианскому 
Отцу, общему и нераздельному для всего человечества). Тому же учил и 
Иисус Христос: «Истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится 
свыше, не может увидеть Царствия Божия» и «если кто не родится от 
воды и Духа, не может войти в Царство Божие» (т.е. осознать и освоить 
астральный план и астральное тело, символ которого – вода), «Дух 
дышит, где хочет, и ГОЛОС (т.е. ту духовную вибрацию, о которой 
написано выше) его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда 
уходит; так бывает со всяким, рожденным от Духа» (Иоанн. 3, 3–8), и 



«Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: «вот оно 
здесь», или: «вот, там». Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть». И 
еще: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Матф. 5, 
3), т.е. собравшие все свои энергетические, психодуховные токи в 
Высшем, седьмом Принципе, те, кто до этого «Блаженны чистые 
сердцем, ибо они Бога узрят» (Матф. 5, 8), «И когда молишься, не будь, 
как лицемеры, которые любят, в синагогах и на углу улиц 
останавливаясь, молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно 
говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда 
молишься, войди в комнату свою («внутрь вас», где «Царствие Божие», 
т.е. отрешись от тела, расплавь материю, раствори материю) и, затворив 
дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, 
видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, НЕ ГОВОРИТЕ 
ЛИШНЕГО, как язычники; ибо они думают, что в многословии своем 
будут услышаны; не уподобайтесь им; ибо знает Отец вас, в чем вы 
имеете нужду, прежде вашего прошения у Него» (Матф. 5, 5–8). Почему 
люди так спешат извратить Истину, заменяя ее пустословием и 
бесполезными обрядами? Ведь «все гениальное просто»! Язычники 
извратили Писания допотопных веков, христиане – Учение Иисуса 
Христа. Из глубины веков все мудрецы и Пророки вопиют: «Человек, 
познай самого себя!», твое «Царство Божие», которое «внутрь вас есть!» 
Кого хотят обмануть люди? Почему это «глас вопиющего в пустыне»? 
Обманываем только самих себя! Да не исправим мы Великих Законов, не 
будут они подстраиваться под наши прихоти: зависть, накопительство, 
стяжательство, жадность, цинизм, невеже-ство, разные революции и 
«ИЗМЫ», начиная от социали-стической до сексуальной и проч. и проч. 
Величественный Закон шествует своим чередом, и циклы сменяют друг 
друга, смывая волной потопа всю муть или дезинфицируя, выжигает 
Огнем. Ведь Непознаваемое допускает лишь связи СВОИХ ЧАСТЕЙ 
между СОБОЙ, но не существует для каких-либо конечных отношений, 
эта связь должна быть ПОСТОЯННОЙ: «Ибо где сокровище ваше, там 
будет и сердце ваше», поэтому: «Не собирайте себе сокровищ на земле, 
где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут. Но 
собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет и 
где воры не подкапывают  и не крадут» (Матф. 6, 19–21). Видимая 
вселенная с своем существовании и явлениях зависит от своих 
взаимодействующих между собой форм и ИХ ЗАКОНОВ, а не от молитв 
и молящихся, молитва – это всего лишь внешняя энергия, а скорее всего 
просьба, обращенная к неизвестному Богу, торжественно возведен-ному 



на престол иудеями и популяризированному фарисеями, о которых 
говорил Иисус Христос: «Но Господь сказал ему: ныне вы, фарисеи, 
внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена 
хищения и лукавства», а не так ли поступают современные люди  и их  
священники? «Неразум-ные! Не Тот же ли, Кто сотворил ВНЕШНЕЕ, 
сотворил и ВНУТРЕННЕЕ? Подавайте лучше милостыню из того, что у 
вас есть: тогда все будет у вас чисто. Но горе вам, фарисеям, что даете 
десятину с мяты, руты и всяких овощей и не радеете о суде и любви 
Божьей: сие надлежало делать, и того не оставлять. Горе вам, фарисеи, 
что любите председания в синагогах и приветствия в народных 
собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы – как гробы 
скрытые, над которыми люди ходят и не знают того. На это некто из 
законников сказал Ему: Учитель! Говоря это, Ты нас обижаешь. Но Он 
сказал: и вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена 
неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до 
них. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы 
ваши (не так ли поступают теологи и священники, уча людей тупо 
поклоняться Христу, бьясь головой об пол, вместо того, чтобы учить 
людей ПРЕБЫВАТЬ В ХРИСТЕ?). Сим вы свиде-тельствуете о делах 
отцов ваших и соглашаетесь с ними; ибо они избили пророков, а вы 
строите им гробницы. Потому и премудрость Божия сказала: пошлю к 
ним пророков и Апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. Да 
взыщется от рода сего кровь всех пророков, ПРОЛИТАЯ ОТ 
СОЗДАНИЯ МИРА, от крови Авеля до крови Захария, убитого между 
жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего. ГОРЕ 
ВАМ, ЗАКОННИКАМ, ЧТО ВЫ ВЗЯЛИ КЛЮЧ  РАЗУМЕНИЯ. САМИ 
НЕ ВОШЛИ И ВХОДЯЩИМ ВОСПРЕПЯТСТВОВАЛИ» (Лук. 11, 39–
52). Я не верю, что молитвы, которые употребляются в христианстве, 
были даны истинным Богом, даже «Отче Наш», которая якобы была дана 
Иисусом Христом, она не согласуется с его Учением: слова «и не введи 
нас во искушение» не могли быть даны Христом. БОГ НЕ ИСКУШАЕТ ! 
Искушают злые, низшие сущности, которые называются Сотрудниками 
Природы По Разрушению. А «Символ Веры» – это вообще плагиат. 
Сравните текст греческих гимнов посвящения в теогонию:  

Я верю в Зевса, в Отца Всемогущего, 
И в его сына Иасиоса Христа, нашего Господа, 
Который был зачат Святым Духом, 
Рожден от Девы Электры, 
Убит молнией, 



Умер и был похоронен, 
Он сошел в Ад, 
Снова поднялся и вознесся высоко, 
И вернулся судить живых и мертвых, 
Я верю в святой Ноус, 
В Святой круг Великих Богов, 
В общину божеств, 
В искупление грехов, 
В бессмертие Души 
И в ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ. 

