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ПРЕДИСЛОВИЕ

Так  называемая  «Вюрцбургская  рукопись»  является
неполной  копией  ранней  рукописи  «Тайной  доктрины»
Е. П. Блаватской,  написанной  в  1885  и  1886  гг.  во  время  её
пребывания в Вюрцбурге, Германия, и Остенде, Бельгия. Копия
рукописи  была  сделана,  чтобы  отправить  её  Т.  Субба  Роу  в
Индию для редактирования.  Была найдена часть этой копии,
которая,  по  оценкам,  составляет  треть  или  четверть  от  всей
рукописи,  и теперь она известна как Вюрцбургская рукопись.
До сих пор были опубликованы лишь отдельные отрывки этой
части.  Здесь  наконец мы имеем  полный  текст  этого  ценного
документа в том виде, в котором он дошёл до наших дней. Он
говорит  нам  о  многом.  В  рукописи  есть  оригинальные
переводы  станц  из  «Книги  Дзиан»,  главным  образом  о
космогенезе  (большая  часть  антропогенеза  потеряна)  и
оригинальные  комментарии  Блаватской  к  ним.  В  ней  также
есть  большая  часть  материала,  который  впоследствии  был
опубликован как 3-й том «Тайной доктрины». Это показывает
нам, что, вопреки широко распространённому среди теософов
мнению,  этот  материал  действительно  изначально  был
задуман Блаватской как часть «Тайной доктрины».

Копия  рукописи  Блаватской  была  сделана  как  минимум
двумя разными переписчиками. При копировании допускались
описки, свойственные  этому процессу.  На самом деле, описки
были настолько  значительны,  что  заставили  Ч. Джинараджа-
дасу  отказаться  от  её  издания  после  ряда  публикаций  в
журнале  «Теософ».  Следует  отметить,  что  имеющаяся  у  нас
Вюрцбургская  рукопись  является  копией  оригинальной
рукописи  Блаватской,  а  не  самой  оригинальной  рукописью.
Более того, это неполная копия, так как была найдена только
часть материала, отправленного в Индию.

Вюрцбургская рукопись могла быть утеряна навсегда, если
бы  её  случайно  не  обнаружил  Ч. Джинараджадаса.  Он
упоминает, как это произошло в кратком эпизоде своей статьи
«Осаждённый  чайник  и  другие  феномены  Е.П.Б.»,
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опубликованной  в  апрельском  номере  журнала  «Теософ»  за
1952 год (том 73, № 7, стр. 13):

«Оригинальная рукопись первого тома первой
версии  «Тайной  доктрины»  отправленная  Е.П.Б.
полковнику Олкотту, находилась в Адьяре. Как она
попала в комнату д-ра Безант в Бенаресе, я не знаю;
но  однажды,  когда  она  не  присутствовала  на
съезде, мне пришлось заглянуть в пустой книжный
шкаф в её комнате, и на одной из полок в тёмном
углу  лежал  этот  большой  том  в  формате  писчей
бумаги. Кто забыл его, когда освобождали шкаф, я
не  знаю.  Я  привёз  его  в  Адьяр  и  начал  публико-
вать».

Эта рукопись была обнаружена в 1921 году, как мы узнаём
из  другого  комментария,  сделанного  мимоходом
Джинараджадасой  в  его  статье  под  названием  «Уникальная
рукопись», опубликованной в журнале «Теософ» за август 1923
года  (том  44,  №  11).  Уникальная  рукопись,  описанная  в  этой
статье,  не  является  вюрцбургской  рукописью,  а  является
неопубликованной  рукописью  Дж.  Ральстона  Скиннера,
которая была им представлена Блаватской и цитировалась ею в
«Тайной  доктрине».  Джинараджадаса  пишет  о  них  обеих
(стр. 565):

«Среди  материалов,  которые  я  нашёл  в
Бенаресе  в  1921  году,  были  две  поразительные
рукописи. О первой из них уже упоминалось; это –
первый набросок первого тома «Тайной доктрины»,
который Е.П.Б. отправила Т. Субба Роу».

Первая  рукопись,  по-видимому,  «уже  упоминалась»  Анни
Безант в рубрике «На сторожевой башне» в начале мартовского
номера  журнала  «Теософ»  1922  года  (том  43,  №  6).  Она  там
(стр. 531)  упоминает  «оригинальную  рукопись  «Тайной
доктрины»,  присланной  сюда  Е.П.Б.  из  Лондона».  Затем  она
уточняет несколькими страницами ниже (стр. 533-534):
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«Г-н  Ч. Джинараджадаса  обнаружил  среди
документов  Т.О.  много  интересного  материала…
Ещё одна интересная «находка» – упомянутая выше
первая рукопись первого тома «Тайной доктрины».
Это,  очевидно,  та  самая  рукопись,  которую  Е.П.Б.
отправила из Остенде в 1886 г. Т. Субба Роу. «Тайная
доктрина»  в  том  виде,  в  каком  она  у  нас  теперь
есть,  является  расширенной  версией  этой  первой
рукописи,  хотя  в  более  поздней  редакции
некоторые  разделы  первоначального  проекта
опущены. Пять разделов, которые были убраны ею
из томов I и II, появляются в томе III. Некоторые из
Приложений,  относящиеся  к  рукописи  первого
тома,  также  появляются  в  томе  III  или  в  другом
месте».

Мы  вернёмся  к  материалу  вюрцбургской  рукописи,
который вскоре появился в  3-м томе «Тайной доктрины».  Во-
первых,  давайте  продолжим  цитату  Анни  Безант,  где  она
привела ещё одну находку и в заключение говорит, почему весь
этот  ранний  материал  представляет  большой  интерес  для
исследователей.

«На  отдельном  листе  обнаружен  другой
черновик,  это  начало  «Комментария  к  Станце  I»
показывает,  что  оно  отличается  от  первого
черновика и от того, что в итоге было напечатано.
Е.П.Б. писала и переписывала, внося исправления,
когда последние вёрстки были готовы к печати. Г-н
Р. Л. Кристи,  казначей  шотландской  секции  Т.О.,
печатает  на  машинке  первую  рукопись  «Тайной
доктрины», а ТИД1 готовит рукопись к публикации
в  том  же  размере,  что  и  «Тайная  доктрина»,
окончательно  пересмотренная  Е.П.Б.  Изменения
слов,  пропуски  и  перестановка  материала,
производимые Е.П.Б., представляют для исследова-
телей большой интерес».

1 Теософский издательский дом (Theosophical  Publishing House,  TPH),
Уитон, США. – Прим. пер.
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«Отдельный  лист»,  о  котором  здесь  говорится,  был
опубликован  как  факсимиле  в  октябрьском  номере  журнала
«Теософ» (том 46, № 1, стр. 106) под названием «Тайная доктри-
на:  отдельный  лист  рукописи»  Ч. Дж. [Джинараджадасой].  На
следующей странице (стр. 107) было воспроизведено факсимиле
«Лист из первого проекта "Тайной доктрины"», то есть из вюрц-
бургской рукописи. Оба эти листа были снова опубликованы в
1925 году в «Золотой книге Теософского общества» (стр. 72, 112)
и  ещё  раз  в  1978  в  «Историческом  предисловии»  Бориса
Цыркова к «Тайной доктрине» (стр. 34, 36).

Этот  отдельный  лист  содержит  три  фундаментальных
положения  «Тайной  доктрины»  в  ранней  версии,  которая
отличается не только от версии, окончательно опубликованной
в  1888  году,  но  и  от  ранней  версии,  найденной  в  рукописи
Вюрцбурга. Итак, у нас есть три разные версии трёх основных
положений  «Тайной  доктрины».  Они  настолько  важны,  что
приветствуется  любая помощь,  которую  мы можем  получить
для их понимания.

«Отдельный  лист»  написан  рукой  Блаватской  и  вполне
может  быть  из  самого  первого  проекта  «Тайной  доктрины».
Даже ко времени написания вюрцбургской рукописи мы видим,
что  три  фундаментальных  положения  «Тайной  доктрины»
были пересмотрены и намного ближе к версии, окончательно
опубликованной  в  1888  году.  Фактически,  первый  черновой
вариант  «Тайной  доктрины»,  написанный  почерком
Блаватской,  кажется,  почти  полностью  утерян.  Помимо  этого
«отдельного  листа»  (также  воспроизведённого  в  журнале
«Теософ», том 52, № 11, август 1931 года, стр. 600), очевидно, что
ещё один её лист был воспроизведён в виде факсимиле в книге
«Феникс»  (стр. 113)  Мэнли  П. Холла  в1931  году.  Если  остаётся
загадкой, как этот «отдельный лист» попал в Адьяр, то такой же
загадкой является и то, как ещё один лист попал в руки Мэнли
Холла  в  Калифорнии.  Это  единственные  два  листа  на
нынешний день.

Переписчиками  экземпляра,  именуемого  вюрцбургской
рукописью были главным образом графиня Вахтмайстер, Мэри
Гебхард  и  иногда  один  или  два  других  переписчика.
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Принималась  помощь  любого  из  приходящих,  кто  изъявлял
желание помочь в этом нужном деле. С того времени, когда эта
рукопись  была  обнаружена  в  1921  году  Ч. Джинараджадасой,
всегда существовало намерение опубликовать её, как мы видим
из  приведённого  выше  заявления  Анни  Безант  в  1922  году.
Неизвестно,  что  случилось  с  расшифровкой  стенограммы,
напечатанной  г-ном  Р. Л. Кристи,  казначеем  шотландской
секции  Теософского  общества.  Он,  возможно,  покинул  этот
проект, пробыв в нём недолго, потому что, когда первая серия
появилась в 1931 году в «Номере, посвящённом столетию Е.П.Б.»
журнала  «Теософ»,  её  редактировал  Ч. Джинараджадаса.  Она
называлась «Тайная доктрина [первый проект]» («Теософ», Т. 52,
август  1931,  стр. 601-607).  Затем,  спустя  некоторое  время,
Джинараджадаса  начал  публиковать  оригинальную  рукопись
1885 года первого тома «Тайной доктрины» сериями:

• том 54
◦ октябрь 1932, стр. 27–36
◦ ноябрь 1932, стр. 140–150
◦ декабрь 1932, стр. 265–271
◦ январь 1933, стр. 397– 401
◦ февраль 1933, стр. 538-542
◦ март 1933, стр. 623-628

• том 54, часть 2
◦ апрель 1933, стр. 9-14
◦ май 1933, стр. 137-143
◦ июнь 1933, стр. 263-266
◦ июль 1933, стр. 391-395
◦ август 1933, стр. 505-509
◦ сентябрь 1933, стр. 633-637

• том 55
◦ октябрь 1933 г., стр. 12-16
◦ ноябрь 1933, стр. 143-146

Публикация  вюрцбургской  рукописи  прекратилась  с
ноябрьским номером 1933 года, что Джинараджадаса объясняет
следующим образом (стр. 146):

«Из-за  многих  осложнений,  с  которыми
постоянно сталкиваются при подготовке к печати
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этой  рукописи  первого  тома  «Тайной  доктрины»,
дальнейшая её публикация будет приостановлена
на  время  моего  отсутствия  в  Адьяре.  Личный
секретарь,  который  переписывал  рукопись  Е.П.Б.,
не  соблюдал  заглавные  буквы,  тире  и  кавычки,
хотя я подозреваю, что настоящим нарушителем в
этом деле была сама Е.П.Б. Е.П.Б. знала греческий и
еврейский  алфавиты,  но,  очевидно,  их  не  знал
секретарь,  который копировал вслепую –  hinc illae
lachrymae1 для  меня.  Я  никогда  не  сталкивался  с
такой несносной рукописью, как эта, в отношении
подготовки к печати. Мы всё ещё во вступительной
части;  естественно,  реальный  интерес  начнётся,
когда мы подойдём к станцам Дзиан».

Публикация  Вюрцбургской  рукописи  не  возобновилась.
Однако  найденная  в  ней  копия  станцев  Дзиан  была
опубликована в 1938 году  (и  позже)  в  шеститомном издании
«Тайной  доктрины»  (т. 1,  стр. 101–107).  За  подготовку  этого
издания отвечала Джозефин Рэнсом,  и мы,  вероятно,  должны
поблагодарить её  за  это  важное включение.  Затем вюрцбург-
ские станцы были опубликованы наряду со станцами 1888 года
в книге Джорджа С. Арундейла «Огонь лотоса» (стр. 23-40) в 1939
году. Они также были включены Борисом Цырковым в издание
«Тайной  доктрины»  1978  года  (том  3,  1979  год,  «Общий
указатель и библиография», «Приложение III», стр. 514-520). 

В этом издании мы впервые публикуем неопубликованные
комментарии  Блаватской  к  Станцам  Дзиан  из  вюрцбургской
рукописи.

Как  заметил  Джинараджадаса,  рукопись  Вюрцбурга
хаотична  в  использовании  заглавных  букв,  тире  и  кавычек.
Так,  например,  очень  часто  открывающие  кавычки  не
сопровождаются закрывающими кавычками и наоборот. В этих
случаях  мы  попытались  найти  цитату,  опубликованную
позднее  Блаватской,  и  восстановили  соответствующие

1 Hinc illae lachrymae (лат.) – вот в чём причина. Дословно: «вот откуда
эти слёзы» (Теренций).  Произношение: хинк и́лле ля́кримэ. – Прим.
пер.
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кавычки.  Мы  поместили  всё  это  в  квадратные  скобки,
поскольку не всегда были уверены. Так как мы использовали
квадратные  скобки  для  вставок,  то  поменяли  некоторые
квадратные  скобки,  которые  были  в  рукописи Вюрцбурга,  на
круглые.  Таким  образом,  наши  дополнения  всегда  можно
различить, потому что только наши дополнения заключены в
квадратные скобки.

Помимо таких проблем с рукописью Вюрцбурга, как знаки
препинания, Джинараджадаса также упоминал о трудностях с
греческим и еврейским алфавитами. В рукописи встречаются
слова,  написанные  греческими  и  ивритскими  буквами.
Секретари,  не  знавшие  их  написания,  старались  правильно
переписывать  буквы,  как  могли.  В  результате  часто  трудно
определить  эти  термины.  Когда  Теософское  издательство  всё
ещё планировало публикацию вюрцбургской рукописи в виде
книги,  эта  и  другие  вышеупомянутые  проблемы  были
выдвинуты  для  объяснения  причин  задержки.
Джинараджадаса пишет в рубрике «На сторожевой башне» за
июль 1931 года в «Теософе» (том 52, часть 2, стр. 429-430):

«В  связи  со  столетним  юбилеем,  несколько
месяцев назад было объявлено, что Т.И.Д.1 в Адьяре
впервые  опубликует  первоначальный  проект
тома I «Тайной  доктрины»,  законченного  в  1885
году  и  посланного  Свами  Т.  Субба  Роу  для
подтверждения. Т.И.Д. намеревался выпустить этот
том,  чтобы он поступил в продажу до  12  августа.
Этот план претерпел значительные изменения из-
за огромных осложнений, связанных с подготовкой
рукописи к печати и с постраничной корректурой,
чтобы сделать книгу максимально приближённой
к  оригиналу.  В  числе  проблем  редактор  данного
труда  называет  полное  отсутствие  какого-либо
метода  в  рукописи  при  использовании  кавычек,
так  что  иногда  цитата  начинается,  но  не
заканчивается  или  заканчивается  без  пометки  её

1 Теософский  издательский  дом  (Theosophical  Publishing  House) –
официальное издательство Теософского общества. – Прим. ред.



10 \ ТАЙНАЯ ДОКТРИНА (ВЮРЦБУРГСКАЯ РУКОПИСЬ)

начала.  Кроме  того,  фрау  Гебхард,  переписавшая
рукопись,  очевидно,  с  листов,  написанных  рукой
Е.П.Б.,  постоянно  ставит  дефисы,  и  сотрудникам
Адьяра с огромным трудом удаётся расшифровать,
использовались  ли  они  в  качестве  запятых  или
тире.  Время  от  времени  появляется  слово  на
греческом  языке,  транслитерируемое  секретарём,
который не знал греческих букв, и для восстанов-
ления  исходного  слова  необходимо  свериться  с
греческими словарями».

В  Англии  Джинараджадаса  в  студенческие  годы  изучал
греческий  язык,  чтобы  сдать  «Oriental  Languages  Tripos»1 в
Кембриджском университете (см.  его  «Знание трёх языков» в
томе презентации д-ра Ч. Кунхана Раджа, Мадрас, 1946, стр. 131-
133),  и  именно  он,  по-видимому,  по  греческим  словарям
восстановил  оригинальные  слова.  Что  касается  части
вюрцбугской рукописи, напечатанной в журнале «Теософ», мы
полагались на его реставрацию.  Как и он,  мы сохранили эти
слова в греческом написании. Что касается части из «Тайной
доктрины 1888 года», мы опирались, прежде всего, на издание
1978  года,  подготовленное  Борисом  Цырковым.  Что  касается
части  из  третьего  тома  «Тайной  доктрины»,  впервые
опубликованного  в  1897  году  и  переизданного  в  «Собрании
сочинений  Е. П. Блаватской»  под  редакцией  Бориса  Цыркова,
мы опирались на  последнее.  Мы также сохранили еврейские
слова на иврите. Для написания этих слов мы использовали, по
возможности,  вышеупомянутые издания.  В  журнале  «Теософ»
Джинараджадаса  не  пытался  воспроизвести  эти  слова  в
большинстве  случаев,  а  просто  давал  сноску,  в  которой
говорится,  что  слово  (или  слова)  написано  на  иврите  в
вюрцбургской  рукописи.  В  этой  рукописи  также  есть  пара
санскритских слов, написанных на дэванагари. Опять же, они,
очевидно, были переписаны человеком, который не знал этого
шрифта. Мы дали их транслитерацию латинским шрифтом. Я

1 Экзамен  для  получения  отличия  по  восточным  языкам  в
Великобритании. – Прим. пер.
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несу  ответственность за  расшифровку и восстановление этих
санскритских слов.

В  вюрцбугской  рукописи  много  санскритских  слов,
написанных  Блаватской  на  латинице,  и  некоторые  из  них
имеют диакритический знак над гласной в виде ^. Мы оставили
их, поскольку они используются по большей части, несмотря на
то,  что  часто  ошибочны.  В  некоторых  случаях,  когда  была
очевидна описка переписчика (потому что они были правиль-
ны в ближайших местах в рукописи), мы исправляли их.

Мы  пытались  сохранить  написание  слов,  пунктуацию,
заглавные буквы и т. д. этой рукописи. Нам, конечно, пришлось
добавить  пропущенные  точки  в  конце  предложений.
Единственное изменение, которое мы сделали, заключалось в
том, чтобы выделить слово «Изида» курсивом, когда оно явно
относилось к книге «Разоблачённая Изида».

Вернёмся теперь к вопросу о материале, появившемся в 3-м
томе  «Тайной  доктрины».  Этот  материал  находится  в  первой
части  вюрцбургской  рукописи.  Блаватская  определённо
намеревалась  включить  его  в  первую  часть  «Тайной
доктрины».  Именно  такой  порядок  имела  оригинальная
рукопись  Блаватской,  полученная  Бертрамом  и  Арчибальдом
Кейтли  в  1887  году  для  редактирования.  Изучив  её,  они
предложили  изменить  порядок.  Именно  они  предложили
переставить материал из первой части рукописи Блаватской,
изначально задуманный как вводный,  и сделать его третьим
томом. Бертрам Кейтли пишет:

«Далее, вместо того, чтобы сделать первый том,
состоящий,  как  она  и  планировала,  из  истории
некоторых  великих  оккультистов,  мы  посовето-
вали  ей  следовать  естественному  порядку
изложения  и  начать  с  эволюции  космоса,  чтобы
перейти  от  неё  к  эволюции  человека,  а  затем
рассмотреть  историческую  часть  в  третьем  томе,
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посвящённую  жизни  некоторых  великих
оккультистов...»1

Блаватская приняла их предложение, и «Тайная доктрина»
была опубликована в соответствии с  такой договорённостью.
Первый  том  посвящён  эволюции  космоса,  а  второй  том
посвящён эволюции человека. Материал для третьего тома был
отложен,  но  не  публиковался до  1897  года,  спустя  девять  лет
после того, как первые два тома были опубликованы в 1888 году
(это случилось через шесть лет после смерти Блаватской в 1891
году). С 1922 года возникли разногласия по этому поводу. С тех
пор  многие теософы считают,  что  этот  материал не  является
частью  «Тайной доктрины».  Теперь,  с  публикацией  рукописи
Вюрцбурга,  будет  легче  понять,  что  этот  материал
действительно был частью оригинальной «Тайной доктрины»,
первой или вводной частью.

Соответствующие  доказательства  по  этому  вопросу  были
собраны Дэниелем Х. Колдуэллом и рассмотрены в его статье
«Миф  о  "пропавшем"  третьем  томе  "Тайной  доктрины"»
(«Американский  теософ»,  конец  весны –  начало  лета  1995  г.,
стр. 18-25,  пересмотренное  издание  2004  года  было  опублико-
вано на его сайте blavatskyarchives.com). Дэниел обнаружил, что
ключом  ко  всему  вопросу  или  Розеттскому  камню,  было
утверждение, сделанное Бертрамом Кейтли в 1890 году и снова
в 1893 году (цитируется выше), что первый том стал третьим.
После того, как спор о подлинности третьего тома возник в 1922
году, Бертрам, когда его спросили, подтвердил его подлинность:

«Что касается вопроса, предназначенного Е.П.Б.
для следующих томов – кроме двух первых, опубли-
кованных под её собственным руководством – весь
этот материал был опубликован в третьем томе, в
котором  содержится  абсолютно  всё,  что  Е.П.Б.
оставила в этой рукописи»2.

1 К.  Вахтмайстер,  «Воспоминания  о  Е. П. Блаватской  и  "Тайной
доктрине"», стр. 91.

2 Журнал  «Критик  В.Э.  Библиотеки»*,  т.  12,  №  24,  4  июля  1923,  без
нумерации страниц.
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Поскольку Дэниел уже провёл все эти исследования, и его
статья  не  настолько  широко  известна,  как  можно  было  бы
ожидать, то видится целесообразным попытаться получить от
него разрешение и включить её в эту книгу.  Он любезно дал
своё  разрешение,  а  также  добавил  недавно  подготовленную
всеобъемлющую хронологию написания «Тайной доктрины». И
то, и другое дано здесь в качестве приложений, причём статья
представляет  собой  пересмотренную  и  дополненную  версию
2004 года.  Я благодарю его за  эти ценные дополнения к этой
книге.

Подготовка  вюрцбургской  рукописи  к  публикации  была
немалой  задачей.  Это  потребовало  значительного  труда  и
значительных затрат. Я был только одним из четырёх человек,
вовлечённых в эту задачу, остальные трое предпочли остаться
неизвестными. Именно они сделали бо́льшую часть работы и
понесли все расходы. Я выражаю им искреннюю благодарность.

Дэвид Рейгл

*  В.Э.  означает  «восточная  эзотерическая».  Теософский  журнал,
выпускавшийся  в  Вашингтоне  в  1911-1942  годах  под  редакцией
Г. Н. Стоукса. – Прим. ред.
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ТОМ ПЕРВЫЙ

ЖИЗНЬ НЕКОТОРЫХ

ИЗВЕСТНЫХ ОККУЛЬТИСТОВ

Читателям

Бей, но слушай.
Эпиктет

Заблуждения  скатываются  по  наклонной  плоскости,
истине же приходится с трудом карабкаться вверх по склону. На
такое размышление наводит повседневный жизненный опыт.
Старая банальная защита от таких заблуждений состояла в том,
чтобы  держать  свой  ум  полностью  свободным  от  всяких
предрассудков и никогда не составлять окончательное мнение
по  любому  вопросу,  являющемуся  предметом  спора,  до
тщательного изучения всех его аспектов.

Это сказано в связи с широко распространённым заблужде-
нием,  что  под  эзотерическим  буддизмом подразумеваются
принципы  религиозной  системы,  проповедуемой  Гаутамой
Буддой. Ничего более ошибочного нельзя себе представить, но
теперь это заблуждение стало настолько всеобщим, что многие
люди – даже среди членов Теософского Общества – являются его
жертвами.  Его  следует  положить  прямо  у  дверей  тех,  кто,
будучи  первым,  обратившим  внимание  общества  на  этот
предмет, не упомянул о разнице между буддизмом – религиоз-
ной этической системой, проповедуемой Гаутамой и названной
в  честь  его  звания  «Будда»,  и  Буддхи1 –  мудростью  или
способностью  познания  от  санскритского  корня  «будх» –
«знать».  Настоящие  виновники –  мы  сами,  теософы  Индии.

1 Кроме того, планета Меркурий также называется Будха (одна буква
«д»),  и это имя означает «мудрый, умный» сын жены Брихаспати.
Будха  был  женат  на  Илầ,  дочери  Ману  Вайвасваты,  прародителя
нашей расы.
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Избежать прискорбной ошибки было легко: нужно было только
изменить  написание  слова,  и  с  общего  согласия  как
произносить,  так  и  писать  будхизм  или  бодхизм вместо
«буддхизм».

Вышеуказанные  замечания  более  чем  необходимы  в
начале такого сочинения, как это. «Религия Мудрости» является
наследием  всех  народов  мира.  АДИ  БУДДХА,  Единая  (или
Первая)  первозданная  Мудрость,  является  санскритским
термином  или  обозначением,  которое  самые  ранние  арийцы
дали Парабрахману (слово «Брахмầ» не встречается в Ведах и
Брахманах,  как правильно сказано в  «Классическом словаре»
Джона  Доусона  на  стр. 57),  абсолютной,  недвойственной
(адвайта)  мудрости.  Эоны  неизвестной  продолжительности,
возможно, протекли прежде, чем эпитет буддха был настолько,
так сказать, очеловечен, что этот термин стал применяться к
некоторым  смертным  и,  наконец,  стал  произноситься  по
отношению к тому,  чьи несравненные добродетели побудили
его  принять  имя  «Буддха1 непоколебимой  мудрости».  Бодхи
означает приобретение божественного знания, Буддха – это тот,
кто приобрёл «бодхи», а «буддхи» – это способность осознавать
канал, через который знание достигает эго. Он также является
тем планом существования,  на котором развивается духовная
индивидуальность  и  с  которого  устраняется  личность.  Когда
«буддхи» поглощает наш ЭГОизм и все его викары2, проявляется
пратьягầтма3 или «авалокитешвара» и достигается мукти4. Всё
так  было  (и  остаётся)  до  того,  как  слово  «бодхи»5 стало

1 Бу́ддха  (санскр.  बु�द्ध,  буквально  –  «пробудившийся»,  «просветлён-
ный»), в русском варианте – Будда. – Прим. пер.

2 Викара – это трансформация или изменение.
3 Пратьягầтма –  это  сложное  слово,  означающее  «разделение»  и

«душа» или «дух», когда майя или любое земное понятие удаляется
из  внутренней  природы  человека,  его  дух  становится  единым  с
Духом Океана или Парабрахманом.

4 Мукти – свобода, такая же, как нирвана; свобода от сетей майи.
5 Не «бодхи», а дерево бо (ашваттха); это также название определён-

ного  состояния  самадхи (бодхи),  в  котором  субъект  достигает
кульминации духовного знания. Дерево  ашваттха символизирует
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обозначать  просто  «разум»,  «интеллект»  и  даже  «священную
смоковницу»,  такое  определение  дал  д-р  Эйтель  в  своём
«Справочнике для изучающих китайский буддизм».

Неразумны  и  неблагородны  те,  кто  в  создавшейся
обстановке  по  своей  слепоте  и  в  наше  время  неуместной
ненависти  к  буддизму  (какими  бы  правыми  они  ни  были  с
личной точки зрения, рассматривая его как ересь) идут вразрез
с его эзотерическими учениями, являющимися также учениями
браминов, просто потому, что это название напоминает им (с
монотеистической точки зрения) о вредных доктринах.

Неразумны –  подходящее  слово  для  этого  случая.  Одна
только  эзотерическая  философия  рассчитана  на  то,  чтобы
противостоять в этот век грубого и нелогичного материализма
его  непрекращающимся  нападкам  на  всё  и  вся,  что  человек
считает самым дорогим и святым для него в  его  внутренней
духовной жизни.

Истинный  философ,  изучающий эзотерическую мудрость,
полностью теряет из виду личности, догматические верования
и  особые  религии.  Как  не  может  быть  двух  абсолютных
бесконечностей, так и не может быть двух истинных религий.
Эзотерическая философия примиряет их всех, снимает с каждой
внешнее человеческое одеяние и показывает единый корень,
идентичный корням любой великой религии. Она доказывает
необходимость  Абсолютного  Божественного  Принципа  в
природе.  Она  не  более  отрицает  божество,  чем  солнце.
Эзотерическая философия никогда не отвергала Бога в природе,
а  также  божества,  как  абсолютное  и  абстрактное  Ens1.  Она
только  отказывается  признавать  какого-либо  из  богов,  так
называемых  монотеистических  религий,  богов,  созданных
человеком по его собственному образу и подобию, кощунствен-
ную и жалкую карикатуру на вечно НЕПОСТИЖИМОЕ. И то, что
реликвии  некогда  Всемирной  Науки  и  её  оккультной
литературы теперь, как утверждают, находятся в руках транс-

вселенную.  Из  маленького  семени  вырастает  большое  дерево,
которое пускает из ветвей своеобразные корни, возвращающиеся на
землю и поддерживающие дерево познания (см. Бхагавад Гита). 

1 Ens (лат.) – сущность, существо. – Прим. пер.
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гималайских  посвящённых  Тибета,  не  значит,  что  нужно
непременно отождествлять эзотерический буддхи с буддизмом.
Исторические  документы,  которые  мы  собираемся  предоста-
вить  читателям,  охватывают  эзотерические  принципы  всего
мира  с  самого  начала  нашего  человечества,  и  буддистский
оккультизм занимает в нём только своё законное место – и не
более.  Поэтому  даже  якобы  атеистический  и  материалисти-
ческий  буддизм  можно  было  легко  заставить  противостоять
незаслуженному обвинению, если бы перед нами стояла задача
дать публике только его эзотерическое учение,  а это не так. В
действительности,  тайные  части  Дан  или  Дхьян –  великой
метафизики  Гаутамы,  кажущиеся  грандиозными  людям,
незнакомым  с  принципами  древней  Религии  Мудрости,
являются  лишь  очень  малой  частью  целого.  Индийский
реформатор ограничил свои учения чисто духовным аспектом
Религии Мудрости, только этикой Души и ЧЕЛОВЕКА, оставив
«сущность невидимой», и совершенно не коснулся бестелесных
существ  за  пределами  нашей  земной  сферы.  Время  и
человеческое воображение в два счёта разделались с чистотой
и  философией  даже  этой  небольшой  части,  когда  она  была
перенесена из области чисто эзотерического круга её архатов
на почву, менее подготовленную для метафизических понятий,
чем  почва  Индии.  О  том,  как  обошлись  с  её  первозданной
чистотой, можно узнать, изучив некоторые из так называемых
эзотерических буддийских школ древности в их современном
облачении  в  Китае,  Японии  и  других  буддийских  странах,  а
также  даже  религию  мирян  и  большинства  непосвящённых
лам Тибета и Монголии.

Таким  образом,  читателя  просят  иметь  в  виду  важное
различие  между  буддизмом  и  бодхизмом,  а  также  то,
(поскольку мы будем ссылаться на него в ходе этой работы) что
тайное учение,  проповедуемое Гаутамой Буддой,  значительно
отличается от его экзотерического или общеизвестного учения.
Будда был от рождения арием,  индусом,  учеником посвящён-
ных двиджа,  дважды рождённых.  Так как он не мог открыто
преподавать  всё,  что  ему  было  передано,  он  преподавал
философию, построенную на основе истинного эзотерического
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знания, и только дал миру её внешнее материальное тело, но
сохранил её ДУШУ для своих Избранных.

В  отличие  от  всех  других  книг,  это  сочинение  не  может
устоять  лишь  на  основании  собственных  утверждений  и
должно  найти  союзников,  независимо  от  того,  хотят  ли  они
этого или нет. Оно прикрепило их к длинной череде известных
имён  из  числа  уважаемых  и  часто  прославленных  людей
науки.  Несмотря  на  то,  что  большинство  из  них  работают  в
совершенно  разных  направлениях  и  проводят  свои
исследования  с  совершенно  другой  целью,  тем  не  менее,  им
пришлось оказать нам помощь в целях распространения более
чем одной истины на протяжении всего сочинения.

Естественные  науки,  археология,  богословие,  философия,
все они были вынуждены представить свои доказательства в
поддержку  изложенного  здесь  учения.  Scripta  manent1…  с  их
опубликованными признаниями может быть покончено, даже
их  оппонентами;  но  польза  от  них  была.  Если  бы  мы
действовали иначе, то «Тайная доктрина», от первой главы до
последней,  составляла  бы  неподтверждённые  личные
утверждения.  Так  как  учёные  и  большинство  последних
открытий  в  различных  областях  науки  будучи  представлен-
ными в качестве доказательства того, что в противном случае
могло  бы  показаться  среднестатистическому  читателю  самой
нелепой  гипотезой,  основанной  на  непроверенных
утверждениях,  поставленная  здесь  задача  будет  упрощена.
Оккультные  учения  будут  рассмотрены  в  свете  обеих  наук,
физической и духовной. Хотя читателю предлагается не более
чем  скудные  наброски  мистерий  и  едва  ли  немногие  из
бесчисленных  оккультных  предметов,  преподаваемых  в
эзотерической философии, всё же было бы верхом зазнайства и
гордости  вступать  без  посторонней помощи  в  столь  опасную
борьбу  с  предрассудками.  Также  нельзя  дать  больше  в
сочинении такого размера, какой предлагается сейчас.

Как  уже  говорилось,  «Тайная  доктрина»  является
совершенно  новой  версией  «Разоблачённой  Изиды»,  большая

1 Scripta manent (лат.) – написанное остаётся. – Прим. пер.
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часть которой вряд ли могла быть понятна теософам тех дней.
Она является неотъемлемым заключением первого труда.

Что  касается  в  основном  нашего  человечества  (то  есть  с
самого начала пятой коренной расы четвёртого круга до наших
дней), то можно лишь мельком взглянуть в настоящее время на
три допотопные расы, предшествовавшие семье атлантов или
четвёртой расе.  Кроме  того,  огромный  перечень  наук,
изучавшихся допотопными людьми, не может рассматриваться
иначе,  как  только  поверхностно,  особенно  когда  речь  идёт  о
таких  огромных  вопросах,  как  космические  и  планетарные
эволюции, эпохи нашего глобуса и его человечества.

Но даже то немногое, что можно дать, лучше, чем полное
замалчивание этих жизненных истин. Нынешний мир в своём
безумном беге к неизвестному, которое он готов опровергнуть
как непознаваемое,  всякий раз,  когда проблема ускользает от
понимания  физиков,  быстро  прогрессирует  на  земном,
материальном  плане  и  пропорционально  теряет  на  плане
духовности. Он теперь стал огромной λοφος ατης1 древнегречес-
кой  философии –  Долиной  Смерти –  некрополем,  в  котором
похоронены самые высокие, самые святые устремления нашей
Духа-Души. Эта душа с  каждым новым поколением всё более
парализуется  и  быстро  атрофируется.  «Милые  неверные  и
совершенные  развратники»  общества,  о  которых  говорил
Гресли, мало заботятся о возрождении мёртвых наук прошлого,
почти  не  думая  о  том,  что  сами  становятся  «окрашенными
гробами» их Писаний. Их вряд ли можно оживить изнутри. Но
есть  значительное  меньшинство  серьёзных  исследователей,
имеющих право изучать те немногие истины, которые теперь
могут быть им даны.

Прежде  чем  выдавать  оккультные  и  доселе  скрытые
учения,  необходимо  набросать  читателю  план  механической
компоновки  всей  «Доктрины»,  явно  обширного  труда.  Много
мыслей  и  труда  было  уделено  такой  компоновке,  которая
удовлетворила бы любого читателя, а не только исследователя,
более или менее знакомого с оккультным учением. Если бы это

1 Λοφος ατης (греч.) – букв. «гребень скорби». – Прим. пер.
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сочинение  могло  быть  опубликовано  в  целом  в  таком
количестве  томов,  задача  могла  бы  быть  упрощена.  По
причинам,  которые  не  представляют  интереса  для  внешнего
мира, этого нельзя сделать, и автору пришлось согласиться на
первоначальный  план.  «Тайная  доктрина»  должна  выйти  в
четырёх отдельных частях:  Архаический,  Древний,  Средневеко-
вый и Современный периоды. Каждая часть должна издаваться
в течение 6 месяцев по 2 главы ежемесячно, и, таким образом,
за  два  года  должно  быть  издано  48  глав  с  приложениями  в
качестве 49  главы и 4  словаря (по одному на  каждую часть),
составляющие в конце дополнительную, или 50-ю, главу. Если в
конце этого периода автор обнаружит, что вопросы, с которыми
ей приходилось иметь дело, ещё не исчерпаны, что эта работа
вызывает одобрение у её читателей и что ей дано здоровье и
сохранена жизнь, то «Тайная доктрина»,  возможно, расширит
её нынешние пределы.  Более того,  с  самого начала возникла
сложная проблема,  заключавшаяся в том,  чтобы упорядочить
материал так,  чтобы содержание одной части не посягало на
какую-либо  из  трёх  других  частей,  например,  в  архаичном
периоде  запрещалось  рассматривать  то,  что  принадлежало,
скажем,  средневековью или христианским и дохристианским
векам,  а  древний  период  нужно  было  исключить  из  чисто
архаичного  периода.  Как  это  надо  было  сделать?  Было  легко
заполнить  часть  I  (архаичный  период)  сочинением,  которое
является всего лишь устным переводом отрывков из катехизи-
сов и простых сочинений по тайному учению космической и
планетарной  эволюции,  рождении  первоначальных  существ,
«зодчих»,  последующей  задачи  постепенного  формирования
нашей  Земли  и  её  сфер-сестёр  в  этой  цепи,  прогрессивной
работе  на  протяжении  всех  эонов  и  циклов  этих  «небесных
рас»,  занятых  формированием  и  развитием  нашей  планеты,
дающих  импульс  царствам  Земли  и,  наконец,  рождению
нынешнего  человека,  его  постепенному  и  непреодолимому
падению  в  материю,  а  затем  четырём  расам,  которые
предшествовали нашей фактической пятой расе, их истории и
развитии, погружению Атлантиды, подлинному катаклизму, на
котором впоследствии были построены все легенды о Потопе и
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т. д.,  и  т. п.  Автор  всё  это  мысленно  помещает  перед  собой,
чтобы слышать, видеть и... списывать. 

Каковы  будут  результаты?  А  мнение  читателя  обо  всём
этом,  не  говоря  уже  о  мнении  некоторых  исследователей  и
чела?  Сказка,  сотканная  из  глубокомысленных  проблем,
подвешенная  и  основанная  на  воздухе  и  мыльных  пузырях,
взрывающихся  от  малейшего  прикосновения  серьёзного
размышления, без какой-либо основы, на которую можно было
бы  опереться,  даже  древние  предрассудки и  легковерные
классики  ничего  не  упоминали  об  этом,  и  сами  символы не
намекают  на  существование  такой  системы?1 Таковы  будут

1 В  качестве  иллюстрации  сказанного  можно  привести  пример,
взятый из истории масонства, будет ли он верным или неверным.
Дж.  М.  Рагон,  известный  и  образованный  бельгийский  масон,
упрекает  английских масонов  в  том,  что они  материализовали и
опозорили масонство,  когда-то основанное на древних мистериях,
присвоив себе  из-за ошибочного представления о  происхождении
ремесла, имя Вольного масонства и Вольных каменщиков. Ошибка,
по  его  словам,  произошла  из-за  тех,  кто  связывает  масонство  со
строительством храма Соломона,  ведя от  него  своё  происхожде-
ние. Он высмеивает эту идею и говорит: 

«Франкмасон (который не является maçon libre или
вольным каменщиком), хорошо знал при принятии этого
звания,  что  речь  шла  не  о  строительстве  стены,  а  о
посвящении в мистерии,  скрытые под именем франкма-
сонства (вольного масонства); что его работа заключалась
лишь в продолжении или обновлении древних мистерий
и что он  должен стать  масоном в  стиле  Аполлона или
Амфиона; и разве мы не знаем, что древние посвящённые
поэты, говоря об основании города, имели в виду создание
учения?  Так,  Нептун  является  богом  рассуждений,  а
Аполлон –  бог  сокровенного,  представшими  как  камен-
щики  перед  Лаомеданом,  отцом  Приама,  чтобы  помочь
ему построить город Трою, то есть установить троянскую
религию?..» («Ортодоксальное масонство», стр. 44).

Такие  завуалированные предложения  с  двойным  смыслом
изобилуют у древних классиков и писателей: поэтому если бы была
предпринята  попытка  показать,  что,  скажем,  Лаомедан  был
основателем ветви древних мистерий,  в которых земная телесная
душа  (4-й  принцип)  олицетворялась  неверной  женой  Менелая,
прекрасной Еленой, то нам могли бы сказать, что ни один классик
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рецензии  самых  доброжелательных  критиков,  даже  тех,  кто
хотел  бы  узнать  что-то  новое,  и  вполне  готов  доверять.
Очевидно,  архаический  период  не  может  остаться  в
одиночестве.  Более  того,  прежде  чем  часть  II  могла  бы быть
прочитана  до  конца,  учение  тайной  системы,  как  новое  и
незнакомое европейскому слуху было бы наполовину, если не
совсем, забыто,  и читатель должен был бы вернуться назад к
любой  странице  второй  части,  чтобы  иметь  возможность
понимать  и  представлять  себе  основание,  на  котором  был
построен тот или иной символ более поздних и эзотерических
систем  или  корень,  из  которого  вырос  тот  или  иной  побег
какой-то особой религии. Это никуда не годится. 

Таким  образом,  было  сочтено  за  лучшее  предварять
каждую  главу  станцей  или  двумя,  переведёнными  из  Книги
Дзиан,  за  исключением таких моментов,  которые ещё нельзя
выдавать  в  этом  столетии.  Эта  книга  (см.  Главу –  Раздел1)
представляет  собой  обширный  сборник  по  истории  нашего
нынешнего  великого  периода  (махакальпы),  в  котором
содержатся  предпосылки  поверхностного  и  краткого  обзора
повторяющейся  эволюции  космоса  и  нашей  собственной
планетной  системы  и  который  начал  давать  более  чёткую
схему от появления человека на Земле до нашего времени. Она
заканчивается в 1897 году в соответствии с нашей хронологией.

При  таком  расположении  глав  (каждая  из  которых
начинается при непрерывном продолжении сначала с цитаты
из книги Дзиан, при этом темы, предложенные для обсуждения,
разделены  на  49  частей)  становится  легко  объяснить  то,  что
наиболее  естественно  выглядело  бы  туманным  при
независимом  прочтении.  Таким  образом,  стихи  или  станцы,
данные как в оригинале, могут поясняться и истолковываться в
свете  многих  замечаний,  сделанных  древними  авторами,
которые никогда не были правильно поняты современниками,

не говорит об этом и что Гомер показывает, что Лаомедан строил
город, а не мистерии эзотерического поклонения, если бы Рагон или
кто-то ещё не пришёл, чтобы подтвердить то, что утверждалось.

1 Видимо  после  окончания  книги  подразумевалось  вставить  в  это
место ссылку на определённую главу. – Прим. ред.
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и  путём  указания  на  одинаково  неправильно  понятые
символы, относящиеся к любому вопросу или предмету по мере
его представления, один за другим.

Таковы были трудности, которые теперь преодолены, и мы
надеемся разобраться с загадками огромного значения.

Прошлое нельзя прочитать, если не отодвинуть скрываю-
щую  его  завесу,  опущенную  слишком  предусмотрительными
руками,  чтобы  отгородить  его  от  профанов  и  плохо
разбирающихся людей, поэтому часто приходится преподавать
предметы,  священные  для  некоторых  читателей,  прикоснове-
ние  к  которым  может  так  же  часто  причинять  им  боль.  О
неизбежности этого следует искренне сожалеть, но истина – в
первую очередь, и она должна быть единственным критерием в
любой религии. Ни одна рождённая человеком догма, ни одно
учреждение,  как  бы  оно  ни  было  освящено  традициями  и
древностью, не могут сравниться в святости с догмой Природы.
Ключ  мудрости,  открывающий  массивные  врата,  ведущие  к
тайнам сокровенных святынь, можно найти только в её лоне, и
это лоно – в странах, на которые указывает великий провидец
прошлого  века,  Эммануил  Сведенборг.  Там  находится  сердце
природы  или  лоно,  откуда  происходит  первобытное
человечество и которое является колыбелью человека.

Автор слишком хорошо знаком с человеческой природой и
состоянием современного общества, чтобы надеяться на то, что
более  нескольких  десятков  людей  среди  тысяч  других
воздержатся от того, чтобы заклеймить эту работу как фикцию
и, возможно, как тщательно продуманную мистификацию. Она
будет названа сплетением непроверенных и не поддающихся
проверке  претензий  к  лучшим  суеверным  мифам  и
беспочвенным  преданиям.  Мы  живём  в  эпоху,  когда  всё,  что
прямо  не  отрицается,  по  крайней  мере,  значительно
подвергается  сомнению;  и  с  самой историей  так  называемые
христиане  обращаются  столь  же  жестоко,  как  и  с
традиционными преданиями. Если Нибур мог одним росчерком
пера  вычеркнуть  из  своей  работы  (хотя  он  едва  ли  мог
надеяться  вычеркнуть  их  из  истории)  первые  пять  веков
Римской империи, а Льюис решил начать с Пирра и Шлоссера
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(убив Кадма,  Даная и  кекропов,  он начинает  свою историю с
Миноса),  будем  надеяться,  что  все  подобные  им  историки
однажды осознают свою ошибку и будут сожалеть о ней так же
искренне, как и Огюстен Тьерри. Последний во всяком случае
сделал  amende  honorable1,  если  верить  его  биографам.  Он
сокрушался  по  поводу  ошибочного  принципа,  который
заставил  их  всех  (то  есть историографов)  сбиться  с  пути,  и
каждый  предполагал  корректировать  предания  vox  populi2,
которые в девяти случаях из десяти  являются vox dei,  своими
личными взглядами и предвзятыми мнениями; и он,  в конце
концов,  признал,  что  только  в  легендах  покоится  настоящая
история,  поскольку  легенды,  как  заставляет  его  добавить
биограф,  являются  живыми преданиями,  и  в  трёх  случаев  из
четырёх они более верны, чем то, что мы называем историей3.

Более  опасны,  чем  термиты  одной  из  сказок  Мишле,
современные архивариусы всемирной истории,  готовящие ей
судьбу  большинства  зданий  в  Индии.  История  рухнет,
расколовшись  на  атомы,  в  подол  ХХ  века  (проглоченная  до
основания  её  летописцами),  которые  являются  белыми
муравьями нашего XIX-го века. 

Сам  факт,  что  сочинение  с  претензией  на  философию  и
изложение  самых  сложных  проблем  должно  начинать
отслеживание  эволюции  человечества  с  того,  что  считается
сверхъестественными  существами –  духами,  вызовет  самую
злобную  критику.  Сторонникам  и  защитникам  «Тайной
доктрины»  придётся  так  же  по-философски,  как  и  автору,
претерпевать обвинения в безумии и ещё чего похуже. Всякий
раз,  когда  теософа  обвиняют  в  безумии,  он  должен  отвечать
цитатой из труда «Персидские письма» Монтескьё: 

«Открывая в большом количестве приюты для
предполагаемых  сумасшедших,  люди  лишь  хотят
убедить других, что они сами не сумасшедшие».

1 Amende honorable (лат.) – публичное извинение. – Прим. пер.
2 Vox populi (лат.) – общественное мнение, «глас народа»; первая часть

изречения «vox populi, vox Dei», «глас народа – глас Божий». – Прим.
пер.

3 Литтре, «Обзор двух миров», 1865, стр. 157-58.
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Тем  не  менее,  прежде  чем  приступить  к  изложению
переведённых станц из Книги Дзиан о космической эволюции
и работе творческих духов, необходимо сделать в первой главе
краткое  резюме  представлений  об  оккультной  философии  и
магии, преобладавших в течение нескольких предшествующих
веков  и  последующих  веков  нашей  эры.  Это  был  последний
поворотный  момент  в  истории,  период  высшей  борьбы,
который  закончился  бурным  (удушением)  язычества  в
западном  мире.  С  этого  времени  перспектива  в  далёкое
прошлое,  за  «Потоп»  и  сады  Эдена  начала  насильно  и
неуклонно  закрываться  всеми  праведными  и  неправедными
средствами  от  неосмотрительного  взгляда  потомков.  Любой
спорный вопрос был заблокирован, любой документ,  который
мог бы попасть в  руки,  был уничтожен.  Тем не менее,  таких
изуродованных  документов  остаётся  достаточно,  чтобы
подтвердить  наши  слова  о  том,  что  в  каждом  свидетельстве
есть  возможные  доказательства  фактического  существования
Первоначального  Учения.  Его  фрагменты  пережили  геологи-
ческие и политические катаклизмы, чтобы рассказать историю;
и  её  само  выживание  свидетельствует  о  том,  что  нынешняя
Тайная Мудрость  когда-то  была  единственным  родником,
вечным источником,  из которого  наполнялись все её  потоки,
более поздние религии всех народов – от первой до последней.
Этот период, начавшийся с Будды и Пифагора на одном конце и
неоплатоников и  гностиков –  на  другом,  является  единствен-
ным фокусом, оставшимся в истории, где сходятся в последний
раз  яркие  лучи  света,  не  скрытые  рукой  нетерпимости  и
фанатизма со стороны прошедших эонов.

Хотя и поверхностно публику также нужно ознакомить с
деятельностью  других  мировых  адептов  и  посвящённых  тех
времён  с  целью  помочь  человечеству  своими  знаниями  и
таким  образом  сохранить  материнскую  философию.  Как  и
сейчас,  современные  Учителя  знакомятся  с  традиционными
знаниями архаической эпохи.

Посвящённый  1885  года  оставался  бы  действительно
непостижимым  и  навсегда  невыполнимым  мифом,  если  бы
подобные посвящённые не были показаны в любом другом веке
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истории. Это можно сделать только через указание главы или
стиха,  где  можно  найти  упоминание  об  этих  великих
личностях, которым предшествовала и за которыми следовала
длинная до бесконечности череда других великих допотопных
и  после  потопных  Учителей  этого  искусства.  Таким  образом,
посредством  полумифологических  и  полуисторических
источников  можно  продемонстрировать,  что  оккультное
знание и силы,  которыми оно наделено,  вовсе не выдумка,  и
что они столь же стары, как и сам мир.

Прошлое,  однако, должно помочь осознать НАСТОЯЩЕЕ, а
последнее – лучшее понимать ПРОШЛОЕ. Нынешние заблужде-
ния  должны  быть  объяснены  и  сметены.  Это  более  чем
вероятно,  так  как  в  данном  случае  это  равносильно
уверенности в том, что ещё одно свидетельство о долгих веках
и  истории  не  сможет  впечатлить  кого-либо,  кроме  самого
интуитивного, что всё равно, что сказать «очень немногих». В
таком случае  истинные и  преданные могут утешать себя тем,
что  представили  скептически  настроенному  современному
саддукею  математическое  доказательство  его  закостенелого
упрямства и тупости. 

Где-то  в  архивах  Французской  академии  до  сих  пор
находится знаменитый закон вероятностей. Он был разработан
некими математиками посредством алгебраических уравнений
для  скептиков,  и  он  звучит  так:  если  два  человека  свиде-
тельствуют о факте и, таким образом, передают его, каждый из
них  имеет  5/6  достоверности,  а  факт  будет  иметь  35/36
достоверности; то есть его вероятность станет невозможной в
пропорции 35 к 1. Если соединить три свидетельства, достовер-
ность станет 15/16. Согласие десяти человек, с достоверностью
каждого равной 1/2, даст 1023/1024 и т. д. и т. п. 

Оккультист может быть довольным и ни о чём больше не
беспокоиться.

_______
Примечание.  Из  подзаголовков  анонса  «Новая  версия

Изиды» не следует понимать, что «Тайная доктрина» является
просто  перетасовкой  старого  материала.  Это –  совершенно
новое сочинение лишь с редкими цитатами и выдержками из
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«Изиды»,  преследующее  двойную  цель.  Потому  что  часто
говорилось  (а),  что  теософские  учения  не  совпадали  с
утверждениями в этом более раннем труде после публикации
«Эзотерического буддизма» г-на Синнетта и (б), чтобы показать,
что автор настоящего труда не только знаком со всеми темами,
изложенными  сейчас  в  «Тайной  доктрине»,  но  и  что  нет  ни
единого  противоречия,  если  всё  правильно  понимать.  Когда
писалась  «Изида»,  можно  было  дать  только  фрагментарные
части,  но  теперь  читатель  будет  проинструктирован,  как
вписать разрозненные части для создания целого.

Примечание. Ввиду разнообразия предметов каждая глава
будет  разделена  на  разделы  (§)  и  при  необходимости  на
пронумерованные подразделы.
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Глава I. 
О восточной и западной
оккультной литературе

Вводим читателя в курс дела и ведём его к главе II.
Свидетельство светской и сакральной истории, прежде

допотопной Религии Мудрости. Божественная и человеческая1,
или белая и черная магия, и её адепты. Известные и

неизвестные древние фрагменты и рукописи.

§ I

Архаические фрагменты и их авторы • Герметические книги •
Орфические гимны • Аргонавты и их вероятная эпоха • Каиниты

и ноахиды • Два учителя • Chemesenna? Хеменесуа? • Зороастр.

1.
Объяснение 1-й страницы «Разоблачённой Изиды» •

Учителя и учение о себе • «Души» звёзд

Том  I  «Разоблачённой  Изиды»  начинается  со  ссылки  на
одну древнюю книгу:

«…настолько древняя,  что  наши современные
антиквары могут размышлять над её страницами в
течение неопределённо долгого времени и всё-таки
не  прийти  к  единому  мнению  относительно
материала,  на  котором  она  написана.  Это
единственный  ныне  существующий  экземпляр
оригинала. Наиболее древний еврейский документ
по  оккультизму –  Сифра  Дцениута2 –  является
компиляцией из неё, что было тогда, когда первая
уже рассматривалась, как литературная реликвия.
Одна из её иллюстраций изображает божественную

1 «Человеческая»  означает  на  эзотерическом  языке  «порочную»
магию, материальность.

2 «Сефер Дцениута», как это и указывается далее по тексту, но здесь в
рукописи стоит:  «the Siphra Dzeniouta». – Прим. ред.
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сущность, эманирующую из Адама1 подобно светя-
щейся  дуге,  образующей  круг,  затем,  достигнув
высочайшей  точки  окружности,  эта  невыразимая
Слава  склоняется  обратно  и  возвращается  на
землю,  привнося  в  её  круговорот  человечество
более  высокого  типа.  По  мере  того  как  она
приближается к нашей планете всё ближе и ближе,
эта эманация становится всё более и более тёмной,
пока от прикосновения с землёй она не становится
чёрной как ночь». 

Далее утверждается, что 

«Герметические  философы  всех  времён,  в
результате  семидесятитысячелетнего  опыта,  как
они утверждают,  придерживались убеждения,  что
материя  вследствие  греховности  со  временем
становится  более  грубой  и  плотной,  нежели  она
была при первом создании человека, что в начале
человеческое  тело  имело  полуэфирную  природу,
что до падения человечество свободно сообщалось
с  ныне  невидимыми  вселенными.  Но  с  того
времени материя стала огромным барьером между
нами  и  миром  духов.  Древнейшие  эзотерические
предания  учат  тому,  что  до  мистического  Адама
жили и умирали уже многие человеческие расы и
каждая уступала место своей очереди другой».

Ни одно слово не должно быть изменено в приведённых
выше  утверждениях.  Эти  несколько  строк  могут  перерасти  в
главы,  если  нужно  показать  логическую  и  научную
необходимость принятия этих герметических взглядов.

Краткое  упоминание  о  «семидесятитысячелетнем  опыте»
также  должно  быть  оправдано  и  показано  правильно,  а
утверждения каббалистов и оккультистов должны быть более
четко изложены.  Восточные  адепты решительно утверждают,
что  их  наука  древнее  этой,  поскольку  они  относят  её
происхождение  к  первой  расе  людей,  «чьи  мысли  были

1 Это имя используется в значении греческого слова АНТРОПОС.
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объективно выражены в цвете», в то время как речь снизошла
на землю позже. Вопросы, заданные в «Разоблачённой Изиде»:
«Были ли эти предшествующие типы людей более совершен-
ными?  Принадлежал  ли  кто-либо  из  них  к  крылатой расе
людей, упомянутой Платоном в "Федре"?» – остались без ответа.
Сейчас нужно дать на них ответ.  Десятилетний опыт,  однако,
показал,  что  наука  никогда  не  намерена  решать  проблемы
такого  рода,  и  при  этом  широкая  публика  не  вполне  готова
следовать ориентирам, оставленным древними оккультистами
и принятым оккультистами наших дней. Настоящее сочинение
не  предназначено  ни  для  одного  из  двух.  Оно  предлагается
только  исследователям  оккультизма.  Особая  задача  автора
состоит  в  том,  чтобы  доказать  достоверность  сказанного  в
«Разоблачённой Изиде».  Например,  нужно объяснить следую-
щее предложение:

«По  мере  прохождения  цикла  глаза  человека
всё  более и  более  раскрывались,  пока  он не  стал
различать "добро и зло", а также самих элохимов.
Достигнув своей вершины, цикл начал идти вниз.
Когда  дуга  достигла  определённой  точки,  где  она
вошла  в  параллель  с  фиксированной  линией
нашего земного плана, природа снабдила человека
"кожаной одеждой", и Господь Бог "одел их"».

Так  как  цикл  всё  ещё  продолжает  идти  по нисходящему
пути, и так как человек, несмотря на то, что его глаза с каждым
днём  открываются  всё  больше  и  больше  вследствие  его
мнимого  знания  различения  «добра  и  зла»,  очевидно,  по-
прежнему предпочитает последнее,  нужно объяснить,  почему
так происходит несмотря на «искупление грехов» и спасение,
почему он так мало продвинулся в «добре» и,  в действитель-
ности,  становится  всё  более  грешным  с  каждым  столетием,
начиная с 33 года н. э., и даже, на самом деле,  хуже, чем когда
он был язычником. Это можно объяснить, только  показав, кем
был (или были) «Господь  богов», который «одел» людей в саду
Эден.
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Только сейчас будут решены эти задачи в эзотерическом
плане.  «Разоблачённая  Изида»  была  первой  и  осторожной
попыткой  познакомить  публику  с  оккультизмом.  Будучи
неприятной для многих из тех, кто интересуется психическими
феноменами,  а  также  для  скептиков,  настоящая  работа
предназначается  только для теософов и  для тех,  кто  одобрил
первую работу.

Хотя  несколько  строк,  приведенных  в  «Разоблачённой
Изиде»,  с  тех  пор  превратились  в  книгу,  известную  как
«Эзотерический буддизм»1, последнее сочинение, тем не менее,
очень легко продолжить до 24 таких томов, и всё же сотая часть
предмета не будет исчерпана.

Та самая «древняя книга» является оригиналом, из которого
были составлены многие тома книги «Киу-те». Не только она,
но и «Сефер Дцениута»,  и  даже «Сефер Йецира»2,  приписыва-
емые еврейскими каббалистами своему патриарху Аврааму, и
книга  «Шу-дзин»,  первоначальная  Библия  Китая,  священные
тома  египетского  Тота-Гермеса,  халдейская  «Книга  Чисел»  и
само  Пятикнижие –  все  они  обязаны  этой  небольшой
материнской  книге.  Предание  говорит  нам,  что  она  была
записана  на  сензаре,  тайном  языке  священников  со  слов
Божественного Существа, которое продиктовало её Сынам Света
в  Центральной  Азии  в  самом  начале  5-й  (нашей)  расы.  Ибо
было время, когда её язык (сензар) был известен посвящённым
всех народов и предки тольтеков понимали его так же легко,
как и жители пропавшей Атлантиды, унаследовавшие книгу в
свою очередь от мудрецов 3-ей расы Мануши, которые выучили
её наизусть, получив от дэвов 1-й и 2-й рас. 

1 А.  П.  Синнетт.  Пятое  издание  с  аннотациями,  Чепмен  и  Холл,
Лондон.

2 Раби Иехошуа бен Ханания, который умер около 72 г. н.э., открыто
заявлял, что творил «чудеса» с помощью книги «Сефер Йецира», и
бросал  вызов  любому  скептику.  Франк,  цитируя  Вавилонский
Талмуд, называет имена двух других чудотворцев, раввинов Ханина
и Ошая (см. «Иерусалимский Талмуд, Санхедрин», стр. 7 и далее; и
Франк,  стр. 55,  56).  Многие  из  средневековых  оккультистов
утверждали  то  же  самое  и  даже  наш  современный  каббалист –
Элифас Леви провозглашает в печати это же.
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«Иллюстрация»,  о  которой идёт речь,  относится  к  эволю-
ции этих рас в нашей «Вайвасвата манвантаре», состоящей из
юг  семи  периодов  человечества,  четыре  из  которых  уже
пройдены, и почти достигнута срединная точка пятого периода.
Иллюстрация  является  символической.  Когда  говорят,  что  по
мере  приближения  к  нашей  планете  эманация  становится
более  тёмной,  пока  при  прикосновении  к  земле  она  не
становится чёрной, как ночь, имеют в виду два факта:  падение
духа  в  материю или  то,  что  всегда  уменьшает  её  чистоту,  и
состояние нашего нынешнего человечества,  особенно в кали-
юге, или «железном веке», в котором мы находимся. «Древняя
книга»,  описав  космическую  эволюцию,  объяснив
происхождение всего сущего на земле, включая человека, и дав
истинную  историю  рас  от  1-й  до  5-й,  не  идёт  дальше.  Она
останавливается  в  начале  кали-юги,  всего  4986  лет  назад,  со
смертью Кришны,  сияющего бога  Солнца и  жившего  некогда
героя и реформатора.

Но существует и другая книга. Ни один из её обладателей
не  считает её  настолько древней,  насколько  она  является  на
самом  деле  по  происхождению,  но  только  лишь  возрастом
равным чёрному веку, то есть около 5000 лет. Примерно через
13–14 лет закончится первый цикл первых пяти тысячелетий,
который  начался  с  великого  цикла  кали-юги.  И  тогда
исполнится  последнее  пророчество  о  чёрном  веке,  из
содержащихся в той книге (том I). Нам не придётся долго ждать,
и многие из нас станут свидетелями рассвета нового цикла, в
конце которого немало счетов между расами будет сведено и
улажено.

Второй том пророчеств почти готов, он готовится со времён
Гаутамы Будды. Но это сочинение, в действительности, касается
только первого тома. Оно содержит всё или большую часть из
того, что разрешено знать человечествам нашей пятой корен-
ной  расы,  за  единственным  исключением  её  архивариусов –
ПОСВЯЩЁННЫХ.

Читатель  часто  спрашивает:  «Что  они  знают?  Что  они
могут знать,  эти  посвящённые?  Знают  ли  они  больше,  чем
знает любой профан от науки? Образы древних, их мифология и
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догадки, в лучшем случае, являются поэтическими фантазиями
или воображением».  Вероятно,  некоторые из  них и  являются
таковыми. Но поэзия, как сказал Кэмпбелл, является таким же
«красноречием истины». Иногда она, без сомнения, может быть
естественным  языком  возбуждённых  чувств  и  «работой
воображения,  облечённой в форму искусством».  Но воображе-
ние,  как  справедливо  выразился  Пифагор, –  это  память  о
наших предыдущих рождениях. И если «воображение» ведёт нас,
как оно вело Симона Мага к открытию и провозглашению им
великих  истин,  одной  из  которых  была  гелиоцентрическая
система,  то  оно,  возможно,  совсем не лишено смысла.  Кроме
того, те, кто верят как в учителей, так и в их науку, жалуются на
то,  что  последняя  скрыта  от  публики.  Причина  такой
секретности  была  изложена  в  «Разоблачённой  Изиде»  и  в
других местах. В «Разоблачённой Изиде» говорится: 

«С того самого дня, когда первый мистик нашёл
средство  общения  между  этим  миром  и  мирами
невидимого  воинства,  между  сферой  материи  и
сферой  чистого  духа,  он  пришёл  к  выводу,  что
предать  эту  таинственную  науку  на  осквернение
черни –  значит  потерять  её.  Злоупотребление  ею
может скоро привести человечество к гибели,  это
аналогично  тому,  как  если  бы  положить  вокруг
группы детей взрывные снаряды и дать им спички.
Первый адепт-самоучка посвящал лишь немногих
избранных и хранил молчание перед множеством
других  людей.  Он  осознал  своего  «Бога»  и
чувствовал великую ЕДИНИЦУ в себе. Атман, Эго1,

1 Это Я, которое греческие философы называли «авгоэйд», «сияющий»,
впечатляюще  и  красиво  описано  в  «Веде»  Макса  Мюллера,  где
«Веда»  является  первой  книгой  арийских  народов.  Профессор
добавляет, что 

«...в ней мы имеем период интеллектуальной жизни
человека,  которому  нет  параллели  ни  в  одной  другой
части  мира.  В  гимнах  «Вед»  мы  видим  человека,
предоставленного  самому  себе,  чтобы  разгадать  загадку
этого  мира…  Он  созывает  богов  вокруг  себя,  он
прославляет  их  и  поклоняется  им.  Но  всё  же  со  всеми
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могущественный Господь и Защитник, как только
человек познал Его как «Я есмь» (Ego Sum), «Ахми»,
являет  свою  полную  силу  тому,  кто  может
распознать  «всё  ещё  тихий  голос».  Со  времён
первобытного  человека,  описанного  первым
ведическим поэтом, вплоть до нашей современной
эпохи, не было философа, достойного этого имени,
который  бы  не  носил  в  безмолвном  святилище
своего  сердца  великой  и  таинственной  истины.

этими  богами…  под  ним  и  над  ним  древний  поэт,  по-
видимому, не обретает покоя в себе самом. Там же, у себя в
груди,  он  обнаружил  силу,  которая  никогда  не  молчит,
когда он молится, никогда не пропадает, когда он боится и
дрожит. Кажется, она вдохновляет его молитвы, и всё же
слушает  их;  кажется,  что  она  живет  в  нём,  и  всё  же
поддерживает его и всех вокруг него. Единственное имя,
которое он может найти для этой таинственной силы, –
это «Брахман», поскольку Брахман изначально подразуме-
вал силу, волю, желание и движущую силу творения. Но и
этот  безличностный Брахман,  как только его  называют,
превращается  в  нечто  странное  и  божественное.  Он
кончает  тем,  что  становится  одним  из  многих  богов,
одним  из  великой  триады,  которой  поклоняются  до
наших  дней.  И  всё  же  мысль  внутри  него  не  имеет
настоящего имени; та сила, которая есть не что иное, как
она сама,  которая поддерживает богов,  небеса и каждое
живое существо, плывёт перед его разумом, зачатым, но
не  выраженным.  Наконец  он  называет  это  «Атман»,
поскольку Атман, изначально дыхание или дух, означает
Я и только Я, божественное или человеческое Я, Я,  либо
созидающее, либо страдающее, Я, будь то один или все, но
всегда независимое или свободное Я. 

"Кто видел первородного, – спрашивает поэт, –
когда тот, у кого не было костей (формы), породил
того, у кого были кости? Где была жизнь, кровь, Я
этого  мира?  Кто  ходил спрашивать  об  этом кого-
либо, кто знал это?" (Ригведа, 1, 164, 4).

Так  как  однажды  была  выражена  мысль  о
божественном  Я,  все  остальное  должно  признать  её
превосходство;  Я  –  это  Господь  всего  сущего.  Как  все
спицы  колеса  содержатся  в  ступице  и  ободе,  всё  сущее
содержатся в этом Я, все Я содержатся в этом Я» (там же,
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Будучи посвящённым, он изучал её как сакральную
науку, а не будучи посвящённым, подобно тому, как
Сократ  повторял  самому  себе  и  своим  собратьям
благородное  предписание  «О,  человек,  познай
самого себя», он может осознать своего Бога внутри
себя. «Вы – боги», – говорит нам царь-псалмопевец,
и мы находим, что Иисус напоминает книжникам,
что  выражение  «Вы  –  боги»  было  обращено  к
другим смертным людям, претендующим на ту же
привилегию  для  себя  без  всякого  богохульства1.
Верное эхо, Павел, утверждая, что мы все являемся
«храмом Бога живого», осторожно добавляет после
всего,  что эти все вопросы предназначены только
для  «мудрых»  и  говорить  о  них  "недозволи-
тельно"2».

Мы должны принять это напоминание и просто добавить,
что во всей мистической литературе всего древнего мира мы
обнаруживаем одно и то же эзотерическое понятие о  личном
Боге, существующим внутри нас, но не снаружи. И этот личный
Бог не пустое дуновение или выдумка, а бессмертная Сущность,
ПОСВЯЩАЮЩИЙ  посвящённых  теперь,  когда  Небесных  или
Звёздных Посвящающих первобытного человечества (Шиштов
предыдущих циклов) больше нет среди нас. Подобно быстрому
и чистому подводному течению, она течёт, не смешивая свою
кристальную  чистоту  с  мутной  и  неспокойной  водой
догматизма,  навязанного  антропоморфным  божеством  и
религиозной  нетерпимостью.  Мы  находим  это  понятие  в
вымученной и варварской фразеологии «Кодекса назареев» и в
превосходном неоплатоническом языке Четвёртого Евангелия
более  поздних  религий,  в  древнейшей  Веде  и  в  Авесте,  в
«Абхидхарме»  и  в  «Санкхье»  Капилы,  в  Бхагавад  Гите  и  у
Патанджали.  Мы  не  сможем  достичь  адептства  и  нирваны,
блаженства  и  царства  небесного,  если  не  будем  неразрывно

стр. 478; «Чхандогья-упанишада», viii, 3, 3, 4).

1 Иоанн, Х, 34-35.
2 2 Коринф. VI -16.
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связывать себя  с  нашим  Rex Lux1,  Владыкой  Сияния  и  Света,
нашим  бессмертным  Богом  внутри нас.  АХАМ  ЭВА  ПАРАМ
БРАХМА. Выражение «Я сам Бог» всегда являлось единственной
живой истиной в сердце и уме адепта2, и именно это помогло
ему стать единым целым. Сначала мы должны осознать наше
бессмертие,  а  затем завоевать  его  и  «взять  Царство Небесное
силою»,  предложенной нашим  материальным я  и никогда не
достигаемое последним. «Первый человек – перстный3,  второй
(внутренний)  человек –  с  неба.  Вот  я  покажу  вам  тайну», –
говорит апостол Павел в Послании к Коринфянам (I, XV, 47).

Таким образом, само собой разумеется, что в такой работе,
как эта, должен быть дан истинный смысл выражений, до сих
пор  неправильно  истолкованных,  таких  как  «Бог,  боги,  Бог
богов»  и  т. д.  Они  встречаются  в  символике  любой  великой
религии  и  нации.  Кроме  того,  истину  необходимо
подтверждать,  указывая  также  на  необходимое  и  всегда
существовавшее различие между телами и их душами или то,
что  мы  называем  «оживляющими  принципами»  в  природе.
Нужно  разделять,  но  в  то  же  время  показывать  фактически
едиными  Сатурн,  как  «Отца  богов»,  и  Сатурн,  как  планету  с
семью лунами, а затем кольцами, поскольку человек и его Дух
есть два, но лишь Одно. Так обстоит дело в отношении звёзд,
как  небесных  тел  и  «воинства  звёзд»,  Саваоф  Элохим4,  или
опять  же  звёзд  Большой  Медведицы,  Рикши  и  Читри
Шикхандин5, «с ярким хохолком» и риши, смертных мудрецов,
появившихся на земле во время сатья-юги. Если все они были

1 Rex Lux (лат.) – Царь Света. – Прим. пер.
2 Вы  –  «храм  Божий»,  сказанное  апостолом  Павлом  коринфянам,

означает  то  же  самое.  Только  ведантисты,  которые  никогда  не
относятся к своим телам как к самим себе, ещё лучше формулируют
эту мысль: кто тогда может отождествить себя со своим домом или
жилищем? И Павел добавляет: «Вы – строение [ивр. покои, дворец]
Божие, и Дух Божий живет в вас». Но причудливое толкование будет
убедительным!

3 Перстный – земной, земляной, происходящий из праха. – Прим. пер.
4 Значение Саваоф или Цаваот от еврейского слова цава (армия) будет

объяснено  далее,  и  будет  показана  связь  еврейской  ангелологии
(скорее с халдейской или ангелологии магов) с дхьян-чоханами.
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так  тесно  связаны  в  видениях  провидцев  всех  веков,  в  том
числе и  провидцев Библии,  то  должна быть на это  причина.
Нам  также  не  нужно  углубляться  во  времена  суеверий  и
ненаучных  фантазий,  чтобы  найти  в  нашей  эпохе  великих
людей,  имеющих  такие  же  взгляды.  Хорошо  известно,  что
выдающийся астроном Кеплер (как и многие другие великие
люди)  верил,  что  небесные  тела  правят  благоприятно  или
неблагоприятно  судьбами  людей  и  народов,  помимо  этого,
абсолютно  верил  в  то,  что  все  небесные  тела,  даже  наша
собственная земля, наделены живыми и мыслящими душами.

До  сих  пор  победы,  достигнутые  астрономией  в  области
бесконечности  материи,  привели  профана  к  полной  потере
какого-либо  представления  о  бесконечности  духа,  во  всяком
случае, в нашем нынешнем столетии. Как заметил как-то барон
дю Потэ, дух видит лучше, чем глаз.

Возможно,  недалёк  тот  день,  когда  духовный  телескоп
древних, таким образом, может показаться более совершенным
для  возрастания  человеческих  знаний,  чем  его  преемник  из
дерева, стекла и меди.

Чтобы подготовить  читателя  к  более  ясному пониманию
учений  о  космической  эволюции  и  рождении  человека  в
главе II,  мы  покажем  на  основании  бесчисленных  древних,
средневековых  и  современных  сочинений  фактическое
существование Религии Мудрости, чьё происхождение теряется
в  доисторических  временах.  Представляя  читателю  для
напоминания  некоторых  из  самых  знаменитых  знатоков  так
называемого  «искусства  магии»,  чьё  существование  и
известность (последняя прошла, в некоторых случаях, через два
тысячелетия) нельзя отрицать, хотя их посмертная память всё
ещё  оклеветана,  мы  проложим  лучший  путь  для  того,  что
последует.  Если  к  архаическому  учению,  предложенному
Учителями добавлять независимые и зачастую нежелательные
свидетельства современных историков и учёных,  с  которыми
читатели  ещё  не  знакомы,  то  нам  придётся доказывать,  что
многочисленные  и  часто  (для  непосвящённых)  противоречи-

5 Шикхандин (санск.  शी�खर) – украшенный гребнем или хохолком. –
Прим. пер.
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вые  космогонии  разных  народов  основаны  на  одном
изначальном Откровении человечеству, чему учат древнейшие
документы этого мира, которые теперь находятся во владении и
на  хранении  немногих  посвящённых,  продолжающих
существовать в Центральной Азии.

2.
Герметические и другие книги древности • Совершенное
соответствие верований и «суеверий» разных народов.
То, что наука провозглашает как ложное, то открытия и

факты демонстрируют как истинное • Два учителя
Климента Александрийского

Вряд ли в начале нынешнего столетия книги, называемые
герметическими, алхимическими и астрологическими, были в
поле  зрения  непосвящённой  публики,  и  они  по-прежнему
являются,  по  мнению  среднего  учёного,  просто  сборниками
сказок,  мошеннических  притворств  и  нелепых  претензий.
Говорили, что они «никогда не существовали до христианской
эры,  и  все  они  были  написаны  с  троякой  целью:  домыслов,
обмана  и  благочестивого  мошенничества».  XVIII  век
подготовил  Европу  к  XIX  веку.  В  первом  случае  всё,  что  не
исходило из королевских академий, было ложной, суеверной и
глупой  верой  в  ложного Гермеса,  ложного Орфея,  ложного
Зороастра,  в  ложных  оракулов,  ложных сивилл  и  трижды
ложного Месмера с его нелепыми флюидами, на всё в этом роде
было наложено табу. В наше время всё, что берёт своё начало за
пределами научной и догматической территории Оксфорда  и
Сальпетриера  Парижа,  осуждается  как  «ненаучное»  и
смехотворное. Мы представляем себе смутный призрак старого
философа и мистика Кембриджского университета Генри Мора,
движущегося в астральном свете над ветхими стенами старого
города,  в  котором  он  написал  своё  письмо  Гланвиллу.  Эта
«душа» кажется беспокойной и возмущённой, как в тот день, 5
мая  1678  года,  когда  он  так  горько  жаловался  автору  труда
«Побеждённое саддукейство», шотландцу Ади и Вебстеру: 
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«Наши новые вдохновенные святые… – шепчет
«душа», –  …присягнувшие  защищать  ведьм…
которые против всякого здравого смысла… вызовут
вместо  Самуила  пособника-плута…  фигляра
раздутого…  от  невежественного  тщеславия  и
глупого безбожия».

Спи спокойно, о, беспокойная душа. В последнее время всё
несколько изменилось, и с того памятного дня, когда комитет
Академии (включая Франклина) исследовал феномены Месмера
и  провозгласил  их  умным  мошенничеством,  каждый  час
приносит  новые  свидетельства  в  пользу  месмеризма  и
феноменов в целом.  Но первые десятилетия нашего столетия
учёные были слепы, как летучие мыши (как и многие до сих
пор), и в герметической литературе было отказано, несмотря на
свидетельства самых эрудированных людей всех времён. Отец
Кирхер,  например,  даже  не  был  замечен,  и  люди  просто
смеялись  над  его  утверждениями  о  том,  что  все  фрагменты,
известные под названиями сочинений Меркурия Трисмегиста,
Беросса,  Ферекида  Сироссого  и  т. д.,  были  свитками,
избежавшими  огня,  который  пожрал  100 000  томов  великой
Александрийской  библиотеки.  Тем  не  менее,  образованные
классы  Европы  знали  тогда,  как  и  сейчас,  что  знаменитая
Александрийская  библиотека  («чудо веков»)  была основана и
приведена  в  порядок  по  воле  Птолемея  Филадельфа
Аристотелем  и  что  бо́льшая  часть  её  рукописей  была
тщательно  переписана  с  иератических  текстов  и  самых
древних пергаментов, халдейских, финских, персидских и т. д.,
транслитерации и копии которых,  в свою очередь,  составили
ещё  100 000  рукописей,  как  утверждают  Иосиф  Флавий  и
Страбон.  Более  того,  имелись  заслуживающие  упоминания
дополнительные  доказательства  Климента Александрийского,
которые свидетельствовали1 о существовании 30 000 томов этих

1 Сорок  две  свящённые  книги  египтян,  упомянутые  Климентом
Александрийским,  как  существовавшие  в  его  время,  были  лишь
частью  книг  Гермеса.  Ямвлих,  ссылаясь  на  египетского  жреца
Абаммона,  приписывает  1200  таких  книг  Гермесу  и  36 000 –
Манефону.  Но  свидетельство  Ямвлиха  как  неоплатоника  и
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книг Тота, помещённых в библиотеку гробницы Озимандия, на
входной двери которой была надпись: «Лекарство для души».

С  тех  пор,  как  всем  известно,  Шампольон  обнаружил  на
самых  древних  памятниках  Египта  полные  тексты  того
Пэмандра  и  того  Асклепия,  провозглашаемые  по  сей  день
некоторыми  людьми  апокрифами и  МОШЕННИЧЕСТВОМ.
Посвятив всю свою жизнь изучению архивов древнеегипетской
мудрости,  Шампольон-Фижак  и  Шампольон-младший
публично  заявляли,  несмотря  на  многие  необъективные
суждения,  которые  отваживались  высказать  некоторые
поспешные  и  неразумные  критики,  что  Книги  Гермеса
«действительно содержат массу египетских преданий, которые

волшебника,  конечно,  отвергается  современными  критиками.
Манефон,  которого  Бунзен  в  свете  высших  соображений  считает
«чисто  историческим  персонажем»…  с  кем  «ни  один  из  более
поздних  отечественных  историков  не  может  сравниться…»  (См.
«Египет»,  1,  стр. 97),  внезапно  становится  псевдо-Манефоном,  как
только выдвинутые им идеи вступают в противоречие с научными
предрассудками  против  магии  и  оккультного  знания,  на  которое
претендовали древние жрецы. Однако ни один из археологов ни на
мгновение  не  усомнится  в  почти  невероятной  древности
герметических книг. Шампольон проявляет величайшее уважение к
их  подлинности  и  достоверности,  что  подтверждается  многими
древнейшими памятниками. И Бунзен приводит неопровержимые
доказательства  того  времени.  Например,  из  его  исследований мы
узнаём, что до дней Моисея существовала династия из шестидесяти
одного  царя,  которая  предшествовала  времени  Моисея  и  явно
прослеживалась как цивилизация в течение нескольких тысяч лет.
Таким образом, мы имеем все основания полагать, что сочинения
Гермеса  Трисмегиста  существовали  за  много  веков  до  рождения
еврейского законодателя. «Стилосы и чернильницы были найдены в
памятниках  древнейшей  в  мире  четвёртой  династии», –  пишет
Бунзен. Если выдающийся египтолог отвергает период в 48 863 года
до  Александра,  к  которому  Диоген  Лаэртский  относит  архивы
жрецов, то он, очевидно, ещё более смущён десятитысячелетними
астрономическими наблюдениями и замечает, что, «если они были
подлинными наблюдениями, они должны были превышать период
в 10 000 лет» (стр. 14). «Однако мы узнаём, – добавляет он, – из одного
из их древних хронологических трудов, что подлинные египетские
предания, относящиеся к мифологическому периоду, рассматривали
мириады лет» («Египет», 1, стр. 15).
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постоянно  находят  подтверждения  в  самых  достоверных
письменах  и  памятниках  Египта,  освящённых  веками
древности»1,  и  что  они  были  «верным  отголоском  и
выражением  древнейших  истин».  С  тех  пор  также  были
найдены  некоторые  из  гимнов  ложного  Орфея  и  его
апокрифические стихи, повторённые слово в слово на некоторых
надписях четвёртой династии, эти иероглифы были адресованы
неким божествам.

Наконец, Крейцер справедливо указал на многочисленные
отрывки,  заимствованные  из  орфических  гимнов  Гесиодом  и
Гомером, которые едва ли понимали их правильно, как думает
великий символист, и неудивительно, поскольку два греческих
Мильтона  наделили  человеческими  качествами  многие
абстракции, как это сделал английский поэт с Сатаной тысячи
лет  спустя.  В  завершении,  «Прометей»  Эсхила  (V.  гл.  VI  §  2),
безусловно,  демонстрирует  некоторое  предвидение  в  стиле
древних сивилл.

Так, постепенно заявления древних подтвердились. XIX век
должен  был  представить  доказательства,  а  некоторые  из  его
критиков должны были признать, что архаическая литература
никогда  не  могла  быть  датирована  чересчур далёкими
доисторическими  эпохами.  Более  того,  содержимое  всех  этих
древних  книг,  в  том  числе  Книги  Еноха,  считающимися  и
громко  провозглашающимися  «апокрифическими»,  можно
найти  в  самых  тайных  и  сакральных  святилищах  Халдеи,
Индии,  Финикии,  Египта  и  Центральной  Азии.  Заслуги
Шампольона как египтолога никто не ставит под сомнение. И
если он заявляет, что всё свидетельствует о точности писаний
загадочного  Гермеса  Трисмегиста  и  что  его  древность
скрывается  в  глубине  ночи  и  подтверждается  мельчайшими
подробностями2, никто не может просить лучшего доказатель-
ства его герметической философии.

Египет притягивал исследователей изо всех стран ещё до
основания Александрии. 

1 «Египет», стр. 143.
2 «Египет», стр. 143.
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«Как  получается, –  спрашивает  Эннемозер, –
что так мало известно о мистериях? Через столько
веков и среди стольких разных времён и народов?
Ответ заключается в том, что так происходит из-за
повсеместного  глубокого  молчания  посвящённых.
Ещё одну причину можно найти в уничтожении и
полной  потере  всех  письменных  памятников
тайного знания самой глубокой древности». 

«Книги  Нумы1,  описанные  Ливием2 и  состоя-
щие  из  трактатов  по  естественной  философии  и
магии,  были  найдены  в  его  могиле,  но  им  не
разрешили  приобрести  известность,  чтобы  не
раскрылись  самые  сокровенные  тайны  государ-
ственной  религии.  Сенат  и  трибун  от  народа
определили,  что  сами  книги  должны  быть
сожжены, что было и сделано»3 публично. 

Кассьен упоминает трактат, хорошо известный в четвёртом
и  пятом  веках,  приписываемый  Хаму,  сыну  Ноя,  который,  в
свою  очередь,  как  считалось,  получил  его  от  Иареда  из
четвёртого поколения Сифа, сына Адама4.

Геродот  говорит  нам,  что  мистерии  были  привезены
Орфеем  из  Индии.  Орфея  называют  изобретателем  букв  и
письменности и помещают до Гомера и Гесиода. Тем не менее,
до  недавнего  времени  орфическую  литературу  и  литературу
аргонавтов приписывали современнику Писистрата,  Солона и
Пифагора,  некоему  Ономакриту,  которому  приписывают  их
составление  в  настоящем  виде  в  середине  VI  в.  до  н. э.,  или
спустя 800 лет после времени Орфея. Однако последние исследо-
вания  привели  востоковедов  к  убеждению,  что  этот  сборник

1 Нума  Помпилий –  царь  Рима  с  715  по  672  годы  до  н. э.  Ему
приписывается упорядочение календаря, учреждение жреческих и
ремесленных  коллегий,  религиозных  культов  и  празднеств
Агоналий. – Прим. пер.

2 Тит Ливий (59 год до н. э. – 17 год н. э.) – древнеримский историк. –
Прим. пер.

3 «История магии», том 1, стр. 9.
4 Кассьен: «Конференция» 1, 21. Мы покажем, кто или что есть Адам.
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был просто очень поздним идеографическим или пиктографи-
ческим переизданием орфических гимнов. Сейчас доказывают,
что оригинальные тексты этих гимнов намного старше, чем VI
в.  до  н. э.  В  «Описании  Греции»  IX,  301,  нам  говорят,  что  во
времена  Павсания  жил  один  жреческий  род,  который,  как  и
брамины  в  отношении  Вед  и  эпических  стихов,  выучивал
наизусть орфические гимны, и последние обычно передавались
таким  образом  от  одного  поколения  к  другому.  Что  касается
поэмы  об  аргонавтах,  Вивьен  Сен-Мартен  считает2,  что  «её
действительно можно проследить вплоть до времени Орфея».

Г-н  Вивьен  Сен-Мартен  весьма  беспристрастен  и
справедлив  и,  без  сомнения,  хорошо  образован;  но  есть
некоторые личности, которые идут ещё дальше, чем он. Спор о
датах  многих  упомянутых  выше  стихов  не  входит  в  сферу
компетенции  автора,  но  только  утверждение  с  помощью
демонстрации  их  несомненного  допотопного,  а  скорее,
доисторического происхождения  о  таком  же  происхождении
оккультных  наук.  И  как  это  можно  просить  христианского
философа  ранних  веков  выразить  нашу  сокровенную  мысль
относительно даты, скажем, МАГИИ, зная о подозрительности,
проявленной  по  отношению  к  азиатским  языческим
хронологам. «Если, – аргументирует бывший ученик неоплато-
ника  Климент  Александрийский, –  есть  наставление,  значит
должен быть наставник». Он продолжает говорить, что Клеанф
учился  у  Зенона,  Теофраст –  у  Аристотеля,  Метродор –  у
Эпикура, Платон – у Сократа и т. д.; и затем, когда он переходит
к Пифагору, Ферекиду и Фалесу, он всё ещё должен исследовать
и выспрашивать, кто был их учителем или учителями. То же
самое  относительно  египтян,  индийцев,  вавилонян  и  самих
магов. Он не переставал задавать вопросы, чтобы узнать, кого
они имели в качестве своих Учителей.  И когда он (Климент)
решительно  привёл  исследование  к  самой  колыбели
человечества,  к  рождению  первого  человека,  он  должен  был
ещё раз повторить свой вопрос и задать его, очевидно, Адаму. 

1 «Описание Греции», IX, XXX, 12. – Прим. анг. ред.
2 См. «Геологические открытия», том I, стр. 313.
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«Кто был его наставником? Конечно, не человек
в  этот  раз…  и  когда  мы  дойдём  до  ангелов,  нам
придётся спросить даже у них, кто был их учителем
или доктором наук»1.

Это так, но тайное учение не должно брать на себя такой
труд.  Его  преподаватели  хорошо  знают,  кто  был  первым
наставником человечества в оккультных науках.

Два учителя, найденные Климентом, – это, конечно,  Бог и
его  бессмертный  враг  и  противник –  Дьявол,  предмет  его
исследования,  касающегося  двоякого аспекта  герметической
науки,  как  причины  и  следствия.  Признавая  нравственную
красоту и добродетели, проповедуемые в любой известной ему
оккультной книге,  Климент хочет знать причину очевидного
противоречия между учением и практикой,  хорошей и  плохой
магией, и приходит к выводу, что магия имеет два источника:
божественный и дьявольский. Он осознает её раздвоение на два
канала – отсюда его дедукция и умозаключения. Мы тоже это
понимаем,  не  обязательно  прослеживая  такое  раздвоение
(называемое  нами  правой и  «левой тропой»)  до  его  самого
начала. В противном случае, судя также по последствиям своей
(Климента) религии и жизненному пути её наставников после
смерти своего Учителя, оккультисты имели бы право прийти к
такому  же  заключению  и  говорить,  что,  так  как  Христос,
Учитель  всех  истинных христиан,  был  во  всех  отношениях
благочестивым, то Учителем тех, кто прибегал ко всем ужасам
инквизиции,  к  сожжению,  к  пыткам  еретических  ведьм  и
оккультистов со стороны Кальвина, учеников и т. д., очевидно,
был ДЬЯВОЛОМ (если бы оккультисты были настолько глупы,
чтобы  верить  в  него).  Его  свидетельство,  однако,  является
ценным,  так  как  оно  указывает  на  (1) огромное  число
сочинений  по  оккультным  наукам  в  ту  эпоху  и  на
(2) исключительные  способности,  приобретаемые  благодаря
этим наукам некоторыми людьми.

Он  посвящает  весь  свой  шестой  том  «Строматов»
исследованию  первых  двух «учителей»  истинной и  ложной

1 Строматы, кн. VI, гл. VII. – Прим. анг. ред.
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философии соответственно, обе хранятся в святилищах Египта.
При этом он обращается к грекам, спрашивая,  почему они не
верят  в  чудеса  Моисея,  когда  их  собственные  философы
претендуют на такие же привилегии. 

«Именно  Эак, –  говорит  он, –  благодаря  своим
силам вызывает чудесный дождь, именно Аристей
заставляет  дуть  ветра,  а  Эмпедокл  успокаивает  и
прекращает их1, и т. д. и т. п.».

Книги Меркурия Трисмегиста больше всего привлекали его
внимание. Их глубокая мудрость, отмечает он, должна быть у
каждого  на  устах  (semper  esse  in  ore2)  постоянно.  Он  высоко
оценил Гистаспа (или Гуштаспа) и книги Сивилл.

Во всех  веках использовали магию и злоупотребляли ею,
как и в нашем веке пользуются месмеризмом или  гипнозом и
злоупотребляют им. В древнем мире были свои Аполлонии и
Ферекиды. В те времена разумные люди могли различать, как
они могут это делать и сейчас. Хотя ни один классический или
языческий писатель ни единым словом не обвинил Аполлония
Тианского,  не  так  обстояло  дело  с  Ферекидом.  Исихий
Милетский,  Филон  Библский  и  Евстахий  безмерно  обвиняют
его  в  том,  что  он  построил  свою  философию  и  науку  на
демонических преданиях.  Цицерон  заявляет,  что  Ферекид
является potens divinus quam medicus (скорее прорицателем, чем
лекарем).  У Диогена Лаэртского имеется огромное количество
историй, связанных с его предсказаниями, которые он мог бы
рассказать нам. 

Однажды  Ферекид  Сиросский  предсказывает  кораблекру-
шение  за  сотни  миль  от  него.  В  другой  раз  он  предрекает
пленение лакедемонян аркадцами. Наконец, он предвидит свой
несчастный  конец3.  Но все  подобные  обвинения свидетельст-

1 Поэтому Эмпедокл называется Κωλυσάνεμο  «запретитель ветров»!ϛ
См. «Строматы», I, VI, глава IV*.

* В русском переводе Е. Афонасина книга VI, глава III. – Прим. пер.
2 Semper esse in ore (лат.) постоянно быть на устах. – Прим. пер.
3 Диоген I, 1S, 149.
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вуют об очень немногом,  кроме достоверности  ясновидения и
предвидения, присущие любому веку. Если бы не показания его
собственных  единоверцев  и  соотечественников,  не  было  бы
никаких  доказательств  того,  что  Ферекид  был  виновен  в
колдовстве,  так  как  свидетельства,  приведённые  христиан-
скими  авторами,  в  действительности,  мало  чего  стоят.
Например,  Бароний  и  де  Мирвиль  находят  неопровержимое
доказательство в вере философа «в совечность материи и духа».
Утверждение Ферекидом изначальной первичности Зевса или
Эфира, а также признание на том же плане другого принципа,
совечного и сотворящего с первым (то, что он называет пятым
элементом или  «огенос»),  доказывает то, как нам говорят, что
его  способности  от  Сатаны.  «Огенос –  это  Аид, –  говорит
Мирвиль  своему  читателю, –  а  Аид –  это  наш  христианский
ад», –  как  мы  все  хорошо  знаем  даже  без  его  стараний  это
объяснить. 

Краткое изложение взглядов Церкви (выдаваемое авторами
такого  типа)  заключается  в  том,  что  герметические  книги,
несмотря  на  их  мудрость  (признаваемую  даже  Римом),
являются  «фамильной  собственностью,  оставленной  Каином
человечеству».  Согласно  утверждению  автора  мемуаров
«Сатана в истории»,  точно доказано,  что  «сразу  после потопа
Хам  и  его  потомки  заново  распространили  древнее  учение
проклятых каинитов и потонувшей расы». Это во всяком случае
свидетельствует о том, что магия, или «колдовство», как он её
называет,  является  допотопным искусством.  «Свидетельства
Беросса  есть  здесь»  (Antiq.  1,  III)1.  Беросс,  как  говорит  он,
«показывает  Хама,  идентичным первому  Зороастру,
знаменитому  основателю  Бактрии  и  первому  автору  всех
магических искусств Вавилонии». 

«Он (Зороастр) является жителем Хемесены или
«Хамом»2,  имевшим  дурную  репутацию  среди

1 Иосиф Флавий «О древности еврейского народа». – Прим. пер.
2 Англичанам,  которые  пишут  имя  злого  сына  Ноя  «Ham»,  нужно

напомнить,  что  правильное  написание  должно  быть  Kham  или
Cham.
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верных  и  преданных  потомков  Ноя и  бывшим
предметом  поклонения  египтян,  которые,  взяв  от
него название для своей страны, Хоемия (химия!),
построили  в  его  честь  город  под  названием
Хоэмнис или «город огня»1. Говорят, что Хам обожал
его, отсюда название хаммаим, данное пирамидам,
от  которого,  в  свою  очередь,  после  его  популяри-
зации  произошло  слово,  обозначающее  наш
современный «дымоход»2 (cheminée)».

Мы  уверены,  что  ревностный  защитник  очеловечивания
Сатаны  неправ.  Египет  был  колыбелью  химии  и  местом  её
рождения,  это  довольно  хорошо  известно.  Но  Хенрик
доказывает, что корнем слова является «хеми» или «хем», а не
Хам или Ґам.

Неудержимый  обвинитель  всякой  языческой  мудрости
обязуется  также  найти  сатанинское  происхождение  у  ныне
невинного таро3. 

«Что  касается  средств  распространения  этой
магии, – продолжает он, –  злой, дьявольской магии,
то в преданиях мы найдём указания на неё в виде
некоторых  рунических  символов,  нанесённых  на
металлические  таблички  (или  листы  des  lames4),

1 Хоэмнис,  доисторический  город,  возможно,  был  построен  сыном
Ноя, а, возможно, и нет, но не его имя было дано этому городу, а имя
таинственной  богини  Хоэман  или  Хоэмнис  (греческая  форма),
которое было  творением горячей фантазии неофита, подвергавше-
гося танталовым мукам во время  двенадцати подвигов испытаний
перед окончательным посвящением.

2 Это  похоже  на  благочестивую  филологию  с  местью.  Переводится
буквально с  учётом  новизны  слова.  Читатель  должен  быть
благодарен, что, ведя его от Зороастра к дымоходу, автор не добавил
к нему изображение традиционной ведьмы,  вылетающей из этой
трубы на метле. 

3 Карты  таро́ –  колода  из  78  символических  карт,  появившаяся
предположительно в XIV-XVI веке. – Прим. пер.

4 Des lames (фр.) – тонкие пластинки. – Прим. пер.
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которые  избежали  уничтожения  потопом1.  Их
можно  было  бы  считать  легендами,  если  бы
последующие открытия не показали, что это далеко
не так. Были найдены таблички со следами других
подобных  рунических и  сатанинских символов,
которые были распознаны после извлечения их из
земли. (?) Они были покрыты странными знаками,
не поддающимися расшифровке и относящимися к
несомненной  древности,  которой  хамиты всех
стран  приписывают  удивительные  и  страшные
силы».

Возможно, нам придётся оставить благочестивого маркиза
в  его  ортодоксальных  убеждениях,  поскольку  он,  во  всяком
случае,  искренен  в  своих  взглядах,  но  нам  придётся  сделать
подкоп под фундамент его  умелых аргументов,  демонстрируя
на  основании  математики и  свидетельств  всего  древнего
мира,  кем или,  скорее,  чем Каин  был  на  самом  деле.  Де
Мирвиль  является  лишь  верным  сыном  своей  Церкви,
интересующимся  антропоморфным  характером  Каина  и  его
нынешним  местом  в  Библии.  Исследователя  оккультизма
интересует  только  истина.  Но  эпоха  должна  следовать
естественной эволюции. Мы находимся на самом дне цикла и,
очевидно,  в  переходном  состоянии.  Платон  делит  интеллек-
туальный  прогресс  вселенной  в  течение  каждого  цикла  на
плодотворные  и  бесплодные  периоды.  В  подлунных областях
сферы различных стихий постоянно пребывают в совершенной
гармонии с божественной природой, говорит он, «но их части»
из-за чрезвычайной близости к земле и их смешения с земным
(что есть материя и, следовательно, сфера зла) «иногда соответ-
ствуют, а иногда противоречат (божественной) природе». Когда
такая циркуляция (которую Элифас Леви называет «потоками
астрального  света»),  имеющая  место  в  эфире  вселенной,
содержащим в себе  все стихии,  осуществляется в  гармонии с
божественным  духом,  наша  земля  и  всё,  что  с  ней  связано,

1 Как они могли «избежать» потопа, если Бог пожелал этого согласно
верованиям  де  Мирвиля  и  его  единоверцев.  Был  ли  дьявол  ещё
умнее Бога? 
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переживает плодотворный период. Оккультные силы растений,
животных  и  минералов  магически  соответствуют  «высшим
природам»,  и  божественная  душа  человека  находится  в
совершенной логической связи с «низшими» природами. Но в
бесплодные  периоды  последние  теряют  свою  магическую
симпатию,  и  духовное  зрение  большинства  человечества
настолько  ослеплено,  что  теряется  всякое  представление  о
высших  силах  своего  собственного  божественного  духа.  Мы
находимся  в  бесплодном  периоде,  восемнадцатый  век,  в
течение которого зловещая лихорадка скептицизма вспыхнула
так  неудержимо,  что  повлекла  за  собой  неверие  как  наслед-
ственное  заболевание  девятнадцатого  века.  Божественный
разум скрыт в человеке, а философствует только его животный
мозг.

§ II

Белая и чёрная магия – в теории и на практике • Эзотерическая
и западная каббала и её признанный эзотеризм • «Покрывало»

Моисея • Таро или колесо (рота) Еноха • Эзотерическое
прочтение Библии • Числовое значение Иеговы и Элохима •

Аврам – не Брахман.

Как уже было показано, магия является двоякой силой, нет
ничего проще, чем превратить её в  колдовство.  Если бы кто-
нибудь  захотел  изучать  оккультизм,  ему  следовало  бы
обратиться  к  «Каббале  Денудате»,  или  Зоару,  или  к  более
древним сочинениям, таким как Сефер Йецира и даже к Книге
Еноха,  названной  греками  «Энойхиэн»,  или  «внутренним
оком».  Но,  если  к  любой  из  них  подходить  без  правильного
ключа  и  если  исследователь  не  может  отличить  изначально
принятую магию от магии левой тропы, пусть он прислушается
к нашему совету и никогда не суёт носа в такую литературу.
Есть множество сочинений, написанных только для присягнув-
ших посвящённых или тех, кто произнёс связавший их навеки
обет  и  кто  единственно  может  практиковать  эти  учения1.

1 Есть  любопытное  сочинение  на  церковнославянском  языке,
написанное архиепископом Петром Могилой в прошлом веке. Это
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Какими бы благими ни были замыслы таких сочинений, они
могут  лишь  ввести  в  заблуждение  и  незаметно  направить
человека к чёрной магии или колдовству.

Мистические символы – алфавиты и цифры, находимые в
разделах и подразделах великой каббалы, являются, пожалуй,
самой  опасной  частью  для  человеческого  рассудка,  особенно
цифры. Мы говорим опасной, потому что они наиболее быстро
приводят  к  результатам,  по  воли экспериментатора  или
против его воли, или даже без его ведома. Пункт отправления
этой особой ветви оккультного учения,  известной как «наука
соответствий»,  числовых и  буквенных,  имеет в качестве своего
эпиграфа у еврейских и христианских каббалистов два неверно
истолкованных стиха из Екклесиаста1, в которых говорится, что
Бог сотворил мир с помощью числа, меры и веса2… и он увидел,
посчитал и  измерил премудрость.  Смысл  этого  можно
выяснить  только  с  помощью  трансцендентного  алгебраи-
ческого метода:  с  помощью Иеговы,  Адама Кадмона,  Адама и
Евы и т. д.;  в каббале они более тесно связаны с геометричес-
кими  вычислениями,  чем  мир  готов  понять,  и  как  может
однажды  показать  правильная  интерпретация  числа  666  в
самом  каббалистическом  из  всех  сочинений,  в  Откровении
евангелиста Иоанна.

Но  у  восточных  оккультистов  есть  ещё  один  эпиграф:
«АБСОЛЮТНОЕ  ЕДИНСТВО,  х:  внутри  числа  и  множествен-
ности».  И  западные,  и  восточные  исследователи  сокрытой
мудрости  придерживаются  этой  аксиоматической  истины,
только последние, возможно, немного более искренни в своих

книга  об  экзорцизме  тёмных  сил,  которые  донимают  монахов  и
монахинь. Некоторые из тех, кому посчастливилось её заполучить
(поскольку на  неё  был  наложен строгий запрет,  и  она  держалась
втайне), пытались вслух читать её заклинания, вызывая духов или
изгоняя их. Некоторые их них сошли с ума, другие умерли при виде
ужасов. Одна дама приобрела её, заплатив 2000 рублей за неполную
копию. Через несколько дней она сожгла её, но оставалась нервной
до конца жизни.