Молитвы придумали люди и забыли про Бога, царствие которого 
«внутрь вас есть» и «Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий 
живет в вас?» (Кор. 3, 16). Разве можно ответить яснее на ваш вопрос? 
Разве это не призыв к действию (а не к молитве), чтобы стараться быть 
проникнутым бесконечным Принципом, осознать эту божественную 
сущность внутри себя, в нашем сердце и духовном сознании? Но она не 
имеет ничего общего с антропоморфным богом ортодоксального 
христианства. «Молит-вой» для нас должен стать процесс, который 
кратко описал Афанасий Великий: «Слово очеловечилось, чтобы мы 
обожились», потому что наше индивидуальное сознание проистекает из 
абсолютного сознания, которое является ВЕЧНЫМ ДВИЖЕНИЕМ и 
возвращается в него. Сила наших пламенных устремлений превращает 
такую «молитву в Духе» в «философский камень» или в те силы, что 
претворяют свинец в золото. Единственная однородная сущность, наша 
«волевая молитва» становится активной и творящей силой, по нашей 
воле производящей следствия: стремясь всеми фибрами души к Богу, 
духовно становясь подобными Ему, мы получаем от него силу, энергию. 
А молитва, если она не произнесена ментально и не обращена к своему 
«Отцу» в молчании и тишине «своей комнаты», чаще имеет бедственные, 
нежели благостные результаты, если «тащим» за собой к духу все  наши  
чувства, эмоции, страсти, вожделения. А если еще  масса людей,  
молящихся таким образом, соединяет все такие свои просьбы? Это уже 
опасно! Почему Иисус Христос запрещал своим последователям ходить 
в публичные синагоги? Наверное, не каждый молящийся был лицемером 
и лжецом или фарисеем, любящим, чтобы его видели молящимся, а 
потому что у него была очень веская причина так поступать, та же 
причина, которая заставляет ОПЫТНОГО оккультиста предостерегать 
своих учеников от посещения заполненных толпами мест. Дело в том, 
что молитвы читаются разными людьми в различной тональности, но в 



более или менее отрешенном состоянии. Люди могут создать страшный 
диссонанс энергий, который вызывает агрессию и дисгармонию, ведь 
каждый молится «своему богу», т.е. в своем режиме вибраций. Такие 
«молитвы» могут создать энергетическое образование, или сгусток 
энерго-информационных диссонансных энергий, который может быть 
сравним с агрессивным монстром, поскольку для его формирования была 
эмонирована (выделена) психическая энергия молящихся людей. А как 
вы знаете, это энергия высокого порядка – разумная энергия, 
подкрепленная звуковыми вибрациями в измененном состоянии 
сознания, но дисгар-монично сочетаема – вот и получается агрессивное 
энергоинформационное образование. Вызванный к жизни эдакий  
эгрегор, будучи в некоторой степени сознательной сущностью или 
субстанцией, он начинает «развивать свой аппетит», стараясь по 
максимуму выкачать энергии из того же источника, откуда был 
эманирован, для поддержания своего существования. А по максимуму 
получить энергию этот вампир может, только установив активный 
энергообмен и провоцируя всплеск эмоций. А поскольку это дисгармо-
ничное энергоинформационное образование, то ему могут сгодиться для  
«подпитки» энергии самые низкие и грубые. Любая толпа, где бушуют 
эмоции, всегда опасна, если люди не знают, как создать гармоничный 
энергообмен! Сколько таких примеров, когда толпа, объединенная даже 
религиозным порывом, «зверела». Вот один из них, когда убили так 
мною уважаемую умнейшую женщину-философа Ипатию (некоторые ее 
имя переводят как Гипатия). Ипатия жила в Александрии в пятом веке и  
учила многих знаменитых мужей, среди других и епископа Синезии. Она 
была дочерью математика Феона и прославилась своей ученостью. Она 
стала жертвой дьявольского заговора Теофила, епископа 
Александрийского, и его племянника Кирилла и была гнусно убита по их 
приказу. Вместе с ее смертью погибла великая неоплатони-ческая 
философская школа. Вот как это происходило: март 415 года от 
Рождества Христова. Канун Великого поста, но Кирилла и Петра 
Читателя, предводителя монахов Нитрий-ской пустыни, одолевали 
неблагочестивые мысли: язычница Ипатия опять публично подвергла 
критике их богословские взгляды, которые якобы расходятся с 
постановлениями церковных соборов. Ну, сколько же можно ее  
предупреждать! Занималась бы своей математикой и не лезла в 
политику. Но нет, не нравится ей новая религия, ох как не нравится. А 
может, она вступила в сговор с дьяволом? С нее станется. Придется 
принимать меры, а что делать? «Смоковницу, не приносящую доброго 



плода, срубают и бросают в огонь…» Монахи схватили Ипатию, когда 
она возвращалась из Академии домой. Подстрекаемые Петром, они 
выволокли беззащитную женщину из колесницы и притащили к 
Цезаревой церкви. Там сорвали с нее одежды и принялись бить. Били 
ногами, камнями, били нещадно, с исступлением, били даже после того, 
как она умерла. Но и этого им было мало: острыми раковинами они 
содрали с нее кожу, отделили плоть от костей, а затем отнесли 
изувеченные останки к месту, называемому киндрон, где с проклятиями 
сожгли их дотла. Так погибла одна из величайших женщин  древнего 
мира. Что же случилось с монахами? Почему они, забыв про заповедь 
«Не убий», не просто совершили убийство, что уже является смертным 
грехом, а убийство зверское? Это как нужно было перед этим 
«помолиться»?! И каким «религиозным» экстазом была объединена эта 
толпа озверелых «верующих» ублюдков. По-другому их назвать 
невозможно. Чем отличается этот случай от еще одного «религиозного» 
помешательства? В 1534 году в немецком городе Мюнстере в самый пик 
религиозных преобразований (в Европе шла Реформация) появились два  
«пророка»; два выходца из Голландии, два Жана – Бокельзон (по другой 
версии Баккольд) и Маттисон. В Мюнстере Маттисон назвал себя 
Енохом, а Бокельзон – Илией. Оба ходили в длинных, ветхозаветного 
покроя, одеяниях. А поскольку Жан Бокельзон был родом из Лейдена, 
его стали именовать еще Иоанн (Жан) Лейденский. Когда «Илия» 
прибыл в Мюнстер, ему было всего 24 года, он был женат и женою 
содержал в Голландии дом терпимости. «Пророки» умело 
воспользовались недовольством части горожан католической церковью и 
увлекли их зажигательной проповедью о наступлении тысячелетнего 
царства Христова, а затем устраивали экзальтированные массовые 
молебны. Наэлектризованная толпа изгнала из города всех, кто не желал 
принимать вторичного крещения, после чего «Илия» с «Енохом» 
принялись устраивать «новое царство святых». Все библиотеки и все 
книги, кроме Ветхого Завета, были сожжены. Мюнстер переименовали в 
Новый Иерусалим, ввели равенство всех сословий и состояний, 
общность имуществ и женщин. Затем начались насильственные  
крещения тех, кто не успел покинуть город. Раздетых догола мужчин и 
женщин гнали по городу и погружали в ледяную воду реки (была зима).  
Всех, кто отказывался перекрещиваться, избивали, грабили, раздевали и 
выгоняли из города. Множество раздетых и босых граждан с детьми и  
стариками погибли. Ссылаясь на ветхозаветных патриархов, Иоанн 
Лейденский не только узаконил, но и объявил обязательным многожен-



ство. Женщин, которые отказывались признавать многоженство, он 
предавал казни, а своим женам, которые ему надоели, сам рубил головы. 
В городе процветал неслыханный разврат и насилие, в результате чего не 
осталось ни одной девственницы старше 10–11 лет. Этот шабаш 
продолжался около двух лет, пока, как сейчас говорят, 
правительственные войска не взяли Мюнстер штурмом. 

Любая толпа может создать посредством активного высвобождения 
своих эмоций энергоинформационного неуправляемого монстра. Еще раз 
предупреждаю, что психическая энергия – это мощная и грозная сила. 
Она может быть гармонизированной и упорядоченной, а может быть 
страшной и разрушительной, как, например, какая-либо толпа 
экзальтированных «молящихся», которые во имя ли  Иисуса Христа, или 
Аллаха идут убивать «неверных», или это такая же экзальтированная 
возбужденная толпа поклонников какой-либо «звезды», или толпа на 
митингах протеста какой-нибудь «цветной революции». Вы не смотрели 
в глаза участникам, скандирующим на этих митингах. Я смотрела, и мне 
становилось страшно: у большинства глаза были… стеклянные! И все  
становятся поэтому какими-то одинако-выми: одинаково смотрят, 
производят одинаковые движения, выкрикивают одинаковые лозунги. 
Нет личности! Они растворяются в этой наэлектризованной толпе, как 
соль растворяется в воде. Этот «экстаз», который отдельные личности, 
совершившие какие-либо антиобщественные поступки и привлеченные 
за это к ответственности, вразумительно (даже для себя) объяснить не 
могут, разве что: «Все пошли это делать, и я пошел тоже…». И куда 
деваются все морально-этические принципы, добрые намерения, 
предписываемые религией или призывами лидеров-политиков «во имя 
народа и справедливости»… да, в конце концов, где инстинкт 
самосохранения? Вот уж точно «не сотвори себе кумира», а люди, 
экзальтируемые мощным выбросом психической энергии, заражаются 
этим измененным состоянием сознания друг от друга, если есть хоть 
один человек, одержимый какой-либо идеей (не важно религиозной или 
какой-либо иной), являясь мощным генератором (эдакой динамо-
машиной по выработке психической энергии), находящийся в 
измененном состоянии сознания под воздействием своих «блестящих», 
«гениальных», «праведных» или «правильных» и др. идей, да еще  
энергетически от роду сильный может создать такую цепную реакцию 
активного энергообмена. Эти мои доводы могу подтвердить научными 
исследованиями. Вот доказательства: в знаменитой «Бехтеревке» – 
психоневрологическом НИИ им. В.М. Бехтерева – в лаборатории нейро- 



и психофизиологии проводили интересные эксперименты. Туда 
приглашали православных священников, католических ксендзов и 
последователей ислама, дзен-буддистов. Руководитель лаборатории 
профессор Валерий Слезин надевал на испытуемых шапочки, 
снабженные электродами, и просил… помолиться. Со слов Валерия 
Борисовича, в лаборатории были сняты десятки электроэнцефалограмм, 
показывающих процессы, происходящие в мозгу человека во время 
молитвы. Ученым впервые удалось зарегистрировать удивительные 
явления. Дело в том, что до сих пор наука знала три основных состояния 
головного мозга: бодрствование, «быстрый» и «медленный» сны. А 
опыты Слезина  обнаружили еще одно, которое можно назвать 
«молитвенным» бодрствованием. В этом состоянии кора мозга как будто 
отключается, но восприятие информации человеком идет, минуя 
мыслительные процессы и анализ.  На  электроэнцефалографе это 
выглядит следующим образом: в моменты бодрствования кора головного 
мозга взрослого человека генерирует альфа- и бета-ритмы биотоков с 
частотой от восьми до тридцати герц. Когда же обследуемые  
погружались в молитвенный экстаз, то происходило замедление ритма 
биотоков до частоты трех герц. Сохранившиеся биопотенциалы имели 
столь малую амплитуду, что практически приближались к прямой линии. 
Эти медленные ритмы в науке носят название дельта-ритмов и 
наблюдаются только у младенцев до трех-четырех месяцев. Сознание 
покидает тело и выходит на новый трансбиологический уровень и режим 
электроимпульсов, это уже не нейрофизиологические процессы, которые 
могут быть зарегистрированы, обследуя физическую структуру 
головного мозга, это уже нейропсихические и психодуховные вибрации, 
которые имеющимися аппаратами зафиксировать невозможно. А у 
младенцев до 3–4 месяцев сознание существует еще на двух планах 
бытия – Плотном и Тонком. Если Иисус при воскресении говорил Марии 
Магдалине, которая увидела его в пещере: «Я еще не восшел к Отцу 
Моему», то младенцы еще не вполне «сошли» в нашу земную 
физическую атмосферу. Это «нисхождение» продолжается постепенно 
до 7 лет. Поэтому даже в церкви до 7 лет деток не исповедуют – они еще 
несознательны. А если, не дай Бог, ребенок до 7 лет умирает, говорят, 
что он будет ангелом, потому что не грешен. 