1 «Премудрости Соломона». – Прим. пер.
2 «Бог геометризует», – говорил Платон, который был посвящённым и

знал, что он имел в виду.
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признаниях. Вместо того чтобы надевать маску на свою науку,
они  открыто  показывают  её  лицо,  даже  если они тщательно
скрывают её сердце и душу от не вполне понимающей публики
и  непосвящённых.  Но  даже  французский  каббалист  Элифас
Леви (аббат Луи Констант) говорит в своём сочинении «Догмы и
обряды высшей магии»: 

«Абсолютное  единство  является  высшей  и
конечной  причиной  вещей.  Следовательно,  этой
причиной не может быть ни одна личность, ни три
личности:  это  есть  причина и  первостепенная
причина (par excellence1)».

«Бог  геометризует»,  –  сказал  Платон,  потому  что  любая
космогония (от самой древней до самой последней, от Вед до
еврейской Библии) основана, взаимосвязана и наиболее тесно
переплетается  с  числами  и  геометрическими  вычислениями.
Исследуемые  посвящёнными,  они  приведут  к  числовому
значению,  основанному  на  интегральном  значении  КРУГА,  к
тайне  Сокрытого божества  (как  и  любой  другой  оккультной
тонкости)  в  связи  с  космогонической  архитектурой  или
символическим  глифом  первоначальных  мистерий,  будь  то
антропологических,  антропографических  или  космических.
Космогоническая  теория  чисел,  которую  Пифагор  узнал  в
Индии  (от  египетских  иерофантов),  единственно  способна
примирить  две  единицы  в  одной,  или  материю  и  дух,  и
заставить каждую демонстрировать другую с математической
точки зрения.

Священные числа вселенной в их эзотерической комбина-
ции  одни  могут  решить  эту  великую  задачу  и  объяснить
теорию  излучения  и  циклы  эманаций.  Низшие  порядки,
прежде  чем  они  превратятся  в  высшие  порядки  (когда
достигнут поворотной точки), будут снова поглощены бесконеч-
ностью.

Любой  каббалист,  хорошо  знакомый  с  пифагорейской
системой цифр и геометрии,  может  продемонстрировать,  что

1 Par excellence (фр.) – в полном смысле слова. – Прим. пер.
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метафизические  взгляды  Платона  основывались  на  строжай-
ших математических принципах. 

«Истинная математика, – говорят маги, – является
тем,  с  чем  связаны  все  высшие  науки,  обычная
математика – это всего лишь лживая фантасмагория,
чья  восхваляемая  непогрешимость  только  вытекает
из  этой  математики,  чьи  материалы,  условия  и
отношения послужили основанием». 

А  истинная математика  является  наукой,  на  которой
покоятся все знания о космосе и его великие тайны, которыми
владеют  наши  Учителя.  Для  них  нет  ничего  проще,  чем
доказать, что библейские и ведические конструкции основаны
как  на  Боге-в-природе,  так  и  на  природе  в  Боге,  как  на
основополагающем  законе;  и  что  этот  закон,  как  и  всё
остальное, неизменное и постоянное в вечности, может найти
правильное  выражение  только  в  чистейшей  математике,
упоминаемой  Платоном,  или  в  прикладной  геометрии  с
трансцендентальной точки зрения. Раскрытая человеку (мы не
боимся этого и не будем отказываться от этого выражения) в
таком  геометрическом  одеянии,  истина  выросла  и  преврати-
лась  в  поэтическую  символику,  иначе  массы  никогда  бы  не
поняли  эту  идею. Если позже во главе со своим духовенством,
лукавым и властолюбивым во все времена,  они очеловечили
абстрактные  идеалы,  а  также  реальные  и  божественные
существа, вина лежит на их вождях, а не на массах. Но грубые
понятия наших предков нынешней христианской эры больше
не  могут  удовлетворить  вдумчивого  религиозного  деятеля,
учёного и образованного мистика, и они должны узнать правду.
Когда миру будет доказано, что «Трес Матрес» Гермеса и «Три
Матери»  Сефер  Йецира  являются  «светом,  теплом  и
электричеством»,  открывающимися  в  своих  «кожаных
одеждах» современной науке, а по самой своей душе и духу –
древним и средневековым алхимикам,  тогда так называемые
образованные  классы,  возможно,  их  больше  не  отвергнут.
Розенкрейцерские  иллюминаты  найдут  последователей  в
королевских академиях, и последние будут более подготовлены,
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чем  сейчас,  чтобы  признать  великие  научные  истины
архаической  естественной  философии.  На  герметическом
диалекте  эти  «Три  Матери»  обозначают,  как  показано  в
«Разоблачённой Изиде», символ всех сил или агентов, которым
определено место  в  современной «расстановке сил».  Синезий
упоминает  о  каменных  книгах,  которые  он  нашёл  в  храме
Мемфиса, где было выгравировано следующее предложение: 

«Одна  природа наслаждается  другой,  одна
природа побеждает другую, одна природа господст-
вует над другой, но все они едины».

Врождённое беспокойство материи воплощено в высказы-
вании Гермеса: «Действие – это жизнь Птаха1»; Орфей называет
природу «матерью, делающей многое» (πολυμήχανη μήτηρ) или
искусной, умелой и изобретательной матерью.

Книги  Гермеса,  халдейская  каббала  или  Книга  Чисел,  а
также Зоар, не говоря уже о древних пластинах, сделанных из
какого-то неизвестного пластичного и долговечного материала,
в книге под названием Йо-йа-ху, которая находится во владении
наших  Учителей,  все  являются  своего  рода  символическим
письмом  и  числовым  методом,  на  котором  Моисей  построил
своё Бытие,  первые четыре главы которого содержат краткий
обзор  всего  остального.2 Некоторые  читатели  задаются
вопросом  о  недоказанном  факте  обнаружения  библейского
присутствия  в  структуре  пирамиды,  «об  использовании
библейских  имён  вообще  и  особенно  имён  Шема,  Хама  и
Иафета» в качестве определяющих размеров пирамиды в связи
с  600-летним  периодом  Ноя  и  500-летним  периодом  его
сыновей; или опять же о том, что «термины «сыны Элохим» и
«дочери  а-Адама»,  прежде  всего,  являются  астрономическими
терминами»3.  Но всё  это  является  естественным. Моисей был

1 Птах (по гречески Фта) – египетский бог света и предвечного огня;
творец мира, бог истины и порядка. – Прим. пер.

2 Теперь математически установлено. 
3 См.  «Ключ  к  древнееврейской  египетской  тайне»  Дж.  Ральстона

Скиннера, который показывает Библию, как «демонстрацию чистой
и естественной математики», стр. 315.
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жрецом,  посвящённым  во  все  мистерии  египетских  храмов.
Поэтому он был хорошо знаком с символическим и астрономи-
ческим  значением  этой  мистерии  из  мистерий  или  великой
пирамидой. И будучи настолько знакомым с геометрическими
тайнами, которые на протяжении многих эонов скрывались в
её могучей груди (размеры и пропорции космоса, включая нашу
маленькую  Землю),  что  не  удивительно,  что  он  должен  был
использовать свои знания. 

Эзотеризм  Египта  был  одновременно  эзотеризмом  всего
мира. В течение долгих периодов 3-й расы он был фамильной
ценностью всего человечества, полученной от их Наставников
«Сынов  Света»  –  первых  СЕМИ.  Было  время,  когда  Религия
Мудрости не была символической, поскольку она становилась
эзотерической  только  постепенно,  вследствие  её  неправиль-
ного использования и колдовства 4-й расы атлантов. На самом
деле  именно  неправильное  использование,  а  не  просто
использование силы,  заставило  божественный дар  богов,
присущий  человеку  и  ослабленный только  в  нашем  веке,
превратиться в  безбожное колдовство.  Избранные,  спасшиеся
от  «Великого  потопа»,  хранили  божественную  науку  и
дорожили  ей,  как  она  была  передана  их  предкам  2-й  расой,
бывшими бестелесными и чистыми, каким человечество снова
будет в конце своего испытательного цикла. Древний Платон
рассказывает нам в своём «Федре» обо всём, чем был когда-то
этот человек, и тем, кем он ещё может стать. 

«До того, как дух человека погрузился в чувствен-
ность и воплотился с ней через потерю крыльев, он
жил среди богов в  воздушном (духовном) мире,  где
всё истинно и чисто». 

В «Тимее» он говорит, что «было время, когда человечество
не увековечивало себя, а жило как чистые духи», а Платон был
посвящённым.

Не  желая,  чтобы  его  (им)  «избранный  народ»  занимался
грубым идолопоклонством как непосвящённые массы Египта,
Моисей использовал свои знания о космогонических мистериях
пирамиды,  чтобы  построить  на  них  космогонию,  более
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доступную и всеобъемлющую для простонародья, чем заумные
истины,  преподаваемые  образованным  людям.  Он  ничего  не
изобрёл и  не добавил ни  одной йоты.  Следуя  примеру  более
древних народов, он лишь облёк истины, раскрытые ему одним
египетским  Иерофантом,  в  самые  гениальные  образы  и
национальную  одежду,  рассчитанные  на  то,  чтобы  соответ-
ствовать  требованиям  израильтян.  Это  подтвердил  ему,
позднее, его личный «Инициатор» – его божественное Я на горе
Синай,  где  «Моисей  всходил  к  Богу».  Он  понимал  огромную
опасность  передачи  знаний  необразованным  массам,  потому
что  знал  историю  Прошлого.  Итак,  он  скрыл  их  от
непосвящённого взгляда общества и  представил их аллегори-
чески.  Также  отсюда  комментарий  из  его  биографии  (якобы
написанной  им  самим)  говорящий  о  том,  что  когда  он
спустился с Синая – «Моисей не знал, что лицо его стало сиять
лучами… и положил на лицо своё покрывало» (Исх. 34:29-33). И
положил покрывало на  лицо своего  Пятикнижия;  и  до такой
степени,  что  (используя  ортодоксальную  хронологию)  только
через  3376 лет  после этого  события  люди начинают обретать
окончательное убеждение, что это есть «покрывало» (и очень
толстое),  наброшенное  на  архаичные  Символы  Мудрости-
Религии, а не лицо Бога, сияющее сквозь него.

Чтобы подтвердить вышесказанное, у нас есть признание
Климента,  данное  в  «Строматах»  (I,  V),  где  он  говорит:
«Мистерии  евреев,  их  обряды,  их  церемонии…  и  т. д.,  очень
похожи (simillima)  на мистерии египтян». И это так,  по очень
простой причине. Если факты являются неудобными оппонен-
тами, то математические и геометрические аксиомы являются
таковыми ещё в большей степени, как мы увидим позже.
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§ III

Трансцендентальная алгебра и «явленные Богом» иероглифы •
Оккультная сила в мистических именах • Магические буквы рун

и кишуф • Халдей Тарг и молнии ариев • Опасность магии •
Предполагаемые христианские догмы в Зоаре • Каббала и

адепты • Единообразие в учениях оккультизма • Магия стара,
как человек • Взгляды на неё различных авторов – древних и

современных • Большая часть её книг уничтожена.

1.
Математика и геометрия • Ключи к универсальным

задачам

Очень  трудно  практиковать  трансцендентальные  методы
расчёта (также объяснённые Корнелием Агриппой). Однако их
наиболее совершенное изложение можно найти в халдейской
Книге Чисел1, и нельзя вполне понять великую герметическую
или  халдейскую  каббалу,  не  став  магистром  в  этой  науке.
Пифагор не был её изобретателем, как полагают некоторые. За
тысячи  лет  до  его  времени  она  была  известна  мудрецам
Арьяварты, откуда её привез самосский мистик и философ, не
как умозрительные построения, а как обоснованную науку. 

«Цифры Пифагора,  –  говорит Порфирий,  – были
иероглифическими символами, посредством которых
он  объяснял  любые понятия,  касающиеся  природы
всего сущего».2

Среди  авторитетных  источников  по  этому  поводу
находятся:  «Розарий  философов»3 Арнольдо  ди  Виллановы,
«Луккское  строительство  из  камня»  Франческо  Арнольфима,

1 Нам не известно, включён ли экземпляр этого древнего произведе-
ния в каталог какой-либо европейской библиотеки; но это – одна из
Книг Гермеса, и она упоминается и цитируется в сочинениях ряда
древних и средневековых философских авторов.

2 Порфирий, «О жизни Пифагора».
3 Полное  название:  «Розарий  философов  или  драгоценный  дар

Божий». – Прим. пер.
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«Трактат о трансмутации металлов» и «Изумрудная скрижаль»
Гермеса Трисмегиста и прежде всего трактат Раймунда Луллия
«Из  божественной  работы  ангелов  относительно  квинтэссен-
ции1».

Основная  геометрическая  фигура  каббалы  является  той
фигурой, которая,  как нам подсказывают предания и эзотери-
ческие учения, была дана Моисею самим Богом на горе Синай2

и  которая  содержит  в  своей  грандиозной  и  потому  простой
комбинации  ключ  к  универсальным  задачам.  Эта  фигура
содержит в себе все остальные фигуры. Для тех, кто в состоянии
овладеть  ею,  нет  необходимости  проявлять  воображение.  Ни
один  земной  микроскоп  не  сравнится  с  проницательностью
духовного восприятия.

Символизм чисел и их математические соотношения также
лежат в основе, так сказать, ментальной магии прорицания и
правильного восприятия ясновидения. Системы отличаются, но
идея везде одинакова. Как говорит Кеннет Р. Г. Маккензи IX° в
своей «Королевской масонской энциклопедии»3: 

«Одна  система  признает  единство,  другая
триединство, третья, пятиединство; опять же, у нас
есть  шестиугольники,  семиугольники,  девяти-
угольники, двенадцатиугольники и т. д., пока ум не
заблудится при изучении только материалов науки
о числах. Числа также связаны с соответствующей
пропорцией, в зависимости от принятой в системе
шкалы, пропорция меняется; и вследствие расхож-
дения мы получаем разные формы в архитектуре…
Невозможно  отрицать  таблицу  умножения  или
утверждать,  что три угла любого треугольника не
входят в состав прямоугольников». 

1 Квинт-эссенция или квинтэссенция (лат.  от  quinta  essentia –  пятая
сущность) –  у  античных  и  средневековых  философов  название
пятой  стихии,  эфира,  признававшегося  основной  сущностью  всех
других. – Прим. пер.

2 Исход, XXV, 40.
3 Знаком градуса (°)  в масонстве обозначалась ступень или степень

посвящения.  Само слово «градус»  (лат.  gradus –  шаг)  используется
для  измерения  разнообразных  градаций:  температура,  угол,
крепость напитка и т. д. – Прим. ред.
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Хотя  число  существ  бесконечно,  однако  (как  говорит
Лейбниц)  из  этого  не  следует,  что  их  системы должны сразу
приобрести всё совершенство, на которое они способны. 

«Если  это  так, –  добавляет  он, –  то  следует
продемонстрировать  гипотезу  о  прямоугольнике,
поскольку  гипотеза  о  равном  совершенстве
является гипотезой о прямоугольнике».

Восточный  или  азиатский  числовой  алфавит1 похож  на
халдейский,  еврейский  и  герметический  алфавиты  во  всём
мире,  плюс полное и совершенное значение каждой буквы по
отношению  к  духовным  и  земным  вещам.  И  так  как  в
еврейском алфавите всего 22 буквы и 10 основных чисел,  а в
санскрите или дэванагари 35 согласных и 14 гласных, а в целом
49  простых  букв  (или  7×7),  то  пределы  для  умозрительных
построений  или,  можно  сказать,  знаний  пропорционально
шире. Каждая буква имеет свой эквивалент на других языках и
свой эквивалент в цифре или цифрах таблицы вычислений, а
также  свои  многочисленные  значения,  причём  последние
зависят  от  индивидуальных  особенностей  и  характера
человека,  объекта  или  предмета,  подлежащего  изучению.

1 Так  называемые  «магические  квадраты»  (восточный  квадрат,
«зхаль») и пифагорейский треугольник хорошо известны. 

«Магический  квадрат  представляет  собой  набор
чисел  (в  двух  квадратах)  и  равное  количество  ячеек,
составляющих квадратную фигуру, подсчёт всех столбцов,
по  вертикали,  горизонтали  и  диагонали  которых  даёт
одинаковую  сумму…  Эти магические  квадраты,  которые
почти  доходят  до  бесконечности,  во  все  времена
привлекали  внимание  вдумчивых  и  образованных
людей.  Восточный  квадрат  назван  Зохаль  по  планете
Сатурн,  сумма  чисел  которого  равна  45
(1+2+3+4+5+6+7+8+9),  точно  соответствуя  числовому
значению  букв  в  слове  Зохаль  на  арабском  языке.
Таблица (квадрат, разделенный на девять ячеек) является
подлинным  талмудическим  методом,  дающим  число
пятнадцать  в  любом  направлении,  что  является
числовым  значением  имени  Йа ,[יה]   одной  из  форм
тетраграмматона.  Корнелий  Агриппа  дал  все  эти
квадраты» (Королевская масонская энциклопедия).
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Индусы  утверждают,  что  они  получили  свои  символы
дэванагари или свой алфавит от Сарасвати, изобретательницы
санскрита,  «языка  дэвов»  или  богов1,  поэтому  большинство
древних народов претендовали на то  же право относительно
происхождения своих букв. С каббалистической точки зрения
евреи называли свой алфавит «Азбукой ангелов», которая была
передана ангелами патриархам, как дэванагари было передано
риши дэвами. Халдеи прослеживали свои буквы на небесах по
«ещё  неустановившимся  звёздам»  и  кометам, –  говорится  в
Книге  Чисел,  а  финикийцы  демонстрировали  священный
алфавит,  образованный  изгибами  священных  змей.  Самым
древним из них, безусловно, является алфавит тайного учения,
в  котором  прослеживается  самое  древнее  сочинение  по
эволюции  космоса  и  планет,  а  также  алфавит  Нетар-Хари
(иератический2) и «Тайная речь» египтян.

Как  бы  то  ни  было,  такое  толкование  скрытого  смысла
апокалиптических  писаний  является  одним  из  ключей,
выдаваемых в Зоаре, и являет его самые сокровенные знания.
Святой  Иероним  уверяет  нас,  что  они  были  известны школе
пророков  и,  весьма  вероятно,  преподавались  в  ней.  Учёный
гебраист Молитор в своём сочинении относительно преданий
говорит,  что  «две  и  двадцать  букв  еврейского  алфавита
считались  эманацией  или  видимым  выражением  божествен-
ных сил, присущих непроизносимому имени». Эти буквы имеют
свой эквивалент и заменяются числами; например: 12-я буква и
6-я  буква  алфавита  дают  число  18 –  в  имени;  добавляются
другие  буквы этого  имени,  которые  всегда  заменяются  на  ту
цифру,  которая  соответствует  букве  алфавита;  затем  все  эти
цифры подвергаются алгебраическому процессу, который снова
превращает  их  в  буквы;  после  чего  последние  выдают
исследователю  «самые  сокровенные  тайны  божественного
постоянства  (вечности  в  её  неизменности)  в  будущности»
(халдейская Книга Чисел).

1 Тайное учение преподаёт иначе. Мы объясним это дальше. Это одна
из немногих вещей, которые разрешено выдавать.

2 Иератический –  относящийся  к  иератическому  письму,  т. е.
иероглифической скорописи, использовавшейся древнеегипетскими
жрецами. – Прим. пер.
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2.
Ключ абсолюта в магии • Шестиугольник 

с центральной точкой, или седьмой 
ключ • Тантрические сутры и Куку-ма

Споря  о  достоинстве  имён  или  «баальшем»,  Молитор
считает, что невозможно отрицать, что в каббале, несмотря на
её  нынешние  злоупотребления,  есть  некая  очень  глубокая
основа, на которой можно стоять. «И если, как утверждают, –
добавляет  он, –  что  перед  именем Иисуса  должно склоняться
любое  другое  имя,  то  почему  тетраграмматон не  может
обладать  такой  же  силой?»1.  Это –  здравый  смысл  и  логика.
Поскольку,  если  Пифагор  рассматривал  шестиугольник,
образованный  двумя  скрещенными  треугольниками,  как
символ творения, египтяне – как союз огня и воды, ессеи – как
печать Соломона,  евреи –  как щит Давида,  индусы – как знак
Вишну и по сей день, и что даже в России и Польше двойной
треугольник рассматривается как мощный талисман, то, само
собой  разумеется,  что  все  народы,  древние  и  современные,
должны иметь право на собственное мнение,  и правда на  их
стороне так же, как и на стороне их противников.

Великая  сила  шестиугольника  с  его  центральным
мистическим  знаком,  буквой  Т  или  свастикой –
СЕМЕРИЧНОСТЬЮ,  хорошо  объясненной  в  седьмом  ключе
сочинения «Вещи, сокрытые», потому что там говорится: 

«Седьмой  ключ –  это  иероглиф  сакральной
семеричности, царства, священства (посвященных),
триумфа и истинного результата в борьбе. Это есть
магическая энергия во всей своей силе,  истинное
«Святое Царство». В герметической философии это
есть  пятая  сущность,  возникающая  в  результате
объединения  двух  сил  величайшего МАГИЧЕСКОГО
ПОСРЕДНИКА» – акаши, астрального света.

«Это – в равной степени Яхин и Боаз, связанные
волей адепта и побежденные его всемогуществом».

1 См.: Молитор, «Предания», гл. «О числах».
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Сила этого ключа абсолютна в магии. Все религии сделали
этот знак священным в своих обрядах.

В настоящее время мы можем только мельком взглянуть на
длинный список допотопных  сочинений в  их послепотопной
фрагментарной,  часто  изуродованной  форме.  Хотя  всё  это
является  наследием  4-й  расы,  которая  сейчас  лежит  в
непостижимых  глубинах  океанов,  тем  не  менее,  их  нельзя
отвергать.  Как  показано,  на  заре  человечества  существовала
только  одна  наука,  и  она  была целиком  божественной.  Если
человечество при достижении зрелого периода злоупотребляло
ею (особенно последние подрасы 4-й коренной расы), это была
вина  и  грех  практиков,  которые  оскверняли  божественное
знание,  а  не  тех,  кто  оставался  верен  её  неприкосновенным
догмам.  Это  происходит  не  потому,  что  современная  римско-
католическая  церковь,  верная  своей  традиционной
нетерпимости,  теперь  рада  видеть  в  оккультисте  и  даже  в
невинных  спиритуалисте  и  масоне  «потомков  кишуфов,
хамитов, касдимов, цефенов, офитов и хартумин», так как все
они – «последователи сатаны»,  каковыми они,  в  действитель-
ности, и являются. Государственная или традиционная религия
любой  страны легко  избавлялась  от  конкурирующих  школ  и
всегда  заявляла,  что  они  представляют  собой  опасную  ересь,
примером  чему  является  как  древняя  так  и  современная
римская государственная религия. Если у Наполеона Великого
есть один достойный поощрения поступок, которым он может
похвастаться за время своей карьеры массового уничтожения,
так это отмена «святой» инквизиции. 

Отмена,  однако,  не  сделала  общество  более  мудрым  для
понимания  того,  что  присутствует  в  мистериях  оккультных
наук.  В  некотором  отношении  миру  лучше  от  такого
невежества.  Тайны  природы,  как  правило,  являются
обоюдоострым  оружием,  и  в  руках  недостойных  людей  они,
скорее всего, станут смертельным оружием. Кто знает в наши
дни что-либо о подлинном значении неких символов, знаков и
талисманов и о содержащихся в них силах, будь то для благих
или дурных целей? Фрагменты рун и кишуфов,  найденные в
старых  средневековых  библиотеках;  копии  с  эфесских  и
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милезских букв или символов; трижды знаменитая Книга Тота
и ужасные трактаты (всё ещё сохранившиеся) халдея Тарга и
его  ученика  этруска  Тархона  (который  был  в  расцвете  сил
задолго  до  Троянской  войны)  являются  многочисленными
именами  и  наименованиями,  лишёнными  смысла  для
образованного современного учёного (хотя они и встречаются в
классической  литературе),  чтобы  поверить  в  XIX  веке  в
искусство, описанное в таких трактатах Тарга, как вызывание и
направление ударов молнии. Тем не менее, то же самое описано
в брахманической литературе,  и Тарг скопировал свои удары
молнии с ястры1,  страшного разрушительного оружия, извест-
ного арийцам Махабхараты. Перед этим искусством (если когда-
либо  оно  будет  понято  Западом)  поблекнет  целый  арсенал
динамитных бомб, поскольку именно из древнего  фрагмента,
прочитанного  и  переведённого  ему,  лорд  Булвер-Литтон
получил представление о  вриле.  Действительно,  нам повезло,
что перед лицом добродетелей и альтруизма, которые украсили
наш  век,  (эпоху  несправедливых  войн  анархистов  и
террористов)  тайны,  содержащиеся  в  книге,  обнаруженной  в
гробнице  Нумы,  должны  были  быть  сожжены.  Но  наука  о
Цирцее  и  Медее  не  утеряна.  Её  можно  обнаружить  в  явной
тарабарщине  тантрических  сутр  и  куку-ма  бутанцев  и
сиккимцев,  дуг-па  –  «красношапочников»  Тибета  и  даже  в
колдовстве  мулакурумбов  Нилгири.  К  счастью,  немногие  за
пределами  практикующих  левой тропы  (и  адептов  правой
тропы,  в  руках которых хранятся  странные тайны истинного
значения)  понимают  «чёрные»  заклинания.  В  противном
случае  западные  дуг-па,  как  и  восточные,  могли  бы
расправиться  со  своими  врагами.  Имя  последних –  легион,
поскольку  прямые  потомки  допотопных  колдунов  ненавидят
всех тех,  кто не  с  ними,  утверждая  поэтому,  что  они против
них.

Что  касается  «Маленького  Альберта»  (хотя  даже  эта
полуэзотерическая,  небольшая  книжка  стала  литературной

1 Это своего рода волшебный лук и стрелы, рассчитанные на то, чтобы 
в одно мгновение уничтожить целые армии; оно упоминается в 
Рамаяне, Пуранах и повсюду.
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реликвией, и даже «Великий Альберт» или «Красный дракон»
вместе  с  бесчисленными  всё  ещё  существующими  древними
копиями,  жалкие  останки  мифической  матушки  Шиптон  и
Мерлинов  (мы  имеем  в  виду  ложных)),  то  все  они  являются
опошленной имитацией оригинальных произведений с такими
же  названиями.  Таким  образом,  «Маленький  Альберт» –  это
изуродованная имитация великого произведения, написанного
на  латыни  епископом  Адальбертом  (оккультистом  VIII  века,
осуждённым  вторым  римским  собором)  и  напечатанного
несколько  веков  спустя  под  названием  «Книжка  об
удивительных  тайнах  естественной  магии  маленького
Альберта».  Суровость римской церкви всегда была нерегуляр-
ной. Когда кто-то узнает об этом осуждении,  которое ставило
Церковь, как будет показано по отношению к семи архангелам
или  «силам»1 и  «престолам»  Бога,  в  самое  затруднительное
положение в течение долгих веков, действительно, приходится
только  удивляться,  как  иезуиты  не  уничтожили  архивы  со
всеми  их  бесчисленными  хрониками  и  летописями  истории
Франции – и испанского Эскориала2 – вместе с ними. И история,
и летописи первой подробно говорят о бесценном талисмане,
полученном  Карлом  Великим  от  Папы.  Это  была  небольшая
книжка  о  магии –  скорее,  о  настоящем  колдовстве,  полным
каббалистических фигур, знаков, таинственных предложений и
призывов к  звёздам и планетам. Это были талисманы  против
врагов короля (les ennemis de Charlemagne)3, которые, как говорит
летописец,  «оказали  большую  помощь,  поскольку  все  они
умерли  насильственной  смертью».  Небольшая  книжка
«Руководство Папы Льва (III)» исчезла и больше не печатается,
весьма к счастью. 

Что касается  алфавита  Тота,  то  его  смутный  след  можно
найти в современном таро, которое можно встретить почти в
любом  парижском  магазине  канцелярских  принадлежностей.
Что  касается  его  понимания  или  использования,  то  многие

1 Ангельский чин. – Прим. пер.
2 Монастырь,  дворец  и  резиденция  короля  Испании  Филиппа  II. –

Прим. пер.
3 Врагов Карла Великого (фр.). – Прим. пер.
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гадалки в Париже, которые профессионально этим занимаются,
являются печальным примером неудачи, с которой обязательно
можно столкнуться при попытке прочитать символы таро, не
говоря уже о правильной их интерпретации без предваритель-
ного философского исследования этой науки. Подлинное таро с
его полной символикой можно найти только на вавилонских
цилиндрах,  которые  любой  может  исследовать  и  изучать  в
Британском  музее  и  в  других  местах.  Очевидно,  что  эти
халдейские,  допотопные  ромбы или вращающиеся цилиндры,
покрытые  странными  знаками  (что  касается  их  понимания),
тайны  этих  божественных  «колёс»  или,  как  их  называет  де
Мирвиль, «вращающихся глобусов Гекаты» нужно оставить до
поры до времени нераскрытыми. Между тем есть «вращающи-
еся столы» современных медиумов (для младенцев) и каббала
для сильных людей. Это может дать некоторое утешение. 

Величайшие учителя богословия согласны с тем, что почти
все древние книги были написаны символически и на языке,
понятном  только  посвящённым.  Биографический  очерк  об
Аполлонии  Тианском  является  тому  примером.  Как  известно
любому  каббалисту,  он  охватывает  всю  герметическую
философию,  являясь  аналогом  во  многих  отношениях
преданий, оставленных нам царём Соломоном. Он читается как
сказка,  но,  как  и  в  случае  последней,  иногда  факты  и
исторические события представляются миру в свете вымысла.
Путешествие  в  Индию  изображает  на  каждом  этапе  (хотя,
конечно, иносказательно) испытания неофита, и в то же время
даёт  представление  о  географии  и  топографии  определённой
страны,  какой  она  является  даже  сейчас.  Длинные  беседы
Аполлония  с  брахманами,  их  мудрые  советы  и  диалоги  с
коринфским  Мениппом,  если  их  истолковать,  составят
эзотерический катехизис. Его посещение империи мудрецов и
беседы  с  их  царём  Хиархом,  оракулом  от  Амфиарая1,
символически  объясняют  многие  из  тайных  догм  Гермеса  (в
общепринятом  значении  этого  имени)  и  оккультизма.  Автор
никогда  бы  не  осмелилась  это  сказать,  если  бы  не

1 Амфиарай (лат. Amphiaraüs) – в греческой мифологии царь Аргоса и
прорицатель. – Прим. пер.
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замечательное повествование,  не заявления,  подтверждённые
многочисленными расчётами, и наполовину раскрытые тайны.
Несмотря  на  то,  что  путешествия  великого  мага  описаны
достоверно,  хотя  и  иносказательно,  но  всё,  что  рассказывает
Дамис  под  руководством  Аполлония  и  переводит  Филострат,
является поистине чудом. В заключение того, что еще остаётся
сказать об этом чудесном адепте из Тианы, чтобы смысл всего
этого  был  понятнее.  Достаточно  сказать,  что  упомянутые
диалоги раскрыли бы некоторые из важнейших тайн природы,
если бы они были правильно поняты. Элифас Леви указывает
на  большое  сходство  между  царём  Хиархом  и  сказочным
Хирамом,  у  которого  Соломон  приобрёл  ливанские  кедры  и
золото  Офира.  Только  Элифас  Леви,  согласно  его  неизменной
привычке,  вводит  в  заблуждение  читателя  больше,  чем
раскрывает, и тем самым уводит его с верного пути.

Как только предмет поставлен на рассмотрение, сведения
об Аполлонии могут быть также исчерпаны; тем более что его
биография  и  посмертная  репутация  послужили  ключевой
нотой  для  его  врагов –  христианского  духовенства,  чтобы
оклеветать  память  других  адептов  как  великих,  так  и
исторических. Ибо нет смысла пытаться скрывать истину. Ни
фактическое существование,  ни  память  об  удивительных
чудесах, сотворённых Аполлонием, нельзя стереть из истории, а
также  предшествующей  ему  жизни  и  способностей  Симона
Мага.  Церковь  проявляет  больше,  чем  обычно,  злобы  по
отношению  к  обоим,  и  определенно  существует  страх по
причинам, которые должны быть указаны.

Для доказательства существования Тайной Науки, которую
Церковь тщетно пыталась опровергнуть,  Симон и Аполлоний
были выбраны в  качестве  исторических  персонажей  первого
столетия, чтобы продемонстрировать её, и объяснить причины,
почему они были подвергнуты анафеме.
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§ IV

Аполлоний из Тианы1 – где он родился и когда умер, никто не
знает • Единодушное свидетельство первых веков нашей эры,

что он не был вымышленным героем • Что о нём думают
некоторые критики, и что отвечает Латинская церковь •

Французский демонолог и американский математик – мнения
обоих. • Аnguis in herba2 римской церкви.

1.
Кем был адепт из Тианы

Подобно  большинству  исторических  героев  седой
древности,  чья  жизнь  и  «дела»  значительно  отличались  от
жизни  обычных  смертных,  Аполлоний  до  сих  пор  является
загадкой,  которая  так  и  не  нашла  своего  Эдипа.  Его
существование  окружено  такой  завесой  тайны,  что  его  часто
принимают  за  миф.  Но  согласно  любому  закону  логики  и
здравого  смысла,  Аполлония  вообще  нельзя  рассматривать  в
таком свете. Если чудотворца из Тианы свести до мифического
персонажа,  то  история  не  имеет  права  на  её  Цезарей  и
Александров. Совершенно верно, что этот мудрец, который по
сей  день  остаётся  непревзойдённым  (согласно  исторически
подтверждённым  свидетельствам)  по  своим  чудотворным
способностям, появился на арене общественной жизни и исчез
с неё, и никто, кажется, не знает, откуда он пришёл и куда он
ушёл.  Но  причины  этого  очевидны.  Использовались  любые
средства (особенно в 4-м и 5-м веках нашей эры) чтобы стереть
из  ума  людей  память  об  этом  великом  и  святом  человеке.
Христиане препятствовали распространению его многочислен-
ных и восторженных биографий, и, как мы увидим позже, по
очень  веской  причине.  «Дневник»  Дамиса  сохранился  самым

1 Ти́ана – город в южной Каппадокии, ныне находится на территории
современной Турции. – Прим. пер.

2 «В траве скрывается змея» (Вергилий, "Буколики", III, 19, (лат.) Latet
anguis in herba или Anguis in herba или In herba latet) – о скрытой, но
близкой и грозной опасности;  иногда  в  значении:  здесь что-то не
так, здесь есть скрытая подоплёка. – Прим. пер.
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чудесным образом и был единственным источником, который
мог  рассказать  эту  диковинную  историю.  Иустин  Мученик
говорил  правду  в  меру  своего  разумения  и  имел  вескую
причину удивляться и чувствовать себя сбитым с толку; однако
ни  один из  христианских  отцов  церкви первых  шести веков
нашей  эры,  которые  позволили  Аполлонию  оставаться
незамеченным,  не  последовал  его  примеру,  но  согласно
христианскому обычаю любви, как всегда макали свои перья в
самые  чёрные  чернила  odium theologicum1.  Святой  Иероним
(или  Иеронимус)  даже  написал  рассказ  о  предполагаемом
состязании святого Иоанна с мудрецом из Тианы (состязании
чудес), в котором, разумеется, правдивый святой2 в красочных
тонах  описывает  поражение  последнего3;  он  ищет
подтверждение  в  апокрифах  св.  Иоанна,  провозглашённых
сомнительными даже церковью4.

1 Odium theologicum (лат.) букв. богословская ненависть. – Прим. пер.
2 Иероним  является  отцом  церкви,  который  нашёл  подлинное  или

оригинальное Евангелие (текст на иврите) апостола-мытаря Матфея
в  библиотеке  Кесарии,  «написанное  рукой Матфея»  (Иероним,  «О
яде»,  с  иллюстрациями,  гл. 3)  (как  он  сам  признаёт  это),  и
представил  его  как еретическое,  заменив собственным греческим
текстом. И именно он исказил текст в Книге Иова, чтобы укрепить
веру  в  воскресение  в  теле  (См.  «Разоблачённая  Изида»,  том  II,
стр. 181-182 и далее).

3 См. «Предисловие к Евангелию от Матфея», Бароний, том I, стр. 752.
4 Де Мирвиль приводит следующий захватывающий рассказ об этом

«состязании». Иоанн, как говорит нам св. Иероним, под давлением
всех  церквей  Азии  провозглашавший  более  торжественно  (перед
лицом чудес Аполлония)  о  божественности Иисуса Христа,  сделал
так,  что  после  долгой  молитвы  с  учениками  на  горе  Патмос,
исполнившись  божественным  духом  среди  грома  и  молний было
слышно  его  знаменитое  «В  начале  было  Слово»  (in  principis  erat
Verbum).  Когда закончился этот возвышенный экстаз,  в результате
которого  его  назвали  «сыном  грома»,  Аполлоний  был  вынужден
уйти или исчезнуть. Таково было его поражение, менее кровавое, но
такое  же  тяжёлое,  как  у  Симона  Мага  («Пневматология»,  том  6,
стр. 63,  гл.  «Удивительный  чудотворец»).  Со  своей  стороны,  мы
никогда не слышали об экстазах, производящих гром и молнии, и
мы затрудняемся понять смысл этого.
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Следовательно,  никто  не  может  сказать,  где или  когда
родился  Аполлоний,  и  никто  не  знает,  где  и  когда  он  умер.
Некоторые думают, что ему было на момент смерти 80 или 90
лет,  другие –  100 и даже 117 лет.  Но никто не может сказать,
закончил ли он свои дни в Эфесе  в 96 г.  н. э.,  как некоторые
считают, или это событие произошло в Линде в храме Афины-
Паллады,  или  же  он  исчез  из  храма  Диктимии,  или,  как
утверждают  другие,  он  вообще  не  умирал,  но  будучи  100-
летним стариком, возродился посредством магии и продолжал
трудиться на благо человечества. В тайных архивах указано его
рождение  и  последующая  жизнь.  И  потом –  «кто  поверил
слышанному от нас!»1

Согласно  историческим  данным,  Аполлоний  был
увлечённым основателем новой школы созерцания. Возможно,
менее метафорический и более практичный, чем Иисус, он, тем
не менее, прививал ту же самую квинтэссенцию духовности, те
же самые высокие нравственные истины. Его обвиняют в том,
что  он  ограничивался  высшими  классами  общества  вместо
того,  чтобы  делать  то,  что  делали  Будда  и  Иисус,  которые
проповедовали истины бедным и страждущим. О причинах его
исключительного  поведения  невозможно  судить  по
прошествии  столь  длительного  времени.  Но  рождённый,  как
нам говорят,  в аристократической среде,  он,  весьма вероятно,
хотел  закончить  труд,  не  выполненный  в  этом  конкретном
направлении его предшественником, и стремился предложить
«мир на земле и благоволение всем людям», а не только изгоям
и преступникам.  Поэтому он сходился с  царями и сильными
века  сего.  Тем  не  менее,  оба  «чудотворца»  демонстрировали
поразительное сходство целей. 

Ещё  раньше  Аполлония,  появился  Симон  Маг,  называв-
шийся «великой силой Божьей».  Его «чудеса» являются более
удивительными,  разнообразными  и  лучше  засвидетель-
ствованными,  чем чудеса апостолов или самого галилейского
посвящённого2 (материализм  отрицает  этот  факт  в  обоих

1 Ис.53:1. – Прим. пер.
2 Одни события меняют другие, а человеческая природа никогда не

меняется.  Поэтому,  зная  на  собственном  опыте,  на  что  способен
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случаях,  но ИСТОРИЯ подтверждает его).  Аполлоний следовал
им обоим; и о том, как велики и известны были его чудесные
дела  по  сравнению  со  всеми  остальными,  как  заявляют
каббалисты, у нас снова есть исторические данные, и Иустин
Мученик подтверждает нас.

Клеветнические  слухи,  ходившие  о  нём,  были  столь  же
многочисленными, как и ложными. Уже спустя восемнадцать
веков после его смерти он был опорочен епископом Дугласом в
его  сочинении  против  чудес.  В  нём  преподобный  епископ
сокрушил себя, как противоречащий историческим фактам. Но
не  в  чудесах,  а  в  идентичности  проповедуемых  учений  мы
должны искать сходство между Буддой, Иисусом и Аполлонием.
Если мы будем беспристрастно изучать этот вопрос, мы скоро
поймём,  что  этика  Гаутамы,  Платона,  Аполлония,  Иисуса,
Аммония Саккаса и его учеников основывалась на одной и той
же  мистической  философии.  Они  все  поклонялись  одному
Божеству  (Богу),  которого  считали  «Отцом»  человечества,
живущим в  человеке так  же,  как  человек  живет  в  Нём,  или
Непостижимым  Творческим  Принципом;  и  все  они  вели
богоподобную  жизнь.  Аммоний,  говоря  о  своей  философии,
учил,  что их школа существует со времени Гермеса,  который
вынес свою мудрость из Индии. Это было такое же мистическое
созерцание, что и у йога: общение брахмана с его собственным
лучезарным Я – «Атманом».

Таким образом, основные сочинения эклектической школы
были  идентичны  учениям  йогов  и  индийских  мистиков  и
указывают на общий источник с ранним буддизмом учеников
Гаутамы.

Непроизносимое  имя,  в  поисках  которого  так  много
каббалистов  (незнакомых  ни  с  одним  восточным  или  даже
европейским  адептом)  тщетно  тратят  свои  знания  и
жизненные  силы,  сокровенно  живёт  в  сердце  каждого

фанатизм  и  odium theologicum,  до  какой  степени  могут  доходить
лживость  и  клевета,  злоба  и  домыслы  и,  в  действительности,
доходят в наше современное время, мы априори отвергаем историю
о петухе и быке святого Петра, вызвавшего падение Симона Мага в
их состязании в чудесных полётах (см. раздел V).
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человека.  Это  чудесное  имя,  которое,  согласно  древним
оракулам,  «врывается  в  бесконечные  миры  ἀκοiμητω
στροφ λἄ iγγi1»,  может  быть  получено  двояким  образом:
посредством  обычного  посвящения  и  посредством  «тихого
голоса», который Илия услышал в пещере Хорива, горы Божьей.
И  «услышав  сие,  Илия  закрыл  лицо  своё мантией своею,  и
вышел, и стал у входа в пещеру. И был к нему голос».

Когда Аполлоний Тианский хотел услышать «тихий голос»,
он обычно полностью укутывался в мантию из тонкой шерсти,
на  которую  ставил  обе  ступни,  и,  выполнив  определённые
магнетические  пассы,  произносил  не  «имя»,  но  заклинание,
известное  любому  адепту.  Затем  он  натягивал  мантию  на
голову  и  лицо,  и  его  прозрачный  или  астральный  дух  был
свободен. В обычных случаях он носил шерстяную одежду не
чаще,  чем  храмовые  священники.  Обладание  тайной
комбинацией этого «имени» давало иерофанту высшую власть
над любым существом, человеческим или иным, уступающим
ему по силе души.

2.
Римская церковь боится публикаций, рассказывающих о

подлинной жизни Аполлония

К какой бы школе он ни принадлежал, очевиден один факт.
Аполлоний оставил  после себя неизгладимое имя. Сотни работ
были  написаны  об  этом  замечательном  человеке,  историки
всерьёз  обсуждают  его,  претенциозные  глупцы,  неспособные
прийти к какому-либо заключению об этом мудреце, отрицают
само его существование. Что касается Римской Церкви, как уже
говорилось,  она  всегда  боялась  его,  и  по  сей  день  боится  его
имени.  Её  политика,  по-видимому,  заключается  в  том,  чтобы
направить впечатление,  произведённое Аполлонием, в другое
русло, что является хорошо известной и очень старой уловкой.
В действительности, признавая любое из его «чудес» и зная их
наперечёт,  иезуиты  дали  мысли  двоякое  направление.  Одна
сторона стремится показать Аполлония как посредника Сатаны,

1 κοiμητω στροφ λiγγiἈ ἄ  (греч.) – неусыпным вихрем. – Прим. пер.
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окружая его способность чудотворения самым удивительным и
ослепительным светом, в то время как другая притворяется, что
рассматривает всё это как умный роман, написанный с заранее
определённой целью.

В своих объёмистых «Воспоминаниях о Сатане» маркиз де
Мирвиль в ходе своего ходатайства о признании присутствия
врага  Божьего  в  духовных  явлениях  посвящает  целую  главу
великому адепту. Следующий  дословный перевод отрывков из
его книги раскрывает фабулу в целом. Читателя просят иметь в
виду,  что маркиз писал все свои произведения  под эгидой и с
позволения Святого Престола Рима.

«Рассказ о первом столетии был бы неполным,
а  память  о  святом  Иоанне  была  бы  оскорблена,
если не назвать имя того, кто имел честь быть его
особым  соперником,  каким  Симон  был  святому
Петру, Елима – Павлу и т. д. и т. п.»

«В первые годы христианской эры в Тиане,  в
Кападокии  появился  один  из  тех  выдающихся
людей,  на  которых  пифагорейская  школа  была
очень щедра.  Столь же  великий путешественник,
как  и  учитель  этой  школы,  посвящённый  во  все
тайные учения Индии, Египта и Халдеи, и поэтому
наделённый  всеми  способностями  чудотворения
древних магов, он изумлял, каждую в свою очередь,
все страны, которые он посещал и которые, как мы
обязаны  признать,  по-видимому,  все  благословля-
ют его память. Мы не можем сомневаться в этом
факте,  если мы  не  отвергаем  подлинных истори-
ческих  документов.  Подробности  его  жизни
переданы  нам  историком  4-го  века,  самим
переводчиком (Филостратом) дневника,  в котором
жизнь  философа  была запечатлена день  за  днём,
записи  вёл  Дамис,  ученик  и  близкий  друг
Аполлония Тианского»1.

1 «Пневматология», раздел «Чудесная магия», стр. 62.
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Де Мирвиль допускает возможность некоторых преувели-
чений,  как  писавшего  дневник,  так  и  переводчика;  но  он
считает,  что  они  не  занимают  очень  большого  места  в
повествовании.  «Поэтому  он  сожалеет,  что  нашёл  у  аббата
Фреппеля»  в  его  красноречивых  эссе1 место,  где  он  называет
дневник  Дамис  романом.  Почему?  Потому  что  оратор
высказывает своё мнение об идеальном сходстве,  на основании
своего воображения (!!),  этой  легенды с  жизнью Спасителя.  Но
при  более  глубоком  изучении  этого  вопроса  он  (аббат
Фреппель) не может не убедиться в том, что ни Аполлоний, ни
Дамис,  ни  опять  же  Филострат  никогда  не  претендовали  на
бόльшую честь, чем уподобление Иоанну. Этот план был сам по
себе  достаточно  интересным,  а  пародия –  достаточно
скандальной;  за  счёт  искусства  магии (prestiges  et  de  magie)2

Аполлонию удалось в противовес явить (?) некоторые чудеса в
Ефесе (произведённые св. Иоанном), «и т. д. и т. д.» (стр. 63).

Змея в траве (anguis in herba) показала свою голову. Именно
совершенно удивительное сходство жизни Аполлония с жизнью
Спасителя помещает  церковь  между  Сциллой  и  Харибдой.
Отрицать жизнь и чудеса первого –  значит отрицать степень
доверия тех же апостолов и патриотических авторов, на основа-
нии  которых  строится  жизнь  самого  Иисуса.  Приписывать
адепта,  его  благие  дела,  его  воскресения,  акты  милосердия,
способности  исцелять  и  т. д.  к  «древнему  врагу»  в  это  время
было бы довольно опасно.  Отсюда и уловка –  путать понятия
тех, кто опирается на авторитеты и критику. Церковь гораздо
более проницательна, чем любой из наших великих историков.
Церковь  знает,  что  отрицание  существования  этого  адепта
привело  бы  её  к  отрицанию  императора  Веспасиана  и  его
историков,  императоров Александра Севера и Аврелиана и  их
историков  и,  наконец,  к  отрицанию  Иисуса  и  всякого
свидетельства  о  нём,  и  тем  самым  подготовило  бы  путь
отречения своей паствы, в конце концов,  от неё самой. Очень
интересно  узнать,  что  она  говорит  через  свой  рупор,  де
Мирвилля, в этой чрезвычайной ситуации.

1 «Христианские апологеты второго века», стр. 106  – Прим. пер.
2 Prestiges et de magie (фр.) – обаяния и магии. – Прим. пер.
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«Что  такого  нового  и  такого  невозможного  в
повествовании  (Дамиса)  об  их  путешествиях  в
страны  халдеев  и  гимнософистов? –  спрашивает
он. –  Прежде  чем  отрицать,  вспомните,  что
представляли собой в те дни чудеса этих стран par
excellence1, а также свидетельство таких людей, как
Пифагор, Эмпедокл и Демокрит, которым, вероятно,
дано  было  знать,  о  чём  они  пишут.  В  чём  мы
должны упрекать Аполлония?

В  том,  что  он  произносил,  как  это  делали
оракулы,  чудесно  подтверждённые  пророчества  и
предсказания?  Нет,  потому  что,  будучи  более
знающими,  оракулы больше  не  являются  для  нас
тем, чем они были для всех (в прошлом веке) от Ван
Дейла до Фонтевиля2.

В том, что он был наделен  вторым зрением и
имел видения на расстоянии?3 Нет,  поскольку это
явление в настоящее время свойственно половине
Европы.

В  том,  что  он  похвалялся  знанием  любого
существующего языка, не уча ни одного из них? Но
кто  не  знает,  что  это  один  из  критериев  присут-
ствия и помощи Духа любой природы4.

В  том,  что  он  верил  в  трансмиграцию
(перевоплощение)?  В  наши  дни  в  это  ещё  верят
(миллионы).  (Никто  не  имеет  представления  о

1 Par excellence (фр.) – главным образом. – Прим. пер.
2 Много тех, кто не знает; отсюда, они не верят в них (Ред.).
3 Именно  так;  если  Аполлоний  узнал  в  Эфесе,  во  время  лекции,

которую он читал перед  многотысячной  аудиторией,  об  убийстве
императора Домициана в  Риме  и  уведомил  весь  город об  этом,  в
тот самый момент, когда это происходило, то опять же Сведенборг
видел таким же образом в Готембурге великий пожар в Стокгольме
и сообщил о нём своим друзьям, в те дни телеграфа не было.

4 Нет  никаких  критериев вообще.  Индийские  саддхи  и  адепты
обретают этот дар через святость своей жизни. «Йога-Видья» учит
этому, и для этого не нужны никакие «духи».
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числе  учёных,  которые  жаждут  восстановления
религии друидов и трансформаций Пифагора).1

В  том,  что  он  изгонял  демонов  и  чуму?
Египтяне,  этруски  и  все  римские  понтифики
делали это задолго до него.

В  том,  что  он  беседовал  с  умершими? –  Мы
делаем так же сегодня, или считаем, что делаем, –
что то же самое.

В том, что он верил в эмпусий..? Есть ли такой
демонолог,  который  не  знает,  что  эмпуса –  это
южный  демон,  о  которой  говорится  в  псалмах
Давида и которую тогда боялись, как её боятся даже
сейчас во всей северной Европе.2

В  том,  что  он  становился  невидимым  по
желанию? (Это одно из достижений месмеризма).

В  том,  что  он  явился  после  своей  (предпола-
гаемой)  смерти  императору  Аврелиану  над
городскими  стенами  Тианы  и  заставил  его  тем
самым снять осаду этого города. Такова была (роль)
миссия  любого  героя  за  гробом и  причина
поклонения манам.3

В том,  что  он спускался в  знаменитое  логово
Трофония  и  выкупил  у  него  древнюю  книгу,
которую  император  Адриан  долгие  годы  после
этого  хранил  в  своей  библиотеке  Антиума? –
Достоверный  и  здравомыслящий  Павсаний
[спускался  туда  до  него]  и  вернулся  не  менее
верующим, чем перед посещением.

В том, что он внезапно исчез? – Да; как Ромул,
как Вотан,  как Ликург,  как Пифагор4,  то  есть,  так

1 Теософы  и  их  список  тайных членов  могут  свидетельствовать  об
истинности этого.