Да, те добровольцы-испытуемые, которые заканчивали молиться, 
возвращались к прежнему ритму электрических импульсов коры их 
головного мозга. «Эти нейрофизиологические процессы происходят 
одинаково вне зависимости от того, КАКУЮ МОЛИТВУ ЧИТАЕТ 



ЧЕЛОВЕК – православную, католическую или мусульманскую»,– 
констатирует факты профессор Валерий Слезин и добавляет: «Мне 
кажется, хотя я не могу этого доказать, что в подобном СОСТОЯНИИ 
сознание начинает СУЩЕСТВОВАТЬ ВНЕ (!) ТЕЛА. Да, дело не в 
словах, а в СОСТОЯНИИ СОЗНАНИЯ!» 

Многим психиатрам и неврологам известен труднообъяснимый с 
рациональной точки зрения феномен, когда после молитвы облегчаются 
душевные расстройства, сходят на нет симптомы тяжелейших 
заболеваний. Профессор Слезин объясняет это необычное явление так: 
«молитвенное» бодрствование, когда мозг находится в «младенческом» 
состоянии, необходимо нам так же, как и остальные состояния. Если оно 
отсутствует в жизни, то нарушается гармония в организме, и появляются 
болезни. Недаром в Евангелии сказано: будьте, как дети, и спасайтесь. А 
во время молитвы разрушаются патологические связи между нейронами, 
человек расслабляется, перестает думать о болезни, и самое главное – 
избавляется ОТ СТРАХА ПЕРЕД ЗАБОЛЕВАНИЕМ! Верующие 
молитвой снимают фобии, тем самым повышая свой иммунитет! Кстати, 
по статистике, среди больных раком в неоперабельной стадии верующие, 
которые молятся Богу, живут на пять лет дольше. Только верить и 
молиться надо по-настоящему, – предупреждает профессор, – истово, от 
сердца, иначе лечебного эффекта не будет. 

Еще добавлю, что исследование молитвенного состояния мозга, 
проводимое профессором Слезиным на высоком научно-техническом 
уровне, соответствует всем требованиям современной науки. Методы, 
которые использовались в ходе исследования, позволяют говорить о 
высокой степени достоверности эксперимента. 

Если уж научно доказано, что слова Иисуса Христа подтверждены 
исследованиями на таком авторитетном уровне, то, наверное, следует 
прислушаться и к другим его поучениям: «Приносили к Нему и 
младенцев, чтобы Он прикоснулся к ним; ученики же, видя то, 
возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал: пустите детей приходить 
ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие; Истинно 
говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в 
него» (Лук. 18, 15–17). «Посему говорю вам: не заботьтесь для души  
вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа 
не больше ли пищи и тело – одежды? Взгляните на птиц небесных: они 
не сеют, не жнут, не собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает 
их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может 
прибавить себе росту хотя бы на один локоть? И об одежде что 



заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: не трудятся, 
не прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался 
так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а 
завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, 
маловеры! Итак не заботьтесь и не говорите, «что нам есть?» или «что 
пить?» или «во что одеться?» Потому что всего этого ищут язычники33, и 
потому что Отец Наш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем 
этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все 
приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний 
сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы» 
(Матф. 6, 25–34). 

Вдобавок в вышеизложенному ответу на вопрос о молитве и к 
исследованию профессора Валерия Слезина хочу сказать: да, сознание в 
измененных состояниях покидает физическую структуру человека, но на 
какой уровень тонкого плана оно перемещается – это уже другой вопрос. 
Если на его низшие слои, то вы уже, наверное, поняли, что там 
существуют далеко не совершенные сущности, и они не упустят 
возможности «связаться» с вами, если это сотрудники Природы по 
разрушению, то и последствия такого «общения» будут плачевные. Если 
совокупная энергия агрессивной экзальти-рованной толпы, 
объединенной далеко не высокодуховными, а корыстными целями, 
создает такого монстра – то это хуже вдвойне. Но если человек искренне 
стремится к своему самосовершенствованию с чистым сердцем и 
бескорыстной вселенской любовью в душе, да еще и сознание ваше 
расширено до понимания и вмещения всего Космоса, тогда сознание 
ваше на пути к истинному Озарению: «В доме Отца Моего обителей 
много», «А куда я иду, вы знаете, и ПУТЬ знаете», «Я есмь путь и истина 
и жизнь; никто не приходит к Отцу как только через меня», «Разве ты не 
веришь, что я в Отце, и Отец во Мне? Слова, которые говорю я вам, 
говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела», 
«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю 
Я, и он сотворит, и больше сих сотворит; потому что Я к Отцу Моему 
иду», «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с 
вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не 
видит Его; ибо Он с вами пребывает и в вас будет», «Кто имеет заповеди 
Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен 
будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь  ему Сам» (Иоанн. 7, 2–
20). Идите верным Путем в Высшие Обители Отца нашего! Ищите на 
этом Пути Утешителя Духа истины! Не обманывайтесь и не 



обманывайте (самое главное) сами себя! Молитва – это не просьба. Это 
«сообщество» и одновременное действие в согласии с Нашим «Отцом, 
который втайне» и в моменты экстатического блаженства, в слиянии 
нашей высшей  души  с вселенской сутью, при котором она привлекается 
с своему истоку и центру – Абсолюту, не молитесь тварным конечным 
сущностям и не останавливайте на них свое сознание – тем богам, 
которые видятся в какой-либо ФОРМЕ – или существуют – божествам, 
святым, ангелам и тому подобным, потому что это тоже 
идолопоклонство. Вы можете почитать этих существ и сотрудничать с 
Иерархией Света, но стремиться нужно только к Абсолютному во всех 
состояниях, которые называет В. Слезин «молитвенными». А «ответом» 
будет духовная трансмутация – придания ВАМ сил для того, чтобы ваши 
конечные и обусловленные мысли и желания, негодные для восприятия 
Абсолютным Духом, который не обусловлен и бесконечен, переводились 
в ваши духовные повеления и волю. 

 
Вопрос: Когда будет второе пришествие Христа? Вообще, правда ли 

это? Какие события будут ознаменовывать это время? 
Ответ: Вот мне всегда хочется, когда поднимается этот вопрос, 

задать встречный: а что дало людям первое пришествие Христа? Люди  
до сих пор не поняли его Учения. Мало того, они его практически 
уничтожили, затемнили простым человеческим тщеславием, 
предрассудками и ложью. 

Вначале нужно вернуть учение Христа к первоначальной чистоте 
путем удаления этих загрязнений. Да и вообще нужно восстановить 
мудрость древних, соединив все Учения, и восстановить целостность 
всей философской Мудрости, чтобы получилась ОДНА РЕЛИГИЯ 
МУДРОСТИ. Но амбиции людей еще так велики, что собрать все 
составные части ее в одну целостную картину ЦЕЛОГО будет очень 
проблематично. Хотя время требует этого, и сроки, отпущенные людям,  
чтобы понять необходимость идти в ногу с Эволюцией Космоса и нашей 
планеты согласно ЗАКОНАМ ЦИКЛИЧНОСТИ ВСЕЛЕННОЙ, уже 
таковы, что люди должны поспевать за ними «быстрыми шагами». Ведь 
планета Земля – живой организм Вселенной, у нее свой путь эволюции: 
будет человечество приспосабливаться к нему – очень хорошо для всех, 
нет – значит, придется погибнуть или от трансмутационных 
энергетических преобразований, которые будут выражаться в 
непонятных болезнях и эпидемиях, или в глобальных катаклизмах, 
которые последуют за столкновением двух разночастотных 



энергетических слоев. Если мы разрядим обстановку, в прямом и 
переносном смысле, значит, этот переход будет менее болезненным, если 
нет – последствия будут катастрофиче-скими. Начнутся землетрясения, 
которые последуют одно за другим то в одной, то в другой части 
планеты, тайфуны, ураганы, цунами, изменения климата планеты: могут 
пустыни «ожить», а там, «где были оазисы, будут пустынями 
становиться, где была суша – быть затоплены, где было холодно – стать 
тепло», и наоборот. Увеличатся несчастные случаи «в небе», (я перевожу 
из древних предсказаний, поэтому может звучать неуклюже), т.е. небо 
«не будет принимать летательные аппараты», а люди будут искать 
причину их неисправностей. «Сердца людей будут разры-ваться от 
давления непринятых энергий», т.е. увеличатся количества сердечно-
сосудистых заболеваний, «лекарства и лекари не будут помогать даже 
вылечить обыкновенную простуду», т.е. иммунитет людей будет очень 
слабый, «люди будут задыхаться от воздуха, который сами загрязнили, и 
будут покрываться тела их язвами», наверное, это аллергические 
реакции. Люди будут безумствовать (мне кажется, что это и так уже 
происходит), «становиться андрогенными» (тенденции к увеличению 
«голубых» – геев, по-моему, уже существует) и т.д. Я уже перечислила 
более чем достаточно примет времени Эпохи Огня. А теперь вспомните 
слова Иоанна Крестителя, который говорил, что Иисус Христос будет 
людей «крестить Огнем», т.е. посвящать их в новую Эпоху Огня. Земля 
идет своим путем эволюционных преобразований. И не должно у нас 
возникать чувства несправедливости, что этот путь будет 
сопровождаться такими жестокими мерами ее очищения и дезинфекции 
от энерге-тической грязи. Ведь если мы идем помыться, то нам нет дела,  
готовы ли микробы на нашем теле погибнуть или нет. Они могут только 
приспособиться выживать на нашем теле  (извините за такое грубое 
сравнение). 

Теперь вы должны знать, как звучит истинное предсказание о 
«пришествии Христа», а не исправленное амбициозными, тщеславными 
и лживыми священниками, которым было это выгодно для того, чтобы 
со времен возникновения христианской религии запугивать народ и 
получать за это свои дивиденды, как «наместникам Христа», карая и 
милуя по-своему усмотрению. Версия Евангелий 1611 года была еще  
более правдивой, но после пересмотра в 1881 году осталась только малая 
часть от истинного Учения Иисуса Христа. На самом деле предсказание 
о пришествии новой эпохи звучит так: «…Скажи нам, когда это будет? И 
каков будет знак ТВОЕГО ПРИСУТСТВИЯ и КОНЧИНЫ МИРА»,–  



спроси-ли ученики Учителя. Иисус… сказал им: «Берегитесь, чтобы кто 
не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут 
говорить: «Я – Христос», и многих прельстят… Это будет тогда… когда  
восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры  и 
землетрясения в разных местах. Все это начало бедствий… И много 
лжепророков восстанут и прельстят многих… И по причине умножения 
беззакония во многих ОХЛАДЕЕТ  ЛЮБОВЬ. Претерпевший же до  
конца спасется. И проповедано будет тогда ИСТИН-НОЕ сие Евангелие 
Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда 
придет конец… когда будет мерзость запустения, реченную через 
пророка Даниила… Тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; И кто на 
кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего; И кто на поле, 
тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и 
питающим сосцами в те дни!.. Ибо тогда будет великая скорбь, какой не 
было от начала мира до ныне, и не будет. И если бы не сократились те 
дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те 
дни. Тогда если скажет кто: «Вот здесь Христос, или «там» – то это не 
будет правдой; Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие  
знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я 
наперед сказал вам. Итак, если  скажут: «вот Он в пустыне» – не будет 
Меня там; «вот Он в потаенных комнатах» – не будет это правдой; Ибо, 
как молния исходит с востока и видна бывает даже до запада, таким  
будет ПРИСУТСТВИЕ Сына Человеческого» и т.д… 