2 Псалом  90. –  Но  это  не  причина,  почему  люди  должны  верить  в
такого рода духов. Есть лучшие авторитеты для этого.

3 Цель де Мирвиля состоит в том, чтобы показать, что все подобные
явления манов или бестелесных духов являются работой дьявола,
подобия Сатаны.

4 Он мог бы добавить: как великий Шанкарачарья, Цонкапа и многие
другие настоящие адепты, даже как его собственный учитель, Иисус,
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сказать,  всегда при самых загадочных обстоятель-
ствах,  сопровождаемых  явлениями  и  откровени-
ями и т. д.

Давайте  остановимся  здесь  и  ещё  раз
повторим: если бы жизнь Аполлония была просто
романом,  никогда  бы  этот  человек  не  приобрёл
такую известность в течение своей жизни или не
создал бы после своей смерти такую многочислен-
ную, такую верную и такую увлечённую школу».

В добавлении к этому – никогда Карракала1 не воздвиг бы
героон2 в  свою честь3,  или Александр Север4 [не  поместил бы
свой  бюст  между  бюстами  двух  полубогов  и  истинного  Бога
(или императрица не переписывалась бы с ним). Едва отдохнув
от тяжёлой осады Иерусалима, Тит не поспешил бы написать
Аполлонию письмо с  просьбой встретиться с  ним в Аргосе  и
добавить,  что  его  отец  и  он  сам  (Тит)  должен  всем  ему,
великому Аполлонию, и поэтому его первая мысль была об их
благодетеле.  Император  Аврелиан  не  построил  бы  храм  и
усыпальницу этому великому мудрецу, чтобы поблагодарить за
его явление и обращение в Тиане. Эта посмертная беседа, как
известно, спасла город, поскольку Аврелиан впоследствии снял
осаду. Кроме того, если бы это был просто роман, у истории не

поскольку это, действительно, – критерий истинного адептства, хотя
чтобы исчезнуть «не нужно улетать на облака». 

1 Септи́мий  Бассиа́н  Карака́лла  (188–217) –  римский  император  из
династии Северов. – Прим. пер.

2 Героон (др.-греч.  ρ ον)ἡ ῷ  –  античное  святилище,  посвящённое
герою. – Прим. пер.

3 Лампридий, «Адриан» XXIX, 2.
4 Примечание:  рукопись  здесь  обрывается.  Мы  добавили  недостаю-

щий  материал  из  «Тайной  доктрины»,  том  III  (1897),  стр. 136-137.
Этот материал также можно найти в «Собрании сочинений Е.П.Б.»,
том XIV, стр. 135-136. – Прим. анг. ред.
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было  бы  Вописка,5 одного  из  самых  достоверных  языческих
историков, подтвердивших это.

Наконец,  Аполлоний  не  был  бы  объектом  восхищения
такой благородной личности, как Эпиктет, и даже нескольких
отцов Церкви;  Иероним,  например,  в  лучшие моменты своей
жизни писал об Аполлонии так:

«Этот путешествующий философ всегда находил
чему  поучиться,  куда  бы  он  ни  шёл;  и,  во  всём
находя пользу, совершенствовался с каждым днём».1

Что касается его чудес, не желая расследовать их, Иероним,
несомненно,  признаёт  их  как  таковые;  что  он,  несомненно,
никогда бы не сделал, если бы он не был вынужден сделать это
согласно фактам. В заключение этой темы можно сказать, что
если бы Аполлоний был просто героем романа, инсценирован-
ного в четвёртом веке, эфесяне, в знак восторженной благодар-
ности, не воздвигли бы ему золотую статую за все благодеяния,
которые он совершил для них.2]

5 В этом отрывке говорится: «Аврелиан решил уничтожить Тиану, и
город  обязан  своим  спасением  только  чуду  Аполлония;  этот
знаменитый  и  мудрый  человек,  этот  великий  друг  богов,  давно
умерший,  внезапно  предстал  в  своём  облике  и  форме  перед
императором, когда тот возвращался в свою палатку, и сказал ему на
паннонском  языке:  «Аврелиан,  если  хочешь  победить,  оставь  эти
злые замыслы против моих сограждан;  если хочешь командовать,
воздерживайся от пролития невинной крови; и если хочешь жить,
воздерживайся  от  несправедливости».  Аврелиан,  знавший  облик
Аполлония,  чьи  портреты  он  видел  во  многих  храмах,  и
поражённый чудом, немедленно поклялся ему [Аполлонию] статуей,
портретом  и  храмом  и  полностью  обратился  к  понятиям
милосердия».  И  затем  Вописк  добавляет:  «Если  я  всё  больше  и
больше уверовал в силу величественного Аполлония, то это потому,
что после сбора сведений самых серьёзных людей, я нашёл, что все
эти факты подтверждены в Книгах Ульпийской библиотеки».  (См.
Флавий Вописк, «Боги Аврелиана»,  XXIV в «Авторы жизнеописаний
Августов»).  Вописк  писал  в  250  году  и,  следовательно,  предшес-
твовал  Филострату  на  столетие.  (Ср.  де  Мирвиль,  «Духи»,  том  VI,
стр. 68 и далее. – Прим. Бориса Цыркова). – Прим. анг. ред.

1 «Письмо к Павлину». – Прим. анг. ред.
2 Вышесказанное  в  основном  обобщено  из  де  Мирвиля,  там  же,

стр. 66-69. – Прим. анг. ред.
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§ V

Кабиры или «таинственные боги» • Что говорили древние
классики о поклонении им • Христианское «солярное»

богословие • Семисвечник и семь планет • «Христос-Солнце» и
«Солнце – вторая ипостась Троицы» • Тройное Солнце магов и
Римской Церкви • Объяснения каббалистов • От чего умерли

Сократ и император Юлиан • «Души звёзд», вселенская
гелиолатрия • Папская булла, рекомендовавшая поклонение
«ангелам-звёздам» • Кеплер • Кто такой архангел Михаил •

Испытания «Cолнца-посвящаемого» «Вишвакарман» и распятие
на токарном станке • Солнце и Хирам Абифф

1.
Исповедь и совместная собственность

«...и  небеса  были  видны  в  семи  кругах,  и
планеты появились со всеми их знаками в форме
звёзд, и звёзды были разделены и пронумерованы с
правителями,  которые  были  в  них,  и  ходом  их
вращения, через посредство божественного ДУХА»1.

Здесь  дух  обозначает  пневму,  коллективное  божество,
проявленное в  его  «строителях»,  или,  как  говорит церковь,  в
«семи  духах  присутствия»,  ангелах-посредниках  (mediantibus
angelis),  о  которых  Фома  Аквинский  говорит,  что  «Бог  всегда
действует только через них» (Opus, II, ii). Эти семь «правителей»
или  ангелы-посредники были  богами-кабирами  древних.  Это
было  настолько  очевидно,  что  вынудило  церковь  вместе  с
признанием  этого  факта  дать  объяснение  теории,  чья
топорность и очевидное «сочинительство» ради этого случая не
могли  не  поразить  даже  католиков,  тех,  кто  верит  в
непогрешимость Папы  Римского  (см.  раздел  II,  подраздел  4).
Читателю, несомненно, говорят, что, хотя планетарные ангелы
Церкви (для кого она составила свои обряды и кому возносит
молитвы по сей день) являются  божественными существами,

1 «Гермес» IV.6.
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подлинными  серафимами1,  те  самые  ангелы  с  теми  же
названиями  планет  были  (как  и  «ложные»  боги  древних)  не
лучше  притворщиков  и  хитрых  копий подлинных  ангелов,
созданных заранее благодаря ловкости и силе Люцифера! Итак,
кто такие кабиры?

Название  кабиры  происходит  от  слова  ґабир, – הבר 
великий,  а  также  Венера,  так  как  эта  богиня  до  сего  дня
называется  Кабар,  как  и  её  звезда.  Кабирам  поклонялись  в
Хевроне,  городе анакин или сынов Енаковых (царей,  князей).
Это –  высшие  планетные  духи,  «величайшие  боги»  и
«могущественные». Варрон, следуя в этом Орфею, называет этих
богов  θεοὶ  ε δυνατοὶὐ  –  «божественными  силами».  Слово
«кабирим»  применительно  к  людям  и  слова  ґевер,  гевер  (со
ссылкой на Нимрода или «исполинов» из Книги Бытия, гл. VI), а
также  кабир –  все  происходят  от  «таинственного  слова» –
«невыразимого  и  непроизносимого».  Таким  образом,  именно
они представляют цава – «небесное воинство». Однако церковь,
преклоняясь  перед  ангелом  Анаэлем  (управителем  Венеры)2,
отождествляет планету Венера с Люцифером, вождём восстания
Сатаны,  так  поэтически  очеловеченным  пророком  Исаией  в
стихе 12 главы XIV. Все мистические боги были кабирами, так
как  эти  «семь  правителей»  напрямую  связаны  с  тайным
учением, их истинный статус имеет огромное значение.

1 Множественное число от слова сараф שרף «огненный, пламенный»
(см.  Исаия,  VI:2-6).  Они  считаются  личными  служителями
Всемогущего,  его  «посланниками»,  ангелами  или  метатронами.  В
Откровении  (Иоанна,  1-я  глава)  присутствуют  «семь  горящих
светильников».

2 Венера у халдеев и египтян была женой Протея и считается матерью
кабиров, сыновей Птаха или Эмепта –  божественного света, –  или
Солнца (Аймофта). Ангелы соответствуют звёздам в таком порядке:
Солнце, Луна, Марс, Венера, Меркурий, Юпитер и Сатурн; Микаэль,
Габриэль, Самуэль, Анаэль, Рафаэль, Захариэль и Орифиэль, – это в
религии  и  христианском  каббализме;  астрологически  и  эзотери-
чески места «управителей» располагаются иначе, как и в еврейской
или,  скорее,  подлинной  халдейской  каббале.  Как  или  по  каким
причинам будет показано в тексте этого раздела.
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Суда1 даёт  определение  кабирам,  как  богам,  которые
управляют всеми остальными даймонами (духами) «Καβείρους
δαίμονας –  σημαίνεὶν»2.  Макробий  представляет  их  как  «эти
пенаты3 или боги-хранители, посредством которых мы живем,
учимся  и  познаём»  (Сатурн  I  iii,  гл. IV).  Терафим,  с  помощью
которых  евреи  обращались  к  предсказаниям  урим  и  тумим,
были  символическими  иероглифами  кабиров.  Тем  не  менее,
добрые  отцы сделали кабира  синонимом дьявола,  а  даймона
(духа) – демоном.

Мистерии  кабиров  в  Хевроне  (языческих  и  иудейских)
возглавлялись  семью  планетными  богами,  среди  прочих
Юпитером и Сатурном (под их мистическими именами) и они
упоминаются как ξὶόἀ κερσοϛ и ξὶόἀ κερσα, а у Еврипида ξὶόχρεωἀ ϛ

 θεόὁ ϛ4. Крейцер, кроме того, показывает, что в Финикии или в
Египте  кабиры всегда  были  семью  планетами,  известными  в
древности,  которые  вместе  со  своим  отцом (Солнцем),
именуемым  иначе  как  «старший  брат»,  составляли  могущес-
твенную  огдоаду5;  восемь  высших  сил,  как  πάρεδροὶ6 или
товарищи Солнца танцевали вокруг него священный хоровод –
символ вращения планет вокруг Солнца7.  К тому же Иегова и
Сатурн едины. Поэтому вполне естественно,  что французский
писатель  д'Ансельм  применяет  (как  в  Revue  Parïenne,  №  6)
термины ξὶόἀ κερσο  и ξὶόϛ ἀ κερσα к Иегове и Глаголу, поскольку
они  вполне  соответствуют  им.  Так  как  этот  круговой  танец,

1 Су́да,  или  Сви́да;  Лексикон Свиды – крупнейший энциклопедичес-
кий словарь на греческом языке. Составлен в Византии во второй
половине X века. – Прим. пер.

2 «Кабиры, чтобы приказывать даймонам» (греч.). – Прим. пер.
3 Пенаты (лат. Penates) – у древних римлян: боги-хранители, покрови-

тели домашнего очага. – Прим. пер.
4 ξιόχρεω   θεόἈ ϛ ὁ ϛ (греч.) – Бог достойный. – Прим. пер.
5 Это  ещё  одно  доказательство  того,  что  древние  знали  о  семи

планетах,  помимо  Солнца,  для  чего  восьмая в  таком  случае?
Седьмая,  как  утверждалось,  была  «загадочной»  планетой,  будь  то
Уран или любая другая.

6 Πάρεδροι (греч.) товарищи, помощники, собеседники. – Прим. пер.
7 Сноска отсутствует в рукописи. – Прим. анг. ред.
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установленный амазонками для таинственного существа, или
«хоровод»  планет,  изображающий  движение  божественного
Духа,  несущего  волны  «великой  глуби»,  теперь  называется
«адским»  и  «похотливым»,  когда  его  исполняют  язычники,
тогда тот же самый эпитет следует применять к танцу Давида, к
танцу дочерей Силомских (Книга Судей XXI.2 и далее), а также к
скачкам пророков Ваала (3 Книга Царств, XVIII.26), потому что
они  были  идентичны  и  относились  к  поклонению  сабиев.
Танец  царя  Давида  («друга  Божьего»),  во  время  которого  он
обнажил  голову  перед  своими  служанками  в  оживлённом

месте,  говоря:  «перед буду יהוה   играть  (резвиться); и  я  ещё
больше уничижусь» и т. д. был, конечно, более предосудитель-
ным,  чем  любой  хоровод  во  время  мистерий,  или даже
современная «раса мандала» Индии1, что то же самое. Именно
Давид  ввёл  поклонение  Иегове  в  Иудее  после  столь  долгого
пребывания  среди  тирийцев  и  филистимлян,  где  эти  обряды
были общепринятыми. 

«Давид ничего не знал о Моисее; и если он ввёл
поклонение  Иегове,  то  оно  не  носило  монотеис-
тического  характера,  он  был  просто  как  один  из
многих (кабирийских) богов соседних народов – его
собственный  бог-хранитель, הוהי  ,  которому  он
отдавал предпочтение и избрал среди "всех других
(кабиров) богов"»2, 

и  кто  был  одним  из  «товарищей» ,חבר   хабиров Солнца.
Шейкеры3 танцуют «хоровод» по сей день, побуждая Святой Дух

1 Этот  танец,  раса-мандала,  исполняемый  гопи  или  пастухами
Кришны,  бога  Солнца,  исполняется  по  сей  день  в  Раджпутане  в
Индии  и,  несомненно,  является  тем  же  тео-астрономическим  и
символическим  танцем  планет  и  знаков  Зодиака,  который
танцевали за тысячи лет до нашей эры.

2 «Разоблачённая Изида», том II, стр. 45.
3 Шейкеры (англ. shakers – трясущиеся) или Объединённое сообщес-

тво  верующих  во  Второе  Пришествие  Христа –  милленаристская
реставрационистская  христианская  религиозная  организация,
основанная  в  XVIII  веке  в  Северо-Западной  Англии  как  Wardley
Society. – Прим. пер.
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приводить их в движение. В Индии именно Нара-яна является
«движителем  вод»;  Нараяна –  это  Вишну,  в  его  вторичной
форме,  Вишну –  это  Кришна  (его  аватара),  в  честь  которого
«круговой  танец»  исполняется  наутиками  храма,  он  есть
СОЛНЦЕ (бог), а они – планеты, символизируемые гопи.

Пусть  читатель  обратится  к  работам  католического
писателя де Мирвиля или к «Монументальному христианству»
пресвитерианского богослова д-ра Ланди, если он хочет в какой-
то  степени  оценить  тонкость  и  казуистику  их  рассуждений.
Никто  из  людей,  несведующих  в  оккультных  переводах,  не
сможет не поддаться доказательствам, приведённым для того,
чтобы  показать,  как  умно  и  настойчиво  «работал  Сатана  в
течение  долгих  тысячелетий,  чтобы  искушать  человечество,
лишённое благословения непогрешимой Церкви». Чтобы лучше
сравнить это с нашей версией (версией языческих философов),
о которой уже упоминалось, приведём здесь его слова:

«Мы  (христиане), –  пишет  он, –  обвиняемся  в
том,  что  заимствовали  языческие  символы,
планеты, Солнце и Луну». 

Хорошо, но сам апостол Петр сказал нам: «пока не взойдёт
божественный  Люцифер  в  сердцах  ваших»1,  и  Бог  говорит
(через Малахию), что Солнце взойдёт для благоговеющих перед
именем Его (4:2); а СОЛНЦЕ – это Христос… «Я пошлю сына моего
от Солнца», – сказал Вечный голосом пророческих преданий; и
пророчество стало историей (?),  евангелисты, в свою очередь,
учили: «солнце, восходящее свыше, посетило нас» (Луки 1:78)2.

1 2-е Послание  Петра,  1:19  [2:19].  В  английском  переводе  сказано:
«пока  не  взойдёт  утренняя звезда  в  сердцах  ваших»;  небольшое
изменение ad libitum [лат. по собственному желанию]. Это на самом
деле не меняет смысла – хотя Люцифер является «утренней звездой»
до того, как он станет звездой дня, однако эта переделка шокирует
менее благочестивые уши, а в Библии есть ряд таковых.

2 «Пневматология». В английском тексте неправильно переведено как
«рассвет  свыше».  Ещё  одно  небольшое  исправление  lapsus  calami
[описки]  апостола,  о  божественном  вдохновении  которого
утверждают.

https://azbyka.ru/biblia/?2Pet.1
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Здесь необходимо прервать поток ораторского мастерства
автора,  чтобы  сделать  несколько  замечаний.  Никто,  кроме
каббалистов, не знает, что имел в виду Малахия под «Солнцем
праведности», и что греки и, как мы полагаем, протестантская
церковь  также  подразумевают  под  этим  «Солнцем»  Христа,
принимая  этот  термин  и  применяя  его,  правильно  или
неправильно,  во  всех  случаях,  в  переносном  смысле.  Что
касается  вышеприведённой фразы, украденной у Сивиллы и у
Вергилия,  повторяющего вслед за  ней,  мы,  на самом деле,  не
считаем  правильным  то,  что  церковь  должна  рассматривать
это  как  пророчество  о  Христе,  понимая,  что  и  Сивилла,  и
Вергилий, повторяющий за ней: «Вот наступает царствование
Девы  и  Аполлона»,  считаются  язычниками,  а  Аполлон  или
Аполлион рассматриваются как форма Сатаны или Антихриста.
Храбрая  латинская  Церковь  всегда  смело  высказывала  свои
мнения. Почему она не пытается быть настолько же логичной,
насколько  она  смела?  Если  обещание  Сивиллы:  «Он  пошлёт
Сына Своего от Солнца» – относится к Христу, то и Христос, и
Аполлон  едины,  тогда  зачем  называть  последнего  демоном?
Или  пророчество  не  имеет  ничего  общего  с  христианским
спасителем? В таком случае, зачем заимствовать его?

Но де Мирвиль идёт дальше.  Он показывает нам святого
Дионисия  Ареопагита,  утверждающего,  что  «Солнце  является
особым обозначением (?)  символа и  фигуры Бога»1.2 «Именно
через  восточную  дверь  слава  Господня  проникла  в  храмы
евреев  и  христиан,  поскольку  божественная слава –  это
солнечный свет»... «Мы строим наши церкви, обращёнными на
восток, –  говорит  святой  Амвросий3, –  потому  что  во  время
наших таинств мы начинаем с того, что отрекаемся  от того,
кто на западе» («О троице»).

1 «О божественных именах», гл. IV.
2 То же самое делали египтяне и сабеи в древние времена, у которых

символами проявленного Бога или Осириса было Солнце. Но у них
было и более высокое Божество.

3 Амвросий  Медиоланский (340-397)  –  Миланский  епископ,
проповедник, богослов и поэт. Один из четырёх великих латинских
учителей церкви. – Прим. ред.
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«Того,  кто  на  западе» –  это  Тифон  египтян,  которые
называли запад «ВРАТАМИ СМЕРТИ ТИФОНА». Таким образом,
заимствовав у египтян Осириса, отцы церкви считали, что они
ничуть не помогают в этом его брату. Но опять же: 

«Пророк  Варух1 говорит  о  звёздах,  которые
радуются  в  своих  сосудах и  твердынях (vasa
castrensia)  φυλακα ςῖ  (глава  III).  И  Екклесиаст
применяет те же термины к солнцу, которое, как он
говорит,  является  "восхитительным  сосудом
Всевышнего", а также "твердыней Господа" υλακηϕ 2».3

«Для  святого автора  (Соломона!), –  восклицает
де Мирвиль, – в сердце не остается никаких сомне-
ний;  именно  дух  управляет  движением  Солнца.
Послушайте,  что  он  говорит  (в  «Екклесиасте»  5:5):
«Солнце также восходит», и его дух,  осветив всё на
своём круговом пути (gyrat gyrans4) возвращается на
круги свои».5

Де  Мирвиль,  кажется,  цитирует  тексты,  которые  либо
отвергнуты, либо неизвестны протестантам, в Библии которых
нет главы  XLIII в Книге Екклесиаста;  и Солнце не вынуждено
ходить «по кругу»  у  последнего,  а только ветер (см.  гл.  1:5-6).
Этот  вопрос  должен  быть  решён  римской  и  протестантской
церквями.  Смысл  в  том,  чтобы  показать  явный  элемент

1 Убран  из  протестантской  Библии,  но  вставлен  в  апокрифах,
которые, согласно статье 6 англиканской церкви «она читает их, как
пример  жизни  и  наставления  в  поведении»  (?),  Но  не  для  того,
чтобы  основывать  на  этом  какое-либо  учение,  как  это  делают
паписты.

2 Φυλακη (греч.) – стража, караул, охрана. – Прим. пер.
3 Корнелий Лапидский, том V, стр. 348.
4 Γ ρόθεν γύριοςῡ  (греч.) – по круговому кругу. – Прим. пер.
5 Экклезиаст,  глава  XLIII (не  встречается  в  текстах  на  английском

языке).  Вышеприведенные  цитаты  принадлежат  де  Мирвиллю,
глава «О христианской и еврейской солнечной теологии», «Пневма-
тология», т. IV, стр. 35-40.
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гелиолатрии  в  римской  церкви;  отсюда  и  сабейство1 по  сей
день.

Так  как  Вселенский  Собор  покончил  с  христианской
астролатрией, объявив об отсутствии каких-либо небесных душ
(на Солнце или планетах), св. Фома2, ангельский богослов3, взял
на себя обязательство урегулировать все разногласия,  заявив,
что все такие выражения означали не обитающий  в Солнце и
звёздах разум, а лишь как вспомогательный и  направляющий
разум (см. цитируемое сочинение, X). В этой связи успокоенный
де  Мирвиль  цитирует  Климента  Александрийского  и
напоминает читателю о мнении этого философа относительно
взаимосвязи,  существующей  «между  семью  ветвями
подсвечника и семью звёздами Откровения» и Солнцем: 

«Шесть ветвей, – говорит он, – прикреплены к
центральному  подсвечнику  и  имеют  лампады,
потому  что  Солнце,  расположенное  посреди
блуждающих  (πλανητ ν),  проливает  свои  луч  наῶ
них всех. Но этот золотой подсвечник скрывает ещё
одну загадку; это знак Христа не только по форме
(non figurâ  solâ), но потому, что он проливает свой
свет через служение семи духов, созданных прежде
и являющихся семью глазами Господа».

«Поэтому, – утверждает де Мирвиль, – согласно
Клименту,  главные  планеты  являются  по
отношению  к  семи  первоначальным  духам  тем,
чем является подсвечник-солнце по отношению к
самому Христу, а именно их сосудами, их φυλακα ςῖ  и
т. д.» (стр. 39).

Удостовериться достаточно просто; и с этим можно делать
всё, что заблагорассудиться,  прямо сейчас. Но мы утверждаем,
что  до  того,  как  христианские  схоластики  перевернули  свои
мозги вверх ногами, чтобы выжать из них это значение (против

1 Сабеи были язычниками. – Прим. ред.
2 Фома Аквинский. – Прим. пер.
3 Титул, данный Фоме Аквинскому. – Прим. пер.
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которого, например, евреи и их каббалисты тоже возражали и
продолжают  возражать),  семисвечник  израильтян,  а  также
«блуждающие»  греков  имели  сначала  гораздо  более
естественное, чисто астрологическое значение. Действительно,
от магов и халдеев, вплоть до высмеянного у Цадкиэля, любое
астрологическое сочинение будет рассказывать читателю, что
Солнце, находящееся посреди планет, с Сатурном, Юпитером и
Марсом  с  одной  стороны,  а  также  с  Венерой,  Меркурием  и
Луной с другой стороны,  чья (планетарная) линия пересекает
всю землю, всегда означало то,  что говорит Гермес,  а именно
нить  судьбы  или  «чьи  действия  (влияние)  называются
судьбой»1. Но символы символами, а мы предпочитаем Солнце
подсвечнику.  Можно  понять,  почему  последний  стал
представлять Солнце и планеты. Есть в Солнце поэтичность и
величие,  чтобы  символизировать  его  «Оком  Ормузда»  или
Осириса,  а  также ваханой (носителем)  высшего  Божества.  Но
нельзя  забывать  о  том,  что  Христос  может  обрести  любую
особую  славу,  если  Ему  приписывают  стебель  подсвечника в
еврейской синагоге как мистическое место славы!

Но давайте посмотрим, как маркиз избавляется от богов и
спасителей у других народов.

«Христос  тогда, –  говорит  он  (стр. 40), –
представлен  стеблем подсвечника:  Он –  Лоза,
опора  всей  Солнечной  системы,  а  все  планеты –
просто его ветви. Св. Климент говорит нам, что он
есть  Христос»…  «На  этом  этапе  невозможно  не
вспомнить,  что  Иаков  на  смертном  одре
поклоняется  на  верх  жезла своего  сына  Иосифа.
Итак, Иосиф является прообразом Христа; следова-

1 В Вульгате нам говорят, что Иаков поклонился именно на изголовье
постели. Это  ошибка  или  что-то  иное  согласно  толкованию
католиков?  В  английских  текстах  то  же  самое:  «И  поклонился
Израиль на  возглавие  постели»  (XLVII, 31).  Какое  может  быть
сходство между «возглавием постели» и скипетром, жезлом? Более
того, последний всегда имеет фаллическое значение в Библии.
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тельно, именно последнему патриарх хотел покло-
ниться, поклонившись на верх жезла Иосифа»1.

«То,  что  есть  положительно  два  Солнца:  одно  солнце,
которому  поклоняются,  и  другое  поклоняющееся  солнце» –
доказано в главе «Апокалипсиса» XIX, ст. 17 – утверждает тот же
автор.  «Мы  находим  в  нём  последнего  ангела  Солнца  и
приглашающего все народы2 собраться на вечерю. Это когда-то
буквально  или  просто  обозначало  ангела  солнца,  которого
нельзя  принять  за  «Слово»  (логос),  поскольку  между  ним  и
«Царём Царей» и «Господом Господ» и т. д. делается различие.
Глагол  (Verbum) находится  в  гл.  VII у  ангела,  восходящего  от
востока  и  имеющего  печать  Бога  живого…  в  котором  мы
должны (согласно св. Амвросию и многим другим богословам)
признать  личность  Христа.  Он  есть  Солнце,  которому
поклоняются,  а  ангел Солнца –  это  Солнце,  которое поклоня-
ется.  Кем может  быть последний?..  И кем же ещё  он может
быть, как не Утренней Звездой, ангелом-хранителем Глагола (?),
его феруэром3, или ангелом лика, поскольку Verbum – это ангел
лика (присутствия) своего отца, его главного атрибута и силы,
как  следует  из  его  имени.  Михаил,  этот  могущественный
управитель,  прославленный  церковью  как  Rector potens4 (29

1 «Пневматология»,  том  IV,  стр. 40.  Нам  говорят,  что  «утренняя
Звезда» – это Люцифер, а другой Люцифер является дьяволом. «Надо
признаться,  что  очень  трудно  их  распознать», –  объясняет  автор.
«Но тогда у нас есть свет непогрешимой Церкви, которая поможет
нам» (стр. 320).

2 В тексте сказано всем «летающим птицам», а не «народам».
3 Под словом феруер,  которое  автор вольно использует,  взяв его из

французских работ о Зороастре, он, вероятно, подразумевает обрат-
ный аспект Бога и ангелов, их внешнее облачение, так сказать. Но
если  Зороастр  для  объяснения  зла  представлял  двойную  природу
своего  Ормузда  и  амешаспентов,  в  которых  всё,  что  доброе  и
совершенное было реальным и существующим, а с другой стороны,
как он учил, всё, что злое было отрицательным, мнимым и только
майей. Оно было несуществующим. Поэтому феруеры де Мирервиля
не очень помогают ему доказать свою правоту. Они просто майя.

4 Rector potens (лат.) – могущественный управитель. – Прим. пер.
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сентября1); он – тот, кто убьёт антихриста, короче говоря,  вице-
глагола, который представляет своего Господина и являет себя
единым  с  ним.  Он  является  победителем  (suae victor) и  т. д.
(стр. 43).

Победителем  кого?  Ормузда,  Осириса,  Аполлона,  Митры,
Брахмы и всех солнечных богов, известных и неизвестных. Вот
что говорит автор:

«Таким образом, бог солнца здесь – «гоновер»2

или Вечный. Князем или  вице-глаголом (очевидно,
антихристом3) является Ормузд, так как он первый
из  семи  амшаспендов (демонов-копий  семи
оригиналов)  caput angelorum4;  несущий  агнца,
пастырь Зодиака (κρὶόϛ5 или κύρὶοϛ6) и враг змей. Но
у  солнца  (ока  Ормузда)  есть  и  его  управитель  –
Хуршид или митратон, который является феруером
лика Ормузда, его изедом или утренней звездой. У
маздеев было тройное солнце. Для нас этот Хуршид-
митратон7 является  первым  из  psychopompean
genie8, ведущих души умерших и водителей Солнца.
Жертвователь  быка, чьи раны зализывает  змей на
знаменитом  памятнике  Митры…  и  т. д.  Всё  это
воздушные  власти и  управители  мира  вечной

1 Праздник святого Михаила (Feast of the archangel Michael), отмечае-
мый в католической традиции 29 сентября, в средние века считался
обязательным,  но,  начиная  с  восемнадцатого  века,  постепенно
утратил своё торжественное значение. – Прим. пер.

2 Гоновер (зендское Ahuna-vairya) – главная молитва парсов, повторяе-
мая  после  каждого  священнодействия.  Согласно  зендской
священной книге "Ясна", гоновер является словом, произнесённым
Ормуздом перед сотворением мира. – Прим. пер.

3 Префикс «вице» на латыни обозначает «вместо», так же как гречес-
кий префикс «анти». – Прим. пер.

4 Caput angelorum (лат.) – глава ангелов. – Прим. пер.
5 Κριόϛ (греч.) – овен (баран) и Овен (созвездие). – Прим. пер.
6 Κύριοϛ (греч.) – господин и Господь. – Прим. пер.
7 Правописание дано буквально, как и у де Мирвиля.
8 Транслитерация  греческого  выражения:  «духи,  сопровождающие

души». – Прим. пер.



88 \ ТАЙНАЯ ДОКТРИНА (ВЮРЦБУРГСКАЯ РУКОПИСЬ)

тьмы.  Апостол  Павел  говоря  о  них,  назвал  их
космократами, чёрными силами ада, в отличие от
συστοὶχεὶα или высших стихий» (стр. 81).

«Если от Зенд-Авесты мы перейдём к Ведам, мы
и там найдём те же понятия: бог Индра или Свет (?),
первый  из  семи  правителей  семи  (сварг)  сфер,
сливается  до  некоторой  степени с  богом  Сурьей,
который  наследует его  и  в  свою очередь называ-
ется управителем Солнца (?) Адитьей и Митрой или
другом»… 

На  данном  этапе  благочестивый  автор  просит  заметить
читателя поразительную идентичность между богом Сурьей и
богом Сурой, назначенным вести души к знаменитому судному
мосту, названному по этой причине «сторожевой собакой», чья
идентичность с Сириусом-Анубисом (собакой-звездой) египтян
не была замечена нашими востоковедами… 

«Да, – продолжает автор, – да, все эти понятия
являются  общими  для  язычников,  каббалистов,
гностиков и христиан. Нет ничего более легкомыс-
ленного,  чем обвинять нас в плагиате.  Что ж, мы
согласны  и  ни  в  коем  случае  не  оспариваем  это;
огромную часть восточных понятий можно найти
на  многих  наших  священных  страницах,  и  мы
обвиняем  тех  защитников  веры,  которые
отрицают  этот  факт.  Мы  только  просим
читателя  обратить  внимание  на  мудрость  и
трезвость ТРАДИЦИОННОГО  гностицизма  (латин-
ской церкви) по сравнению с глупостью восточного
каббализма и язычества...» (стр. 44).

Тем не менее, именно это «глупость», изобилие восточных
образов и аллегорий является основой современной церкви. Это
может быть доказано на основании собственных заявлений де
Мирвиля и признаний более чем одного католика. Он гордится
этим и с  гордостью привлекает внимание своих читателей к
этим фактам. И когда он говорит, что «скиния Солнца» и даже
солнечный  луч служат  Христу  носителем (ваханой),  «чтобы
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войти дверью, выходящей на восток», никто не может винить
нас за замечание, что  именно так понимали необразованные
парсы; и поэтому образованные зороастрийцы могут считаться
намного выше католиков в той степени,  как они сами выше
поклоняющихся фетишу зулу. Тем не менее, язык автора очень
высокомерен,  как  если  бы  его  церковь  не  присваивала
собственность других народов,  выдавая её теперь за свою. Но
всё  это  теперь  должно  быть  показано  как  абсолютно
ошибочное  и  бесполезное.  Да;  мы  все  знаем  этот  орфейский
стих: «Это – Зевс, это – Аид, это – Солнце; это – Вакх», – все эти
имена были синонимами у классических поэтов и писателей.
Так, для Демокрита «божество есть лишь душа в сферическом
огне»,  а  этот  огонь  есть  Солнце,  для  Ямвлиха  солнце  было
«образом  божественного  разума»;  для  Платона  оно  было
«бессмертным и живым существом». И поэтому оракул Клароса,

которого  попросили  сказать,  кем  был (Иегова) יהוה   евреев,
ответил: «Он есть солнце».  Отсюда и слова в псалме 18 (ст. 5)
«На  солнце  он  поставил  для  себя  скинию»1,  откуда  «от  края
небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от
теплоты его» (ст. 7).

Тогда Иегова является солнцем, а отсюда так же и Христос
Римской  Церкви.  И  теперь  критика  этого  стиха  Дюпюи
становится понятной, как и отчаяние аббата Фуше. «Ничто не
может быть более благоприятным для сабеизма, чем этот текст
Вульгаты!» – восклицает он (см. «Записки Академии надписей»,
том XXV, стр. 2). И как бы ни были изуродованы слова и смысл в
английской  авторитетной  Библии,  Вульгата  и  Септуагинта
дают правильный текст оригинала и переводят последний так:
«На солнце он основал свою обитель» (τ  ήλὶ  εθετο το σκήνωμαῷ ῷ

υτο );  в  то  время  как  Вульгата  даёт  слово  «тепло»  какἂ ῦ
исходящее  непосредственно  от  Бога,  а  не  только  от  солнца,
поскольку именно Бог исходит от солнца и в солнце совершает

1 В английской Библии говорится: «На них (на небесах) он поставил
скинию  для  солнца»,  что  неверно  и  не  имеет  смысла  ввиду
следующего за этим стиха, поскольку ничто не «укрыто от теплоты
его», если последнее слово должно относиться к солнцу.
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круг в одиночном преследовании… et ipse… exultavit1. Исходя из
этих фактов,  понятно,  что протестанты были правы,  обвиняя
св. Иустина  в  высказывании,  что  «Бог  позволил  нам
поклоняться  солнцу»,  хотя  оказалась  вполне  правильной
слабая  отговорка,  указывавшая  на  то,  что  на  самом  деле
подразумевалось, а именно, что «Бог позволил поклоняться ему
в или внутри солнца» (Бержье, статья «Сабеизм»).2

Таким  образом,  очевидно,  что  тогда  как  язычники
помещали  в  солнце  и  звёздах  только  Власти  и  оккультные
Силы природы, олицетворенные Аполлоном, Вакхом, Осирисом
и  другими  солнечными  богами  (в  крайнем  случае,  личными
духами,  «богами»,  подчиняющимися в виде иерархии одному
невидимому  и  неизвестному  Божеству),  христиане  в  своей
ненависти  к  философии  принимали  звёздные  области,
ограничивая  ими  своего  антропоморфного  «единого  живого
Бога» – Отца, Сына и Святого Духа. Что-то нужно было сделать,
чтобы  избавиться  от  древних  обитателей  и  их  унизили  до
демонов.  Признание  о  поклонении  солнцу  сопровождается
признанием лунных и звёздных символов, являющихся общим
достоянием язычников и христиан.

«Мы  только  что  видели,  –  говорит  де
Мирвиль, – что луна и полумесяц существовали в
языческих понятиях; богиня Луны "стоит ногами на
Солнце, чьей супругой она является, как Нейт, как
Хатор, как Изида", называемые фараоном Тутмосом
«Божьей Матерью» и «Царицей Небесной» (Британ-
ский музей);  как Кибела на  льве с  младенцем на
руках;  как  Семела,  также  «Царица Небесная»,  при
упоминании  имени  которой  трепетали  демоны,
когда  они  теперь  на  самом  деле трепещут  при
имени  подлинной «Царицы»;  как  Прозерпина,
Астарта,  Милитта,  Геката,  имеющие  власть  над
адом  и  власть  над  манами…  или,  опять  же,  как
Майя,  «Дева-Мать»,  которой  был  посвящён  месяц

1 «Et ipse… exultavit» (лат.) – «и сам… радуется» (Пс.18:6). – Прим. пер.
2 См. «Записки академии надписей». Там же.
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май  в  Риме1,  как  Церера,  получившая  в  Афинах
эпитет  «скорбящей  матери»2 (Αχαὶΐη),  а  в  Индии
эпитет Деваки,  непорочной девы с  богом Кришной
на руках – и т. д. и т. п.». 

Беспокоит ли автора такое признание одних и тех же имён,
титулов и качеств? Ни в малейшей степени, поскольку вот, что
он говорит: 

«Ну, и кого может тронуть какое-либо из этих
совпадений с этими «богинями Луны», со всем этим
БЕСЧЕСТИЕМ и действительно непорочной женой
Апокалипсиса, «облечённой в солнце; под ногами её
луна»?  Кто  не  поймёт,  что  планета,  которая  в
глубокой  древности  сосредотачивала  в  себе  всех
богинь так же,  как солнце смешивалось со всеми
богами,  теперь  должна  совершить  теодицею3

старого  католицизма  и  совсем  другую  миссию  в
лице христианской Люцины? Эта истинная Царица
Небесная,  а  также  мира,  луна  (спутница)
Праведности,  хотя  и  имеет  тот  же  символ  и,
возможно (?), те же атрибуты, как и все остальные –
то есть,  атрибуты скинии и союза,  исполняют ли
они ту же миссию в отношении истинного солнца
Праведности,  что  и  планета,  которая отражает её
свет (?), выполняет по отношению к Солнцу?4 С тех
пор  (в  течение  христианской  эры)  не  было  ни
одного  богослова,  ни  одного  гимна,  ни  одного

1 Позже в  том же Риме май месяц был посвящён Деве  Марии.  Это
только вопрос преемственности. Греческая церковь не имеет ничего
подобного.

2 А  в  Риме  Mater  Dolorosa [скорбящая  мать],  только  буквальный
перевод.

3 Теодице́я (новолат.  Theodicea  «богооправдание»  от  др.-греч.  Θεός –
бог  +  δίκη –  право,  справедливость) –  совокупность  религиозно-
философских  положений,  призванных  оправдать  управление
вселенной  добрым  божеством,  несмотря  на  наличие  в  ней  зла. –
Прим. пер.

4 А мы думали, что луна заимствует свой свет у солнца, а не у Девы
Марии. Надо сказать, что эта метафора слишком далеко заходит.
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верного  сына  этой  церкви,  ни  одного  поэта,
который бы не повторял вслед за церковью: "Луна –
это  образ  Девы",  и  за  святым  Бернардом:  "Ты
облекаешься в Солнце, и оно облачило тебя лучами
своими";  и,  наконец,  с  самой  церковью:  "Свет,
который сам зачал Солнце и дочь Солнца" (Aurora
quœ solem paris, et ipsa solis filia)»1.

Этого должно быть достаточно. Таким образом, показано,
что  единственное  различие  между  экзотеризмом  латинской
церкви  и  экзотеризмом  древних  звездопоклонников  и  даже
современных  индусов  и  парсов  заключается  в  совершенно
произвольном толковании, как христианскими церквами, так
и языческими системами,  и особенно католической,  а  точнее
римской церковью. Поскольку в обеих показаны идентичные
эмблемы,  символы,  аллегории  и  часто  даже  имена,  то  мы
можем  перейти  к  ещё  нескольким  параллелям,  чтобы
объяснить их в свете эзотеризма. Оккультисты не хотят никого
обижать, а теософы меньше всего. Они претендуют только на те
же привилегии для себя, которые христиане монополизируют в
течение  почти  двух  тысячелетий:  общие  права  для  всех,
взаимное уважение к религиям друг друга, другими словами –
равная свобода в высказывании мнений и такое же право на
толкование, как и у их противников.

2.
Что необходимо сказать оккультистам и каббалистам

Зоар  (поистине  неизмеримые  знания  сокровенной
мудрости и тайны) в последнее время очень часто используется
католическими  авторами.  Один  очень  образованный  раввин,
ныне шевалье Драх, принявший католическую веру и ставший
великим  гебраистом,  счёл  нужным  занять  кресло  Пика  де
Мирандолы  и  Иоганна  Рейхлина  и  заверить  своих  новых
единоверцев  в  том,  что  Зоар  содержит  почти  все  догмы
латинской  церкви.  В  нашу компетенцию  не входит  показать
здесь, насколько он преуспел в этом или потерпел неудачу, за

1 «Пневматология», гл. «Христианское богословие Солнца», стр. 48-49.
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исключением того,  что мы можем привести один пример его
объяснений и предварить его следующими словами:

Зоар,  как  уже  было  показано,  не  является  подлинным
произведением еврейского  разума.  Он является  хранилищем и
сборником  древнейших  учений  Востока,  которые  сначала
передавались  устно,  а  затем  были  записаны  отдельными
трактатами  во  время  плена  в  Вавилоне  и,  наконец,  собраны
вместе  рабби  Шимоном  бен  Йохаем  ближе  к  началу
христианской эры… Как космогония Моисея рождается в новой
форме  в  месопотамских  странах,  так  и  Зоар  является
носителем,  в  котором  фокусируются  лучи  света  вселенской
мудрости.  Независимо  от  находимого  сходства,  редакторы
Зоара никогда не помышляли о Христе.

Иначе к этому времени в мире  не осталось бы ни одного
еврея, живущего по законам Моисея. Это само собой разумеется.
Опять  же,  если  кто-то  хочет  принять  то,  о  чём  буквально
говорится в Зоаре, то любая религия под солнцем может найти
подтверждение  в  его  символах  и  аллегорических  высказыва-
ниях;  просто  потому,  что  это  сочинение  является  эхом
изначальных истин, и что любое вероисповедание основано на
некоторых из них, а Зоар является завесой тайного учения. Это
настолько  очевидно,  что  нам  нужно  лишь  указать  на
упомянутого бывшего раввина Драх, чтобы доказать этот факт.

В части III п. 87 (кол. 346-я) Зоар считает дух, управляющий
Солнцем,  его  «УПРАВИТЕЛЕМ»,  объясняя,  что  под  этим
подразумевается не само солнце, а дух на солнце или  за ним.
Итак,  имея  все  доказательства  обратного,  Драх  стремится
показать,  что  именно  Христос  имелся  в  виду  под  этим
«Солнцем» или  духом  солнца.  В  своем  комментарии  к  этому
отрывку, который ссылается на дух солнца, как на «тот камень,
который  отвергли  строители»  и  т. д.  (Псалтирь  CXVII,  22),  он
самым  решительным  образом  утверждает,  что  «этот  камень-
солнце (pierre-soleil)  соответствует  Христу,  который  был тем
камнем», и что, следовательно, «СОЛНЦЕ, вне всякого сомнения
(sans contredit),  является  второй ипостасью  Божества»1 или

1 Шевалье Драх, «Гармония церкви и синагоги», VII, стр. 427.
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Христом. Последнее утверждение решает вопрос. Если это так,
то  ведические  и  доведические  арийцы,  халдеи  и  египтяне,  а
также  все  оккультисты  прошлого,  настоящего  и  будущего,
включая  евреев,  были  христианами  с  незапамятных  времён.
Либо это, либо современное церковное христианство является
чистым  и  простым  язычеством с  экзотерической  точки
зрения,  а с эзотерической – трансцендентальной и практичес-
кой магией или оккультизмом. Поскольку этот «камень» имеет
многозначный  смысл,  то  его  двойственное  существование  с
градацией  в  качестве  обычного  движения  вперёд  и  обратно,
представляет, на самом деле, «тайну».

Оккультисты  вполне  готовы  согласиться  с  Иоанном
Златоустом, что неверующие люди (скорее не осведомлённые)
«ослеплённые  солнечным  светом,  таким  образом,  теряют  из
виду истинное Солнце при созерцании ложного». Но если этот
святой и вместе с ним ныне и гебраист Драх решили увидеть в
Зоаре  и  каббалистическом  солнце  «вторую  ипостась»,  то  это
ещё не является поводом к тому, чтобы все остальные должны
быть  ослеплены  ими.  Мистерия  Солнца  является,  пожалуй,
величайшей  из  всех  бесчисленных  мистерий  оккультизма.
Воистину  гордиев  узел,  но  который  нельзя  разрубить
обоюдоострым  мечом  схоластической  казуистики.  Это
поистине deo dignus vindice nodus1, и его могут развязать только
боги. Смысл его прост и любой каббалист (если на самом деле
им является) поймёт это.

Contra solis ne loquaris2 не  было  сказано  Пифагором  в
отношении  видимого  Солнца.  Подразумевалось  «солнце
посвящения»  в  его  тройной  форме,  две  из  которых  «день»  и
«ночь-солнце».  Если  за  физическим  светилом  не  скрывалась
никакая  тайна,  которую  люди  инстинктивно  чувствовали,
почему  тогда  все  народы  от  первобытных  людей  до
сегодняшних  парсов  во  время  молитвы  поворачиваются  к
солнцу?  Солнечная  триада не  является  маздейской,  но
всеобщей  и  такой  же  древней,  как  человек.  Все  храмы  в

1 Deo  dignus  vindice  nodus (лат.)  –  узел  достойный  того,  чтобы  его
развязал Бог. – Прим. пер.

2 Contra solis ne loquaris (лат.) – против солнца не говори. – Прим. пер.
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древности  неизменно  строились  фасадом  к  солнцу,  их  врата
открывались  на  восток.  Посмотрите  на  древние  храмы
Мемфиса  и  Баальбека,  пирамиды  Старого  и  Нового  (?)  Света,
круглые  башни  Ирландии  и  серапеумы  Египта.  Только
посвящённые могут дать философское объяснение и причину
этого и раскрыть всё-таки мистицизм, если мир был бы готов
принять это,  к  чему,  увы,  он не готов.  Последним из  жрецов
солнца в Европе был посвящённый император Юлиан, теперь
называемый Отступником. Он пытался принести пользу миру,
раскрыв хотя бы часть великой тайны троичности (τρὶπλ σ οςᾰ ῐ )
и… он умер.1 «Существуют три в одном», – говорил он о Солнце

1 Юлиан умер за то же преступление, что и Сократ. Оба разгласили
часть из  мистерий солнца; гелиоцентрическая система была лишь
частью того, что было дано во время посвящения, один сознательно,
другой  бессознательно,  так как греческий мудрец никогда не был
посвящён.  В  такой  тайне  хранились  знания  не  о  настоящей
Солнечной системе, но знания мистерий, связанные со строением
Солнца.  Сократ  был  приговорён  к  смертной  казни  земными  или
мирскими судьями; а Юлиан умер насильственной смертью, потому
что до  сих пор охранявшая его  рука была снята,  и он больше не
находился под её защитой, поэтому его просто бросили на произвол
судьбы  или  кармы.  Для  изучающих  оккультизм  между  двумя
видами  смерти существует  разница,  наводящая на  размышления.
Ещё одним незабвенным примером  бессознательного разглашения
тайн,  имеющих  отношение  к  мистериям,  служит  поэт  П. Овидий
Назон, который,  как и Сократ,  не был посвящённым. В его случае
император Август, который был посвящённым, милостиво заменил
смертную казнь ссылкой в город Томис на Чёрном море. Эта внезап-
ная  перемена  от  неограниченной  царской  милости  к  изгнанию
является плодотворной темой для догадок классических схоластов,
не посвящённых в мистерии. Они цитируют строки самого Овидия,
чтобы  показать,  что  поводом  к  этому  была  ужасная  и  гнусная
распущенность императора, о которой Овидий невольно узнал. Им
не  был  известен  неумолимый  закон  смертной  казни,  всегда
следовавший  за  раскрытием  непосвящённому  какой-либо  части
мистерий.  Вместо  того  чтобы  понять  дружеский  и  милосердный
поступок  императора  в  его  истинном  свете,  они  сделали  его
поводом для клеветнического обвинения его в безнравственности.
Слова самого поэта не могут служить доказательством, ведь так как
он не был посвящённым, ему нельзя было объяснить причину его
преступления.  Есть  примеры  среди  сравнительно  современных
поэтов, которые неосознанно раскрывают в своих стихах многое из
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(причём  центральное  Солнце1 является  предусмотритель-
ностью природы): первая сила – это вселенская причина всего –
Всевысшего Блага  и совершенства;  вторая сила –  это  Высший
Разум,  господствующий  над  всеми  разумными  (νοερε ςἲ )
существами;  третья –  видимое  Солнце…  чистая  энергия
солнечного разума исходит от светящегося места, занимаемого
нашим  Солнцем  в  центре  небес,  причём  эта  чистая  энергия
является логосом (нашей системы), – «таинственным словом». 

«Дух производит всё через Солнце, и никогда не
действует  через  какого-либо  другого  посредника, –
говорит Меркурий Трисмегист. – Поскольку именно
в Солнце больше,  чем на  любом другом  небесном
теле  (неизвестная)  СИЛА  поместила  место  своего
обитания». 

«Quia  in  sole  saltem et  non  alibi  uspiam,  sedem
habitationis suœ posuit»2. 

Только ни Меркурий Трисмегист, ни Юлиан, посвящённый
оккультист,  ни  кто-либо  другой  не  подразумевал  под  этой
неизвестной Причиной ни Иегову, ни Юпитера, но ту Причину,
которая  породила  всех  проявленных  «Великих  Богов»  или
демиургов (включая иудейского бога) нашей системы. Также не
подразумевалось наше видимое  физическое Солнце, поскольку
последнее является лишь проявленным символом. Пифагорец
Филолай объясняет и дополняет Трисмегиста, говоря: 

сокровенных знаний, что даже адепты считают их посвящёнными и
разговаривают с ними на эту тему. Это только показывает, что такой
поэтический темперамент иногда настолько далеко переносится за
пределы обычного здравого смысла, что передаёт представление о
том, что запечатлено в «астральном свете». В «Свете Азии» есть два
отрывка, которые могут навести посвящённого первой степени на
мысль,  что  г-н  Эдвин  Арнольд  сам  был  посвящён  в  гималайских
ашрамах, однако это не так.

1 Доказательство того,  что Юлиан был знаком с гелиоцентрической
системой. 

2 Меркурий Трисмегист, «Минерва мира».
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«СОЛНЦЕ –  это  зеркало  огня,  сияние  пламени
которого, отражаясь в этом зеркале (Солнце), изли-
вается на нас, и это сияние мы называем ОБРАЗОМ».

Итак,  очевидно,  что  Филолай  имел  в  виду  под  этим
центральное  ДУХОВНОЕ  Солнце,  лучи  или  сияние  которого
лишь отражаются нашей центральной звездой,  Солнцем.  Это
так  же  ясно  оккультистам,  как  было  пифагорейцам.  Что
касается  простонародья  и  непосвящённых  языческой
древности,  то  для  них,  конечно,  физическое  солнце  было
«самым  высшим Богом»,  чем  теперь,  по-видимому,  оно
фактически  стало  для  современных  католиков.  Если  слова
вообще  что-то  значат,  то  заявление,  сделанное  «шевалье
Драхом»1 о том, что «это Солнце вне всякого сомнения является
ВТОРОЙ ИПОСТАСЬЮ Божества», и означает то, что мы говорим:
так  как  это  солнце  имеет  отношение  к  каббалистическому
солнцу,  и  раз  «ипостась»  означает  субстанцию или  бытие
Божества или Троицы, то оно явно личностное. Факт становится
вполне очевидным, поскольку автор, который, будучи бывшим
раввином, полностью разбиравшимся в иврите и тайнах Зоара,
должен знать значения слов, и, более того, при написании всего
этого он был склонен примирить «кажущиеся противоречия»,
как он их называет, между иудаизмом и христианством.

Но  всё  это  относится  к  вопросам  и  проблемам,  которые
будут  решаться  естественным  образом  и  в  ходе  развития
Учения.  Католическая  церковь  обвиняется  не  в  поклонении
божественным  существам  под  другими  именами,  которым
поклонялись  все  народы  в  древности,  но  в  провозглашении
идолопоклонниками  не  только  древних  и  современных
язычников,  но и любой другой христианский народ,  который
освободился  от  римского  ига;  в  то  время  как  обвинения
(выдвинутые против неё самой не одним учёным) в поклоне-
нии  звёздам,  подобно истинным древним сабеям, остаётся по
сей день неопровержимым. Однако ни один звездопоклонник
никогда  не  обращался  во  время  своего  поклонения  к
физическим звёздам и планетам (как будет показано,  до того,
как  будет  написана  последняя  страница  этой  работы),
поскольку одни только эти философы, изучавшие астрологию и

1 Шевалье Драх, «Гармония церкви и синагоги». 
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магию, знали, что последнее слово этих наук следует искать в
оккультных силах, исходящих из этих созвездий, или ожидать
его от них.

3.
Души звёзд. Всемирная гелиолатрия1

Так  вот,  чтобы  показать,  что  древние  никогда  не
«принимали  звёзды  за  богов»  или  за  Бога,  но  поклонялись
только  Духу  ВСЕГО и почитали  младших богов,  которые,  как
предполагают,  обитают  в  Солнце  и  планетах,  –  необходимо
подчеркнуть  разницу  между  этими  двумя  представлениями.
Сатурна,  «отца  богов»  не  следует  путать  с  его  тёзкой  или
планетой с тем же именем и со своими семью лунами и тремя
кольцами. Этих двоих (хотя в каком-то смысле тождественных,
как  например,  физический  человек  и  его  душа)  нужно
разделять,  когда  речь  идёт  о  поклонении.  К  этому  нужно
подходить  более  осмотрительно  в  случае  семи  планет  и  их
духов,  поскольку  в  тайных  учениях  им  приписывается
формирование всей вселенной. Опять же, необходимо указать
на ту же разницу между звёздами Большой Медведицы, Рикша
и  Читра-щикхандина,  «с  ярким  хохолком»,  а  также  риши  –
смертных  мудрецов,  которые  появились  на  земле  во  время
сатья-юги.  Если  все  они были  так  тесно связаны в  видениях
провидцев всех веков (в том числе и библейских провидцев), то
на  это  должна  быть  какая-то  веская  причина.  И  не  нужно
возвращаться  вглубь  веков  «суеверий»  и  антинаучных
фантазий,  чтобы  найти  в  каждом  веке  великих  людей,
разделявших эти взгляды.  Хорошо известно,  что выдающийся
астроном  Кеплер  вместе  со  многими  другими  великими
людьми  верили,  что  небесные  тела  благоприятно  или
неблагоприятно  управляют  судьбами  людей  и  народов,  и
помимо этого, были твёрдо убеждены в том, что все небесные
тела  (в  том  числе  наша  земля)  наделены  живыми  и
мыслящими душами.

В  этом  отношении  заслуживает  внимания  мнение  Ле
Кутюрье. 

1 Гелиолатрия (греч.  от  helyos  –  Солнце,  и  latreno  –  служу)  –
поклонение Солнцу. – Прим. пер.
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«Мы  слишком  склонны,  –  говорит  этот
учёный, –  критиковать  нещадно всё,  что  касается
астрологии  и  её  понятий.  Тем  не  менее,  наша
критика,  как  таковая,  чтобы  не  оказаться
бесполезной,  должна  хотя  бы  узнать,  в  чём  на
самом  деле  заключаются  эти  понятия?  И  когда
среди людей, которых мы так критикуем, встреча-
ются те, которые известны миру под именами Регис
Монтанус,  Тихо  Браге,  Кеплер  и  т. д.  и  т. п.,  то
существует  некая  причина,  почему  мы  должны
быть  осторожными.  Кеплер  по  профессии  был
астрологом,  который стал астрономом мимоходом
(accessoirement1).  Он  зарабатывал  себе  на  жизнь
составлением  гороскопов  по  дате  рождения,
обозначающих состояние небес в момент рождения
человека;  на  таких  гороскопах  основывались
другие  гороскопы.  Этот  великий  человек  был
сторонником основных принципов астрологии, не
принимая во внимание всех её глупых следствий».2

Но  астрология,  тем  не  менее,  провозглашена  греховной
наукой  и  церкви  наложили  на  неё  запрет  вместе  с
оккультизмом. Однако очень сомнительно, можно ли так легко
высмеивать  мистическое  «поклонение  звёздам»,  как  думают
люди, во всяком случае, римская церковь (см. Приложение  I к
разделу  IV).  Её  воинства  ангелов,  херувимов  и  планетарных
архангелов  идентичны  младшим богам  язычников.  Что
касается их «великих богов»,  то было показано,  что Марс (по
признанию даже врагов языческих астрологов) рассматривался
последними  просто  как  олицетворённая сила  единого
ВЫСШЕГО безличного божества, Меркурий, как его всеведение,
а  Юпитер,  как  его  всемогущество  и  т. д..  В  таком  случае
языческое  суеверие,  в  действительности,  стало  «религией»
миллионов цивилизованных народов, в том числе католиков,
поскольку  у  последних  Иегова  является  синтезом  семи

1 Accessoirement (фр.) – дополнительно, побочно. – Прим. пер.
2 «Музей науки», стр. 230.
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элохимов,  вечной  сущностью  всех  атрибутов  и  сил,  Алей
Алеим1 и Адонай Адоним2. И если вместе с ними Марс теперь
называют св. Михаилом, «силой Божьей», Меркурий становится
Габриэлем3,  «всеведением и стойкостью Господа»,  а  Рафаэль –
«благословляющей  или  исцеляющей  силой  Божьей»,  то  это
просто  смена  имён,  персонажи  за  своими  масками  остаются
прежними.

Язычников  также  нельзя  презирать  за  то,  что  они
применили названия и числа своих планет к дням недели и к
своим  именам  (арабы  называют  свою  неделю  «саба»  по  сей
день),  поскольку  едва  ли  200  лет  назад  аусбургские  иезуиты
требовали, чтобы им разрешили сделать то же самое.4

1 Алеим (ивр.) – бог богов (эзотерическое прочтение) – Прим. пер.
2 Адонай Адоним (ивр.) – господь господствующих (ср. Откр. 17:14) –

Прим. пер.
3 В русском переводе Гавриил. – Прим. пер.
4 Эта  благочестивая  и  любопытная  попытка  была  обнаружена

французским  астрономом  Камилем  Фламмарионом  несколько  лет
назад.  Он  рассказывает  о  двух  аусбургских  иезуитах,  Шиллере  и
Байере,  которые  очень  хотели  поменять  имена  всего  сабийского
воинства звёздных небес и снова поклоняться им под христиански-
ми именами! На протяжении пятнадцати веков предавая анафеме
идолопоклонство почитателей  солнца,  церковь  теперь  всерьёз
предложила продолжить гелиолатрию (на этот раз буквально), так
как  их  идея  состояла  в  том,  чтобы  заменить  языческие  мифы
библейскими и (по их понятию) подлинными персонажами. Они бы
стали назвать Солнце «Христом», Луну – «Девой Марией»,  Сатурн –
«Адамом»,  Юпитер –  «Моисеем»!,  Марс –  «Иисусом  Навином»,
Венеру –  «Иоанном  Крестителем»,  а  Меркурий –  «Ильёй».  Очень
правильные замены, демонстрирующие хорошую осведомлённость
католической  церкви  с  древним  языческим  и  каббалистическим
учением и,  возможно,  её  готовность,  наконец,  открыть источник,
откуда появились её собственные мифы. Разве царь Мессия Солнце
не  является  Демиургом  солнцепоклонников  под  разнообразными
именами? Разве он не египетский Осирис и греческий Аполлон? И
какое  имя  может  быть  более  подходящим,  чем  Дева  Мария,  для
языческой  Дианы  Астарты,  «Царицы  Небесной»,  против  которой
Иеремия исчерпал весь словарь проклятий? Такое принятие было
бы исторически и религиозно правильным. 

«Были приготовлены две большие гравюры – говорит
Фламмарион (в одном из номеров журнала «Природа» (La
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Только потому, что для их Церкви было опасно называть их
именами  своих  «семи  духов»,  по  причинам,  указанным  в
Приложении  А  к  этой  главе,  они  предложили  план,
приведённый в только что данной сноске. И все же они верят в
этих «семь духов», несмотря на то, что они идентичны богам,
которым  поклонялись  сабии.  Они  считают  их  властями  или
представителями Бога,  его  атрибутами,  созданными  им  для
того,  чтобы  проявиться  через  них.  Отсюда  следует,  что  Его
Святейшеству или любому из верных сынов Рима не следует
накладывать запрет ни на одного астролога или оккультиста,
поскольку любой католик признает, что 

«семь  духов  Присутствия  представлены
равным числом планет, живых сущностей, называе-
мых АРХ-АНГЕЛАМИ, имеющими право называться
«духами звёзд»  (Esprits-Etoiles),  «ангелами планет»
(Anges des Planetes) и «ангелами светил» (Anges des
asters)»1. 

Тем  более  [нельзя  накладывать  запрет],  поскольку  Папа
Пий  V (святой) писал в своей булле, адресованной Испании, в
которой ей было разрешено «поклонение звёздам», следующее: 

«Невозможно  переусердствовать  в  прославле-
нии  СЕМИ  УПРАВИТЕЛЕЙ  миров,  изображаемых
(представляемых)  СЕМЬЮ  ПЛАНЕТАМИ…  В  этом
столетии  (XVI)  утешительно  видеть  по  милости
Божьей  поклонение (culte)  СЕМИ ПЛАМЕНЯЮЩИМ
(Ardoules)  светильникам  и  их  СЕМИ  ЗВЁЗДАМ
(astres),  вновь  обретающих  весь  свой  блеск  в
христианской республике!»

Nature)),  представляющие  небеса  с  папами  римскими,
святыми,  мучениками и персонажами Ветхого  и Нового
Завета,  которые завершали этот христианский сабиизм.
Ученики Лойолы прилагали все усилия, чтобы этот план
удался».

1 «Пневматология», стр. 335 и далее, т. III.
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Выше  приведён  дословный  перевод  из  «Пневматологии
духов» де  Мирвиля (том  II,  стр. 357-358),  и  поэтому здесь  нет
никакого клеветнического обвинения.

В том же веке (а именно в 1561 году) в Риме был построен
особый привилегированный храм для поклонения «звёздным
духам», церковь «Девы Марии и ангелов». В 1558 году Павел IV
поручил Микеланджело разработать её проект после ужасной
эпидемии ОДЕРЖИМОСТИ, которая распространилась по всему
«Святому  городу»,  а  через  три  года  у  римлян  был  свой  Бирс-
Нимруд1 из семи планет,  чьи управители известны как «семь
очей Господа, которые объемлют взором всю землю?» (Захария,
4:10).  Они  наиболее  точно  представляют  собой  «семь  ветвей
подсвечника,  семь  светильников  святилища,  которые
Дионисий  Ареопагит2 изображает  помещёнными  в  зале
Всевышней  Троицы  (collo catos vestibule supersubstantialis
TRINITATIS)»3.  И так как все тайны, от Троицы до драпировки,
которые  существуют  в  Царстве  Небесном,  должны  быть
повторены в церкви («как вверху, так и внизу», – как говорит
Гермес), 

«то именно этим духам Рим посвящает лучшие
свои базилики, и о чём знают верховные понтифи-
ки,  проводя  богослужение  в  своих  храмах  в
определенные дни,  в  окружении семи подсвечни-
ков  и  семи  алтарников,  которые  мы  опять  же
находим во всех языческих культах», – объясняет де
Мирвиль4.

1 Бирс-Нимруд  –  холм  и  развалины  зиккурата  аккадского  бога
мудрости  Набу  в  Вавилоне,  предполагался  как  библейская
Вавилонская башня. – Прим. ред.

2 Псевдо-Дионисий Ареопагит. – Прим. пер.
3 «О божественных именах», глава V.
4 «Пневматология», V, II, стр. 328.



§ V / 103

Митра  Далай-ламы  имеет  семь  гребней  в  честь  семи
главных  дхьян-будд.  В  «Обрядах  погребения»  египтян1

покойников заставляют воскликнуть: 

«Приветствую  вас,  о,  правители,  стоящие  в
присутствии Осириса… ниспошлите мне благодать,
которая сотрёт мои грехи, как вы сделали это для
семи духов, следующих за своим Господом...».

Голова Брахмы украшена семью лучами, а за ним следуют
семь риши в семи сваргах и т. д. У Китая есть свои семь пагод. У
греков  есть  свои  семь циклопов,  семь демиургов  и  семь
кабиров,  мистических  богов,  главой  которых  был  Юпитер  –
Сатурн, а у евреев – Иегова. Теперь последнее божество стало
главой  всех,  высшим  и  единым  Богом,  а  его  место  занял
Микаэль (Mихаил).  Он  является  «главой  воинства»  (цава),
«архистратигом  Господнего  войска»,  «победителем  дьявола»
(Victor Diabolis) и «архисатрапом священной милиции», тем, кто
убил  «великого  ДРАКОНА».  К  сожалению,  астрология  и
символика, не имея побуждения скрывать старое под новыми
масками, сохранили настоящее имя Микаэля – «которое было
Иеговой»,  так  как  Микаэль  был  ангелом  лика  Господа2,
«хранителем планет» и живым образом Бога, или как хорошо

показано на иврите מכאל, или кто как Бог, или кто подобен Богу,
кто представляет божество во время посещений Земли. Именно
он изгнал змея3.

«Микаэль, – восклицает де Мирвиль в порыве
благочестивого восторга, – Ми-ка-эль… самая яркая
звезда  из  всех  ангельских  чинов…  хранитель  и
защитник  ХРИСТА-СОЛНЦА,  находящийся  так
близко от своего Учителя, что некоторые еретики, в

1 Гл.  VIII,  а в гл.  XII Книги Откровения: «И произошла на небе война:
Михаил и ангелы его воевали против дракона» и т. д. (7) и великий
дракон был низвержен (9).

2 Исаия, LXIII, 9.
3 Перевод  виконта  де  Ружмон,  см.  «Анналы  христианской  филосо-

фии», 7-й год, 1861 г.
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том  числе  Кальвин,  совсем  спутали  его  с  ним»
(этим Учителем или Христом).1 

В то же время, осуждая Бога набатеев, Сатурна, он называет
его, «плохим», злым Богом или Сатаной.

Тем  не  менее,  Микаэль,  будучи  посредником  планеты
Сатурн, есть САТУРН. Его тайным именем является Шаббатиэль,
потому что он управляет еврейским днём шаббат (субботой), а
также астрологической субботой. Это объясняет необходимость
Рима стереть подлинные еврейские и каббалистические имена
с  их  образов  в  церкви  «Девы  Марии  и  ангелов»  во  время
восстановления поклонения  духам  (см.  Приложение  A).  Раз
установленное тождество подвергает репутацию христианского
победителя дьявола ещё большей опасности из-за дальнейшего
установления  тождества.  В  Библии  ангелов  называют
«малахим», посланниками между Богом (или, скорее, богами) и

людьми. На иврите слово מלך «малах» также означает «царя», а
Малех или Мелех также был МОЛОХОМ или опять же Сатурном,
Себом  Египта,  которому  был  посвящён  день  Сатурна  (Dies
Saturne)  или  суббота.  Сабии  отделяли  и  отличали  планету
Сатурн  от  её  бога  гораздо  больше,  чем  римские  католики
отделяют  своих  ангелов  от  их  звёзд;  а  каббалисты  делают
архангела  Михаила  покровителем  седьмого магического
творения.  «В  богословском  символизме  Юпитер  (Солнце)
является  воскресшим Спасителем  и  Сатурном,  Богом  Отцом,
Иеговой»,  –  говорит Элифас Леви,  который  должен это  знать,
будучи аббатом.2 Так как Иегова, Спаситель  Сатурн и  Юпитер
были,  таким  образом,  единым  целым,  а  Микаэль  назвался
«живым  образом  Божьим»,  то,  по-видимому,  для  церкви
действительно опасно называть Сатурн Сатаной – злым Богом
(le Dieu mauvais3). 

Тем не менее,  Рим силён в казуистике и выйдет из этого
положения,  как  он  выходит  из  любого  другого
отождествления,  со  славой  для  себя  и  к  своему полному

1 См. «Пневматологию духов», т. II, стр. 353.
2 «Догмы и обряды», т. II, 116
3 le Dieu mauvais (фр.) – злой Бог. – Прим. пер.
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удовлетворению.  Но все  его  догмы и ритуалы,  в  самом деле,
кажутся страницами, вырванными из истории оккультизма.

И если нам говорят, что поклонение «звёздам» или ангелам
в Риме  было ещё  в  былые  времена,  в  XVI веке,  но  отменено
церковью, мы говорим, вовсе нет, и имеем средства доказать то,
что  мы  утверждаем.  Мы  указываем  на  1862  год,  едва  ли
двадцать лет назад. Во всём католическом мире, как и в Риме,
были  предприняты  самые  энергичные  действия  по
восстановлению  «поклонения  звёздам  и  ангелам».  Всем
известен  факт,  не  нуждающийся  в  подтверждении,  что  в
Италии,  Баварии  и  по  всей  Германии  были  образованы
многочисленные  и  внушительные  общества  по  восстано-
влению в католической Европе религиозных служений в честь
наших (кабирийских и каббалистических) семи духов планет.

Но  менее  известно  о  чрезвычайно  тонкой  грани,
отделяющей  каббалистическую  и  халдейскую  теософию  от
католической  ангелологии  и  теодицеи,  и  которая  теперь
признаётся  последней.  Трудно  поверить  своим  глазам,  читая
следующую цитату. Читатель, пожалуйста, обратите внимание
на выделенные фрагменты:

«Одной из наиболее характерных черт нашего
Священного  Писания  является  намеренная
осмотрительность при перечислении тайн,  менее
полезных для непосредственного нашего спасения…
Таким  образом,  за  пределами  только  что
отмеченных  «бесчисленных  мириад»  ангельских
существ, за пределами девяти групп (архангелов и
ангелов)1 и  всех  этих  разумных  элементарных
подразделений,  есть,  конечно,  многие  другие
существа, чьи разнообразные имена ещё не дошли

1 Если  их  перечислять,  то  они  окажутся  индийскими
«подразделениями»  или  группами  дэвов  или  дхьян-чоханов
эзотерического буддизма.
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до  нас2,  как  превосходно  говорит  об  этом  Иоанн
Златоуст: 

«Без  сомнения  (sine dubio) есть  много
других категорий сил (небесных существ),
чьи  имена  нам  далеко  не  известны…
Девять  чинов  ангелов  не  являются  в
значительной  степени  единственными
жителями  на  небесах,  где,  наоборот,
можно  найти бесчисленные  племена,
жители  которых  бесконечно  разнообраз-
ны, и о которых невозможно было бы дать
ни  малейшего  представления человечес-
ким  языком…  Павел,  который  знал  их
имена,  открывает  нам  их  существова-
ние…"»1 и т. д. и т. п.

«Таким  образом,  было  бы  равносильно  грубой
ошибке видеть только заблуждения в ангелологии
каббалистов  и  гностиков,  к  которым  так  сурово
относился  апостол  всех  народов»,  –  объясняет
маркиз де Мирвиль, который теперь кокетничает с
теми,  кого  он  обычно  называет  «демонопоклон-
никами». – Из-за его (Павла) решительного осужде-
ния  дошли  только  всякие  преувеличения  о  них,
ошибочные  толкования и,  более  того,  применение
их  красивых  (beaux) имён  к  несчастному  штату
ДЕМОНИЧЕСКИХ  УЗУРПАТОРОВ2.  Часто  ничто  так
не напоминает друг  друга,  как  язык судей  и язык
осужденных (святых  и  оккультистов).  Нужно
глубоко  вникнуть  в  это  двойное  сравнительное
изучение (веры и исповедания) и, что ещё лучше,
слепо  доверять ему,  ТРИБУНАЛУ  (конечно  же,
римской  церкви),  чтобы  понудить  себя  уловить
именно ту  разницу,  которая составляет  заблужде-
ние…  Гносис,  осужденный  апостолом  Павлом

2 Но этот факт не помешал римской церкви всё-таки принять их, взяв
их у невежественных, хотя,  возможно, и искренних отцов церкви,
которые позаимствовали их у каббалистов-евреев и язычников.

1 «О непостижимой природе Бога», 1, IV.
2 Называть «УЗУРПАТОРАМИ» тех, кто  предшествовал христианским

существам,  в  чьих  интересах  и  были  заимствованы их  имена,
слишком далеко уводит парадоксальный анахронизм.
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остаётся, тем не менее, для него, как и для Платона,
«высшим  знанием»  всех  истин  и  БЫТИЯ,  по
преимуществу,  ὁ ντωὄ ϛ νὤ 1 («Государство»,  I.  VI).
Идеи,  образы,  ρχαίἀ  греческих  философов,  разумы
Пифагора,  эоны или  эманации,  ставшие  поводом
для  столь  многих  упрёков  первых  еретиков,  а
также  демиург –  архитектор  этого  мира  под
руководством своего отца (язычника), Логос (Λογος)
или  Глагол (Verbum) –  глава  этих  разумов,  София
(σοφία) или мудрость,  неизвестный Бог  –  Эйн  Соф
или  То  Бесконечного (каббалистов),  ангельские
периоды2 – семь духов, глубины Ахримана, управи-
тели  мира,  архонты  воздуха,  Бог  этого  мира,
плерома разума  и  вплоть  до  Метратона,  ангелов
евреев, – всё это можно найти слово в слово, как и
многие  истины,  в  трудах  наших  величайших
богословов и у АПОСТОЛА ПАВЛА»3. 

Если  бы  оккультист,  стремящийся  обвинить  церковь  в
бесчисленной  череде  плагиата,  должен  был  написать  о
вышеупомянутом предмете, мог ли он выразиться более веско?
И  имеем  ли  мы  право  или  не  имеем  после  такого  полного
признания отплатить той же монетой и говорить о католиках и
других людях то, что говорят о гностиках и оккультистах. «Они
использовали  наши  выражения,  но  отвергли  наши  учения».
Поскольку  это  не  «покровители  лживых  гностиков»,
получившие все эти выражения от своих архаичных предков,
кто не церемонился в наших (ваших) выражениях, а воистину
именно «отцы» и  ваши богословы не церемонились с  нашим
родным гнездом и с тех пор пытаются его запятнать.

Все это связано с обычной тактикой иезуитов, которые на
самом  деле  являются  католической  церковью,  а  не  Папой
Римским  и  кардиналами,  как  принято  считать.  Мы  говорим,
что  иезуиты  являются  римской  церковью  в  том  смысле,  как
паразитирующее  растение,  обвивающееся  вокруг  дерева  и

1  ντω  νὉ ὄ ϛ ὤ  (греч.) – истинно сущий. – Прим. пер.
2 Или божественные века, «дни и годы Брахмы».
3 «Пневматология», т. II, стр. 326.
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живущее на  нём жизнью вампира,  можно сказать,  есть само
это  дерево.  Эта  воинствующая  или  военная  церковность
зациклилась на папстве, потому что в своей проницательной
мудрости она видит в нём наиболее подходящий инструмент,
позволяющий  ей  осуществлять  свои  обширные  замыслы
всемирного  владычества,  в  осуществлении  которых  её  пред-
шественники, рыцари-тамплиеры были столь неудачными.

Избегая  их  ошибок,  они  добились  большого,  хотя  и
омрачённого  неудачами  успеха1.  Подробно  описанная  выше
попытка заменить материалистическое поклонение звёздному
и  планетарному  воинству,  является  просто  тонкой  уловкой,
чтобы  вернуть  сознание  масс  в  состояние  невежества  и
отвратительной  зависимости  от  священнической  ловкости  и
господства,  которые  преобладали  в  то  время,  когда  истинное
поклонение  кабирам  и  духам  было  извращено,  искажено  и
сделано  грубым,  чувственным  и  материалистическим  вместо
древней мудрости.

Нам не нужно извиняться перед нашими читателями за то,
что  мы  их  подвели  к  тому,  что  на  первый  взгляд  может
показаться  очевидным  отступлением  от  тайного  учения,
которое сейчас в некоторой степени объявлено  coram populo2.
История  иезуитов  тесно  связана  с  историей  оккультизма.
Именно такая всё пронизывающая подобная Протею организа-
ция в своих собственных интересах скрывала великие истины
оккультизма,  сделав  его  имя  синонимом  шарлатанства,
мошенничества  и  поклонения  демонам.  С  этой  целью  была
образована  инквизиция.  Были  бессовестно  пущены  в  ход
любые вообразимые уловки, чтобы сохранить всецело для себя

1 Доказательство  этого  только  что  пришло,  когда  мы  писали  это
утверждение. В газете «Ежедневные новости» от 29 марта 1886 г. мы
находим,  что  «Генерал  иезуитов  опубликовал  статистику  Ордена,
показывающую, что в нём насчитывается 2500 миссионеров и что
он может  похвастаться  наличием 248  святых,  1500  мучеников,  13
пап,  60  кардиналов,  4000  архиепископов  и  епископов  и  6000
писателей».  Очевидно,  иезуитам  нравится  хвастаться  этими
результатами.

2 Coram populo (лат.) – букв. «в присутствие людей», или публично. –
Прим. пер.
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наиболее  тайные  законы  природы,  а  весь  мир  держать  в
рабском подчинении и страхе.  Использование этих знаний и
великой  силы  в  таких  целях  обязательно  извратит  законы
природы и приведёт к тому, что известно как ЧЁРНАЯ МАГИЯ.
Когда человеческий ум опустился до осквернения всего святого
и  умственной  деградации,  то  никакое  преступление  не
является слишком тяжким или слишком чёрным. Тогда этот ум
может  созерцать  величайшее  страдание  отдельного  человека
или природы, вызванное его махинациями с предельным sang-
froid1 и самодовольством, как будто они являются трамплином
на пути прогресса. История иезуитства – это история убийств и
отравлений,  скрытых  тёмных  заговоров  против  королей,
князей,  церквей,  государств  и  отдельных  личностей,  которые
сознательно  или  неосознанно  перешли  им  дорогу.  Многие
маньяки  в  сумасшедшем  доме  обязаны  своими  бедствиями,
которые  привели  их  туда,  уловкам  иезуитов.  Их  ужасные
принципы подробно описаны в гл. VIII, томе II «Разоблачённой
Изиды».  Иезуиты  потворствуют  убийству,  прелюбодеянию  и
лжесвидетельству.  Чтобы  достичь  своей  цели,  иезуит  может
стать идолопоклонником, имеет право убить мужа соблазнён-
ной им жены, а также быть сыном, убивающим своего отца2,
или даже того, кого он (иезуит) считает клевещущим на него.

Мы не притязаем на доказательства всего этого, так как это
не  входит  в  планы  данного  сочинения.  Читателя,  который
хотел  бы  получить  свежие  примеры,  просят  обратиться  к
«Приложению» данного ВВЕДЕНИЯ и прочитать «Об иезуитах и
их политике». Кроме того, эта военизированная и деспотичная
церковность довела искусство тайных преступлений до такого
совершенства,  что  стало  почти  невозможно  привести
доказательства,  необходимые  для  удовлетворения  строгих
требований юридической или математической логики. Глубоко
заблуждаются те,  кто  полагает,  что «убийство можно утаить»
всегда.  Среднего  и  безграмотного  преступника,  как  правило,
находят  и  привлекают  к  ответственности.  Более  знающие

1 Sang-froid (фр.) хладнокровие. – Прим. пер.
2 См. стр. 363, «Разоблачённая Изида», том II.
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подстрекатели и, следовательно, более виновные в преступле-
нии, в основном убегают. Если наши читатели беспристрастно
рассмотрят историю иезуитов, связанную с историей Европы за
последние 300 лет и более, они повсюду найдут доказательства,
ведущие  к  утверждаемым  нами  выводам.  Существует
множество возможностей убедить Суд Правосудия, находящий-
ся в гармоничном и чистом человеческом разуме.

Несомненно,  именно  иезуитам  обязаны  миллионы
языческого  населения,  современные  язычники,  за  книги
маркиза  де  Мирвиля,  который  вдохновлённый  своими
руководителями в два счёта справляется с мудростью древних.
Но мы сказали уже достаточно и в достаточной мере показали
ради  наших  целей,  что  нас,  оккультистов,  вряд  ли  можно
обвинять в претензии на нашу исключительную собственность
и предъявлению на неё своих прав.

После  признания  де  Мирвиля  ни  один  христианин  не
может иметь никакого права бросить нам в лицо обвинение в
богохульстве.  Они  объясняют,  до  сих  пор  необъяснимое,  и
приводят  причину  странных  обрядов  раннего  христианского
мира,  когда  ещё  в  пятом  и  шестом  веках  нашей  эры  такие
слова, как «Господь наш, Солнце», были вставлены в литургию,
но позже были заменены на фразу «Наш Господь, Бог»!

Ранние христиане  рисовали на  стенах своего  подземного
некрополя  Христа  в  виде  пастыря,  наделённого  всеми
атрибутами  Аполлона,  отгоняющего  волка  Фенриса,  готового
пожрать «Солнце с его спутниками».

Воистину, те, кто поймут истинное мистическое значение
образов  древних  индийских  и  египетских  зодиаков1,  обретут
ключ  к  любой  религии,  включая  вероисповедание  так
называемых  «высших,  цивилизованных народов».  Не  является
«случайностью  или  пророчеством»  то,  когда  отмечают
звёздочкой «а»  образ Тельца,  как алеф или первый,  за  много
тысячелетий до рождения того, кого теперь называют Альфой;
и опять же не случайность и не пророчество, когда голова этого
тельца  помещена  на  престоле  в  неких  сферах,  указывая  на

1 Кроме тех,  кто,  как и наши востоковеды,  отрицает,  что у народов
Индии  когда-либо  был  зодиак,  до  того,  как  он  был  введён  у  них
греками Александра.
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дракона,  а  его  рога  украшены крестом  с  ушком или крестом
джайна,  –  тау  и  свастикой.  Потому  что  созвездие  Тельца
никогда не было «агнцем», и оно священно в Индии, а также в
зороастрийской  космогонии,  не  имея  ничего  общего  с
космогонией Моисея. Тайным значением этого созвездия, среди
прочего,  был  действительно  «божественный  город»,  «мать
откровения»,  а также «толкователь гласа Божьего»,  поскольку
священный  бык  Апис  всегда  доставлял  оракулов.  Но  когда
другие господа и их единоверцы хотят, чтобы люди поверили в
то, что бык Apis pacis1 из Гелиополя провозглашал пророчества,
касающиеся рождения Христа, мы говорим, что этого не было.
Наша Солнечная система может тяготеть к созвездию Тельца,
не  обязательно  обозначая  его  в  «граде  Божьем»  в  Книге
Откровения  Иоанна.  Есть  ещё  одно  пророчество  о  «городе
богов», которое ожидает человечество седьмой расы в седьмом
круге.  Оккультисты  и  теософы  должны  понимать  значение
всего этого.

4.
Мистерия «Солнце посвящения». Два бога: Иао и Йа-Ва

Древность  тайного  учения  можно  лучше  понять,  если
показать,  в  какой  момент  истории  её  мистерии  уже  были
осквернены,  подчинённые  личному  честолюбию  правителя-
деспота  или  хитроумного  жреца.  Эти  глубоко  философские  и
методично  составленные  религиозные  драмы,  во  время
которых разыгрывались величайшие истины оккультной или
духовной вселенной, и сокровенные знания этого учения стали
предметом  преследований  задолго  до  времени  расцвета
Платона  и  даже  Пифагора.  Тем  не  менее,  изначальные
откровения,  данные  человечеству,  не  умерли  вместе  с
мистериями;  они  всё  ещё  сохраняются,  как  реликвии  для
будущих и более духовных поколений.

Как  уже  было  сказано  в  «Разоблачённой  Изиде»  (т.  I,
стр. 15),  ещё  во  времена  Аристотеля  великие  мистерии  уже
утеряли  своё изначальное величие  и  значимость.  Их  обряды
устарели  и  в  значительной  степени  выродились  в  простые

1 Apis pacis (лат.) – Апис мира или мирный. – Прим. пер.
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теории  священников  или  превратились  в  религиозные
подделки. Бесполезно браться утверждать, когда они впервые
появились в Европе и Греции, если история едва ли начинается
даже  с  Аристотеля,  а  всё  до  него  представляет  собой
неразрешимую  хронологическую  путаницу.  Пока  достаточно
сказать,  что  в  Египте  мистерии  были  известны  ещё  до  дней
Менеса, и что греки приняли их только после того, как их ввёл
Орфей. В статье «Была ли письменность известна до Панини?»1

говорится,  что пандавы приобрели вселенское владычество и
учили  «жертвенным» МИСТЕРИЯМ  другие  расы (Махабхарата,
книга  XIV) ещё в 3300 г.  до н. э..  Действительно,  когда Орфей,
сын Аполлона или Гелиоса, получил от своего отца формингу
(или  семиструнную  лиру,  символизирующую  семеричную
тайну  посвящения),  эти  мистерии  уже  относились  к  седой
древности в Азии и Индии. Согласно Геродоту,  именно Орфей
привёз  их  из  Индии,  а  он  жил задолго  до  Гомера и  Гесиода.
Таким  образом,  во  времена  Аристотеля  оставалось  всего
несколько  истинных  адептов  в  Европе  и  даже  в  Египте.
Наследники тех, кто был разогнан победными мечами разных
захватчиков Древнего Египта, были, в свою очередь, рассеяны,
так  как  8000  или  9000  лет  назад  поток  Знаний постепенно,
сошедший  с  плоскогорий  Центральной  Азии  на  Индию  и  в
сторону Европы и Северной Африки, начал около 500 года течь
назад к своему прежнему дому и месту рождения.  В течение
двух тысяч последующих лет знание о существовании великих
адептов  почти  исчезло  в  Европе.  Тем  не  менее,  в  некоторых
местах  МИСТЕРИИ  всё  ещё  разыгрывались  во  всей  своей
первобытной  чистоте.  «Солнце  праведности»  всё  ещё  высоко
горело в полуночном небе, в то время как тьма покрывала лик
земной, а в святилищах в ночи посвящений горел вечный свет.
Истинные мистерии  никогда  не  были  открыты  для  всех.

1 «Пять лет теософии», стр. 415, Ривз и Тёрнер, Лондон. Любопытный
вопрос  для  начала  и  для  отрицания,  когда  даже  востоковедам
хорошо известно, что в одном случае, по крайней мере, существует
Яска, который был предшественником Панини; что его сочинение
всё  ещё можно  найти и  что  есть  семнадцать  авторов  «Нирукты»
(словаря), которые, как известно, предшествовали Яске.
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Мистерии в Элевсине и Агре – для народа; Бог Евбуле (Ευβουλη),
или  благого  совета,  великое  орфическое  божество  –  для
неофитов.

Кем  же  был  этот  загадочный  Бог,  которого  наши
символисты  принимают  за  Солнце?  Любой,  кто  имеет
представление  о  древнеегипетской  экзотерической вере,
прекрасно знает, что для народа Осирис был солнцем на небе,
«небесным  Царем»  Ро-имфаб;  и  что  греки  называли  солнце
«оком Юпитера».  Что касается  современного  ортодоксального
парса, то солнце является «оком Ормузда». К тому же к солнцу
обращались  как  к  «всевидящему  Богу»  πολυ-όφθαλμοϛ,  «Богу
Спасителю»  или  «спасающему  Богу»  α τονἴ  τηϛ σωτηρ αἰ ϛ1.
Посмотрите  на  уже  упоминавшийся  папирус  Паферонмеса  в
Берлине  и  на  стелу в  интерпретации  Мариет  Бей2,  что  они
говорят? «Слава тебе, о Солнце, божественное дитя! Твои лучи
несут жизнь чистым и тем, кто готов… Боги («Сыны Божьи»),
которые приближаются к тебе, трепещут от восторга и страха…
Ты первенец, Солнце Божие, Слово»3, – гласит ещё одна надпись в
Берлине. Церковь теперь ухватилась за эти термины и видит в
этих  выражениях  обрядов  посвящения  и  пророческих
высказываниях  языческих  оракулов  описание  пришествия
Христа.  Но  это  не  так;  поскольку  они  относились  к  любому
достойному посвящённому.

Если  те  же  выражения  (как  они  использовались  в
иератических  писаниях  и  глифах  за  тысячу  лет  до  1-го года
нашей  эры)  теперь  можно  найти  в  гимнах  и  молитвах
восхваления христианских церквей, то это происходит просто
потому,  что они были беззастенчиво присвоены христианами
латинской  церкви,  и  более  того,  в  полной  надежде,  что

1 Α τον τη  σωτηρ αἴ ϛ ἰ ϛ (греч.) причина спасения. – Прим. пер.
2 «Мать Аписа», стр. 47.
3 Только  что  посвящённый  называется  «первенцем»,  а  в  Индии  он

становится  двиджа  «дважды  рождённым»  только  после  своего
окончательного  и  высшего  посвящения.  Любой  адепт  является
«Сыном Божьим» и «Сыном Света» после получения «Слова», когда
он  сам  становится  «Словом»  после  принятия  семи  божественных
атрибутов или «лиры Аполлона», «форминги».
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потомство никогда этого не обнаружит, так как всё, что можно
было  сделать,  чтобы  уничтожить  оригинальные  языческие
рукописи,  было  сделано.  Без  сомнения,  у  христианства  были
свои  великие  провидцы  и  пророки,  как  у  любого  другого
народа;  и  всё  же,  по-видимому,  никто  из  них  не  смог
предвидеть Шампольона.

Послушайте Платона: «Знай же, Главк, что когда я говорю о
защите  блага,  я  имею  в  виду  Солнце».  «Сын  абсолютно
аналогичен  своему  отцу»  («Эпиномис»1).  Ямвлих  называет
Солнце  «образом  божественного  разума»  или  мудрости.  «Это
Зевс, это Аид, это Солнце, это Вакх», – говорится в орфическом
гимне.  Даже Демокрит охарактеризовал это божество такими
словами: «Божество является душой сферического огня, а этим
огнём  является  солнце».  Существовало  центральное  духовное
солнце,  модель  или  типаж  солнца.  Сократ  приветствовал
восходящее  солнце,  как  истинный  парс,  или  зороастрийцы
наших дней; и Гомер, и Еврипид упоминают несколько раз (как
и Платон после них) Юпитера-Логоса, «Слово» или Солнце. Но,
поскольку оракул из Клароса на вопрос о Боге Иао ответил: «Это
солнце»2,  поэтому  «Иегова  евреев  был  хорошо  известен
язычникам и грекам»3; и поэтому христианин восклицает: «Иао
– это наш Иегова». Кажется, что первая часть предложения не
имеет  ничего  общего  со  второй  частью,  и  менее  всего  она
может  означать  правильный  вывод.  Но  если  христиане  так
хотят  доказать  эту  идентичность,  оккультисты  не  имеют
ничего против этого. Только в этом случае Иегова есть Вакх.

Очень странно, что народ цивилизованного христианского
мира  до  сих  пор  и  так  отчаянно  держится  за  полы
идолопоклонников и поклоняющихся солнцу евреев; и что они
не видят, что более поздний Иегова не имеет ничего общего с

ЙА-ВА или Иаo финикийцев. Йа-Ва было одним из тайных ,יהוה
имён «Бога  мистерий»,  одного  из  многих других кабиров.  Он

1 Послезаконие  (др.-греч.  πὶνομίς)Ἐ  –  произведение,  приписываемое
Платону, написанное в форме диалога. – Прим. пер.

2 Диодор, «История», т. III, стр. XX.
3 «Пневматология», т. III, стр. 15.
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был Всевышним согласно  полу-эзотеризму для одного  народа,
но  согласно  этим  мистериям  он  был  просто  планетарным
духом, а не Богом. И «Ангел Господень сказал ему (Маною): что
ты спрашиваешь об имени моём? оно ТАИНСТВЕННО»1.

Как бы то ни было, тождественность Иеговы на горе Синай
с богом Вакхом вряд ли можно оспаривать, и он, несомненно,
(как  уже  показано  в  «Разоблачённой  Изиде»)  является
Дионисом.  Везде,  где  поклонялись  Вакху,  существовало
предание о  Нисе2 и  пещере,  где  его  воспитали.  За  пределами
Греции  Вакх  был  всемогущим  «Загреем,  высшим  из  богов»,
которому служил основатель мистерий Орфей.3

1 Книга Судей,  XIII,  18. Самсон, сын Маноя, был  посвящённым этого
Господа  «мистерий»,  Йа-ва,  и  посвящён  ему  до  своего  рождения,
чтобы  стать  «назореем»,  чела,  адептом.  То,  что  он  согрешил  с
Далилой  и  обрезал  свои  длинные  волосы,  которых  «не  должна
касаться бритва», показывают насколько хорошо он соблюдал свою
священную  клятву.  Аллегория  Самсона  доказывает  эзотеризм
Библии, а также характер еврейских «богов мистерий». Моверс даёт
определение  финикийскому  понятию  о  совершенном  солнечном
свете, как о духовном влиянии, исходящем от высшего Бога, Иао, «о
свете,  постижимым  только  разумом  –  физическим  и  духовным
принципом  всего  сущего,  из  которого  исходит  душа».  Это  была
мужская сущность, или мудрость, тогда как первичная материя или
хаос была  женской.  Таким  образом,  эти  два  первых  совечных  и
бесконечных  принципа  уже  относились  к  духу  и  материи  у
первобытных финикийцев. Но этот ИAO не был «Йа-Ва».

2 См. «Разоблачённая Изида», том II, стр. 165 и 526.
3 Беф-Сан или Скифополис в Палестине также указывал на это; такое

же место было на горе Парнас. Но Диодур заявляет, что Ниса была
между Финикией и Египтом;  Еврипид же утверждает,  что Дионис
пришёл в Грецию из Индии; и Диодур добавляет своё свидетельство:
«Осирис вырос в Нисе* в счастливой Аравии; он был сыном Зевса и
был назван по имени своего отца (именительный падеж – Зевс,  а
родительный падеж – Диос) и по месту: Дио-Нис», Зевс или Юпитер
из Нисы. Такая тождественность имён или названий имеет большое
значение.  В  Греции  Дионис  был  вторым  после  Зевса,  и  Пиндар
говорит: «Таким образом, отец Зевс управляет всем сущим, а также
управляет Вакхом».

* Ниса (Νίσα) ныне Нисея (Νίσαὶα) – древний город и порт на побере-
жье залива Сароникос в области Мегарида (Греция). – Прим. пер.
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Итак,  если не признавать,  что Моисей был  посвящённым
жрецом, адептом, чьи все действия изложены аллегорически,
то  тогда  следует  признать,  что  он  вместе  со  всем  сонмом
израильтян  поклонялся  лично  Вакху.  «И  устроил  Моисей
жертвенник; и нарёк ему имя: Иегова-Нисси» или Иао-Ниси, или
опять же Дионисий. (Книга Исход, 17:15) Чтобы подчеркнуть это
утверждение, нужно помнить, что местом, где родился Осирис,
египетский  Загрей  или  Вакх,  была  гора  Синай,  которую

египтяне называют горой Нисса. Медный змей, нахаш נחש, был
выставлен  на  «нис»1,  а  месяцем  еврейского  Песаха2 является
нисан. 

5.
Испытания Солнца-посвящаемого

Мы  начнём  с  самых  древних  мистерий  или  мистерий
первых ариев,  чей умственный и интеллектуальный уровень
профессор Макс Мюллер столь виртуозно описал, оставив тем
не менее это описание не законченным. 

«У нас (в Ригведе) есть, – говорит он, – период
разумной жизни человека, которому нет аналогии
ни в  одной другой части мира.  В гимнах Вед мы
видим  человека,  предоставленного  самому  себе,
чтобы разгадать загадку этого мира. Он призывает
окружающих его богов, он восхваляет их и покло-
няется им. Но все же со всеми этими богами… под
ним и над ним древний поэт, кажется, не находит
покоя  внутри  себя.  Там  же,  у  себя  в  груди,  он
обнаружил силу, которая никогда не безмолвствует,
когда он молится, никогда не покидает его, когда он
боится  и  трепещет.  Кажется,  именно  она
вдохновляет его молитвы, но также и выслушивает
их;  кажется,  что  она  живет  в  нём  и  всё  же
поддерживает его и всех вокруг. Единственное имя,
которое  он  находит  подходящим  для  этой

1 (ивр. נס) знамя. См. Чис.21:9. – Прим. пер.
2 Еврейский библейский праздник. – Прим. пер.
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таинственной силы, – это Брахман, поскольку слово
«брахман»  изначально подразумевало силу,  волю,
желание или движущую силу творения. Но и этот
безличный  брахман,  как  только  ему  дают  имя,
превращается  в  нечто  странное  и  божественное.
Это заканчивается тем, что он становится одним из
многих богов,  одним из великой триады,  которой
поклоняются  и  доныне.  И  все  же  мысль  внутри
него не имеет настоящего имени; та сила, которая
является  ничем  иным,  как  самой  собой,  которая
поддерживает богов, небеса и все живые существа,
проплывает  перед  его  мысленным  взором,
постигнутой,  но  не  выраженной.  Наконец  он
называет  её  «Атман»,  так  как  слово  «атман»,
изначально обозначавшее дыхание или дух, стало
означать  я  и  только  я,  божественное или челове-
ческое  я;  созидающее  или  страдающее  я,  будь  то
одно  я  или  все  я;  но  всегда  независимое  и
свободное.  «Кто  же  видел  первородного,  –
спрашивает поэт, – когда тот, у кого не было костей
(формы), породил того, у кого были кости? Где была
жизнь,  кровь,  Эго  этого  мира?  Кто  ходил
спрашивать  об  этом  у  кого-нибудь,  кто  знал  об
этом?»  («Ригведа»  1.164.4).  Превосходство  этого
однажды  высказанного  понятия  о  божественном
Эго должно быть признано всеми остальными;  Эго
есть  Господь  всего  сущего;  оно  есть  царь  всего
сущего;  и  как  все  спицы  колеса  содержатся  в
ступице и в ободе, так всё сущее содержится в эго, а
все эго содержатся в этом ЭГО»1.

Это  высшее,  единое  и  вселенское Эго  символизировалось
солнцем, а его сияние, дающее жизнь, в свою очередь являлось
эмблемой  души,  убивающей  земные  страсти,  которые  всегда
были препятствием для воссоединения единицы  Эго (Духа) со
ВСЕОБЩИМ ЭГО. Отсюда аллегорическая мистерия, из которой
можно привести здесь только общие черты. Она разыгрывалась
сынами «огненного тумана» и «света». Второе Солнце (вторая

1 Там же, стр. 478, «Хандогья-упанишада», VIII. 3.3.4.
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ипостась рабби Драха)  являлось на испытание,  Вишвакарман
(иерофант) отрезал у него семь лучей, заменяя их короной из
ежевики,  и  «Солнце»  становилось  ВИККАРТАНА  (лишённым
своих лучей). После этого Солнце (роль которого играл готовый
к посвящению неофит) было вынуждено спуститься в «Паталу»
(нижние  области)  на танталовы  муки.  Выйдя  оттуда
победителем, он покидал эти области вожделения и беззакония,
чтобы вновь стать КАРМОЙ САКШИ (свидетелем кармы людей),
он  вновь  восставал  победителем  во  всей  славе  своего
возрождения, как ГРАХА РАДЖА, «Царь Созвездий», и назывался
ГАБХАСТИМАН, «вновь владеющим своими лучами».

Итак  «легенда»  народного  индийского  пантеона,
основанная на поэтической мистике «Ригведы» и рождённая из
неё,  чьи  сказания  чаще  остальных  разыгрывались  во  время
религиозных  мистерий,  превратилась  в  ходе  экзотерической
эволюции в следующую аллегорию. Её можно найти сейчас в
нескольких «Пуранах» и других писаниях.  В «Ригведе» и в её
гимнах,  Вишвакарман,  бог  мистерий является  Логосом,
Демиургом,  одним  из  величайших  богов,  а  в  двух  гимнах  –
всевышним. Он есть «всесозидающий» (Вишвакарман), называ-
емый великим зодчим вселенной, «всевидящим богом… отцом,
породителем, распорядителем, который даёт богам их имена и
находится  за пределами понимания смертных», как любой бог
мистерий.  С эзотерической точки зрения,  он есть олицетворе-
ние проявленной творческой силы, а с мистической – олицетво-
рение  седьмого  принципа  в  человеке,  в  его  совокупности,
поскольку он есть сын БХУВАНЫ, самосотворённой светящейся
сущности  и  целомудренной,  добродетельной  и  «прекрасной
ЙОГИ СИДДХИ», богини-девственницы, чьё имя говорит само за
себя, поскольку она олицетворяла силу  йоги,  «целомудренную
Мать», творящую адептов.

В  гимнах  «Ригведы»  Вишвакарман  совершает  «великую
жертву», то есть жертвует собой ради мира, или как вынуждают
говорить  «Нирукту»  в  переводе  востоковедов:  «Вишвакарман
сначала  приносит  в  жертву  все  миры,  а  затем  заканчивает
приношением  в  жертву  себя» (см.  «Классический  индийский
словарь»). В «Пуране» история о нём другая, где его изображают
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со  своей дочерью  Санджной (сознание,  духовное восприятие),
которая выходит замуж за Солнце. И он есть «плотник богов»,
их ремесленник, своего рода Вулкан по обработке древесины.
Понимая,  что  его  дочь  очень  страдает  из-за  своего  мужа,
Солнца,  сияние  и  пылкие  объятия  которого  она  больше  не
может выносить,  Вишвакарман помещает виновника на свой
токарный станок и отрезает (семь) его самых горячих лучей.
Согласно  мистическим  представлениям  о  его  характере
Вишвакармана  часто  называют  Витхоба и  изображают  как
«жертву», «человека-бога» или аватару, распятую в космосе (см.
«Пантеон» Мура). Но об этом дальше. Скажем несколько слов о
программе данной «мистерии», разыгрываемой на эту тему.

В тайном сочинении о мистериях и обрядах посвящения, в
котором даны лишь  в  виде  наброска,  но  все  же  правильные
иллюстрации  сакраментальных  поз  и  испытаний,  которым
подвергался  кандидат,  наряду  с  проверкой  можно  найти
следующие  подробности.  (1) Неофит,  представляющий  Солнце
как «Сахасракирана», «имеющего тысячу лучей», изображён на
коленях  перед  «иерофантом».  Последний  изображён  отрезаю-
щим семь прядей от длинных волос неофита1, а на следующей –
(2) иллюстрации,  сияющий  венец  из  золотых  лучей
сбрасывается  с  кандидата  и  заменяется  венком  из  острых
шипов древесного растения, символизирующих потерю.2 Такое
представление  разыгрывалось  в  Индии.  В  трансгималайских
областях было то же самое.