Есть одно место в Евангелии от Матфея, где было предсказано 
начало Присутствия Христа; но Священники убрали его (явно 
умышленно) и заменили: «Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше 
зимою, или в СУББОТУ» (Матф. 24, 20). Иисус Христос не 
придерживался иудейского предписания касательно субботы! Он 
говорил: «Не человек для субботы, а суббота для человека»! 
Задумайтесь! 

А Присутствие Христа будет тогда, когда: «И тогда соблазнятся 
многие; и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга», и: «И 
по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь». А 
многие исправления Евангелий, «подтасовка» под Ветхий Завет (иначе 
как они вообще могут состыковываться!), породило много 
несоответствий и затемнений Учения Христа. И получается, что 
учеников его давно нет, и «род сей» закончился, а пришествия Христа не 
было. Но вот что «Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут» 
(Матф. 24, 25), так это точно. Каждая из христианских религий, которая, 



если хотя бы на минуту задуматься, должна быть одна, и множество сект 
утверждают, что только они имеют Христа в своей «потаемной 
комнате», и отрицает его присутствие у остальных. Большинство 
христиан, не только или на самом деле таковыми не являются, они не 
могут быть названы даже ХРЕСТИАНАМИ. Христа нельзя искать ни в 
пустыне, ни в святилищах какого-либо храма или церкви, построенном 
человеком. Присутствие Христа будет возрастать по мере того, как будут 
происходить приближение высокочастотных энергий к Земле, то есть 
будет происходить сближение планов существования. Это будет 
представлять собой грандиозный процесс, дающий мощный импульс  
развитию Земли и всего человечества в целом. Но, как я уже писала, этот 
процесс будут сопровождать и мощные физические возмущения, и  
природные катаклизмы. Эти возмущения связаны с негативной энергией, 
накопившейся за предыдущий период, и столкновение ее с 
высокочастотными энергиями и будет той «молнией», которая 
ознаменует ПРИСУТСТВИЕ ХРИСТА. Ведь Христос – истинный 
Спаситель, это не только личность Иисуса, который жил на Земле, а  
Божественный Принцип. Тот, кто стремится к пробуждению духа, 
распятого в нем самом его собствен-ными мирскими страстями и 
лежащего в глубине «гробницы» его греховной плоти, кто обладает 
силой «откатить камень» материи от дверей своего собственного 
внутреннего святилища, тот ИМЕЕТ  В СЕБЕ ВОСКРЕСШЕГО ХРИСТА. 
«Сын Человеческий» – это не сын земной рабыни – плоти, но поистине 
сын свободной женщины – духа (Да! И это скрыли почему-то «святые 
отцы», ведь у ранних христиан, гностиков Святой Дух называли София), 
и Он дитя собственных деяний человека и плод его духовных усилий. 
Божественная мудрость – София – дух Истины, «Принцип Христа, 
который универсален и вечен – этот истинный Христос, разве может он 
быть монополизирован каким-либо одним человеком, даже если он 
присвоит себе титул «Наместника Христа» или «Главы какой-нибудь 
религии или секты»? Из Учения Христа сделали профессию, источник 
дохода и средство удовлетворения амбиций, удобной ширмой для  
лицемерия. Во все века эти «наместники Христа» требуют слепой, 
безусловной веры, поклонения мертвой букве Библии – идолопоклонству 
по существу, и запрещают исследование Божественной Сферы – 
психодуховный мир, для подтверждения реальности его существования. 
Познание Истины, или Божественной Мудрости, или гнозиса. Ведь 
Иисуса Христа называли Раввуни – что значит УЧИТЕЛЬ. 



«Конечно, христианство, в его современной форме, и учение самого 
Христа – две совершенно разные вещи. Точно так же, как современный 
ламаизм и основное учение Готамы Будды являются  полными  
антиподами. Одно – от духа, другое – порождение человеческого 
невежества и корыстия. Но все это пишу вам, а не для узких догматиков, 
ибо споры с ними безнадежны и  вредны. Многим сознаниям нужны еще  
заборчики, оберегающие их, также и пугливым лошадям надевают шоры.  
На Востоке существует пословица: «Прекрасно родиться в храме, но 
ужасно умереть в стенах его». Ведь ступеней сознания столько, сколько 
стадий в Беспредельности, следовательно, и законов и граней истины 
столько, сколько ступеней сознания»34, «Новое Небо и Новая Земля идут 
на смену старым… Задумались ли вы, почему церковники так 
обрушиваются на многие религиозно-философские общества? Именно 
чтобы не обнаружилась истина, что все символы нашей христианской 
церкви являются точной копией символов, идущих в глубь веков, так 
называемого язычества. Наиболее просвещенные из западных отцов 
церкви прекрасно знают это. Но шила в мешке долго не утаить, и истина 
начинает громко заявлять себя»35. Иисус Христос распял на кресте 
материю, чтобы люди согласно его Учению приготовились к его 
ПРИСУТСТВИЮ в приближении «нового неба» и обновленной земли, 
чтобы «исправить ПУТЬ ГОСПОДУ», который будет выражаться в 
соединении плотного Мира с Тонким и Огненным, или Ментальным, 
миром. Энергии Света приближаются, и ПРИСУТСТВИЯ ХРИСТА, 
который олицетворяет ПОСРЕДНИКА МЕЖДУ ЭТИМИ МИРАМИ и 
нашей грешной землей, будут возрастать, но «законники» от 
христианства, повесив, как гирю, на живое Учение Христа старые догмы 
Ветхого Завета, «сами не вошли и входящим воспрепятствовали». 
Учение Христа не нужно бубнить под нос, стоя в церкви, его нужно 
претворять в жизнь, готовясь встретить «новое небо». Не так уж много 
времени осталось. 2012 год будет переломным. Пусть ученые вместо 
того, чтобы все отрицать, взяли бы и высчитали, согласно Цикличности 
развития Земли. Цифры все существуют. Как существуют сроки 
наступления зимы и лета, ночи и дня, так все подвержено ЗАКОНУ 
ЦИКЛИЧНОСТИ! И этот этап «нового неба» и «новой земли» – конец 
этого мира, или лучше сказать ЭПОХИ, все равно наступает и наступит 
окончательно – согласны с этим люди или нет. Можно только по-
разному войти в Эпоху ПРИСУТСТВИЯ ХРИСТА, который освободит 
устремленных духом от гнета материи и ее уродливых коррелятов. Не 
для того человек был создан Всевышним, чтобы «плодиться и 