Чтобы стать «совершенным», сакридагамином (буквально,
«тем,  кто  получит  новое  рождение»),  помимо  других
испытаний, должен был спуститься в Паталу, в «нижний мир»,
только  после  этой  процедуры  он  мог  надеяться  стать

1 См. Книгу Судей, глава XVI, где Самсон, такое же символическое 
олицетворение Солнца, как и Геракл, говорит, что если отрезать семь 
прядей его волос, то он лишится силы, «семи зелёных лоз» и т. д.

2 Нет нужды объяснять, что Санджна или чистое духовное сознание
является  внутренним  восприятием  неофита  (или  чела)  и
посвящённого,  причём  выжигание  его  палящими  лучами  Солнца
символизирует  действие  земных  страстей.  Следовательно,  семь
прядей  символизируют  семь  главных  грехов.  Что  касается  семи
основных  достоинств,  то  чтобы  сакридагамин  [SakrÃdāgāmin]
(кандидат «на новое рождение») мог их обрести вновь, он должен
был пройти через семь испытаний и страданий.
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«анагамином» (Anāgāmin),  «тем, кто больше  не возродится».  У
совершенного посвященного был выбор, либо вступить на этот
(второй)  путь  и  явиться  по  собственному  желанию  в  мире
людей  в  человеческой  форме,  либо выбрать  сначала  отдых в
мире  богов (дэвачане  посвящённых),  а  потом  только
возродиться на нашей земле. Таким образом, следующий этап
показывает  кандидата,  готовящегося  к  этому  путешествию.  –
(3) На  этом  пути  его  ждали  искушения  всякого  рода  (мы  не
имеем  права  перечислять  их  или  говорить  о  них).  Если  он
выходил  победителем  из  них,  тогда  следовало  дальнейшее
посвящение;  если  он  сдавался,  испытания  откладывались,  и
часто  полностью  пропадали  даром  для  него.  Эти  обряды
длились  семь дней. В течение первых трёх дней, как говорят,
его  испытывали  и  проверяли  на  предмет  его  пригодности  к
оккультному обучению. На четвёртый день – (4) его привязы-
вали  вытянутым  в  полный  рост  с  разведёнными  руками  на
деревянном  токарном  станке,  символизирующем  очищение,
его  нечистота  должны  быть  обточена,  словно  грубая
необработанная древесина. После этого его оставляли одного в
подземном склепе, в полной темноте, на два дня и две ночи. В
Египте неофита помещали в пустой саркофаг, в пирамиде, где
проводились  обряды  посвящения.  В  Индии  и  Центральной
Азии его оставляли привязанным на токарном станке; и когда
его тело становилось похожим на тело умершего (в состоянии
транса), его переносили в склеп. Там иерофант присматривал за
ним: «Направляя призрачную душу (астральное тело) из этого
мира самсары (или иллюзии) в  нижние царства, из которых, в
случае  успеха,  он  имел  право  освободить  семь  страдающих
душ»  (элементариев).  Одетый  в  своё  тело  блаженства
самбхогакайя,  сакридагамин оставался там, куда мы не имеем
права следовать за ним, и по возвращении получал СЛОВО, с
кровью  сердца  сакридагамина или  без  неё1.  Только  в  Индии

1 В  «Разоблачённой  Изиде»,  т.  II,  стр. 41-42,  упоминается  фрагмент
этого  ужасного  обряда.  Говоря  о  догмате  искупления,  который
можно  проследить  до  древнего  «языческого  мира»,  мы  снова
говорим:  этот  краеугольный  камень  церкви,  который,  как  она
считала, стоит на прочной скале уже долгие века, теперь раскопан



§ V / 121

иерофанта никогда не убивали; убийство было мнимым, если
только  посвящающий  не  выбирал  посвящаемого  в  качестве
своего преемника и не решал передать ему последнее и высшее
СЛОВО, после чего он  должен был умереть,  поскольку только
один  человек  во  всём  народе  имел  право  знать  это  Слово.
Многие  из  них  являются  теми  великими  посвящёнными,
которые таким образом исчезли из поля зрения этого мира так
же таинственно,  как и  Моисей,  с  вершины горы Писга  (Нево

наукой  и,  как  оказалось,  он исходит  от  гностиков.  Профессор
Дрэйпер  показывает,  что  это  понятие  едва  ли  было  известно  во
времена  Тертуллиана,  как  «возникшее среди  еретиков  гностиков»
(см.  «Конфликт  религии  и  науки»,  стр. 224).  Но  есть  достаточно
доказательств, чтобы показать, что оно возникло среди них не более,
чем  их  «помазанные»  Христос  и  София.  Первого  они  слепили  по
оригиналу «Царя Мессии», мужского принципа мудрости, а вторую
по  третьей  сефире  из  халдейской  каббалы  (см.  Зоар,  «Каббала
Денудата»,  «Книга  Тайн» [Сефер  ха-разим],  самую древнюю книгу
каббалистов, и «Историю христианства» Мильмана, стр. 212, 213-215)
и  даже  по  индийским  Брахме  и  Сарасвати  (Мильман,  «История
христианства», стр. 280. Кириос и Кора неоднократно упоминаются
в  «Иустине  Мученике»,  см.  стр. 97)  а  также  языческие  Дионис  и
Деметра.  И  здесь  у  нас  твёрдая  почва  под  ногами,  хотя  бы  уже
только потому,  что теперь доказано,  что Новый Завет никогда не
появлялся  в  своей  полной  форме,  такой,  какой  мы  находим  его
сейчас,  пока  не прошло триста  лет после  времени апостолов  (см.
Ольсгаузен,  «Библейский  комментарий  ко  всем  новозаветным
сочинениям», II); утверждается, что Зоар и другие каббалистические
книги принадлежат к первому веку до нашей эры,  если не к ещё
более раннему времени.

Гностики разделяли многие понятия ессеев; а у ессеев были свои
«большие» и «малые» мистерии, по крайней мере, за два столетия до
нашей  эры.  Они  были  йешарим [ישרים]  или  посвящёнными,
потомками египетских иерофантов, в стране которых они жили в
течение  нескольких  веков,  прежде  чем  были  обращены  в
буддхистское монашество миссионерами царя Ашоки, а позднее они
смешались с первыми христианами и существовали, вероятно,  до
того, как древние египетские храмы были осквернены и разрушены
во время не прекращавшихся нашествий персов,  греков и  других
полчищ  завоевателей.  За  много  лет  до  появления  гностиков  или
даже  ессеев  у  иерофантов  был  обряд  искупления в  мистериях
посвящения.  Среди  иерофантов  он  был  известен  как  крещение
кровью,  но  не  считался  искуплением  «грехопадения  человека»  в
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или мудрость пророка) после того, как он возложил свои руки на
Иошуа1, который таким образом «исполнился духом мудрости».

Этой  мистерии  посвящения,  о  которой  говорится  в
«Разоблачённой  Изиде»  (том  II,  стр. 42),  мы  находим
подтверждение  у  Балланша:  «Разрушение  есть  великий  Бог
этого  мира»  (что  оправдывает  философский  миф  о  Шиве
индусов). «Согласно этому неизменному и священному закону,
посвящаемый  был  вынужден  убить  посвящающего;  в
противном случае посвящение не было бы полным. (Жестокий
символ!) Именно смерть порождает жизнь!» (Орфей, Книга III).

Все  эти  иерофанты  и  посвящённые  были  прообразами
Солнца  и  творческого  принципа  (духовной  энергии),  такими
как были Вишвакарман и Виккартана, с самого начала мисте-

Эдеме,  а  просто  искуплением  прошлых,  настоящих  и  будущих
грехов  невежественного,  и,  тем  не  менее,  оскверненного
человечества.  Перед  иерофантом  стоял  выбор:  предложить  свою
чистую  и  безгрешную  жизнь  в  жертву  за  свой  народ  богам,  к
которым он надеялся вернуться, или принести в жертву животного.
Первый вариант полностью зависел от его желания.  В последний
момент  торжественного  «нового  рождения»  посвящающий
передавал «Слово» посвящаемому,  и сразу после этого последнему
клали  оружие  в  правую  руку  и  приказывали  нанести  удар.  Вот,
истинное происхождение христианского  догмата искупления.  Как
говорит Балланш (Т. II, стр. 11 или стр. 80 ещё раз).

[См. Е. П. Блаватская, «Собрание сочинений», том  XIV, стр. 263 и
далее, где сноска продолжается следующим образом: 

«Как говорит Балланш, цитируемый Рагоном: "Разрушение
есть великий Бог этого мира", следовательно, оправдывающий
философское понятие Шивы индусов. Согласно этому неизмен-
ному  и  священному  закону,  посвящаемый  был  вынужден
убить  посвящающего,  иначе  посвящение  было  неполным…
Именно смерть  порождает жизнь» («Масонская ортодоксаль-
ность»,  стр. 104).  Однако  всё  это  было  аллегорией  и
экзотерикой.  Оружие  и  убийство  должны  пониматься  в  их
аллегорическом смысле». 

Но большую часть только что процитированного материала из
тома  XIV можно прочитать  двумя  параграфами ниже в  основном
тексте расшифрованной нами вюрцбургской рукописи. – Прим. анг.
ред.]

1 Иисус Навин. – Прим. пер.
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рий. Знаменитый масон Рагон даёт любопытные подробности и
объяснения в отношении обрядов Солнца. Он показывает, что
библейский  Хирам,  великий  персонаж  масонства  («солнце
вдовы»)  является  образом,  заимствованным  у  Осириса,  бога
солнца,  изобретателя искусств  и  «архитектора»,  что  означает
возвышенный, как солнце.

Любой оккультист знает, насколько тесно связаны в Книге
Царств рассказы о Соломоне,  его храме и его строительстве с
Осирисом  и  пирамидой.  Кроме  того,  весь  масонский  обряд
посвящения основан на  библейской аллегории строительства
этого  храма,  масоны  удобно  забывают  или,  возможно,
игнорируют  тот  факт,  что  повествование  о  последнем
восстановлено по египетской и ещё более ранней символике.
Рагон объясняет это, показывая трёх товарищей Хирама, «трёх
убийц»,  олицетворяющих  три  последних месяца года;  а  обряд
Хирама Солнца (от летнего солнцестояния далее, когда солнце
начинает идти на убыль) полностью является астрономической
аллегорией.  Во  время  летнего  солнцестояния  вся  природа
радуется и поёт; следовательно, Хирам может передать СЛОВО
тому, кто имеет на это право. Когда Солнце находится в низших
знаках,  вся  природа  умолкает  и  Хирам  больше  не  может
передавать  Слово своим товарищам, трём инертным месяцам
года. Затем первый товарищ бьёт Хирама линейкой длиной в 24
дюйма, что символизирует 24 часа. Это – первый лёгкий удар по
существованию светила.  Второй товарищ бьёт его  железным
квадратом,  –  символом  последнего  времени  года,  изобража-
емым  пересечением  двух  прямых  линий,  которые  должны
разделить  на  четыре  равные  части  зодиакальный  круг,  чей
центр  символизирует  сердце  Хирама,  где  находится  точка
соприкосновения четырёх квадратов, представляющих четыре
времени  года  или  второе  распределение  времени,  которое  в
этот период наносит более сильный удар по Солнцу. После этого
третий товарищ наносит ему  смертельный удар деревянным
молотком, цилиндрическая форма которого символизирует год,
кольцо или  круг;  это  –  третье  распределение  времени  года,
завершение которого наносит последний удар существованию
убывающего солнца. 
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На  основании  такого  толкования  было  сделано
заключение, что Хирам, плавильщик металлов, ставший героем
новой легенды под названием «архитектор», является Осирисом
(Солнцем)  современного  посвящения;  что  Изида,  его  вдова,
является  Ложей,  символом земли (на санскрите лока,  МИР),  а
Гор, сын Осириса (или света и «сын вдовы») является вольным
масоном,  т. е.  посвящённым,  который  населяет  земную  ложу
(дитя вдовы (Изиды) и Света, Солнца), – вольное масонство или
современное посвящение. И здесь снова надо упомянуть наших
друзей иезуитов, потому что вышеупомянутый обряд – дело их
рук.  Чтобы  привести  один  пример  их  успеха  в  том,  чтобы
бросить  пыль  в  глаза  простых  людей  и  не  дать  им  увидеть
истин оккультизма, мы укажем на то, что они сделали с тем,
что сейчас называется масонством.

Это братство действительно обладает значительной частью
символов,  формул  и  ритуалов  оккультизма,  переданных  с
незапамятных  времён  от  первых  посвящений.  Чтобы
превратить для себя это братство просто в безобидную фикцию,
сами иезуиты отправили в Орден некоторых из своих наиболее
способных  эмиссаров,  которые  сначала  заставили  простых
братьев поверить,  что истинная тайна была утеряна вместе с
Хирамом  Абиффом,  а  затем  побудить  их  внести  это
утверждение в свои формулировки. Они изобрели правдоподоб-
ные, но фиктивные высшие степени, делая вид, что проливают
дополнительный  свет  на  эту  утерянную  тайну,  чтобы  вести
кандидата дальше и вводить его в заблуждение; причём формы,
заимствованные  от  подлинных,  не  содержат  сути,  и  все
являются  искусно  напускными,  никуда  не  ведущими
устремленного  к  знаниям  неофита  (см.  «Ортодоксальное
масонство»  Рагона).  И  всё  же  люди  здравого  смысла,
обладающие различными способностями в других сферах, будут
встречаться  время  от  времени,  и  с  торжественным  лицом,
рвением  и  серьёзностью  будут  проходить  через  всю  эту
пародию раскрытия «подставных тайн» вместо подлинных, в то
время  как  иезуиты  будут  смеяться  в  кулак  над  наивной
доверчивостью человеческой натуры.
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Если читатель обратится к весьма замечательному и ещё
более полезному труду под названием «Королевская масонская
энциклопедия», к статье «Розенкрейцерство», он найдёт, как её
автор,  учёный  масон  высокого  посвящения,  показывает,  что
иезуиты сделали для уничтожения розенкрейцерства.

Упоминая  о  периоде,  когда  впервые  стало  известно  о
существовании  этого  таинственного  братства  (о  котором
многие,  притворяясь,  говорят,  что  знают  «кое-что»,  если  не
очень хорошо, а фактически ничего не знают), он говорит:

«Среди  широких  слоёв  общества  в  былые
времена  существовал  страх  перед  невидимым,  и
как  хорошо  показывают  недавние  события  и
явления, ещё до сих пор не преодолённый во всей
своей полноте. Поэтому исследователи природы и
разума  были  вынуждены  оставаться  в  безвест-
ности. Каббалистические грёзы Иоганна Ройхлина
привели  Лютера  к  пламенной  деятельности,  а
терпеливый труд Триттенхайма привёл к созданию
современной системы дипломатических шифров…
Стоит  отметить,  что  одно  заслуживающее
внимания  столетие  или  то,  в  котором  впервые
появились  розенкрейцеры,  характеризуется  в
истории как  эпоха,  в  которой были предприняты
самые  значительные  усилия,  чтобы  сбросить
тенёты прошлого (папство и церковность). Отсюда
и оппозиция проигрывавшей стороны, и их злость
против  всего  таинственного  или  неизвестного.  В
ответ они щедро создавали псевдо-розенкрейцеров-
ские  и  масонские  общества;  и  этим  обществам
было  дано  указание  незаконно  заманивать  в
ловушку  более  слабых  братьев  ИСТИННОГО  и
НЕВИДИМОГО  Ордена,  а  затем  победоносно
предавать всё, что те могли по неосмотрительности
сообщить вышестоящим должностным лицам этих
эфемерных и бессмысленных обществ. Их автори-
теты  в  качестве  самообороны  против  прогресса
истины  не  гнушались  никакими  ухищрениями,
чтобы  вовлечь  убеждением,  интересом  или
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террором  таких  людей,  которых  можно  было  бы
уговорить признать Папу Римского главой церкви;
и  когда  этого  добивались,  (как  многие  из
обращённых в эту веру знали, но не осмеливались
признаться), к ним относились с пренебрежением
и  оставляли  их  на  поле  битвы  жизни  сражаться
одних своими силами, не допуская даже до знаний
их  ничтожной  апорреты1,  которую  римская  вера
считает вправе утаивать…»

Возможно, было бы неплохо, если бы иезуиты довольство-
вались  изготовлением  пародий  на  масонов  и  превращением
этого  ордена  просто  в  праздничный  клуб  взаимопомощи,
который завлекает членов перспективой изысканных банкетов
в  обществах  правителей,  государственных  деятелей  и
красноречивых  ораторов,  талантливых  как  в  слове,  так  и  в
пении. Их смертельные замыслы, однако, имеют гораздо более
широкий  диапазон  действий  и  охватывают  мельчайшие
детали и проблемы, о которых мир в целом не подозревает. Всё
пускается  ими  в  ход,  чтобы  человечество  снова  вернулось  в
состояние пассивного невежества и суеверия, которое, как им
хорошо  известно,  является  единственным  состоянием,  с
помощью которого они могут достичь своей цели, всемирного
деспотизма.  Мало  кто  из  протестантских  миссионеров  знает,
что их неоднократно заставляли служить своим традиционным
врагам,  католическим  падре,  «кошачьей  лапой»,  чтобы
вытаскивать  для  них  каштаны  из  огня,  особенно  в  Индии  и
Китае.  Доказательства  этого  на  лицо,  но  они  тщательно
хранятся, чтобы не быть обнародованными, пока не наступит
день  сведения  счётов  между  оккультистами  и  их
смертельными  врагами,  католическими  и  протестантскими
хулителями.

Величайший  государственный  деятель  в  Европе,
прославленный  герцог  Бисмарк  точно  знает  все  их  тайные
заговоры, и то, что целью иезуитского священства всегда было

1 Апоррета (греч.  τα  πο-ρρητά)  –  запрещённое,  сакральное.  –  Прим.ἀ
пер.
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стремление вызвать недовольство и мятеж во всех странах с
целью  продвижения  своих  собственных  интересов.  Этот
величайший  и  самый  дальновидный  человек,  выступая  в
парламенте  Германии  5  декабря  1874  года,  заявил,  что  в
разговоре, который состоялся между посланником Вюртемберга
и нунцием1, последний нагло и высокомерно заявлял: «Римской
церкви  приходилось  полагаться  на  революции,  как  на
единственное средство обеспечения её  законного положения»
(«Времена» (Times), 7 декабря 1874 года). Несколько историков,
писавших  о  так  называемом  «индийском  мятеже»  обвиняли
протестантских миссионеров в том,  что  они были прямым  и
косвенным средством разжигания недовольства, приведшего к
вспышке народного возмущения. Мы не пишем политическую
историю. Поэтому достаточно будет сказать, что в этом случае,
как и во многих других случаях, реформированная церковь и её
члены  стали  удобной  ступенькой,  потому  что  являлись
невольным посредником. Никогда не было такого оккультного
общества,  каким  бы  открытым  и  искренним  оно  ни  было,
которое не ощущало бы руки иезуитов, пытавшихся разрушить
его всеми тайными средствами. Если читатель, заинтересован-
ный в этом вопросе, возьмёт на себя труд ещё раз перечислить
такие  общества  только  в  одной  Англии  и  задумается  об  их
судьбе,  он  признает  истинность  такого  утверждения.
Протестантизм  теряет  почву  под  ногами  в  самой  богатой  и
самой  известной  из  всех  стран.  Ещё  несколько  лет,  и
величайшая  из  протестантских  наций  будет  стоять  лицом  к
лицу  с  БЕЛОЙ  и  ЧЁРНОЙ  МАГИЕЙ.  Какую  из  них  выберут
англичане?

Но все усилия и величайшее ремесло обречены на провал в
день  их  обнаружения.  Если  масонство  было  испорчено
иезуитами,  то  они  не  в  состоянии  сокрушить  настоящих,
невидимых розенкрейцеров  и  восточных  посвящённых.
Символика  Вишвакармана и  Сурьи  Виккартаны сохранилась,
тогда как Хирам Абифф действительно был убит, и мы теперь
вернёмся  к  нему.  Это  не  просто  астрономический  обряд,  а

1 Ну́нций – представитель римского папы при правительстве какого-
нибудь государства. – Прим. ред.
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самый  торжественный  обряд,  наследие  архаических  тайн,
которое  прошло  сквозь  века  и  используется  по  сей  день.  Он
символизирует целую драму ЦИКЛА ЖИЗНИ с последующими
воплощениями  и  психическими,  а  также  физиологическими
тайнами, о которых ни церковь, ни наука ничего не знают, хотя
именно  этот  обряд  привёл  первую  к  великому  испытанию
своих  христианских  мистерий.  Новейший посвящённый,
гордый Рим катакомб действительно нанёс  смертельный удар
своему ИЕРОФАНТУ-ИНИЦИАТОРУ, но только в Европе. Только
она сделала это слишком поспешно; Иерофант умер до того, как
ему было дано время, чтобы передать СЛОВО своему будущему
преемнику.  Таким  образом,  жертва  оказалась  бесполезной,  а
посвящение  крайне  «неполным».  Иерофант  Сапта  Синдхавы
(семи  рек)  и  САПТАРИШИ  (семи  великих  риши)  не  убит,  и
может ещё кое-что сказать современному посвящённому «семи
холмов».  Это  всего  лишь  вопрос  времени  и  терпения,  более
подробную информацию можно будет найти в разделе V.

ПРИЛОЖЕНИЕ I.
ПОКЛОНЕНИЕ ЗВЁЗДАМ И АНГЕЛАМ

В РИМСКОЙ ЦЕРКВИ,
ЕГО ВОЗРОЖДЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ИСТОРИЯ

Нижеследующее  составлено  из  нескольких  источников:
документов из архивов Ватикана и других независимых работ.
Другую версию этого повествования можно найти у маркиза де
Мирвилля в его вымышленной истории (в сочинении «Пневма-
тология духов»,  т. II.  стр. 350  и  далее),  в  которой он пытается
оправдать  тем  самым  поклонение  звёздам  своей  церкви.  Во
всяком случае, ни один католик не рискнул бы отрицать любой
из приведённых фактов или даже противоречить ему. 

В  середине  VIII  в.  н. э.  архиепископ  Адальберт
Магдебургский, известный по хроникам магии, был обвинён и
осуждён  2-м  Римским  синодом  под  председательством  Папы
Захарии  за  использование  во  время  совершения  обрядовой
магии имён «семи духов», и среди прочих имя УРИЭЛЯ, силой
которого он умел производить величайшие феномены. Как уже
говорилось,  эта  церковь  –  не против  самой  магии,  а  только
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против  тех  магов,  которые  не  соответствуют  её  методам  и
правилам вызывания духов? Поскольку чудеса, совершавшиеся
святым чародеем, не носили того характера, который позволил
бы их классифицировать как «чудеса по благодати и во славу
Божию», они были объявлены  нечестивыми. Так как архангел
УРИЭЛЬ (lux et ignis1) был скомпрометирован такими демонстра-
циями,  то  его  имя  пришлось  дискредитировать.  Для  этого
прибегли к очень хитроумному, но, тем не менее, неудовлетво-
рительному объяснению; де Мирвиль уверяет своего читателя,
что  «этот»  Уриэль  был  не  тем,  о  котором  говорится  в  Книге
Ездры2 и которого почитали «отцы церкви»3,  а  совсем другим
звёздным  существом.  Епископ  Адальберт  был  осуждён  и
отстранён от должности. Но за ним в Германии стояла грозная
партия,  которая  полностью  его  поддерживала.  Кроме  того,
знаменитый  отец  Гастальди,  доминиканский  монах  и
инквизитор, доказал в своей великой работе «Об ангелах», что
поклонение  церкви  «семи  духам»  было  законным,  и  имя
Уриэль, по-видимому, осталось, но было в то время просто под
сильным подозрением.  Согласно своей неизменной политике,
церковь провозгласила, что «благословенный архангел Уриэль»
не  имеет  ничего  общего  с  Уриэлем,  демонической  силой,
использовавшейся каббалистами и всегда готовой им служить. 

Чтобы сделать всё это понятным изучающим оккультизм,
необходимо  вспомнить  иерархию  первичных  небесных  сил,
как  учит  оккультное  учение.  Мир  бытия  начинается  с  семи
«Сынов  Света»  дхьян-чоханов,  которые  являются  индийскими
риши,  как  будет  показано  ниже.  Их  называют  «двойствен-
ными» из-за их принадлежности, так сказать, к двойной жизни:
на небесах и на земле4. Именно тогда наши дхьян-чоханы стали

1 Lux et ignis (лат.) – свет и огонь. – Прим. пер.
2 3 Ездр. 4:1, 5:20, 10:28.
3 Текст сноски не найден. – Прим. англ. ред. 
4 Любой человек, даже поверхностно знакомый с брахманическими

повествованиями  в  Пуранах  и  других  писаниях  о  риши,  которые
являются сначала богами, затем людьми, а затем снова  звёздами и
т. д.,  и  которых  иногда  семь,  а  также  10  и  даже  21,  поймёт
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звёздными богами сабиев, а позже также архангелами церкви
под  своими  еврейскими  каббалистическими  именами.  Их
имена: МИКАЭЛЬ –  quis ut Deus, или «кто как Бог»; ГАВРИЭЛЬ –
«сила  или  мощь  Божья»;  РАФАЭЛЬ  –  «достоинство  Божье»;
УРИЕЛЬ  –  «Божий  свет  и  огонь»;  ШААЛЬТИЭЛЬ –  «молитва
Божья»; ИЕГУДИЭЛЬ – «слава Божья» и БАРАХИЭЛЬ – «благосло-
вение  Божье».  Эти  «семь»  абсолютно  каноничны,  но  это  не
меняет  того  факта,  что  они  по  имени  и  даже  оккультным
атрибутам связаны с их значением, идентичным (а) арийским
дэватам  и  риши,  нашим  дхьян-чоханам,  халдейским  или
сабийским  богам  и  семи  силам  каббалистов,  которых  они
вызывают  во  время  обрядовой  магии.  Таким  образом,
каббалистические  «силы»  и  «семь  седалищ»  в  невидимых
областях  астрального  мира  стали  у  католиков  их  церковной
иерархией  –  «семью  силами»  и  семью  престолами,  «очами
Господа» и другими подобными именами. 

Это  многое  объясняет,  их  историю  можно  продолжить.
Примерно  до  XV  века  и  после  злоключений  епископа
Адальберта  имена  только  первых  трёх  из  семи  архангелов
имели благоухание святости в  этой церкви.  Но в  1460 году  в
Риме  появился  великий  «святой»,  португальский  монах  по
имени Амадей1. Вскоре он прославился своими пророчествами
и  блаженными  видениями,  во  время  одного  из  которых  он
получил  откровение.  «Семерка»  предстала  перед  святым  и
открыла ему свои настоящие изначальные имена, добавив, что
халдейские  имена  были  только  их заменителями,  хотя  и
вполне  правильными.  Итак,  поскольку  каббалисты  слишком
открыто их использовали и везде таскались с ними,  церковь
совершенно  естественно  отказалась  от  их  употребления  во
время церковной службы, за исключением первых трех имён.
«Они были именами ДЕМОНОВ» –  то  есть  языческих богов,  –
объясняет  Бароний.  Но  потом  де  Мирвиль  очень  уместно
спрашивает:  «Если  эти  семь  имён  принадлежат  демонам,  то
почему  их  дают  при  крещении  католикам  и  другим
христианам?» 

эзотерический смысл, лежащий в основе их истории. 
1 Он умер в Риме в 1482 году.
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Каким-то образом, в тот же час, когда было видение Амадею
в Риме, в Палермо «по странному стечению обстоятельств была
выкопана  из-под  руин  старой  часовни  чудесным  образом
нарисованная картина  Семи  Духов,  на  которой,  кроме  того,
были  обнаружены  надписи  с  теми  же  семью  тайными
именами,  открытыми  святому».  Следы каждого  из  этих имён
можно  было  найти  под  одним  из  ангелов.  Это  совпадение
произвело  большое  впечатление  на  Папу  Сикста  IV,  который
всецело  верил  Амадею.  Поэтому,  когда  в  тот  же  день  в  Пизе
было обнаружено древнее пророчество на архаической латыни,
относящееся  к  этой  находке  и  откровению,  то  это  вызвало
величайшее  возбуждение  среди  верующих.  Пророчество
предсказывало также  возрождение поклонения «планетарным
ангелам» в то самое время, и что при правлении Папы VII будет
возведён  монастырь  святого  Франциска  из  Паолы  на  месте
маленькой разрушенной часовни; это событие произошло, как
и предполагалось. 

Но  только  в  XVI  веке  церковь  посчитала  своим  долгом
выполнить  просьбы  небесных  посетителей  во  всей  полноте.
Хотя  в  то  время  едва  ли  была  церковь  или  часовня  во  всей
Италии, где не было бы репродукции этой чудесной картины в
виде живописи или мозаики, и что на самом деле в 1576 году
был воздвигнут  и  отделан  великолепный  «храм Семи Духов»
возле  разрушенной  часовни  в  Палермо,  ангелы  были  не
довольны. По словам католического хрониста: «Благословенные
духи не удовлетворились только Сицилией. Они хотели, чтобы
им  поклонялись  во  всём  мире  и  весь  католический  мир
признавал бы их». 

По-видимому, небожители сами не свободны от амбиций и
тщеславия, совсем как на материальном плане! 

Антонио  Дука,  ещё  один  «провидец»  (иначе  МЕДИУМ
Римской  Церкви),  был  назван  настоятелем  вышеупомянутого
«храма Семи Духов» и в тот период у него начались такие же
блаженные  видения.  «Архангелы»  не  переставали  давить  на
него,  чтобы  Папы  признали  их  и  установили  постоянное
поклонение  их  именам.  Так  как  Дука  представлял  Церкви
вверенные  ему  видения  и  послания,  то  его  откровения,
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конечно,  принимались  как  подлинные  и  объявлялись
божественными. 

В первые и средние века христианства было много таких
«провидцев»  среди  священников  и  мирян.  Иногда  такие
провидцы бывают даже в наши дни материализма и неверия.
Вопрос  подлинности  этих  феноменальных  явлений  и
достоверности действий посредников, выбранных невидимыми
посетителями,  основывается  на  принятых  методах  и  на
заинтересованности церкви. 

Итак,  «духи»  продолжали  требовать  через  Антонио  Дука
более широкого  признания  и  более  торжественного  поклоне-
ния,  чем  они  до  сих  пор  удостаивались.  Они  настаивали  на
особом  храме,  построенном  только  для  них  одних,  в
помещениях  знаменитых  терм  Диоклетиана,  где  согласно
преданиям, было убито 40 000 христиан и 10 000 мучеников. В
булле Папы Римского Пия IV это место было названо «логовом
богохульства,  используемым  для  демонических  (магических)
практик». 

Но  был  всё  ещё  один  сложный  момент,  на  который
читателя  просят  обратить  внимание.  Нельзя  было  давать
«тайные  имена»  семи  ангелов;  после  нахождения  древней
«чудесной» картины, семь имён, написанных на ней,  широко
использовались в церковных службах и... вызывали нарекания.
В  эпоху  Ренессанса,  однако,  Папа  Климент  XI  приказал
представить ему отчёт об этой картине и особенно об именах
на  ней;  такую  деликатную  миссию  доверили  известному
астроному  того  времени,  иезуиту  Джузеппе  Бьянчини.
Результат,  к  которому  привели  исследования  астронома,  был
неожиданным, так как оказался фатальным для поклонников
семи сабийских богов. И, хотя Папа Римский велел сохранить
картину,  но  отдал  распоряжение  тщательно  стереть семь
ангельских  имён,  «несмотря  на  то,  что  эти  имена  являются
традиционными  и  не  имеют  ничего  общего  с  именами,
употреблявшимися Адальбертом, и даже весьма отличавшихся
от  имён  епископа»  (епископа-мага  из  Магдебурга,  как  хитро
добавляет и объясняет маркиз де Мирвиль на стр. 357).
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Таким  образом,  в  течение  почти  тридцати  четырёх  лет
Дуке  приходилось  трудиться  впустую,  прежде  чем  на  этом
месте появилась церковь, избранная семью ангелами, а затем
она стала называться просто «церковью Девы Марии и святых».
Вскоре  началась  война,  во  время  которой  эта  церковь  была
полностью разрушена.  Но откровения (как  письменные,  так и
устные послания) от «ангелов», тем не менее, не прекратились.
Они всё ещё как всегда громко требовали через Дуку особого
«Храма Семи Духов» в термах. 

Так продолжалось с 1527 по 1561 год; настоятель пытался
удовлетворить  требования  семи  духов,  а  церковь  боялась
принять халдейских заменителей «тайных имён», так как они
были дискредитированы магической практикой.  Нам,  однако,
не  говорят,  почему  эти  имена  мистерий  не  следует
использовать в  такой  чрезвычайной  ситуации,  эти  «семеро»
никогда не запрещали их использование. 

Но причина очевидна; они использовались величайшими
каббалистами  в  виде  истинных  халдейских  форм  еврейских
экзотерических имён,  известных  теперь  всем,  и  были
абсолютно  магическими.  Некоторые  из  них  всё  ещё  можно
найти  в  старых  римских  служебниках,  напечатанных  в  1563
году.  В  библиотеке  Барберини  есть,  пожалуй,  один  или  два
служебника с  мессой и запрещёнными подлинно сабийскими
именами «семи  великих богов»,  вспыхивающими  то  здесь,  то
там. 

В конце концов,  «вследствие ужасной эпидемии  мании и
одержимости в  1553  году,  когда  почти  весь  Рим  считался
одержимым  дьяволом»,  как  пишет  хронист  (не  объясняя,
входило  ли  в  это  число  духовенство),  желание  Дуки  было
исполнено.  Призвали  его  семь  вдохновителей,  и  эпидемия
прекратилась, как по волшебству; эти блаженные «доказывают
своей  чудесной  силой,  что  они  не  имеют  ничего  общего  с
одноимёнными демонами» каббалистов1.

1 Но они доказали свою  власть раньше,  наслав  войну,  разрушение
церкви и, наконец, эпидемию, и это кажется оккультисту не совсем
по-ангельски.
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«После  этого  Павел  IV  срочно  вызвал  Микеланджело  в
Ватикан».  Его  великолепный  план  был  принят,  и  началось
строительство знаменитой  церкви.  Её  строительство  длилось
три года. В архивах этого ныне знаменитого памятника можно
прочитать  следующее:  «Нельзя  описать  все  чудеса,  которые
произошли за то время, поскольку это было  одно непрекраща-
ющееся чудо продолжительностью в три года». 

В присутствии всех своих кардиналов Папа Римский Павел
IV приказал, чтобы семь имён, первоначально написанных на
картине,  были  восстановлены  и  вписаны  по  краям  большой
репродукции, которая до сих пор увенчивает главный алтарь. 

Восхитительный храм был посвящён Семи Ангелам в 1561
году. Цель Духов была достигнута; три года спустя умерли почти
одновременно  Микеланджело  и  Антонио  Дука.  Они  были
больше не нужны. 

Но что стало с этими «тайными именами»? Прежде всего,
заменили  имя  EУДИЭЛЬ  на  одно  из  семи  хорошо  известных
каббалистических имён; затем, всего сто лет спустя, по приказу
кардинала Альбития в один прекрасный день все  семь имён
снова исчезли. Вскоре после этого из служебников убрали мессу
и вечерню семи ангелам, хотя эти «семеро», о которых нам всё
ещё сообщает де Мирвиль, «совершенно отличаются от других
имён» (читай имена каббалистов).  Но в  1825  году  испанский
гранд,  поддержанный  архиепископом  Палермо,  предпринял
попытку  восстановить  служение  и  имена и  обратился  с  этой
просьбой  ко  Льву  XII.  Папа  разрешил  церковную  службу,  но
отказался от восстановления семи имён1. 

В  1832 году  была снова  подана петиция  с  тем же  самым
требованием,  разрешить  поклонение  «Семи  Духам  Божьим»,
которая  на  этот  раз  была  подписана  восьмьюдесятью  семью
епископами  и  тысячами  официальных  лиц,  занимавших
высокое  положение  в  Римской  Церкви.  И  снова  в  1858  году
кардинал  Патрицци  и  король  Фердинанд  II  от  имени всего
народа Италии подали подобную петицию. И, вот, – 1882 год.
Таким  образом,  церковные  службы  в  честь  семи  «звёздных
духов» никогда не отменялись с 1825 года.  По сей день они в

1 Учитывая,  что  папы  утверждают,  что  они  непогрешимы,  такая
разница в их мнениях кажется довольно поразительной!
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полном  расцвете  в  Палермо,  в  Испании  и  даже  в  Риме  в
базилике «Девы Марии и всех ангелов»1 и церкви «Джезу», хотя
полностью  запрещены  где-либо  ещё;  и  всё  это  «из-за  ереси
Адальберта»,  как  Мирвиллю  угодно  было  думать;  а  мы
говорим – из-за того, что просто халдеи и еврейские каббалисты
использовали  эти  «имена  ангелов»  и  ещё  кое-что,  что  будет
объяснено далее. 

Маркиз де Мирвиль в отчаянии; не осмеливаясь обвинять
свою церковь,  он изливает свой гнев  на древних алхимиков,
розенкрейцеров  и  невинных  современных  медиумов.  С
мужеством  истинного  верующего  он  ничего  не  отрицает  и  с
гордостью  признаётся  в  поклонении  звёздам –  обвинение,
брошенное ему в лицо французскими академиками. 

«Нас  обвиняют  в  том,  –  пишет  он,  –  что  мы
всегда  ошибочно  принимали  звёзды за  ангелов2.
Обвинение  приобретает  столь  широкую  извест-
ность, что мы вынуждены очень серьёзно на него
ответить.  Невозможно  пытаться  рассеять  его  без
того  чтобы  изменить  откровенности  и  мужеству,
поскольку эта  так называемая ошибка постоянно
повторяется  в  Писании,  а  также  в  нашем
богословии.  Мы рассмотрим…  это  мнение,  до  сих
пор общепринятое, скажем, дискредитированное, и
которое  справедливо  приписывает  нашим  СЕМИ
ОСНОВНЫМ  ДУХАМ  управление  не  семью  извест-
ными  планетами,  в  чём  нас  упрекают,  а  семью
ОСНОВНЫМИ планетами, что совсем другое дело»3. 

1 «Пресвятой  Девы  и  всех  ангелов  и  мучеников»  (лат.  Beatissimae
Virgini et omnium Angelorum et Martyrum). – Прим. пер.

2 «Пневматология духов», том II. стр. 359 и далее. 
3 Никто не видит в этом ни малейшей разницы, кроме него самого.

«Основные  планеты»  не  являются  ни  в  малейшей  степени  более
святыми,  чем  любые  другие  планеты,  поскольку  Земля  входит  в
число  семи  основных владений  или  обителей  семи  халдейских
духов,  а  также имеет  своего  «тайного бога»,  имя  которого  есть  в
служебнике. 
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И автор спешит сослаться на авторитет астронома Бабинэ1,
который  пытался  доказать  в  своей  талантливой  статье  в
журнале «Обзор двух миров» (май 1855 г.),  что на самом деле,
кроме Земли, у нас есть только СЕМЬ больших планет. 

Такое  убеждение  во  всех  отношениях  является
оккультизмом и просто чистой догмой тайного учения.  А то,
как учат и практикуют в церковных обрядах, является просто
чистой АСТРОЛОГИЕЙ. Чтобы избежать обвинений и довольно
смущающих  нападок  ввиду  абсолютной  невозможности
отрицания,  римская  церковь  должна  бы  прибегнуть  к
философии  и  объяснениям  восточных  оккультистов,  данным
ими  о  святости  числа  семь и  мистической  связи  между
планетарными  духами  (дхьян-чоханами)  и  их  звёздами;  но  с
этим она никогда не согласится.  Поскольку после заимствова-
ния  Рим  не  захочет  ни  признавать  происхождение  своих
«ангелов»,  ни  воздерживаться  от  анафемы  и  публичного
осуждения магии,  учения сабиев и,  наконец,  оккультизма,  то
вполне  естественно,  что,  в  свою  очередь,  исследователи
священной науки должны говорить правду прямо ему в лицо.

_______

1 Жак Бабинэ (фр. Jacques Babinet, 1794-1872) – французский физик. –
Прим. пер.
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ТОМ ВТОРОЙ.

ЭВОЛЮЦИЯ КОСМОСА

ТАЙНАЯ ДОКТРИНА
ЧАСТЬ I

(АРХАИЧЕСКИЙ ПЕРИОД)

Глава I. 
Взгляд в вечность.

Космическая эволюция в семь этапов
§ I 

Страницы доисторического периода 

Перед  автором  лежит  архаичная  рукопись,  представля-
ющая  собой  набор  из  пальмовых  листьев,  обработанных
особым  неизвестным  нам  способом,  в  результате  чего  они
непроницаемы  для  воды,  огня  и  воздуха.  На  первом  листе
изображён  круг  с  точкой  в  центре.  Ученик  знает,  что  это
представляет  собой  космос  в  вечности  до  эманации  СЛОВА,
которое  является  проявленной  вселенной,  –  периодическим
«Единородным  Сыном»,  вездесущим  и  «Единым  с  Отцом».
Первый  –  это  Точка,  МИРОВОЕ  ЯЙЦО,  или  зародыш,  внутри
последнего  –  вселенского  и  абсолютного  ВСЁ,  круга  или
безграничного  Космоса,  в  то  время  как  зародыш  находится
периодически  и  поочерёдно,  то  в  латентном,  то  в  активном
состоянии.  Этот  уникальный круг  является  божественным
Единством, из которого всё исходит и куда всё возвращается,
причём  его  окружность  (вынужденно  ограниченный  символ
ввиду  ограниченности  человеческого  ума)  указывает  на
абстрактное вечно невидимое ПРИСУТСТВИЕ, а его плоскость на
вселенскую душу, хотя оба они едины. То, что лишь лик сферы
белый, а фон вокруг неё чёрный, ясно указывает на то, что её
плоскость  является  единственным  постижимым  человеком
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знанием, хотя и остающимся до сих пор тусклым и туманным.
Именно на этой плоскости начинаются манвантарные проявле-
ния; поскольку именно в этой ДУШЕ дремлет во время пралайи
БОЖЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ,  в  которой  скрыт план всех будущих
космогоний и теогоний1. 

Это  есть  ЕДИНАЯ  ЖИЗНЬ,  вечная,  невидимая,  но
вездесущая,  без начала или конца,  но периодическая в своих
регулярных проявлениях, между которыми царит тёмная тайна
не-бытия;  бессознательное,  но  абсолютное  сознание;
непостижимая и  всё  же  единая  самосущая  реальность;
истинно,  «хаос  для  чувств,  космос  для  разума».  Её  единым
абсолютным  атрибутом,  который  есть  ОНА  САМА,  является
вечное,  непрекращающееся  движение,  называемое  на
эзотерическом языке великим дыханием2, являющимся вечным
движением  вселенной,  в  смысле  бесконечного  вечно
существующего  пространства.  То,  что  неподвижно,  не  может
быть  божественным.  Но  тогда  внутри  вселенской  души  нет
ничего  фактически  или  реально  абсолютно  неподвижного.
(Почти за  пять  веков до  н. э.  Левкипп,  наставник Демокрита,
утверждал,  что  пространство  вечно исполнено  атомами,
возбуждаемыми непрерывным движением, причём последнее в
своё  время  при  скоплении  этих  атомов  порождает
вращательное движение посредством взаимных столкновений,
создающих боковые движения. Эпикур и Лукреций учили тому
же  самому,  только  добавляли  к  понятию  бокового  движения
понятие о сродстве атомов, что является оккультным учением).

С самого начала принятия человеком наследства от зодчих
глобуса,  на  котором  он  живёт,  им  признавалось  неизвестное
Божество,  которое  с  тех  пор  рассматривалось  в  его

1 См. Приложение № 1 «Действительно ли найден ключ?».
2 Платон показывает себя посвящённым, разбирающимся в знаниях,

сообщённых  во  время  мистерий,  когда  в  «Кратиле»  говорит,  что
слово θεός (феос или теос) или Бог происходит от глагола θέεὶν (феин
или  теин) «двигаться»,  «бежать»,  вследствие  наблюдения  за
движением небесных тел (см. Приложение II. «Мистицизм круга»).
Позже от  этого  слова  произошло слово алефейя (алетейя)  άλήθεὶα,
«дыхание Божие». 
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единственном философском аспекте, как всемирное движение,
трепет  божественного  дыхания  в  природе.  Оккультизм
обобщает  [понятие  «Единого  Существования»  следующим
образом:  «Божество  есть  сокровенный,  живой  (или
движущийся)]  ОГОНЬ  и  вечными  свидетелями  этого
невидимого  Присутствия  являются  свет,  тепло  и  влага»,  эта
троица включает в себя все явления в природе и является их
причиной.  Космическое  движение  является  непрерывным,  а
интракосмическое движение (видимое или то, что подвержено
восприятию) является периодическим. Как вечная абстракция,
оно является  ВЕЧНО-СУЩИМ; как проявление,  оно –  конечно,
как  в  направлении  к  грядущему,  так  и  в  противоположном
направлении, причём оба являются альфой и омегой последо-
вательных  преобразований.  Космос  (ЕДИНАЯ  реальность) не
имеет  ничего  общего  с  причинно-следственными  связями
феноменального  мира.  Только  в  отношении  к  космической
душе,  идеальному космосу в неизменной божественной мысли
мы можем сказать, – «у него никогда не было начала, и никогда
не  будет  конца».  Что  же  касается  его  тела  или  космического
устройства,  хотя  нельзя  сказать,  что  оно  имело  первое или
когда-либо  будет  иметь  последнее строение,  в  каждой  новой
манвантаре его устройство можно рассматривать как  первое и
последнее в своем роде, так как его эволюция проходит каждый
раз на более высоком плане… Всего несколько лет назад было
заявлено следующее: 

«Эзотерическое  учение,  подобно  буддизму  и
брахманизму и даже каббале, учит, что от вечности
существует  одна  бесконечная  и  неизвестная
Сущность,  и  она  либо  пассивна,  либо  активна  в
регулярных  и  гармоничных  последовательностях.
Согласно  поэтической  фразеологии  «Ману»  эти
состояния называются «днём» и «ночью» Брахмы.
Последний  либо  «бодрствует»,  либо  «спит».
Свабхавики  или  философы  древнейшей  школы
буддизма  (которая  всё  ещё  существует  в  Непале)
размышляют  лишь  об  активном  состоянии  этой
«сущности»,  которую  они  называют  свабхава и
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считают глупым строить теории об абстрактной и
«непознаваемой»  силе  в  её  пассивном  состоянии.
Поэтому  христианские  богословы  и  современные
учёные  называют  их  атеистами,  ибо  ни  один  из
них  не  способен  понять  глубокую  логику  их
философии.  Первые  не  признáют  никого  другого
Бога, кроме персонифицированных вторичных сил,
сформировавших видимую вселенную и ставших у
них  антропоморфным  Богом  христиан  –  Иеговой
мужского рода, мечущим громы и молнии. В свою
очередь,  рационалистическая  наука  приветствует
буддистов  и  свабхавиков  как  «позитивистов»
архаических  веков.  При  однобоком  суждении  о
философии последних,  наши материалисты могут
быть по-своему правы. Буддисты утверждали,  что
никакого  Творца  нет,  но  существует  бесконечное
множество  творческих  сил,  которые  в
совокупности  образуют  одну  вечную  субстанцию,
сущность которой непостижима, и, следовательно,
не  является  предметом  умозрения  любого
истинного  философа.  Сократ  неизменно
отказывался спорить о тайне вселенского бытия, но
никто  никогда  бы  не  подумал  обвинить  его  в
атеизме, кроме тех, кто прилагал все силы, чтобы
погубить его. 

С  наступлением  активного  периода,  говорит
тайное  учение,  распространение  этой  Божествен-
ной  сущности  извне  вовнутрь  и  изнутри наружу
происходит  в  соответствии  с  вечным  и  неизмен-
ным  законом,  и  феноменальная  или  видимая
вселенная  является  конечным  результатом
длинной  цепи  космических  сил,  постепенно
приводящейся таким образом в движение. Схожим
манером при возобновлении пассивного состояния
происходит сокращение Божественной сущности, и
предыдущая  работа  творения  постепенно  и
последовательно аннулируется. Видимая вселенная
распадается,  её  материя  рассеивается;  и  одна
только одинокая «тьма» снова носится над ликом
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«бездны». Согласно метафоре из  сокровенных книг,
которая ещё яснее передаёт эту мысль, при выдохе
«непостижимая сущность» создаёт мир, а при вдохе
заставляет  его  исчезать.  Этот  процесс  продолжа-
ется  с  незапамятных  времён,  и  наша  нынешняя
вселенная  –  всего  лишь  одна  из  бесконечной
вереницы вселенных, которая не имеет ни начала,
ни конца».1

Этот  фрагмент  будет  объяснён  настолько,  насколько  это
можно сделать в настоящем сочинении. Хотя в его нынешнем
виде в нём нет ничего нового для востоковеда, его эзотеричес-
кая интерпретация может содержать многое из того, что до сих
пор было совершенно неизвестно западным исследователям. И
тогда,  возможно,  будет  лучше  понят  предполагаемый  атеизм
буддистов и последователей адвайты. 

Вторая  иллюстрация  в  архаической  рукописи  символи-
чески  изображает  первоначальную  религию  божественного
человечества  в  виде  круга,  известного  как  астрономический
крест ⨁ ; чисто абстрактные порождающие и творческие силы в
природе  –  скорее  андрогинные,  чем  мужские  и  женские,
причём  две  перекрестные  линии  должны  охватывать
бесконечность. Крест стал символом (а также египетский тау) –
и  признаком  происхождения  человеческой  жизни,  или
фаллической формы, гораздо позже, а именно, после того, как
произошли  физиологические  изменения  и  разделение  полов
человечества. Крест имеет фаллическое значение только тогда,
когда он отделён от круга, а когда вписан в круг, он полностью
теряет свой фаллический характер.  ⨁ был чистым пантеизмом
первых рас. 

Следующая  иллюстрация  представляет  круг  с  горизон-
тальным диаметром ⴱ 2, а третья иллюстрация – с вписанным

1 См. «Разоблачённая Изида» [том II, стр. 264-265] и Приложение «Дни
и ночи Брахмы». 

2 Западные  математики  и  некоторые  американские  каббалисты
говорят нам, что в каббале также «числовое значение имени Иеговы
равняется величине диаметра круга». Добавьте к этому тот факт, что
Иегова есть  третья сефира  Бина, имя женского рода, и у вас будет
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в  круг  тау  ,  а  также  свастикой,  так  называемый  «крест
джайна»  или  «молот  Тора»  .  Под  глифом  первой
иллюстрации,  кругом,  разделённым  пополам  горизонтальной
линией  диаметра,  подразумевалась  первая  проявленная
творческая  природа.  Первым  призрачным  божеством  в
восприятии  человека  была  богиня  природы,  а  Дух-Начало,
будучи сокрытым, делал её плодовитой. При добавлении к нему
тау  или  перпендикулярной  линии  он  становился  символом
последней  подрасы  3-й  коренной  расы,  символизирующей
ПАДЕНИЕ или разделение полов. Затем свастика отделяется от
своего  круга,  становясь,  таким  образом,  чисто  фаллической.
Символом  кали-юги  является  пятиконечная  звезда,
перевёрнутый пентакль  колдовства   ,  с  двумя  вершинами,
обращенными к небу, по такому положению любой оккультист
признает в  нём пентакль науки левой руки,  используемый в
церемониальной магии. 