размножаться», стяжательствовать и копить «добро», которое было 
причиной многого зла. Человек был создан как сотрудник 
Божественного совершенствования, поэтому: «Знание превыше всего. 
Каждый, кто принес частицу знания, уже есть благодетель человечества. 
Каждый, собравший искры знания, будет подателем Света. Научимся 
оберегать каждый шаг научного познавания. Пренебрежение к науке есть 
погружение во тьму. Каждый имеет право получить доступ к Учению. 
Прочтите труд, насыщенный стремлением к Истине. Невежды сеют  
предубеждения, сами не давая себе труда даже прочесть книгу. Самый 
утверждающий труд называют отрицанием. Признание Высших 
Принципов считается самым ужасным кощунством. Истинно, 
предрассудок – плохой советник! Но нельзя обойти все собранные 
познания. Не забудем принести признательность тем, кто жизнью своей 
запечатлели Знание»36. Те, кто это понял, радостно ждут 
ПРИСУТСТВИЯ ХРИСТА, и сердца их бьются в унисон с 
высокочастотными энергиями, приближающегося «нового неба». Нет 
предела совершенствованию! «Царство Мое не от мира сего» (Иоанн. 18, 
36), «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую 
истину; ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, 
и будущее возвестит вам» (Иоанн. 16, 13), «Духа истины, Которого мир 
не может принять, потому что не ВИДИТ  ЕГО и не знает ЕГО, а вы 
знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в ВАС БУДЕТ» (Иоанн. 14, 17). 
Устремите свое сознание в Беспредельность, и тогда «Отец ваш, отдаст 
вам явно», и «Утешитель… от Отца, Дух истины», будет пребывать в вас 
и свидетельствовать о ПРИСУТСТВИИ ХРИСТА! 

 
Вопрос: Почему же тогда ни Будда, ни Христос не открыли сразу 

всем эту Истину, а только частично, Они открыли все Учение своим 
ученикам? 

Ответ: Ментальная и психическая энергия – это источник и основа 
ВСЕГО мирообразования. И это самая мощная энергия, как потом 
убедятся ученые. Ее можно направить и во благо, и во зло, впрочем, как 
и все виды энергии, какие уже открыты. А поскольку носителем этой 
энергии являются разумные сущности, человек – в основном в латентном 
состоянии, но все же он является ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ носителем этих 
энергий. И Будда, и Христос понимали, что осознанию этой энергии 
должно предшествовать нравственное совершенство и расширение 
границ человеческого сознания, как залог понимания и ответственности 
за ее использование для сотрудничества и созидания в согласии с 



ЗАКОНАМИ Космоса, подгото-вить человечество к приходу Эпохи 
приближения высоко-частотных энергий – Эпохи Огня, чтобы люди  
могли встретить эти энергии во всеоружии – с полным осознанием всех 
положительных и отрицательных последствий для Земли и ее 
обитателей. Если учесть, что периодичность, или цикличность, 
наступления Эпохи Огня исчисляется миллионами лет, то для Вечности 
Иисус Христос жил и учил людей по отношению к двадцать первому 
веку просто недавно. Иерархия Света воплощала своих посланников в 
земных личностях из сострадания к земному человечеству, чтобы они 
«Исправили путь Господу» в соответствии с Космической Эволюцией, 
чтобы человеческая эволюция еще и опережала космическую. Но все 
получается наоборот: «Как же уничтожить этого червя? Лишь 
терпимостью, вмещением, пониманием великого закона соизмеримости, 
иначе говоря, расширением сознания. Потому приложим максимум 
устремления и напряжения для процесса расширения сознания. Ведь все  
последовательные ступени к этой освободительной цели даны в книгах 
Учения, потому научимся обогащать нашу жизнь этими сокровищами, 
помня, что устремление духа и воля претворяет жизнь. Дух, желающий  
раскалить свою энергию устремлением, есть ПЛАВИЛЬЩИК материи, 
расплавив материю, он утончает ее, и ему будут доступны тончайшие 
восприятия, которые одни лишь дают нам истинное бытие и бессмертие. 
Дух устремления – основа существования. Итак, устремляйтесь к самому 
большому, ибо назначившие себе малый круг называются обреченными, 
и все возможности для них пройдут тем же радиусом. Каждое 
ограниченное сознание привлекает энергии несовершенные или малые  
возможности, и если кармически орбита духа даже и захватит большую 
возможность, все же малое сознание умудрится постороить из нее 
СКВОРЕЧНИК. Только сознание, обнимающее мир в широких 
действиях, может стать сотрудником Космоса, или ВЕЛИКИХ БРАТЬЕВ 
человечества»37. 