Хотелось бы надеяться, что во время ознакомления с этим
сочинением изменятся ошибочные представления общества в
целом  относительно  пантеизма.  Неверно  и  несправедливо
считать  атеистами  буддистов  и  оккультистов  из
последователей  адвайты.  Если  не  все  они  философы,  то,  во
всяком случае,  они все – логики, их возражения и аргументы
строго  основаны  на  здравом  смысле.  В  самом  деле,  если
Парабрахман индусов можно считать представителем скрытых
и  безымянных  божеств  других  народов,  то  этот  абсолютный
принцип становится прообразом, с которого были скопированы
все остальные божества. Парабрахман – это не «бог, потому что

ключ  к  тайне.  Благодаря  некоторым  каббалистическим
преобразованиям  это  имя,  андрогинное в  первых  главах  Книги
Бытия,  становится при перестановке вполне мужским и,  наконец,
фаллическим. Факт существования божества среди языческих богов
и превращения его в особого национального Бога, чтобы призывать
его  как  «Единого  живого  Бога»,  «Бога  богов»  и,  таким  образом,
провозглашать это поклонение монотеистическим, не превращает
его  в  ЕДИНЫЙ  принцип,  чьё  «единство не  допускает  умножения,
изменения или разные формы» – особенно приапическую, как это
теперь демонстрируют символисты. 
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он не какой-то один бог». «Он есть тот, кто является высшим, а
также не высшим» (парāвара), объясняет Мундакья-упанишада
(2.2.8).  Он  –  «высший»,  как  ПРИЧИНА,  но  не  высший,  как
следствие.  Парабрахман  –  это  просто,  как  «не  имеющая  себе
равных реальность»,  всеобъемлющий космос,  но, разумеется, в
высшем духовном понимании. Брахма (среднего рода),  будучи
неизменным, чистым, свободным, неразрушимым «наивысшим
корнем», «ЕДИНСТВЕННЫМ истинным бытием, парамартхика»
и  абсолютным  чит и  чайтанья (разумом  и  сознанием),  не
может  быть  познающим,  поскольку  «ТО  не  может  иметь
предмета  познания».  Можно  ли  назвать  пламя  сущностью
огня? Его сущность есть «ЖИЗНЬ и Свет Вселенной, видимый
же  огонь  и  пламя  являются  разрушением,  смертью  и  злом».
«Огонь и пламя уничтожают тело архата, а их сущность делает
его  бессмертным» ([Цонкапа,]  «Бодхи-мур»,  книга  II).  «Знание
абсолютного духа, подобно сиянию Солнца или жару огня, есть
ничто  иное,  как  сама  абсолютная  сущность»,  –  говорит
Шанкарачарья.  Она  есть  «дух  огня»,  а  не  сам  огонь;
следовательно,  «атрибуты  последнего,  тепло  или  пламя,  не
являются  атрибутами  духа,  но  того,  чему  этот  дух  является
бессознательной причиной».  Разве вышеприведённое предло-
жение  не  является  истинной  ключевой  нотой  более  поздней
философии  розенкрейцеров?  Одним  словом,  Парабрахм
является  совокупной  множественностью  космоса  в  его
бесконечности  и  вечности;  Он  есть  «То»  и  «Это»,  к  которым
нельзя  применить  разделительную  множественность.  «В
начале  «Это»  было  Я,  одним  единственным»1 («Айтарейя-
упанишада»);  и  великий  Шанкарачарья  объясняет,  что  «ЭТО»
относилось  к  вселенной  (джагат),  как  это  ясно  из  слов  «в
начале»,  означающих  до  создания феноменальной вселенной
(праг-утпаттих). 

Поэтому,  когда  последователи  адвайты  говорят  на
основании  своих  Упанишад,  а  последние  вторят  тайному
учению, что «Это» не может творить, они не отрицают Творца

1 В оригинале: «Поистине, это было вначале одним Атманом. Не было
ничего  другого,  что  бы  мигало.  Он  подумал:  "Теперь  я  создам
миры"». – Прим. пер.
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или,  скорее,  коллективную  совокупность творцов,  а  только
отказываются весьма логически приписывать «творение» или
формирование,  то  есть  нечто  конечное,  бесконечному
принципу. У них Парабрахман  пассивен,  будучи АБСОЛЮТНОЙ
причиной,  безусловными  муктами.  Последним  отказывают
только в проявленном всеведении и всемогуществе, потому что
они  –  сарваджнятва и  сарвашактитва –  всё  ещё  являются
атрибутами  (в  восприятии  человека);  и  что  Парабрахман,
являющийся  «Высшим  ВСЕМ»,  вечно  невидимым  духом  и
душой  природы,  неизменным  и  вечным,  не  может  иметь
никаких  атрибутов,  так  как  абсолютность  совершенно
естественным образом исключает применительно к себе любое
понятие  конечного  или  обусловленного.  И  если  ведантисты
теоретически  допускают  атрибуты,  просто  как  его  эманации,
называя их «Ишвара  плюс майя» и  авидьей (агностицизмом и
неведением,  а  не  невежеством),  то  в  этом  трудно  усмотреть
атеизм,  поскольку  в  предположительно  безграничной
вселенной не может быть ни двух БЕСКОНЕЧНОСТЕЙ, ни двух
АБСОЛЮТОВ,  по  крайней  мере  на  протяжении  одной
махаманвантары;  они  также  не  допускают  использование
акаши  (излучения  мулапракрити1)  в  практических  целях,
связанных,  как  и  мировая  душа,  со  всеми  природными
явлениями, известными и не известными науке. 

Двумя  древнейшими  религиями  мира  (экзотерически,
потому что эзотерический корень или основа одна)  являются
индийская  и  египетская  религии.  Затем  идёт  халдейская
религия,  как  следствие  этих  двух,  полностью  потерянная

1 В отличие от материи проявленной вселенной,  термин «мулапра-
крити» (от мула «корень» и пракрити «материальная природа») или
непроявленная первичная материя (называемая западными алхими-
ками «землёй Адама») применяется ведантистами к Парабрахману.
Материя двойственна в религиозной метафизике и семерична, как и
всё остальное,  в  эзотерических учениях.  В первом случае  в  своём
недифференцированном  и  непроявленном  состоянии  она  есть
авьякта,  не  проявленный  корень  «или  мулапракрити»;  оно
становится  вьяктой в  своём  проявленном,  а,  следовательно,  и
дифференцированном  состоянии  согласно  «Шветашватаре-
упанишаде» (1.8) и «Дэви Бхагавата-пуране». 
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теперь для мира,  за исключением искажённого сабеизма,  как
он представлен археологами в настоящее время; затем, минуя
ряд  религий,  которые  будут  упомянуты  ниже,  идёт  иудаизм,
представленный  эзотерически  в  каббале,  проистекающей  из
Вавилона  и  маздаизма,  а  экзотерически  –  в  Книге  Бытия  и
Пятикнижии, собранию аллегорических легенд. Прочитанные
в  свете  Зоара  первые  четыре  главы  книги  Бытия  являются
фрагментами  глубоко  философской  страницы  мировой
космогонии.  Оставленные  в  своём  символическом  обличии,
они являются детской сказкой,  раздражающей занозой в боку
науки и логики, явным следствием кармы. Сделать их прологом
для  христианства  было  жестокой  местью  раввинов,  которые
лучше  знали,  что  означает  их  Пятикнижие.  Это  был
молчаливый протест  против воровства,  и евреи разбирались,
несомненно,  лучше  своих  традиционных  преследователей.
Вышеупомянутые  экзотерические  вероучения  будут  ниже
объяснены в свете универсального учения. 

В  катехизисе  есть  следующие  вопросы  для  новичков
оккультизма: 

«Что  такое,  что  существует вечно?  –
ПРОСТРАНСТВО, вечная Анупадака1. Что такое, что
существовало вечно? – Зародыш в корне. Что такое,
что вечно приходит и уходит? – «Великое дыхание».
Тогда  Вечных  четыре?  Нет,  четыре  являются
единым. То, что вечно есть, – едино; то, что вечно
было, – едино; то, что пребывает в вечном бытие и
становлении – тоже едино. 

"Объясни  же,  о,  лану  (ученик)".  ЕДИНОЕ  есть
непрерывный  круг  (кольцо)  без  окружности,
потому  что  Оно  нигде  и  везде;  Единое  есть
безграничная  плоскость  этого  круга,  диаметр
которого  проявляется  только  в  периоды
манвантары;  Единое есть невидимая Точка,  нигде
не  находимая,  но  повсюду  воспринимаемая  в
течение  этих  периодов;  Оно  есть  Вертикаль  и

1 См.  объяснение  далее  в  комментарии  I.  Это  означает  «без
родителей».
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Горизонталь,  Отец  и  Мать;  вершина  и  основание
Отца,  два края Матери, не идущие в действитель-
ности  никуда,  поскольку  Единое  есть  Кольцо,  а
также  кольца,  находящиеся  внутри  этого  Кольца.
Свет во тьме и тьма в свете, «Дыхание вечное». Оно
исходит  извне внутрь,  когда  оно везде,  и  изнутри
наружу,  когда  оно  нигде,  т. е.  майя1,  один  из
центров2.  Оно расширяется и сжимается  (выдох и
вдох). Когда оно расширяется – МАТЬ рассеивается и
разбегается; когда оно сжимается – Мать возвраща-
ется назад и собирается; и это то, что мы называем
периодами  манвантары  и  пралайи  (эволюции  и
растворения)3.  ЗАРОДЫШ  является  невидимым  и

1 Эзотерическая  философия,  рассматривая  в  качестве  майи  (или
иллюзии невежества) любую конечную вещь, должна обязательно
рассматривать в том же свете любую внутрикосмическую планету и
тело  как  нечто упорядоченное  и,  следовательно,  конечное.  Таким
образом,  выражение  «оно  исходит  извне внутрь  и  т. д.»  в  первой
части предложения, относится к рассвету периода махаманвантары,
или  к  великой  очередной  эволюции  после  одного  из  полных
периодических  растворений  всех  сложных  форм  в  природе  (от
планеты  до  молекулы)  вплоть  до  их  конечной  сущности  или
элемента,  а  во  второй  части  предложения  –  к  частичным  или
локальным манвантарам,  которые  могут  быть  солнечными  или
даже планетарными. 

2 Под  «центром»  подразумевается  центр энергии  или  космический
фокус;  когда  так  называемое  «созидание»  или  формирование
планеты осуществляется той силой, которая называется оккульти-
стами ЖИЗНЬЮ, а наукой – энергией, тогда этот процесс происходит
изнутри наружу, причём каждый атом, как говорят, содержит в себе
творческую энергию или божественное дыхание. Отсюда, тогда как
после  абсолютной пралайи,  когда  предсуществующий  материал
состоит  только  из  одного элемента,  а  ДЫХАНИЕ  «есть  повсюду»,
последнее действует извне внутрь, то после малой пралайи, так как
всё  оставалось  в  неизменном  или,  так  сказать,  замороженном
состоянии, как луна, при первом трепете манвантары планета или
планеты начинают возрождаться к жизни изнутри наружу. 

3 Любопытно  отметить  как  в  эволюционных  циклах  идей  древняя
мысль, по-видимому, отражается в современной мысли. Читал ли и
изучал ли г-н Герберт Спенсер древних индуских философов, когда
описывал некий эпизод в своих «Первых принципах» (стр. 482), или
это  вспышка  его  собственного  внутреннего  восприятия,  которая
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огненным, КОРЕНЬ (плоскость круга) – прохладным,
и  во  время  манвантары  облачение  Матери  –
сияющим1.  Горячее дыхание – это Отец, пожираю-
щий своё потомство многих ликов (гетерогенных),
оставляя  только  те,  которые  являются  однород-
ными  (гомогенными).  Прохладное  дыхание  –  это
Мать,  которая  формирует  их  и  принимает  их
обратно в своё лоно, как единицы, рассеянные в час
пралайи,  чтобы  вновь  сформировать их  в
манвантаре или в "дне Брахмы"». 

Чтобы среднему читателю было понятно, следует отметить,
что оккультная наука признаёт семь космических элементов,

заставила  его  сказать  наполовину  правильно,  наполовину
неправильно: 

«Поскольку  движение,  как  и  материя,  будучи
постоянными  по  количеству  (?),  может  показаться,  что
изменение  в  распределении  материи  вследствие
движения  достигает  предела,  в  каком  бы  направлении
она не переносилась (?), поэтому неразрушимое движение
требует  распределения  и  в  обратном  направлении.
Очевидно,  что  сосуществующие  во  вселенной  силы
притяжения  и  отталкивания  (которые,  как  мы  видели,
нуждаются  в  ритме  при  всех  незначительных  измене-
ниях повсюду во вселенной, а также нуждаются в ритме
всей совокупности её изменений) производят то неизме-
римо долгий период, в течение которого преобладающие
силы притяжения вызывают всеобщую концентрацию, а
то  неизмеримо  долгий  период,  в  течение  которого
доминирующие силы отталкивания вызывают всеобщее
рассеяние,  т. е.  чередующиеся  эпохи  эволюции  и
растворения». 

1 Какими  бы ни были  взгляды  физической  науки  на  этот  предмет,
оккультная наука веками учила, что акаша (в своей самой плотной
форме – эфир),  пятый вселенский или космический принцип, есть
сияющая,  прохладная  теплопрозрачная  и  пластическая  материя,
созидательная по  своей  физической  природе,  соотносительная  в
своём низшем аспекте и неизменная в своём высшем принципе. В
первом  состоянии  она  называется  субкорнем,  и  в  сочетании  с
лучистым  теплом  «вызывает  мёртвые  миры  к  жизни».  В  более
высоком  аспекте  она  есть  «Душа  мира»  во  время  манвантары,  а
когда наступает пралайя, «она снова погружается в МАТЬ».
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четыре  полностью  физических,  один  (эфир)  –  наполовину
сокрытый, который станет такими же видимым и ощутимым
ближе к концу нашего четвёртого круга и будет главенствовать
над другими в течение всего  пятого  круга;  остальные же два
пока ещё совершенно оккультны. Они будут известны в шестом
и седьмом кругах соответственно. Все эти семь элементов, с их
бесчисленными под-элементами (которых намного больше, чем
шестьдесят с  лишним элементов,  известных науке),  являются
просто  условными модификациями  и  аспектами  одного
единственного  Элемента,  который  не  является  ни  эфиром
(«тонкой  эфирной  средой»),  ни  даже  акашей.  Этот  пятый
элемент,  в  который  верил  сэр  Исаак  Ньютон,  теперь
отстаивается  довольно  свободно,  начиная  с  профессора
В. Р. Гроува в 1842 году;  и многие надеются сделать открытие,
что все элементы разрешимы в едином Элементе. Поскольку,
как отметил Ньютон, 

«Природа  есть  постоянно  циркулирующий
труженик,  производящий  жидкость  из  твёрдых
веществ,  неподвижные  вещи  –  из  подвижных  и
подвижные из неподвижных; тонкие из плотных и
плотные из тонких… Таким образом, возможно, всё
сущее происходит из эфира»1. 

Читатель  должен  иметь  в  виду,  что  в  станцах  дана
трактовка только космогонии нашей собственной планетарной
системы  после  солнечной  пралайи.  Тайные  учения
относительно эволюции всего космоса не могут быть даны, так
как они не могли бы быть поняты высшими умами этого века,
и,  похоже,  даже  среди  величайших  есть  лишь  немногие
посвящённые,  которым  разрешено  размышлять  на  эту  тему.
Более того, Учителя открыто говорят, что даже высочайшие из
дхьян-чоханов  никогда  не  проникали  во  все тайны  за
пределами  тех  границ,  которые  отделяют  миллиарды
солнечных систем от так называемого «центрального солнца».
Поэтому  то,  что  дано,  относится  только  к  нашему  видимому
космосу после «ночи Брахмы». 

1 «Гипотезы», 1675 г.
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Станцы, представляющие тезисы каждого раздела, даются
повсюду в их современных переводах, так как было бы более
чем  бесполезно  усложнять  этот  предмет,  дав  архаическую
фразеологию оригинала с его загадочным стилем и словами1.
Здесь  впервые переведены на  европейский  язык  глоссарии  и
комментарии  к  каждой  станце,  ранее  переведённые  на
санскрит,  китайский  и  тибетский  языки.  Почти  излишне
говорить, что здесь даны только фрагменты семи станц. Если
бы  их  дать  целиком,  то  их  никто  бы  не  смог  понять,  кроме
немногих  высших  чела.  Также  нет  необходимости  заверять
читателя  в  том,  что  и  автор  понимает  эти  запрещённые
фрагменты,  не более чем любой из непосвящённых.  Поэтому,
чтобы  облегчить  чтение  и  избежать  слишком  частого
обращения  изучающего  к  сноскам,  было  сочтено,  что  лучше
всего  объединить  текст  и  комментарии,  предпочитая
использовать санскритские и тибетские наименования (когда
их нельзя избежать) тем терминам, что приведены в оригинале
и  используются  только  среди  учителей  и  их  чела.  Все  эти
термины являются общепринятыми синонимами. 

Ввиду большого количества необходимых комментариев и
объяснений, звёздочки для примечаний в сносках будут даны
обычным  способом.  В  то  время  как  предложения,  которые
должны  быть  включены  в  комментарии  к  каждому  разделу,
помечены цифрами, в соответствии с порядком, в котором они
приведены  в  них:  (1)  (2)  (3)  и  т. д.  Добавочные  глоссарии  в
Приложениях дополняют всё остальное, и они самые важные. 

1 Если бы кто-то переводил буквально на английский язык, используя
только основные и технические термины, приведённые в одном из
переводов на тибетский и сензарский языки, то стих I читался бы
следующим образом: «Тхо-аг в щи-гью спал семь кхорло. Зодманас
щиба. Все Ньюг хранят в тайне. Кончхог нет; Тхьян-Кам – нет; Лха-
Чохан – нет; Тенбрел Чугньи – нет; Дхармакая прекратило. Тген-чан
не стал; Барнанг и Сса – в Нговоньид. Один Тхо-ог Йин-Син в ночь
Сун-чан  и  Йонг-Грюб  (паринишпанна)»  и  т. д.  и  т. д.  Так  как  эта
работа написана для изучающих оккультизм, а не для филологов,
мы вполне можем избежать таких иностранных терминов там, где
возможно это сделать. 
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Станца I

Вечная  Мать  (пространство),  укутанная  в  свои  вечно
невидимые  одежды  (космическую  материю  в  состоянии,
предшествующим  образованию  туманности),  дремала  на
протяжении  семи  вечностей (1).  Времени  не  было,  ибо  оно
покоилось  в  недрах  бесконечной  Длительности.  Вселенского
Разума не было, ибо не было дхьян-чоханов, чтобы вместить его
(а значит, и проявлять). Семи путей к блаженству (мокше или
нирване) – не было.1 Великих причин страданий (ниданы2 (2) и
майи) – не было, ибо не было никого, кто мог бы породить их и
поддаться на их обман. Только Тьма наполняла безграничное
ВСЁ, ибо Отец, Мать и Сын снова были  единым3, а Сын ещё не
пробудился для нового колеса4 (3). Семь возвышенных Истин и
семь  Шрути (4)  –  перестали  существовать,  и  Вселенная,  сын
необходимости,  погрузилась  в  Паранишпанну  (абсолютное
совершенство,  Паранирвану,  то  есть  Йонг-Грюб),  чтобы  быть
выдохнутой тем, что есть, и чего всё же нет (5). Ничего не было.
С  причинами  существования  было  покончено,  видимое,
которое было, и невидимое, которое есть, покоились в вечном
небытии,  –  ЕДИНОМ  БЫТИЕ.  Одна  единственная  форма
существования (6)  простиралась  безгранично,  бесконечно,
беспричинно,  во  сне  без  сновидений;  и  жизнь  пульсировала
бессознательно  во  Вселенском  Пространстве,  во  всём

1 Ниппанг в Китае, нейббан в Бирме или мокша в Индии. 
2 Двенадцать  нидан  (по-тибетски  тен-брель  чуг-ньи)  –  главная

причина  существования  –  следствия,  возникающие  в  результате
цепочки причин (см. комментарий 21).

3 Мужские и женские принципы в природе и во Вселенной (в Сыне)
как результат. Они «ещё раз ЕДИНОЕ» в «ночи Брахмы» во время
пралайи, когда всё в объективной Вселенной возвращается к своей
первичной и вечной причине, чтобы вновь появиться при следую-
щем Рассвете, что происходит периодически.

4 «Великое  колесо»  –  это  совокупная  продолжительность  нашего
цикла бытия,  или маха-кальпа,  т. е.  полный оборот,  совершаемый
нашей особой цепью из семи сфер или планет от начала до конца,
«малые колёса» означают круги, которых также семь.
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ВСЕПРИСУТСТВИИ,  которое  ощущается  «открытым  оком»1

Дангма2.  Но  где  же  был  Дангма,  когда  АЛАЙА  Вселенной
(абсолютная  душа)  пребывала  в  ПАРАМАРТХЕ  (абсолютном
бытие) (7),  а  Великое  Колесо  было  Анупадакой?  («Великое
Колесо»  –  это  наша  планетная  цепь,  «Анупадака»  –  «без
родителей») (8). 

Комментарий к станце I

(Чтобы  не  разбивать  станцы,  делая  слишком  длинные
комментарии,  читатель  отсылается  за  дополнительными
пояснениями  к  общему  глоссарию,  который  следует  в
приложении за каждой главой). 

Тайное учение принимает без доказательств три основные
положения: 

(а)  Вездесущий,  Вечный,  Неограниченный  и Неизменный
Принцип,  о  котором  запрещается  что-либо  предполагать,
поскольку  он  превосходит  силу  человеческого  понимания  и
может  быть  только  умалён  человеческим  выражениями  или
уподоблениями. Он – вне предела охвата и досягаемости мысли
– по выражению Мандукьи, «немыслим и непроизносим». 

(б)  Вечность  вселенной  in toto3 как  безграничный  план,
«ристалище бесчисленных вселенных,  непрерывно проявляю-
щихся  и  исчезающих»,  называемых  «падающими  звёздами»
или  «искрами  Вечности».  «Вечность  странника»4 подобна

1 Называемый  в  Индии  «Оком  Шивы»,  внутренний,  духовный  глаз
провидца. 

2 Дангма – это «очищенная душа», высшие адепты.
3 In toto (лат.) в целом. – Прим. пер.
4 Странник – это наименование, данное нашему седьмому принципу

во время его цикла воплощений. Это единственный бессмертный и
вечный  принцип  в  нас,  будучи  неотъемлемой  частью  единого
целого  –  мирового  Духа,  из  которого  он  исходит  и  которым  он
поглощается  в  конце  цикла.  Когда  говорят,  что  он  эманирует из
единого  духа,  нужно  использовать  неуклюжее  и  неправильное
выражение из-за отсутствия подходящих слов в английском языке.
Ведантисты называет его сутратмой (нитью души), но их объясне-
ние также несколько отличается от объяснений оккультистов (см.
Приложение IV «Странник»). 
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морганию  Ока  «Самосуществования»  (Книга  Дзиан).
«Появление  и  исчезновение  Миров  подобны  регулярно
чередующимся  приливам  и  отливам»  (см.  Приложение  III
«Ночи и Дни Брахмы» и Приложение «Множество миров»). 

(в)  Однородность  и  единство всех  душ с  Мировой СВЕРХ-
ДУШОЙ,  причём  последняя  сама  является  аспектом
неизвестного  КОРНЯ;  а  также  странствие обязательное  для
любой души (искры Сверх-души) через цикл воплощений (или
«необходимости»), в соответствии с законами циклов и кармы в
течение всего срока. Другими словами, ни один чисто духовный
буддхи  (божественная  душа)  не  может  иметь  независимого
(сознательного) существования до того, как искра, исходящая из
чистой  сущности  мирового  шестого  принципа  или  СВЕРХ-
ДУШИ,  не  пройдёт  (а) через  все  элементальные  формы
феноменального мира данной манвантары, и (б) не приобретёт
индивидуальности,  сначала  в  результате  естественного
импульса, а затем собственными самостоятельными усилиями,
направляемыми  его  кармой,  и  не  пройдёт  через  все  степени
разума, от низшего до высшего Манаса, от минерала и растения
до  самого святого  архангела  (дхьян-будды).  Догма эзотеричес-
кого  учения  не  допускает  никаких  привилегий  или  особых
даров в человеке, кроме тех, которые завоеваны его собствен-
ным  эго благодаря  личным  усилиям  и  заслугам  в  течение
длинной  череды  метемпсихозов  и  перевоплощений.  Вот
почему индусы говорят, что вселенная есть Брахма, потому что
Брахма  находится  в  каждом  атоме  вселенной,  так  как  шесть
принципов  в  природе  являются  результатом  и  различными
градациями  этого  Седьмого или  ЕДИНОГО,  единственной
реальности  во  вселенной,  будь  она  космической  или
микрокосмической;  и  почему  превращения  (психические,
духовные и физические на плане проявления и формы) этого
Седьмого  рассматриваются  в  виде  метафорического  антифра-
зиса1, как иллюзорные и майические. Ибо, хотя корень каждого
атома в отдельности и каждой формы в совокупности является
этим седьмым принципом или единственной реальностью, всё

1 Антифразис (греч.  ντίφρασὶς)  –  употребление фразы в противопоἀ -
ложном значении. – Прим. пер.
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же  в  его  проявленном  и  временном облике  он  не  более  чем
мимолётная иллюзия чувств (более точное определение см. в
Приложении IV «Душа странника»). 

В  своей  абсолютности  Единый  Принцип  под  двумя  его
терминами (Парабрахман и Мулапракрити) беспол, безусловен
и  вечен.  Его  периодическое  (манвантарное)  излучение  (или
первичное  излучение)  также  едино,  андрогинно  и  в  смысле
проявления – конечно. Когда это излучение излучает, то в свою
очередь,  все  его  излучения  также  становятся  андрогинными,
чтобы стать мужскими и женскими принципами в их низших
аспектах. После пралайи – будь то великая или малая пралайя
(последняя  оставляет  все  миры  в  statu  quo1)  первой,  кто
возрождается к активной жизни, является пластическая акаша,
эфир  Отца-Матери  или  плоскость  на  поверхности  Круга.
Пространство  называется  «Матерью»  до  его  космической
активности,  и  Отцом-Матерью на  первом этапе  пробуждения
(см.  комментарий № 2).  В  каббале это также есть Отец-Мать-
Сын.  Но  в  то  время  как  в  восточном  учении  они  являются
седьмым  принципом  проявленной вселенной  или  её  «атма-
буддхи-манас»  (дух,  душа,  разум),  разветвляющимися  или
раздваивающимися  позже  на  семь  космических  или  семь
человеческих принципов, то в западной каббале христианских
мистиков это есть  триада или троица,  а у их оккультистов –
муже-женский Иегова или Йа-Хава. В этом вся разница между
языческой  и  христианской троицами.  Мистики  и  философы,
восточные  и  западные  каббалисты  синтезируют  предгенети-
ческую триаду в  чисто божественную абстракцию.  У  них она
есть  Природа  Отца-Матери,  порождающая  первый  Луч,  или
Сына,  так  как  эта  триада  эманирует  и  является,  так  сказать,
проявлением  вечно  сокрытого  божественного  Принципа,
формируя,  таким  образом,  первый  совершенный  КУБ –

1 Во время великих космических или даже солнечных пралай statu
quo  сохраняют  не  физические  организмы,  и  менее  всего  их
психические принципы, а только их акашические или астральные
«фотографии».  Но во время  малой пралайи,  однажды застигнутые
«ночью»,  планеты  остаются  нетронутыми,  хотя  и  мёртвыми,  как
огромное  животное,  скованное  полярными  льдинами,  остаётся
неизменным на протяжении веков. 
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Четверицу  (или  эзотерический  тетрактис);  тогда  как
ортодоксальные верующие, язычники и христиане, монотеисты
или  политеисты  олицетворяют  и  антропоморфизируют  её.  В
Приложениях  ясно  объясняется  это  понятие.  Здесь  нельзя
изложить  это  достаточно  ясно  (см.  Приложение  V  «Об
идентичности Гупта-Видьи и Зоара»).  Эйн Соф, бесконечное и
сокрытое  Всё,  есть  только  у  истинных  каббалистов  и
оккультистов. Непосвящённые вполне обходятся без духовной
абстракции (cм. Приложение VI «О творении в Зоаре», а также
Приложение XIV «Брахма-Вач»).

На  этой  стадии  пробуждения  вселенной  священный
символизм представляет её как совершенный круг с  (корнем)
точкой в центре.  Этот знак или фигура были приняты всеми
древними  народами.  Поэтому  мы  находим  его  также  в
халдейской  каббале  (подлинной  «Книге  Чисел»).  Западная
кабала,  однако,  находящаяся  теперь  в  руках  христианских
мистиков,  полностью игнорирует его,  хотя  он ясно показан в
текстах Зоара. Они начинают с круга и креста  ⨁,  называя его
так:  «Союз  Розы  и  Креста»  –  великая  тайна  оккультного
зарождения,  откуда  и  произошло  название  розенкрейцеров1

(Роза-Крест). 
Однако, как можно судить по самому важному и наиболее

известному  из  розенкрейцерских  символов,  которого  до  сих
пор  не  поняли  даже  современные  мистики,  а  именно
«пеликану»,  разрывающему  грудь,  чтобы  накормить  своих
семерых  птенцов,  –  настоящим  кредо  братьев  Розы и  Креста
было  прямое  следствие восточного  тайного  учения.  Брахма
(среднего рода) называется Калахамса, Вечный лебедь или гусь
(см. станцу III и комментарий № 7) и также называется Брахмā
или  создатель.  Здесь  налицо  серьёзная  ошибка:  Брахма
(среднего рода) должен упоминаться как Хамса-вахана (Тот, кто
использует  Лебедя  в  качестве  своего  носителя),  а  не  Брахмā,

1 Этот  символ,  означающий  мужские  и  женские  элементы  в
абстрактной или духовной природе, ещё более дискредитирован в
наши  дни  некоторыми  авторами,  которые  хотели  бы  приписать
розенкрейцерам  мистическое  фаллическое  поклонение  наиболее
отвратительного характера (см. «Фаллизм» Х. Дженнингса). 
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создатель,  который  является  истинным  Калахамсой,  как  мы
объясняем в комментарии. 

(1) Под «вечностями» подразумеваются эоны или периоды.
Слово  «вечность»,  как  оно  понимается  в  христианском
богословии,  является  бессмыслицей  для  азиатского  уха,  если
оно  не  относится  к  ЕДИНОМУ  существованию;  а  термин
извечный  или  вечный  в  смысле  будущности  используется
лишь  за  неимением  лучшего  названия.  Таких  слов  нет  и  не
может  быть  в  философской  метафизике,  и  они  были
неизвестны до христианства. «Семь вечностей» означают семь
периодов,  или  период,  соответствующий  по  своей
продолжительности  семи  периодам  одной  манвантары,  и  в
совокупности составляют маха-кальпу или «великий век» (100
лет Брахмы), что в общей сложности равно 311 040 000 000 000
лет;  каждый  год  состоит  из  360  «дней»  и  одинакового
количества  «ночей»  Брахмы  (считающиеся  чандраяной  или
лунным годом); а «день Брахмы» равен 4 320 000 000 земных лет.
Эти  «вечности»  принадлежат  к  самым  сокровенным
исчислениям,  когда  для  того,  чтобы,  скажем,  получить
истинную сумму, каждое число должно быть равно 7x или 7 в
степени x; где х изменяется в зависимости от природы цикла в
субъективном или реальном мире; и любые цифры или числа,
относящиеся или представляющие различные циклы от самого
большого  до  самого  малого  (в  объективном  или  нереальном
мире) обязательно должны быть кратны 7. Ключ к этому давать
нельзя,  поскольку  в  нём  заключается  тайна  эзотерических
вычислений, а при обычном исчислении он не имеет смысла.
«Число  семь,  –  говорит  каббала,  –  является  великим  числом
божественных мистерий»; число  десять является числом всех
знаний  человечества  (пифагорейская  декада);  1000  является
числом  10  в  третьей  степени,  и  поэтому  число  7000  также
является  символическим.  В  тайном  учении  цифра  и  число  4
являются  мужским  символом,  а  3  –  женским,  вертикалью  и
горизонталью  на  четвертой  стадии символизма,  когда
символы становятся глифами зарождающих сил на физическом
плане. 
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(2)  Двенадцать  нидан  или  причины  Бытия.  Все  они
являются  результатом  предыдущего  следствия  и причиной
следующего;  совокупность нидан основана на 4 истинах. Они
относятся  к  теории  причинно-следственных  связей,  или
последовательности  причин  существования,  которые
производят  достоинства  и  недостатки,  приведённые  в  конце
концов к движению – КАРМА.

(3) «Отец-Мать-Сын» представляют собой на эзотерическом
языке  «Дух,  Душу  и  Тело»,  каждый  из  которых  является
степенью  эманации  Божественного Дыхания,  и  в  его
циклической  градации  –  регрессивной  и  прогрессивной.  В
космическом  физическом  смысле  –  это  вселенная,  наша
планетарная цепь и  Земля,  а  в  чисто духовном смысле –  это
непостижимое  божество,  планетарный  дух  и  человек  –  сын
двоих,  творение  духа  и  материи  и  их  проявление  в  его
периодических  проявлениях  на  Земле  во  время  «колёс»,  или
манвантар  (см.  «Дни  и  ночи  Брахмы»  в  приложении  к  этой
главе). 

(4) Из семи истин или шрути («откровений») только четыре
были  вручены  нам,  поскольку  мы  всё  ещё  находимся  в  4-м
круге.  Пока  «есть  только  четыре  истины и  четыре  Веды,  –
говорят  индусы  и  буддисты,  а  европейцы  могут  добавить,
возможно, – и только четыре Евангелия. Но, поскольку любая
новая  коренная  раса  в  начале  круга  должна  иметь  своё
откровение,  следующий круг принесёт пятое откровение,  а за
ним шестое и так далее. 

(5)  «То,  что  есть,  но  чего,  однако,  нет».  Три  периода  –
настоящее,  прошлое и  будущее –  в  эзотерической философии
являются  составным  временем,  поскольку  эти  три  являются
составным числом только по отношению к конечным вещам;
но в бесконечности соотносятся друг с другом. «Прошлое время
– это настоящее время, так же как и будущее, которое, хотя оно
и не появилось, но, тем не менее, существует», – как говорится
в наставлении школы прасанга мадхьямика, чьи догмы стали
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известны с тех пор, как она отделилась от чисто эзотерических
школ1.

(6) «Одна форма бытия», «Одна реальность», «Не имеющий
равных» –  всё это имена,  данные Брахме (среднего  рода)  или
Парабрахману.  Очевидно,  что  буддийский  философ  (как
северной,  так  и  южной  церквей,  что  касается  эзотерических
школ),  который  никак  не  называет  «бога»  и  не  признаёт
личностного божества, должен учитывать этот абстрактный, но
вездесущий корень всего, свабхават, являющийся самосуществу-
ющей  пластической  сущностью  и  предполагаемой  причиной
всего  сущего,  в  том же  двойственном  свете,  что  и  ведантист
рассматривает своих Парабрахмана и Мулапракрити, единым в
двух  аспектах.  Кажется  вполне  невероятным,  что  великие
учёные  рассматривают  возможность  того,  что  Веданта  и  в
особенности Уттара-Миманса «вызваны учениями буддистов»,
тогда  как,  наоборот,  буддизм  был  «вызван»  и  полностью
построен на принципах тайного учения, на котором основаны
и  Упанишады.  Вышесказанное  согласно  учению  Шри
Шанкарачарьи2 неоспоримо. 

(7) Алайя имеет двойное значение в эзотерическом учении.
В системе йогачарьи, созерцательной школы махаяны, алайя –
это и мировая душа (Анима Мунди), и ЭГО в случае продвину-
того  адепта.  «Тот,  кто  силён  в  йоге,  может  по  собственному
желанию  ввести  свою  алайю  посредством  медитации  в
истинную природу существования».  «Алайя имеет абсолютное
вечное существование», – говорит Арьясанга, великий соперник
Нагарджуны3.

1 См. джунгарский «Мани Кумбум» (Книга 100 000 заповедей), а также
«Буддизм» (Der Buddhismus) Васильева, стр. 327 и 357 и далее. 

2 Утверждается даже,  что во всех шести даршанах (школах филосо-
фии) есть  следы буддийского влияния (!),  заимствованного либо из
буддизма, либо из учения греков (см. Вебера, Макса Мюллера и др.) У
нас  сложилось  впечатление,  что  Кольбрук,  «высший авторитет»  в
таких вопросах,  давно решил этот вопрос,  доказав,  что «индусы в
этом случае были учителями, а не учениками». 

3 Арьясанга  –  дохристианский  адепт  и  основатель  буддийской
эзотерической  школы,  хотя  Кёрёши  Чома  помещает  его  согласно
своим собственным доводам в 7 век нашей эры. 
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Те,  кто  ничего  не  знают об  универсальности оккультных
учений от самой колыбели человечества, и особенно те учёные,
которые  отвергают  саму  идею  «изначального  откровения»,
ошибочно  учат,  что  об  Анима  Мунди,  единой  Жизни  или
«Мировой Душе», стало известно только Анаксагору или в его
эпоху.  Этот  философ  выдвинул  своё  учение  просто  для  того,
чтобы  противопоставить  его  весьма  материалистическим
понятиям  Демокрита  о  космогонии  и  его  теории  атомов,
действующих  вслепую.  Анаксагор  Клазоменский  не  был
изобретателем  этой  теории,  а  только  пропагандистом,  как  и
Платон. Это то,  что он называл мировым разумом. Нус (νο ς)ῦ
или принцип, который, согласно его взглядам, был абсолютно
отделён и свободен от материи, действует по своему замыслу1 и
назывался  ДВИЖЕНИЕМ,  единой  ЖИЗНЬЮ  или  Дживатмой  в
Индии  за  многие  века  до  500  г.  до  н. э.  Только  арийские
философы никогда не наделяли этот принцип, бывший у них
бесконечным,  конечным атрибутом  мышления. Движущий
материю  нус,  оживляющая душа, присущая каждому атому от
человека  до  зародыша  лишайника  на  камне,  обладает
различной степенью силы, и эта пантеистическая идея общего
духа-души,  пронизывающего  всю  природу,  является
древнейшей из всех философских представлений. Архей также
не был открытием Парацельса или его ученика Ван Гельмонта,
поскольку это опять тот же Архей, или локализованный Отец-
Эфир,  проявленный корень  и  движущая  сила  бесчисленных
явлений жизни. Целый ряд несчётных философских рассужде-
ний  такого  рода  –  всего  лишь  вариации  на  тему,  лейтмотив
которой был дан в первозданном Откровении (см. Приложение
VII «Первозданная субстанция»).

(8)  Термин  анупадака «без  родителей»  или  без
прародителей является мистическим обозначением, имеющим
несколько  значений  в  философии.  Под  этим  именем  обычно
подразумевают небесных существ, дхьян-чоханов или дхьяни-
будд. Но так как они мистически соответствуют человеческим
буддам  и  бодхисатвам,  известным  как  мануши  (или  челове-

1 См.  Швеглера  «Справочник  по  истории  философии»  в  переводе
Стерлинга, стр. 28.
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ческие) будды, последние также называются «анупадака», как
только их личность полностью погружается в их объединённые
шестой и седьмой принципы, или атма-буддхи, и так они стано-
вятся  «алмазными  душами»  ваджрасаттвами1 совершенными
махатмами.  «Сокрытый  владыка»  (сангбе  дакпо2)  не  может
иметь родителей, так как он самосущ и един с мировым духом
сваямбху  или  свабхават  в  своём  высшем  аспекте.  Тайна
иерархии этих анупадак велика, её вершиной является мировая
дух-душа, а нижней ступенью – мануши-будда;  и даже любой
одаренный  человек  –  анупадака  в латентном  состоянии.
Следовательно  когда  мы  говорим  о  вселенной  в  её
бесформенном, вечном или абсолютном состоянии до того, как
она  была  сформирована Строителями,  мы  используем
выражение «вселенная была анупадакой» (см. Глоссарий, Прил.
VIII, «Божественная мысль»).

Станца II

Где  были  СТРОИТЕЛИ (1),  лучезарные  сыны  зари
манвантары? В НЕВЕДОМОЙ ТЬМЕ, в их паринишпанне дхьян-
чоханов (дхьяни будд) (2).  Производители формы (рупа) из не-
формы  (арупа);  Корень  Мира  –  Дева-Матри3 и  Свабхават
покоились  в  блаженстве  небытия4.  Где  было  безмолвие?  Где

1 Ваджрапани  –  держатель  [пани] алмаза  [ваджра].  На  тибетском
доржде семпа [རོྡ་རེྗ་སེམས་དཔའ། rdo rdje sems dpa'], «семпа» означает душу,
её алмазное  качество относится к её  неразрушимости в  будущем.
Объяснения  относительно  «анупадаки»,  приведенные  в  «Кала
Чакре», первой части «Гю» канона «Канджур», являются наполовину
эзотерическими. Это ввело в заблуждение востоковедов относитель-
но  дхьяни-будд  и  их  земных  аналогов,  мануши-будд.  В  одном  из
Приложений «Тайна о Будде» есть намёк на истинный принцип, что
будет более подробно объяснено в своё время.

2 Сангбе (тиб.  སང་སྦད sang  sbad,  sang bé)  –  сокровенный,  сокрытый;
дакпо (тиб.  བདག་པོ bdag po, dak po) – владыка. – Прим. пер.

3 «Матерь богов», Адити или космическое пространство. В Зоаре она
называется сефира, Мать сефирот, и Шехина в своей изначальной
форме, in abscondito [(лат.) в сокрытии]. 

4 Небытие – это АБСОЛЮТНОЕ Бытие в эзотерической философии. В
учениях  последней  даже  Ади-Будхи  (первая  или  первозданная
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было ухо, внимавшее ему? Нет, не было ни безмолвия, ни звука.
Ничего, кроме непрестанного, вечного Дыхания (движения), не
ведующего  самоё  себя1 (3).  Час  ещё  не  пробил;  Луч  ещё  не
вспыхнул  в  ЗАРОДЫШЕ;  Матри-Падма  (Мать  Лотос)  ещё  не
набухла2 (4);  её сердце ещё не открылось для вхождения луча,
чтобы войти и оттуда упасть в недра майи (5). Семеро (сыновей)
ещё  не  родились  из  паутины  света.  Тьма  одна  была  Отцом-
Матерью, Свабхават3,  а Свабхават пребывал во Тьме. Эти двое

мудрость) проявляется, в некотором смысле, как иллюзия или майя,
поскольку все боги, включая Брахму, должны умереть в конце «века
Брахмы».  Абстракцией  является  только  Парабрахман,  назовём  ли
мы  его  Эйн  Софом  или  непознаваемым Герберта  Спенсера,
единственная  Абсолютная  Реальность,  одно  единственное
Существование,  являющееся  АДВАЙТОЙ  «не  имеющий второго»,  а
всё остальное – майя. 

1 Чтобы  узнать самоё себя или самого себя, необходимы сознание и
восприятие,  –  оба  являются  ограниченными  способностями  по
отношению  к  любому  объекту  (кроме  Парабрахмана),  который
необходимо познать. Отсюда «вечное Дыхание, не ведующее самоё
себя».  Бесконечное  не  может  постичь  конечное.  Безграничное  не
может иметь никакого отношения к ограниченному и обусловлен-
ному.  В  оккультных  учениях  неизвестным  и  непознаваемым
ДВИЖИТЕЛЕМ  Самосущего  является  Абсолютная  Божественная
Сущность,  и,  следовательно,  являясь  абсолютным  Сознанием  и
Абсолютным Движением,  она  предстаёт  как  бессознательность и
недвижимость для  ограниченных  чувств  тех,  кто  описывает  это
неописуемое.

2 Непоэтичный термин,  но всё-таки очень наглядный (см.  сноску к
станце III).

3 Свабхават,  «пластическая  сущность»,  наполняющая  вселенную,
является  корнем всех вещей.  Свабхават – это,  так сказать, конкрет-
ный аспект абстракции, называемой мулапракрити, телом души, и
является  тем,  чем  эфир  является  для  акаши,  последняя  является
одушевляющим принципом первого. У китайских мистиков он стал
синонимом  «бытия».  В  «Экашлока-Шастре»  [«Шастра  из  одной
шлоки»] Нагарджуны  (в  китайской  транскрипции  –  Луншу),
известной в Китае под названием И-шу-лу-кя-лунь (Yih-shu-lu-kia-lun),
говорится о том, что слово "ю" [有] обозначает «бытие» или субхава –
«субстанцию,  придающую  субстанцию  самой  себе»,  а  также
объяснённое им в значении «без действия и в действии», и природы,
не  имеющей  «собственной»  природы.  Слово  субхава,  от  которого
образовано слово свабхават, состоит из двух слов: су – «прекрасный»,
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есть  зародыш,  и  зародыш  –  ОДИН.  Вселенная  всё  ещё  была
сокрыта в божественной мысли и на божественном лоне (6). 

Комментарий к станце II

(1)  «Строители»,  «сыны  зари  манвантары»,  являются
подлинными создателями вселенной, и в этом учении, которое
полностью ограничено нашей планетарной системой, они, как
архитекторы  последней,  также  называются  «наблюдателями»
семи сфер, которые экзотерически являются семью планетами,
а  эзотерически  –  семью  землями  или  сферами  (планетами)
нашей цепи (см. Приложение IX «Кто такие Создатели?»).

(2) Паринишпанна – это Summum bonum1, абсолют, следова-
тельно,  то  же,  что  и  паранирвана.  Помимо  того,  что  оно
является  самым  последним  состоянием,  это  ещё  и  такое
состояние ума, которое не имеет отношения ни к чему, кроме
единой  абсолютной истины  (парамартхасатья2);  именно  оно
приводит человека к правильному пониманию совершенного
значения НЕБЫТИЯ, которое как было уже объяснено, является
АБСОЛЮТНЫМ  Бытием.  Рано  или  поздно  всё,  что,  как  нам
кажется,  сейчас  существует,  будет  в  действительности  или
фактически  в  состоянии  паринишпанны.  Но  есть  большая
разница  между  сознательным и  бессознательным «бытием».
Состояние  паринишпанны  без  парамартхи,  сознание
самоанализа (свасамведана), не является блаженством, а просто

«красивый»,  т. е.  хороший  (сва  –  «сам»)  и  бхава –  «бытие»  или
«состояния бытия». 

1 Summum bonum (лат.) – высшее благо. – Прим. пер.
2 «Парамартха» – это самосознание, на санскрите свасамведана, или

«размышление при самоанализе» – от двух слов парама – «над всем»
и  артха –  «понимание».  Значение  слова  сатья  –  абсолютное
истинное  существо  или  сущность.  На  тибетском  языке
парамартхасатья – это дёндампе денпа [don dam pa'i bden pa, dön dam
pé  den  pa  དོན་དམ་པའི་བདེན་པ].  Противоположностью  этой  абсолютной
реальности  или  действительности является  самвритисатья,
только  относительная  истина  (самврити означает  «ложное
понимание»  и  является  источником  иллюзии,  майи),  по-тибетски
кюндзопкьи денпа, [kun rdzob kyi bden pa, kün dzop kyi den pa ཀུན་རོྫབ་ཀིྱ་
བདེན་པ] – иллюзия, создающая видимость. 
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угасанием в  течение  семи  вечностей.  Так,  железный  шар,
помещённый  под  палящими  лучами  солнца,  будет  прогрет
насквозь, но не будет чувствовать или ценить тепло, в отличие
от человека.  Только благодаря «ясному уму,  не затемнённому
личностью, и накоплению достоинств во время многообразных
существований, посвящённых бытию в его совокупности (всей
живой и  наделённой сознанием вселенной)», человек избавля-
ется  от  существования  личностей,  сливаясь  с  абсолютным,
становясь единым с ним и продолжая существовать, полностью
владея парамартхой. 

(3) «Дыхание» Единственного Существования используется
только  в  приложении  к  духовному  аспекту  космогонии  в
буддийском  эзотеризме;  в  противном  случае  этот  термин
заменяется  своим  эквивалентом  на  материальном  плане  –
ДВИЖЕНИЕ – ПРОСТРАНСТВО, не имеющее величин ни в каком
смысле;  с  которым  сосуществует  бесконечная  продолжитель-
ность, изначальная (следовательно, неразрушимая) материя и
движение –  абсолютное «вечное движение»,  которое является
«дыханием»  «ЕДИНСТВЕННОГО»  элемента.  Это  дыхание,  как
видно,  никогда  не может прекратиться,  даже на  протяжении
вечностей пралай (см. Приложение X «Теос, Хаос, Космос»).

(4)  Одним  из  символических  образов  двойственной
творческой  энергии  в  природе  (материи  и  силы  на
материальном плане) является  падма,  цветок лотоса, водяной
лилии Индии. Лотос – это продукт тепла (огня) и воды (пара или
эфира),  причём  огонь  в  любой  философской  и  религиозной
системе  представляет  дух  божества1,  активное  мужское,
порождающее начало; а эфир или душа материи, представляет
свет огня, пассивное женское начало, из которого исходит всё
сущее в этой вселенной.  Следовательно,  эфир или вода  –  это
Мать,  а  огонь –  это  Отец.  Сэр  У.  Джонс  (а  до  него  архаичная
ботаника) показал, что семена лотоса содержат ещё до того, как
они  прорастут,  идеально  сформированные  листья,
миниатюрную  форму  того,  что  однажды  станет  взрослым
растением:  «природа,  таким  образом,  даёт  нам  образец

1 Даже в христианстве (см. Приложение VIII «Божественная мысль и
изначальная субстанция»).
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предварительной формации своего произведения, семена всех
цветущих фагеногамных растений содержат в себе эмбрион уже
сформированного растения»1 (см. Приложение «Цветок лотоса,
как универсальный символ»).  Это объясняет фразу «Мать ещё
не набухла». В архаичной символике форма обычно приносится
в жертву внутреннему, или основной идее. 

(5) Так как сокровенное учение в основном рассматривает
нашу солнечную систему, и особенно нашу планетарную цепь,
то  «семь  сынов»  являются  её  создателями,  и  это  учение
полностью объясняется  в  глоссарии (см.  Приложение  VI  «Кто
такие Создатели?»). 

(6) «Вселенная всё ещё скрывалась в божественной мысли
и на божественном лоне».  Выражение «божественная мысль»
не  подразумевает  наличия  божественного  мыслителя.
Вселенная,  не  только  прошедшая,  настоящая  и  будущая,  что
является человеческим и конечным представлением, выражен-
ным конечной мыслью, но во всей своей совокупности или САТ
(непереводимый термин), абсолютное СУЩЕСТВО, с прошлым и
будущем,  выкристаллизованным  в  вечном  НАСТОЯЩЕМ,
является  этой  самой  мыслью,  отражённой во  вторичной  или
проявленной  причине.  Брахма  (среднего  рода)  как  ВЕЛИКАЯ
ТАЙНА (MYSTERIUM MAGNUM) Парацельса является абсолютной
тайной для человеческого  разума.  Брахмā мужского  рода,  его
эманация и антропоморфное отражение, может быть принят по
слепой вере, но, однако, отвергнут человеческим умом, когда он
приобретает способность рассуждать (см. Прил. «Божественная
мысль»).

Станца III

Последняя вибрация Седьмой Вечности затрепетала сквозь
Бесконечность. Мать набухла, расширяясь изнутри наружу, как
бутон  лотоса.  Вибрация  охватила  одновременно  своим
быстрым  крылом  всю  вселенную  и  зародыш,  обитающий  во
тьме2, в той тьме, которая дышит (движется) над дремлющими

1 Гросс, «Религия язычников», стр. 195. – Прим. анг. ред.
2 Пифагорейская МОНАДА также обитает в одиночестве и тьме. 
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водами  жизни1.  Тьма  излучила  свет,  и  свет  уронил  один
единственный луч в воды матери космоса. Луч оплодотворил
(воззвал к жизни) «вечное девственное яйцо»2. (1) … Лучистая
сущность  в  хиранья  гарбхе  (золотом  яйце)  свернулась  и
распространилась  по глубинам (2)  в  молочно-белых  сгустках3,
по глубинам Матери, Корня, растущего в Океане Жизни. Корень
остался;  свет  остался,  сгустки  остались;  и  всё  же  три  были
одним, потому что корень жизни был в каждой капле океана
(амриты)4,  и  капля  была  в  корне,  и  всё  плавало  в  сияющем
свете,  который  был  и  Огонь,  и  Тепло,  и  движение.  «Тьма»
удалилась  и  её  не  было…  более5:  она  исчезла  в  своей
собственной Сущности, сущности огня и воды, отца и матери6…
Вот,  о  Лану,  сияющий сын двух,  бесподобная,  сияющая слава,
возникающая из глубин вод… Это ххх, кого ты теперь знаешь

1 «Воды жизни» –  это  хаос,  женский принцип по своей символике,
или  вакуум,  в  котором  скрыты  латентными  дух  и  материя,  что
заставило Демокрита утверждать после своего наставника Левкипа,
что  изначальными  принципами  всего  были  атомы  и  вакуум  –  в
смысле  пространства,  но  не  пустого  пространства,  поскольку
природа, согласно перипатетикам, не терпит пустоты. 