Будда должен был нанести смертельный удар избытку нездоровой 
фантазии и фанатичных предрассудков, проис-текающих из ужасного 
невежества, какое редко наблюдалось до и после: в Индии брахманы, 
ревнители своего высшего знания и отлучавшие от него все касты 
(религиозные сословия), кроме собственной, повергли миллионы людей  
в идолопоклонство и почти фетишизм. Будда говорил об этом так: «Для 
тех, кто взывает к своим богам, но остается неуслышанным или не  
удостаивается внимания; кто живет и умирает в умственном отчаянии, 
уж лучше философский атеизм, чем это невежественное поклонение». 



Будде первым делом пришлось яростно бороться с этими 
предрассудками и искоренять заблуждения, прежде чем он мог 
проповедовать и учить Истине. А поскольку он не мог дать всего по той 
же самой причине, что и Иисус, который напоминал своим ученикам, что 
Тайны Царствия Небесного – не для необразованных толп, которые 
погрязли в невежестве, но только для избранных, сердце которых готово 
принять Его Учение и не злоупотребить им, и потому «говорил с ними 
притчами» (Матф. 13, 11), и предосторожность заставила Будду скрыть 
слишком многое. Он даже отказался сказать монаху Ваччхаготте, есть ли 
в человеке «я». Принуждаемый к ответу, «Возвышенный хранил 
молчание». Отчасти Будда скрывал эти сложные метафизические знания, 
которые, кстати, начинает исследовать профессор Валерий Слезин, о 
которых я уже писала выше, чтобы не запутать еще больше людей. То, 
что не сказал Будда и чего добивались узнать монахи, было разницей 
между личным преходящим Эго и Высшим «Я» (седьмой принцип, 
атма), изливающим свой свет на постоянное, духовное «я» человека. 

В те времена, к которым относят евангельское повествование, во 
всем цивилизованном мире было похожее интеллектуальное брожение, 
но на Востоке и на Западе оно дало противоположные результаты. 
Старые боги умирали. Прежние учения были умалены и извращены. В то 
время как в Палестине цивилизованные  классы дрейфовали за  
неверующими саддукеями к материалистическому отрицанию и мертвой 
букве закона Моисея, а в Риме – к моральному разложению, низшие и  
беднейшие классы бросились к колдовству и устремились за чужими 
богами или становились лицемерами и фарисеями. Снова пришло время 
для духовной реформы. Жестокий, антропоморфный и ревнивый Бог 
иудеев со своими кровавыми законами «око за око, зуб за зуб», с 
кровопролитиями и жертвоприношениями животных должен был быть 
отодвинут на второе место. Люди должны были узнать, что тот, кому они 
поклоняются, есть не истинный Бог, а лишь конечная сущность из 
Божественной Иерархии – а значит, и не совершенное существо, 
помните, «как один из нас». Иисус Христос должен был открыть для  
людей истинного милосердного и справедливого внекосмического Бога – 
«Отца», который в тайне; и божественного Спасителя обычного, 
плотского человека, скрытого в его собственном сердце и душе – как у 
бедного, так и у богатого. А поскольку, как вы, наверное, поняли, что 
полному раскрытию высшего «Я» человека должно предшествовать 
духовное самосовер-шенствование, то Иисус Христос поступал очень 
последо-вательно: он дал полное Учение избранным ученикам, чтобы 



они могли постепенно преподавать его людям, которые были бы готовы 
принять его – чистые сердцем, с вмещающим величие его и полной 
ответственностью. Ведь тайны посвящения могли быть разглашены не 
более чем в Индии, «дабы не бросать святыни псам и не метать бисер 
перед свиньями», иначе и Открывающий, и его Откровения неизбежно 
будут попраны ногами. ЗАПОМНИТЕ! 

Будущее существует как минимум в двух вариантах – человеку дана 
добрая воля. Но почему-то чаще человечество выбирает худший вариант. 
Таким образом, сдержанность Будды и Иисуса – вне зависимости от 
того, жил последний в приписываемый ему исторический период или 
нет, но оба Великих Учителя равно воздерживались от раскрытия 
Таинств Жизни и Смерти – привела в одном случае к полному 
отрицанию в южном буддизме, а в другом – к трем различным 
конфессиям христианской церкви, отрицающих друг друга, и множеству 
сект, с более чем сомнительной репутацией. Хотя должна была  быть  
ОДНА христианская религия, основанная только на истинном учении 
Иисуса Христа, с учетом последовательного развития в ней учений 
предшествующих Посланников Иерархии Света. Но люди слепы и не  
могут различить, где Свет, а где Тень от Света. А самое главное – не 
хотят ПРОЗРЕТЬ: постичь, что существует универсальная и вечная 
РЕАЛЬНОСТЬ, которая периодически отражается в бесконечных 
глубинах про-странства. Это отражение, которое люди принимают за 
реальность, всего лишь иллюзия – предметная материальная Вселенная. 
Она ограничена во времени и пространстве. Это то же самое, как 
внезапные вспышки северного сияния – они реальны лишь постольку, 
поскольку существуют в тот момент, когда вы ими любуетесь. Лишь  
ПРИЧИНА, вызывающая их к жизни, если она вечна и неизменна, 
является единственно реальной: «И (абсолютный) свет (который был 
выделен, эманирован из абсолютного ВСЕГО) во тьме (которая и есть 
иллюзорный материальный свет) светит, и тьма не объяла (не познала) 
его». (Иоанн. 1, 5). Абсолютный свет – это и абсолютный и неизменный  
ЗАКОН. Путем излучения (эманации) Вселенная из однородного 
субъективного состояния переходит на первый из планов проявления до 
седьмого, с каждым планом она становится все более плотной и 
материальной, пока не достигнет этого нашего плана. Воплощенные 
Учителя Света должны были также ПОСТЕ-ПЕННО показать нам 
«обратный путь», осознанный нашим конечным умом на Земле, как 
конечной точке проявления Света, приобретя опыт, ПРИВНЕСТИ все 
драгоценные крупицы его, обогащенные ЗНАНИЕМ вашим, и 



разнообра-зие ваших лучших земных духовных приобретений ОБРАТНО 
К СВОЕМУ ИСТОЧНИКУ. Это и есть наш ИСТИННЫЙ ПУТЬ! 