2 Называется  яйцом,  потому  что  оккультные  науки  учат,  что
изначальная форма всего  проявленного,  от  глобуса  до  атома и от
ангела до человека, является сфероидальной. 

3 Космическая  материя,  которая  в  соответствии  с  откровением,
полученным от первозданных дхьян будд, во время периодического
сна  вселенной  предельной  разрежённости  доступна  лишь  глазу
совершенного бодхисаттвы, она становится  сияющей и прохладной
при первом пробуждении  космического движения, рассеивается по
космосу и видна с земли в виде сгустков и комочков, как творог в
жидком молоке. Это семена будущих миров, звёздное вещество (из
комментария на санскрите).

4 Амрита – «бессмертие».
5 См. № 1 в комментариях к станце. 
6 Хаос, из этого союза с духом, обретающий разум, сиял от радости и,

таким образом, был создан протогон, (первородный свет), говорится
во  фрагменте  из  «Гермия».  Дамаский  называет  его  «дис»  в
«Теогонии»  или  распорядителем  всего  сущего  (см.  «Древние
фрагменты» Кори, стр. 314).
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как  Гуань-Ши-Инь1 (4),  кто  сияет,  как  сверкающий
«божественный Дракон Мудрости» (5), ЭКА – (один) и в ком есть
семь,  а в семи – множества. Взгляни на него,  на его работу в
уединённости звёздного океана, превращающего пространство
в безбрежное море огня (6), а единое проявленное (элемент) – в
великие  воды.  Где  был  зародыш,  и  где  теперь  Тьма?  Где  дух
пламени,  который  горит  в  твоём  светильнике,  о,  Лану?2

Зародыш есть то, а то есть Свет, белый сияющий Сын тёмного,
сокрытого Отца, который использует Калахансу (чёрного лебедя
или  гуся).  Свет  –  это  пламя,  а  пламя  –  это  огонь,  и  огонь
производит  тепло,  которое  даёт  воду,  воду  Жизни  в  великой
Матери  (хаосе).  Отец-Мать  плетут  паутину3,  верхний  конец
которой  привязан  к  духу  (пуруше)  –  свету  великой  Тьмы,  а
нижний – к материи (пракрити), и эта паутина есть вселенная,
сотканная из двух субстанций в одну, которая есть свабхават.
Она  расширяется,  когда  дыхание  огня  на  ней,  а  её  сыновья
(элементы) разобщаются, рассеиваются и возвращаются в лоно
матери,  чтобы  воссоединиться  с  ней4;  когда  она  остывает  и
становится  сияющей,  её  сыновья  расширяются  и  сжимаются
посредством самих себя  и  своих сердец…  чтобы заключить в

1 См. Приложение XI «Гуинь-Ши-Инь». Настоящее имя из этих станц
не может быть дано. 

2 Лану – это ученик, чела, изучающий практический эзотеризм. 
3 В Мундака-упанишаде написано «как паук выбрасывает и втягивает

свою  паутину,  как  травы  вырастают  из  земли…  так  и  вселенная,
полученная  из  нетленного»  (I,  1.7)  или  Брахмā,  «как  зародыш
непостижимой  тьмы»,  является  материалом,  из  которого  всё
эволюционирует или развивается… «как паутина из паука, как пена
из воды» и т. д. 

4 «Великое  тепло  разбивает  сложные  элементы  и  превращает
небесные тела в их первозданный единый элемент», – поясняется в
комментарии. После расщепления тела до первичной составляющей
при попадании в поле  притяжения или досягаемости фокуса  или
центра тепла (энергии), многие из которых носятся в космосе туда-
сюда, это тело, живое или мёртвое, будет испаряться и удерживаться
в лоне Матери, пока фохат, собрав несколько скоплений космичес-
кой  материи  (туманностей),  не  придаст  ей  импульс,  не  заставит
вновь  двигаться,  не  разовьёт  необходимое  тепло,  а  затем  не
позволит ей следовать своему собственному новому развитию. 
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объятиях  бесконечность,  Свабхават  посылает  фохат  и  делает
твёрдыми  атомы.  Каждый  является  частью  паутины  (вселен-
ной).  Отражая «Самосуществующего Владыку»  (первозданный
свет)  –  как зеркало,  каждый  становится  по очереди  миром1…
(см. Приложение XII «О множественности миров»).

Комментарий к станце III

(1) «Мировое яйцо» является, пожалуй, одним из наиболее
общепринятых символов, как это ни странно, как в духовном,
так и в физиологическом, а также в космологическом смыслах.
Поэтому оно встречается в любой мировой теогонии, где оно в
значительной  степени  связано  с  символом  змея,  причём
последний  повсюду  (в  философии,  как  и  в  религиозном
символизме)  является  символом  вечности,  бесконечности,
возрождения  и  омоложения,  а  также  мудрости  и  кроме  того
откладывающим  яйца  для  своего  воспроизводства.  Тайна
кажущегося  самовозрождения  и  эволюции  посредством
собственной  творческой  силы,  повторяющей  в  миниатюре
процесс  космической  эволюции  в  яйце,  происходящий
вследствие  тепла  и  влаги  под  воздействием  невидимого
творческого  духа,  полностью  оправдывает  выбор  этого
выразительного  символа.  «Девственное  яйцо»  является
микрокосмическим символом макрокосмического прообраза –
хаоса  «Девы-Матери»  или  первозданной  бездны.  Брахмâ
мужского  рода  (под  любым  именем)  происходит  от
девственницы,  непорочного  корня,  оплодотворяемого  лучом.
Разве тот, кто разбирается в астрономии и естествознании, не
видит  его  многозначительности?  Космос  как  восприимчивая
природа  является  оплодотворяемым  яйцом,  но  остающимся
непорочным; считающийся безграничным, космос не мог иметь
другого  образа,  кроме  сфероида.  Так,  вскоре  появилось

1 Это  сказано  в  том  смысле,  что  пламя  огня  бесконечно,  и  что
светильники  всей  вселенной  можно  зажечь  от  одной  простой
свечки, причём её пламя не уменьшилось бы. Термин Брахмā (не
абсолют, а так называемый «создатель») образован от корня «бри»,
увеличивать  или  распространять:  Брахма  «распространяется»  и
становится вселенной, сотканной из его собственной субстанции.
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«мировое яйцо», чтобы сыграть свою роль в любой космогонии,
что  будет  видно из  примеров,  приведённых  в  глоссарии  (см.
Приложение VIII «О Мировом Яйце»).

(2) «Лучистая сущность свернулась и распространилась по
глубинам» пространства. С астрономической точки зрения это
легко объяснить: это есть «млечный путь», мировое вещество
или первичная материя в её первичной форме. Однако труднее
объяснить это в нескольких словах или даже строках с точки
зрения оккультной науки и символизма, поскольку этот глиф
является  наиболее сложным  из  всех.  В  нём  соединены более
десятка символов; начнём с того, что весь пантеон таинствен-
ных  вещей1,  каждый  из  которых  связан  с  оккультным
практическим смыслом,  извлечён  из  индийского
аллегорического «пахтания океана» богами.

Помимо  амриты,  воды  жизни  или  бессмертия,  из  этого
«молочного  моря»  была  извлечена  «сурабхи»,  «корова
изобилия»,  называемая  «источником  молока  и  сгустков».
Отсюда и всеобщее поклонение корове и быку (см. Приложение
IX  «Корова  и  бык  как  символы  природы»),  одной,  как
производящей, а другому, как зарождающей силе природы; эти
символы  связаны  как  с  солнечными,  так  и  с  космическими
божествами.  Поскольку  об  особых  оккультных  свойствах
«четырнадцати  драгоценностей»  говорится  только  при
четвёртом посвящении,  то здесь они не могут быть даны;  но
можно  отметить  следующее.  В  «Шатапатха-брахмане»
говорится,  что  пахтание  «молочного  океана»  происходило  в
сатья-юге,  в  первом  веке  и  непосредственно  после  «потопа».
Однако  поскольку  ни  Ригведа,  ни  Ману  (предшествующие
«потопу» Вайвасваты, относящемуся к большей части 4-й Расы)
не говорят об этом потопе, то становится очевидным, что здесь
не  подразумевается  великий  потоп,  который  унес  Атлантиду
(кроме  одного  маленького  острова,  упомянутого  Платоном).
Позже будет объяснено то, что действительно подразумевается
под  «пахтанием  океана».  Оно  относится  к  периоду,

1 «Четырнадцать  драгоценностей».  Повествование  об  этом  или
аллегорию  можно  найти  в  «Шатапатха-брахмане»  и  других
сочинениях (см. Приложение IX «О корове, как символе природы»).
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предшествующему образованию Земли, и находится в прямой
связи  с  другой  всемирной  легендой,  различные  и
противоречивые  версии  которой  завершились  христианской
догмой  о  «Войне  на  небесах»  и  падении  ангелов  (см.
Откровение  гл.  XII).  Это  будет  дано  в  приложениях  другой
главы.  «Брахманы»,  упрекаемые  востоковедами  за  их  часто
противоречивые  версии  на  одни  и  те  же  темы,  являются
преимущественно оккультными произведениями,  поэтому ими
целенаправленно пользуются, в качестве маскировки. Им было
разрешено  сохраниться  для  общественного  пользования  и
владения только потому, что они были и являются абсолютно
непонятными для масс. В противном случае они исчезли бы из
обращения ещё во времена Акбара.

(3) В соответствии с учениеями розенкрейцеров (как на сей
раз  хотя  бы  частично  правильно  рассмотрено  и  объяснено
непосвящёнными)  «Свет  и  Тьма  идентичны  сами  по  себе,
разделяясь  только  в  человеческом  уме»;  и  согласно  словам
Роберта  Фладда:  «Тьма  приняла  освещение,  чтобы  сделаться
видимой»  («Фаллицизм»).  Согласно  учению  эзотерического
оккультизма,  ТЬМА  является  единственно  истинной
реальностью, основой и корнем света, без которой последний
никогда не смог бы ни проявить себя,  ни даже существовать.
Свет есть материя,  а  Тьма –  чистый дух. Тьма согласно своей
главной  метафизической  основе  является  субъективным и
абсолютным  светом;  в  то  время  как  свет  во  всём  своём
кажущимся  сиянии  и  славе  является  просто  массой  теней.
Поскольку  он  никогда  не  может  быть  вечным,  то  он  лишь
иллюзия или майа. Даже в ставящей в тупик и вызывающей
раздражение у науки Книге Бытия свет создаётся из Тьмы («и
тьма над бездною», гл. I,  2),  а не наоборот. «В  нём (во «Тьме»)
была  жизнь,  и  жизнь  была  свет  человекам»  (Иоанн,  1:4).
Возможно, наступит день, когда глаза людей откроются; и тогда
они смогут лучше понять, чем сейчас, этот стих в Евангелии от
Иоанна, в котором говорится: «и свет во тьме светит, и тьма не
объяла его». Тогда они увидят, что слово «тьма» относится не к
духовной слепоте человека, но на самом деле ко «Тьме», тому
абсолютному, которого не может понять (постичь) преходящий
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свет, каким бы трансцендентным он ни был для человеческого
глаза.  Daemon est Deus inversus;  и  дьявол  теперь  называется
Церковью  тьмой,  тогда  как  в  Библии  его  называют  «сыном
Божьим» (см. Иов), яркой звездой раннего утра, Люцифером (см.
Исаию).  Существует  целая  догматическая  философия  для
объяснения причин,  почему первый архангел,  рождённый из
бездн хаоса, был назван Lux (Люцифером), «светоносным сыном
утра»  или  зарёй  манвантары.  Церковь  превратила  его  в
Люцифера или сатану, потому что он выше и старше Иеговы, и
его нужно было принести в жертву новой догме.

(4)  Гуань-Ши-Инь  идентичен  санскритскому  авалокитеш-
варе и является его эквивалентом; и как таковой он является
андрогинным божеством, как и все логосы древности. Только в
некоторых  школах  в  Китае  он  антропоморфизирован  и
представлен  женскими  атрибутами1.  И  в  своём  женском
аспекте  он  становится  Гуань-Инь,  «богиней  милосердия»  и
«божественным  гласом».  Последняя  является  божеством-
покровителем  Тибета  и  острова  Пута  в  Китае,  где  им  обоим
посвящено  несколько  монастырей  (см.  Приложение  в
предварительном разделе «Гуань-Инь и Гуань-Ши-Инь»).

(5)  «Дракон  Мудрости»  или  ОДИН,  «Эка»  (санск.).
Любопытно, что имя Иеговы на иврите также Один или Эхад.
«Его зовут Эхад», – говорят раввины. Филологи должны решить,
какое  из  этих  двух  слов  является  производным  от  другого  –
лингвистически  и  символически:  конечно,  не  санскритское.
«Один» и Дракон являются словами, используемыми древними
в связи с их соответствующими логосами. Иегова, с эзотеричес-
кой  точки  зрения  (как  Элохим),  является  также  змеем  или

1 Ни  один  религиозный  символ  не  может  избежать  профанации  и
даже насмешек в  наши дни  политики  и  науки.  В  Южной  Индии
автор видела, как один новообращённый туземец совершал пуджу с
подношениями перед статуэткой Иисуса, одетого в женскую одежду
и с кольцом в носу. Когда его спросили о значении этого маскарада,
он ответил, что это был Йезу-Мария, соединённые воедино, и что это
было сделано с разрешения падре, поскольку ревностный новообра-
щённый не имел денег, чтобы купить две статуэтки или идолов, как
они  очень  правильно  были  названы  свидетелем,  другим,  но  не
обращённым индусом. 
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драконом,  искушающим  Еву,  а  дракон  –  это  древний  символ
астрального  света  (изначального  принципа)  «который  есть
мудрость хаоса». Архаическая философия, не признававшая ни
добра, ни зла как фундаментальную или независимую силу, но
начинавшая  от  абсолютного  Всего  (изначального  всеобщего
совершенства),  прослеживала  и  то,  и  другое  в  ходе
естественной эволюции до  чистого света,  постепенно сгущав-
шегося  в  форму,  и,  следовательно,  становившегося  материей
или  злом.  Но  невежественные  Отцы  раннего  христианства
отошли от этого, чтобы низвести философскую и чрезвычайно
научную идею этого символа (дракона) до абсурдного суеверия,
называемого  дьяволом.  Они  взяли  его  у  зороастрийских
халдеев, которые видели в индийских дэвах дьяволов, и слово
зло (evil) путём двойного преобразования стало  D’EVIL во всех
языках  (Diabolis,  Diable,  Дьявол,  Teufel).  Но  язычники  всегда
проявляли  философскую  дифференциацию  по  отношению  к
своим  символам.  Изначальный  символ  змея  указывал  на
божественную мудрость и  совершенство,  и  всегда  обозначал
духовное возрождение и  бессмертие.  Отсюда Гермес,  называю-
щий  змея  самым  духовным  из  всех  существ,  а  также  змей
гностиков  с  семью  гласными  над  головой,  эмблемой  семи
иерархий  Семерицы  или  планетарных  создателей.  Отсюда
также индийский змей Шеша или Ананта «бесконечный», имя
Вишну, чьим первым ваханом или носителем в изначальных
водах является этот змей. И всё же все они различали между
благим и  злым змеем  (астральным  светом),  первый  –  это
воплощение  божественной  мудрости  в  области  духовного,
второй, или зло – на плане материи. Иисус признавал змея и
учил, что змей является синонимом мудрости: «Будьте мудры,
как змеи», – говорит он. 

«В начале, до того, как Мать стала Отец-Мать, один только
огненный  Дракон  носился  по  бесконечности»  (Книга
Сарпараджни).  В  Айтарея-брахмане  земля  называется
Сарпараджни «Царицей змей» и «матерью всех движущихся».
«Ещё до того, как наш земной шар стал яйцевидным (а также
вселенная), длинный шлейф космической пыли (или огненного
тумана) двигался и извивался, подобно змею в пространстве».
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«Дух Божий, носящийся по хаосу», символически изображался у
всех народов в виде огненного змея, выдыхающего огонь и свет
на  первозданные  воды,  пока  он  не  высиживал  космическое
вещество и не принимал кольцеобразную форму змея с хвостом
во рту,  что  символизировало не только вечность и бесконеч-
ность, но также и шаровидную форму всех тел, образованных
во вселенной из огненного тумана. Вселенная, а также Земля и
человек периодически сбрасывают, как змеи, свою старую кожу,
чтобы после времени отдыха обрести новую. Змей, несомненно,
является  не  менее  грациозным  или поэтичным  образом,  чем
гусеница и куколка, из которой появляется бабочка, греческий
символ  «психеи»,  человеческой  души.  «Дракон»  был  также
символом  Логоса  у  египтян  и  гностиков.  Пэмандр в  Книге
Гермеса  самый  древний  и  самый  духовный  из  логосов
западного  континента,  предстаёт  перед  Гермесом  в  виде
огненного  Дракона  из  света,  огня  и  пламени.  Пэмандр,
олицетворенная «Божественная мысль», говорит: «Свет – един,
я есть нус (ум), я – твой Бог, и я намного старше человеческого
начала,  которое  вырывается  из  тени»  (Тьмы  или  сокрытого
Божества).  Я  есть  зародыш  мысли,  сияющее  СЛОВО,  Сын
Божий… Всё то, что таким образом видит и слышит в тебе, есть
глагол  Господина,  это  –  мысль,  которая  есть  Бог,  Отец1.
Небесный  океан,  эфир…  есть  дыхание  Отца,  животворящее
начало, Мать, Святой Дух… ибо они нераздельны, и их союз есть
Жизнь».  Здесь  мы безошибочно  находим  отголосок  архаичес-
кого тайного учения как оно здесь изложено.

(6)  «Море огня» –  это астральный свет,  первое излучение
КОРНЯ  или  Мулапракрити.  Оно  также  называется  огненным
змеем,  как описано выше.  Если исследователь будет иметь в
виду,  что  существует  только  ЕДИНЫЙ  универсальный,
бесконечный, нерождённый и бессмертный Элемент, и что всё
остальное  в  проявленном  мире,  от  космических  до
микрокосмических, человеческих и других существ, объектов,
форм  и  следствий  –  это  всего  лишь  множество  различных  и
бесчисленных  аспектов  и  преобразований  (корреляций,  как

1 Под  «Богом  Отцом»  здесь  безошибочно  понимается  седьмой
принцип в человеке.
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теперь это называется) Единого, тогда будет преодолена первая
трудность  в  оккультной  космологии1.  Все  каббалисты  и
оккультисты,  как  восточные,  так  и  западные,  признают
(а) идентичность  Отца-Матери  с  протоэфиром  (Æther) или
астральным  светом,  и  (б) его  однородность,  прежде  чем  он
развил  свои  семь принципов.  Он  есть  бездонный  и  вечный
источник  всего  блага  и  всего  зла.  «Существует  один
универсальный посредник, уникальный для всех форм и жизни,
который  называется  Oд2,  Oв  и  Ор  (Aur),  который  активен,
позитивен и негативен, как день и ночь; это есть первый свет
творения»  (Эл.  Леви).  Все  древние  представляли  его  Змеем.

Еврейская каббала изображает его буквой тет ,ט   чей символ –
змей  (играет  большую  роль  в  египетских  и  халдейских
мистериях)  и  чьё  числовое  значение  равно  9.  Это  –  девятая
буква  еврейского  алфавита  и  называется  9-й  дверью  из  50
порталов или врат,  которые ведут к  скрытым  тайнам бытия.
Именно этот магический посредник par excellence3 и обозначает
в герметической философии «изначальную материю», которая
является сущностью, составляющей все вещи, и духом, который
определяет  их  форму.  Но  есть  два  герметических  действия,
одно – духовное, а другое – материальное, и они всегда парны и
соединены.  «Ты  должен  отделить  землю  от  огня,  едва
различимое  от  плотного…  то,  что  поднимается  с  земли  на

1 В египетской, как и в индийской теогонии, было сокрытое божество,
ОДИН из  творческих сил.  Так,  Шу –  это  бог  творения,  а  Осирис в
своей  первоначальной  первичной  форме  есть  «Бог,  имя  которого
неведомо» (см. Мариетт, «Абидос», том  II,  стр. 63 и том III,  стр. 413,
414, № 1122).

2 Од – это чистый животворящий свет или магнетический флюид; ов –
посланник смерти, используемый колдунами, гнусный флюид зла;
ор –  это  синтез  двух,  и  является,  собственно,  астральным светом.
Могут  ли  филологи  объяснить,  почему  слово  «од»,  используемое
Райхенбахом  для  обозначения  флюида  жизни,  является  также
тибетским словом, означающим свет и яркое сияния? Оно в равной
степени означает «небо» в оккультном смысле. Откуда корень этого
слова?

3 Par  excellence (фр.)  преимущественно,  главным  образом.  –  Прим.
пер.
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небеса и снова спускается  с  небес на землю. Он (астральный
свет) есть великая сила любой силы, потому что он побеждает
всё  едва  уловимое  и  проникает  во  всё  плотное.  Так  был
образован мир» (Гермес).

Не  только  Зенон,  основатель  учения  стоиков,  учил,  что
вселенная  эволюционирует,  когда  её  первичное  вещество
превращается  из  состояния  огня  в  состояние  воздуха,  затем
воды и т. д.  Гераклит Эфесский утверждал, что единственным
началом,  лежащим в основе всех явлений природы,  является
огонь.  Разум,  который  движет  вселенной,  –  это  огонь,  а
последний – это разум. И хотя Анаксимен говорил то же самое о
воздухе,  а  Фалес  Милетский  (600  лет  до  н.э.)  –  о  воде,
эзотерическое  учение  примирило  всех  этих  философов,
показав, что хотя каждый из них был по-своему прав, система
ни одного из них не была полной.

(7)  В  санскритском  комментарии  к  этой  станце
используется много терминов для обозначения сокрытого или
нераскрытого Принципа. Среди них такие, как «непостижимая
Тьма», «вихрь» и т. д., его также называют «Он Калаханса или
Кали Хамса».  Здесь  буквы «м» и «н» являются взаимозаменя-
емыми, и обе звучат как носовое французское «an» или «am»,
или также, как «en» или «em» (ennui, embarras и т. д.).

Как  и  в  еврейской  Библии,  многие  загадочные  и
священные  имена  на  санскрите  представляют  для
непосвящённого  уха  не  более  чем  обычное  и  часто
простонародное  слово,  потому  что  само  слово  скрыто  под
анаграммой или как-то иначе. Слово «хамса» как раз относится
к такому случаю. Хамса – то же самое, что и (а)хам са, три слова
означают «Я есть он» (по-английски), хотя его можно разделить
ещё одним способом: Со-хам – «Он (есть) я» – Сохам – это са «он»
и  ахам –  «я»  или  «я  есть».  В  этом  одном  слове  заключена
мировая  тайна,  учение отождествления  сущности  человека  с
сущностью  Бога.  Бесполезно  объяснять  всю  тайну.  Всё,  что
теперь можно дать, это то, что в обоих случаях  ханса (будь то
гусь  или  лебедь)  является  важным  символом  божественной
мудрости,  той  мудрости,  что  во  тьме  за  пределами
досягаемости. 
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С  экзотерической  точки  зрения,  как  известно  любому
индусу,  хамса  является  сказочной  птицей,  которая,  когда  ей
дали выпить молоко, смешанное с водой, разделила их, выпив
молоко  и  оставив  воду  нетронутой,  показав  тем  самым
присущую ей мудрость, так как молоко обозначало здесь дух, а
вода – материю. То, что эта аллегория очень древняя и связана с
самым  ранним  архаичным  периодом,  подтверждается
упоминанием  (в  «Бхагавата-пуране»)  определённой  касты,
называемой «ханса или хамса», которая была «ЕДИНСТВЕННОЙ
кастой», когда в древние времена у индусов была только «одна
Веда,  одно  божество  и  одна  каста».  В  Гималаях  также  есть
хребет, описанный в древних писаниях как расположенный к
северу  от  горы  Меру,  называемый  Хансой,  и  связанный  с
эпизодами, относящимися к истории религиозных мистерий и
посвящений. 

Что  касается  названия  Кала  Хансы  как  предполагаемого
носителя  Брахмы-праджапати  в  экзотерических  текстах  и
переводах  востоковедов,  то  это  –  грубейшая  ошибка.  Брахма,
среднего рода, называется ими калаханса, а Брахмā, мужского
рода, ханса-ваханой, потому что «его носителем» или ваханой
является  лебедь  или  гусь,  как  говорится  в  «Индусском
классическом  словаре».  Это  чисто  экзотерический  глянец.  С
эзотерической и логической точки зрения,  если бесконечный
Брахма является всем тем, что описывают востоковеды согласно
ведантийским текстам, а именно, абстрактным Божеством, не
обладающим ни одним из известных человеку атрибутов, и всё
ещё  утверждается,  что  он  или  оно  «называется  калахансой»,
как тогда он может стать ваханой Брахмы, проявленного бога
мужского  рода?  Совсем  наоборот.  «Лебедь  или  гусь»  (ханса)
является  последним,  поскольку  он,  эманация  изначального
Луча,  призван  служить  ваханой  или  носителем  для  этого
божественного Луча, который, в противном случае, не мог бы
проявиться во вселенной, будучи  антифразисом1 самому себе,
эманацией «ТЬМЫ», во всяком случае,  для человеческого ума.
Именно  Брахма  есть  калаханса,  а  Луч  –  хансавахана.  Кроме

1 Антифразис – стилистический приём: употребление слова или фра-
зы в противоположном смысле, обычно ироническом. – Прим. ред.
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того,  существует  большая  разница  между  калихансой и
калахансой.  Первый  означает  чёрный лебедь  (или  гусь),  а
второй – «лебедь в вечности», кала означает бесконечное время
или  продолжительность.  Что  касается  до  избрания  этого
странного символа, то он наводит на размышления. Поскольку
истинное  мистическое  значение  состоит  в  том,  что  идея
мирового  лона,  изображенного  исконными водами  Бездны,  и
открывается,  так  сказать,  для  принятия,  а  затем  и  для
испускания того одного луча (Логоса), который содержит в себе
остальные  семь  порождающих  лучей или  сил  (строителей),
отсюда  и  выбор  водоплавающей  птицы,  гуся,  лебедя  или
пеликана1 с  семью  птенцами.  Впоследствии  символ  был
изменён и адаптирован к религии всех стран. Эйн Соф в книге
Чисел назван «огненной душой пеликана»2 (см. Приложение X
«Скрытые боги и символы»). 

Проявляясь  с  каждой  манвантарой  как  Нараяна  или
Сваямбхува  (самосущий),  и  проникая  в  Яйцо  Мундана,  он
выходит из него, в конце божественной инкубации, как Брахмâ
или Праджапати, прародитель будущей вселенной, в которую
он расширяется. Он есть Пуруша (дух), но он также и Пракрити
(материя).  Поэтому  только  после  разделения  себя  на  две
половины, Брахма-Вач (женщину) и Брахма-Вирадж (мужчину),
Праджапати  становится  Брахмой  мужского  рода  (см.
Приложение «Адам-Адами» в разделе I, «Вводная глава»).

1 Будь  эта  птица  лебедем,  гусем  или  пеликаном,  это  не  имеет
никакого значения, поскольку это водоплавающая птица, передви-
гающаяся или движущаяся по водам, подобно духу, и выходящая из
этих вод, чтобы родить других существ. Истинное значение символа
восемнадцатой  степени  розенкрейцеров  как  раз  и  заключается  в
этом,  хотя позднее он превратился в  поэтический образ материн-
ства  –  пеликана,  раздирающего  грудь,  чтобы  накормить  семерых
птенцов своей кровью.

2 Причина,  по  которой  Моисей  запрещает  есть  пеликана  и  лебедя,
причисляя  этих  двоих  к  нечистым птицам,  но  позволяет  есть
«саранчу,  жуков и  кузнечиков по роду их» (Левит XI  и Втор. XIV),
является  чисто  физиологической  и  не  имеет  ничего  общего  с
мистической символикой.
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Станца IV

Внимайте, сыновья Земли, вашим наставникам, сыновьям
Огня (1). Знайте, что нет ни первого, ни последнего, ибо всё есть
число ОДИН, произошедшее из НЕ-ЧИСЛА. Узнайте то, что сами
мы,  сошедшие  от  первозданных  СЕМИ (2),  рождённых  от
изначального  Пламени,  узнали  от  наших  Отцов.  Из  сияния
Света  (луча  ВЕЧНОЙ  ТЬМЫ)  возникли  в  космосе (3)
пробудившиеся энергии (дхьян-чоханы) – Один из Яйца,  шесть
и  пять;  затем  ОДИН,  ТРИ,  ПЯТЬ  и  дважды  СЕМЬ  –  сумма
всего (4).  И  они  суть  сущности,  пламёна,  стихии,  строители,
числа,  арупа  (бесформенные),  рупа  (с  телами)  и  СИЛА  или
Божественный человек –  сумма Всего (5).  И от Божественного
Человека исходили ФОРМЫ, ИСКРЫ, священные Животные (6),
и посланники священных питри в пределах святой ЧЕТВЁРКИ1.
Это было воинство Гласа (7)  – божественная Семерица. Искры
семерых  находятся  в  подчинении,  и  суть  слуги  Первого,
Второго,  Третьего,  Четвертого,  Пятого,  Шестого  и  Седьмого из
Семи.  Эти  «искры»  называются  сферами,  треугольниками,
кубами, линиями (8) и формовщиками; ибо так устроена вечная

нидана –  ОИ-ЭА-ЭОУ2 (OI-HA-HOU)3.  (Ади-нидана  Свабхават)  ⵙ
(как X,  неизвестного количества) – «Тьма»,  безграничный или
«НЕ-ЧИСЛО» (см. сноску к № III этого перечня). 

I. Ади-Санат (9)4 суть число, ибо он есть единица.
II.  ГЛАС  Слова,  Свабхават (10)  суть  Числа,  ибо  он  есть

ЕДИНИЦА и ДЕВЯТЬ.

1 Тетраксис, священный или совершенный квадрат, представленный
в оккультной нумерологии числом 4. 

2 Греческие гласные ΟΙ-ΗΑ-ΗОΥ, ОИ-ЭА-ЭОУ. – Прим. пер.
3 Буквальное  значение  этого  слова  среди  восточных  оккультистов

Севера  –  круговой  ветер,  вихрь;  но  в  данном  случае  этот  термин
обозначает  непрерывное  и  вечное  космическое  движение,  или,
скорее,  силу,  которая  движет  им,  ту  силу,  которую  негласно
принимают как божество, но никогда не называют по имени. 

4 «Ади-Санат»  букв.  первый  Древний.  Смотрите  комментарии  №  8.
Брахму  иногда  называют  Санат,  «Древний».  Также  называется  и
Сефира. 
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III. «Бесформенный квадрат» (арупа).

И  эти  три,  заключённые  в   ⵔ (безграничный  круг),
являются  священной  ЧЕТВЁРКОЙ,  а  ДЕСЯТКА  является  арупа
(субъективной  бесформенной)  вселенной (11).  Затем  идут
«Сыны»,  семь  воинов,  один  (восьмой)  отвергнут (12),  их
дыхание (13)  есть  создатель  Света  (бхаскара);  затем  вторая
СЕМЁРКА  –  липики (14),  созданные  ТРЕМЯ  (Слово,  Глас  и
Дух) (15).  Отвергнутый  (Солнце  –  это  Один,  Солнце-Солнц,
которых бесчисленное множество). 

Комментарий к станце IV 

(1)  «Сыны  огня»  –  потому  что  они  являются  первыми
существами  (в  тайном  учении  они  называются  «разумами»),
произошедшими  от  Изначального  Огня.  «Господь  есть  огонь
поядающий»  (Втор.  4:24).  «Явление  Господа  Иисуса  с  неба,  с
ангелами силы Его, в пламенеющем огне» (2-е Фес. 1:7-8). Святой
Дух  сошёл на апостолов, как «одиннадцать огненных языков»
(Деяния 2:3). Вишну вернётся верхом на Калки, белом коне, как
последний аватара посреди огня и пламени; и  Сосиош сойдёт,
также на  белом коне,  «в шквал огня».  «И увидел я отверстое
небо,  и вот  конь  белый,  и  сидящий  на  нём… имя Ему:  Слово
Божие»  (Отк.  19:13)  среди  пылающего  огня.  Огонь  является
протоэфиром в своей самой чистой форме,  следовательно,  не
рассматривается  как  материя,  но  есть  единство  протоэфира,
второго или  проявленного  божества,  он  есть  всеобщность.
Однако  существуют  два  «огня»,  и  в  оккультных  учениях
проводится  различие  между  ними.  Первый  или  чисто
бесформенный и  невидимый огонь,  сокрытый  в  Духовном
Центральном  Солнце,  упоминается  как «тройственный»,  в  то
время как огонь проявленного космоса является семеричным,
как во всей вселенной, так и в нашей Солнечной системе. 

(2)  Различие  между  «изначальными»  и  последующими
семью  «строителями»  чётко  указано  в  индийских  Писаниях,
хотя их неправильно понимают востоковеды, которые находят
в них большие противоречия, поскольку «число и имена риши
и праджапати различны в разных авторитетных источниках».
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Это  не  так  и  проистекает  из  неспособности  европейского
учёного понять разделение,  поскольку он не допускает такой
вещи, как эзотеризм в индийском пантеоне (см. Приложение VI
«Теогония Семи» и IX «Кто такие Создатели?») .

(3)  «Согласно  Ману,  хираньягарбха  был  Брахмой,  первым
мужской сущностью,  созданной  непостижимой  вечной
первопричиной  в  золотом  яйце,  сияющим  как  Солнце»,  –
говорит «Классический индийский словарь».  «Хираньягарбха»
означает «золотое» или, вернее, «сияющее чрево» или яйцо. Это
значение вряд ли соответствует эпитету  «мужской».  Конечно,
эзотерическое  значение  предложения  достаточно  ясно.  В
«Ригведе»  говорится:  «Тот,  единый  Владыка  всех  существ…
единый  оживляющий  принцип  богов  и  человека,  возник
вначале  в золотом  чреве,  хираньягарбхе»,  которое  является
мировым яйцом или сферой нашей вселенной. 

(4) «Один из Яйца, шесть и пять» дают число 1065, значение
перворожденного или  Брахмы  Праджапати,  который  соответ-
ствует числам 7 и 14 и 21 в указанном порядке. Праджапати,
как и сефирот, всего семь, включая синтезирующую их Сефиру,
из которой они произошли. Таким образом, от хираньягарбхи
или  Праджапати,  триединого (изначального  ведического
тримурти  –  Агни,  Вайю  и  Сурьи),  исходят  шесть  других,  или
десять, если отделить первые три, которые существуют в одном
и один в трёх, причем более того, всех их надо понимать, как
заключённых внутри этого единого «высшего» Парамы, называ-
емого гухья или «тайный», или САРВАТМА – «Сверхдуша». «Семь
Владык Бытия сокрыты в Сарватме, как мысли в одном мозгу».
Таковы и  сефиры. Их либо  семь, если считать от КЕТЕРА, либо
десять экзотерически. В «Махабхарате» праджапати составляют
число 21 или 10, 6 и 5 (1065), трижды семь1. 

1 В каббале те же числа составляют значение имени Иеговы, т. е. 1065,
поскольку числовые значения трёх букв его имени, а именно: йод (
равны соответственно 10, 6 и 5; или опять же (ה) и два хей (ו) вав ,(י
трижды  семь  или  21.  «Десять  –  это  Мать  Души,  ибо  в  ней
объединены  жизнь и  свет»,  –  говорит  Гермес.  «Ибо  число  один
рождается из духа, а число десять – из материи (хаос, ж. р.); Единица
создала десять, а десять – единицу» («Книга ключей»). Посредством
темуры (анаграмматического метода каббалы) и знания числа 1065
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«Один,  три,  пять  и  дважды  семь»  представляют  13514,
числовую  иерархию  дхьян-чоханов  различных  порядков  и
внутреннего или  ограниченного  мира1.  Если  это  число
расположить  по  границе  большого  круга  «не  преступи»  (см.
станцу V), также называемым «дхьяни-паша» (верёвка ангелов),
то  есть  «верёвкой»,  отделяющей  проявленный  космос  от
непроявленного (не видимого нашему смертному глазу), то оно
путём  перестановки  увеличивается  до  31415  (согласно
анаграмме  каббалы),  являясь  одновременно  числом  круга  и
числом  мистической  свастики,  и  опять  же  числом  «дважды
семь»;  при  любом  способе  подсчёта  двух  наборов  чисел,  при
сложении по одной цифре, цифра за цифрой или по диагонали,
или справа налево, или слева направо, они всегда будут давать
число  14.  Математически  эти  числа  представляют  хорошо
известную  формулу,  а  именно,  отношение  диаметра  к
окружности круга, как 1 к 3,1415 или «значение числа π», как
называется эта формула; причём символ π всегда используется
в  Европе  в  математических  формулах  для  его  выражения.
Весьма  сомнительно,  что  значение  π  или  символ,  который
используется вместо него, был таким же в древней Индии; при
эзотерических  расчётах  пользуются  другими  символами  и
числами. И всё же использованный европейский набор цифр
должен  иметь  некий  смысл,  поскольку  их  подобрали  для
выражения  разных  веков  и  дней  Брахмы,  так  как
311 040 000 000 000  с  дробями  даёт  то  же  число  31415.  Но  в
настоящее время нас это не касается. Тем не менее, читателю
может  быть  интересно  узнать,  что  еврейское  слово  Alhim
(Элохим)  читается  таким  же  образом  согласно  числовым
значениям букв (без учёта, как было сказано, нулей), как 13514:

(21) можно овладеть универсальной наукой о космосе и его тайнах
(рабби  Йогель).  Числа  10,  6,  5  считаются  раввинами  самыми
священными из всех чисел. 

1 Читатель видел во вступительном томе, что г-н Ральстон Скиннер
из Цинциннати  нашёл, что имя Элохим выражают тем же числом.
Оно пришло к евреям из Халдеи. 
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поскольку א (a) равно 1; ;3 (или 30) – (л) ל  ;5 – (хей) ה  1 – (и) ִי 
(или 10); и ם (м) – 4 (40). 

Таким образом, в то время как в метафизическом мире круг
с  одной  центральной  точкой  внутри  не  имеет  чисел  и
называется  анупадака (без родителей или без чисел), а значит
он не поддаётся никакому вычислению;  в проявленном мире
Мировое яйцо или круг ограничены группами,  называемыми
линией,  треугольником,  пятиугольником,  второй  линией  и
кубом  (или  13514);  и  когда  Точка  порождает  линию,
становящуюся, таким образом, диаметром, который обозначает
андрогинного  Логоса,  тогда  числа  становятся  31415  или
треугольником,  линией,  кубом,  второй  линией  и
пятиугольником.  «Когда  сын  отделяется  от  Матери,  он
становится  Отцом»,  поскольку  диаметр  обозначает  природу
или женский принцип. Поэтому говорится: «В мире Бытия эта
единственная Точка оплодотворяет Линию – девственное чрево
космоса  (ноль  в  форме  яйца),  и  непорочная  Мать  рождает
форму,  содержащую  все  формы».  Праджапати  называют
первым  мужским  порождающим  принципом  и  «мужем  его
матери»1.  Это  даёт  ключ  к  пониманию  всех  последующих
божественных сынов, рождённых от непорочных матерей. Это
в значительной степени подтверждается тем фактом, что Анна
(имя  матери  Девы  Марии)  в  настоящее  время  представлена
римско-католической церковью, как родившая дочь вследствие
непорочного  зачатия  («Мария  зачала  без  греха»);  её  имя
образовано от халдейского слова «ана»,  небо или астральный
свет  Анима  Мунди;  отсюда  имя  Анаит,  а  Дэви-Дургу,  супругу
Шивы, также называют Анна-пурна и дева Канья, причём Ума-
Канья является её эзотерическим именем, означающим «дева
света» или акаша в одном из её многочисленных аспектов. 

1 Мы находим то же выражение в Египте. Слово «мут» означает мать
и показывает характер, назначенный ей в триаде этой страны. «Она
была в равной степени матерью и супругой Аммона, причём одним
из главных титулов этого бога был супруг своей матери.  Поэтому
богиню Мут называют «нашей госпожой», «царицей неба и земли»,
таким образом она имела те же титулы, что и другие богини-матери,
Изида, Гатор» и т. д. (Масперо). 
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(5)  Дэвы,  питри,  риши;  суры и  асуры,  дайтьи  и  адитьи,
данавы, гандхарвы и т. д. и т. д., имеют синонимы в каббале и
еврейской  ангелологии.  Теперь  любого  из  них  можно  найти
даже в христианской иерархии божественных и небесных сил.
Все  эти  престолы  и  господства,  власти  и  начала,  херувимы,
серафимы  и  демоны,  различные  обитатели  звёздного  мира,
являются современными копиями архаичных прообразов. Сама
символика их имён, написанных и упорядоченных по-гречески
и  по-латыни,  достаточно  свидетельствует  об  этом,  что  будет
доказано в нескольких местах (см. Приложение XVII,  а  также
главу «Итог»).

(6)  «Священные  животные»  встречаются  и  в  Библии,  и  в
каббале, и они имеют своё значение и очень глубокое значение
на страницах, посвящённых происхождению жизни. В «Сефер
Йецира»  говорится,  что  «Бог  выбил  на  Священной  Четвёрке
престол  своей  славы,  офаним (колёса  или  миры,  сферы),
серафим1,  священных  животных,  и  служебных  ангелов,  и  из
этих  трёх  (воздух,  вода и  огонь или  протоэфир),  он  основал
обитель Свою. Так, мир был создан «посредством трёх сефир –
сефер,  сефар  и  сипур»  или  посредством  ЧИСЛА,  ЧИСЕЛ  и
Исчисленного (см. то же приложение XVII).

1 Вот буквальный перевод IX и X пунктов: 

«Десять  чисел  без  чего?  ОДИН:  дух  Бога  живого…
живущего в вечности! Голос и дух, и слово, и это – Святой
Дух. ДВА: дух от духа. Он начертал и выбил там двадцать
две  буквы  основания,  три  матери  и  семь двойных  и
двенадцать простых, и один дух из них. ТРИ: вода от духа;
он начертал и выбил вместе с ними пустоту и хаос, ил и
землю.  Он  начертал  их  наподобие  грядки,  вырубил  их
наподобие  стены,  накрыл  подобием  мостовой.  ЧЕТЫРЕ:
огонь из воды; он начертал и выбил им престол славы и
колёса, а также серафимов,  святых животных и ангелов-
служителей,  и  из  трёх  он  основал  обитель  Свою,  ибо
сказано:  "Ты  творишь  ангелами  Своими  духов  и
служителями Своими – огонь пылающий"». 

Такие слова, как «основал обитель Свою» ясно показывают, что в
каббале божество рассматривалось так же, как и в Индии, а именно,
как вселенная и не было в начале тем дополнительным  космичес-
ким богом, которым он сейчас является. 
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(7)  Таким образом,  «воинство Гласа» является  прообразом
«Воинства Логоса», или «Слова», о котором говорится в «Сефер
Йецира»,  и  который  называется  в  тайном  учении  «Числом
ОДИН,  происшедшим  из  НЕ-ЧИСЛА»  –  единым  вечным
принципом. Эзотерическая теогония начинается с проявленной
ЕДИНИЦЫ (не вечной по своему присутствию и бытию) – числу
чисел  и  исчисленного,  поэтому  последнее  исходит  из  ГЛАСА
или  женской  Вач,  «имеющей  сто  форм»,  ШАТАРУПЫ  или
природы. Именно из этого числа 10 или творческой природы,
матери  (оккультный  ноль или  «ничто»  само  по  себе  всегда
порождает и размножается в союзе с 1 (единицей) или духом
жизни) возникла вся вселенная. 

(8)  Космическая  материя,  рассеиваясь  и  превращаясь  в
стихии,  сгруппировалась  в  мистическую  четвёрку внутри
пятой  стихии  или  эфира,  Анима  мунди или  матери  космоса.
«Точки, линии, треугольники, кубы, круги» и, наконец, сферы –
почему  или  каким  образом?  Потому  что,  как  говорит
комментарий,  таков  первый  закон  природы,  а  природа  как
геометр  действует непреложно  во  всех  своих  проявлениях.
Существует  закон  не  только  в  изначальной,  но  в  нашей
проявленной материи,  по  которому  она  в  дальнейшем
коррелирует свои геометрические формы как свои составные
элементы  и  в  котором  нет  места  для  случайности  или
неожиданностей1.  В  природе  не  существует  покоя  или
прекращения  движения. То,  ЧТО  КАЖЕТСЯ  ПОКОЕМ,  является
лишь  сменой  одной  формы  на  другую;  изменение  формы
сопровождается изменением субстанции, так учит оккультная
физика,  которая,  таким  образом,  похоже,  предвосхитила
открытие  «корреляции  материи»  задолго  до  этого.  Древний
комментарий  к  станце  IV2 гласит:  «Мать  есть  огненная  рыба
Жизни.  Она  разбрасывает  свою  икру,  а  дыхание  (движение)

1 Именно знание этого закона позволяет и помогает адепту совершать
различные феномены, такие как распад материи и перемещение из
одного места в другое. 

2 К станцам вместе с современным глоссарием прилагаются древние
комментарии, написанные как и первые на символическом языке,
который обычно так же трудно понять, как и сами станцы. 
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нагревает и оживляет её.  Зёрна (икры) вскоре притягиваются
друг  к  другу  и  образуют  сгустки в  океане  (пространства).
Бόльшие  сгустки  срастаются  и  обретают  новую  икру  в  виде
огненных точек,  треугольников и кубов, которые созревают в
своё  время,  некоторые  сгустки  отделяются  и  принимают
сфероидальную  форму,  которую  могут  образовывать  только
тогда, когда им не мешают другие. После чего вступает в силу
закон № ххх. Движение (дыхание) становится вихреобразным и
вовлекает их во вращение1. 

(9) «Ади Санат» в переводе буквально означает Первый или
«извечный  древний»,  это  имя  отождествляет  каббалисти-
ческого «Ветхого  днями» и «Святого старца» (Сефиру и Адама
Кадмона) с Брахмой; творец назван также  Санат,  помимо его
других имён и названий. 

(10) Свабхават – это мистическая сущность (или пластиче-
ский эфир) природы – «чи́сла» при проявлении  числа в своём
единстве  субстанции.  Это  –  термин  буддийский  и  является
синонимом  Анима  мунди,  каббалистическому  астральному
свету, откуда исходят крупицы или искры – различные миры.
Все  миры  подчиняются  правителям или  регентам  –  риши  и
питри  индусов,  ангелам  евреев  и  христиан  –  богам  древних
людей в целом.

(11)  Это  означает,  что  «бесконечный  круг»  (ноль)
становится  цифрой  или  числом  только  тогда,  когда  ему
предшествует одна из 9 цифр и, таким образом, проявляется его
величина и сила, причём  Слово или Логос, в союзе с Гласом и

1 В  так  называемом  научном  труде  «Современный  генезис»,  автор
преп.  У.  Б.  Слотер,  критикуя  позицию,  занимаемую астрономами,
спрашивает: «К сожалению, сторонники этой теории (туманности)
не стали более широко обсуждать её (начало вращения). Никто из
них не нисходит до того, чтобы дать нам обоснование этого. Каким
образом охлаждение и сокращение массы придают ей вращатель-
ное движение?» (стр. 48). Оккультное учение отвечает, указывая на
вечное  движение  и  существование  закона,  когда  это  движение
вследствие одной из его модификаций (тепла,  вызванного движе-
нием  частиц)  становится  «вихрем».  Капля  жидкости  принимает
сфероидальную  форму  благодаря  тому,  что  её  атомы  движутся
вокруг себя в своей конечной не подлежащей распаду сущности. Не
подлежащей распаду, во всяком случае, для западной науки. 
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Духом (или пониманием) обозначают эти девять цифр и, таким
образом,  образуют  с  нулём  декаду,  содержащую  в  себе  всю
вселенную. Эта триада образует внутри круга  тетраксис или
священную  четвёрку,  причём  квадрат,  вписанный  в  круг,
является наиболее сильной из всех магических фигур. 

(12)  «Один  отвергнутый»  –  это  Солнце  нашей  системы.
Экзотерический  вариант  можно  найти  в  индусских
санскритских  писаниях.  В  «Ригведе»  адити,  «безграничное»
или  бесконечное  пространство,  переведённое  г-ном  Максом
Мюллером,  как  «видимое  бесконечное,  видимое  невооружен-
ным глазом (?); бесконечное пространство за пределами земли,
за  облаками,  за  пределами  неба»  является  эквивалентом
понятию  «мать-пространство»,  совечную  «тьме».  Её  очень
правильно  называют  «матерью  богов»,  ДЭВА-МАТРИ,  так  как
именно из её космического недра родились все небесные тела
нашей системы – планеты и солнце. Её описывают так: «Восемь
сыновей родились из тела Адити; она подошла к богам с семью,
но отвергла восьмого, Мартанду» – наше Солнце. Семь сыновей,
называемых  адитьями,  являются  космическими  или астроно-
мическими  семью  планетами,  а  Солнце,  исключенное  из  их
числа, ясно показывает, что индусы знали о седьмой планете, не
зная Урана1.

1 Тайное учение говорит, что Солнце является центральной звездой, а
не  планетой.  Тем  не  менее,  древние  знали  и  поклонялись  семи
великим богам, исключая Солнце и Землю. Какого «таинственного
бога» они отделили? Конечно, не Уран, который был открыт только
в 1781 году Хершеллом. Но разве он не мог быть известен под другим
именем? Вот, что говорит автор «Ортодоксального масонства»: 

«Поскольку  оккультные  науки  обнаружили  в
результате астрономических расчётов, что число планет
должно  быть  равно  семи,  древние  были  вынуждены
ввести  Солнце  в  диапазон  небесных  гармоний  и
заставить его занимать свободное место. Таким образом,
каждый  раз,  когда  они  ощущали  влияние,  не
свойственное ни одной из шести известных планет, они
приписывали  его  Солнцу.  Ошибка  только  кажется
грубой,  но  она  не  была таковой,  судя  по  практическим
результатам,  если  древние  астрологи  заменяли  Уран
Солнцем,  которое  является  центральной  звездой,
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Но с  эзотерической и богословской точки зрения адитьи,
так  сказать,  в  своём  первоначальном  древнейшем  значении
являются  восемью  или  двенадцатью  великими  богами
индусского  пантеона.  «Семеро  позволяют  смертным  видеть
свои  обители,  но  показывают  себя  только архатам»,  –  гласит
древняя пословица; «свои обители» обозначают здесь планеты.
Древние  комментарии  дают  следующую  аллегорию  и
объясняют её так: 

«Восемь  домов  были  построены  Матерью.
Восемь домов для её восьми божественных Сынов,
четырёх больших  и  четырех  малых.  Восемь
сверкающих  солнц  согласно  их  возрасту  и
достоинству.  Мартанда  не  был  доволен,  хотя  его
(дом)  был  самым  большим.  Он  стал  (делать)  так,
как делают огромные слоны. Он вдохнул (втянул) в
живот  живительный  воздух  своих  братьев.  Он
стремился  пожрать  их.  Большие  (четыре)  были
далеко;  далеко  на  краю  своего  царства1.  Они  не
были  ограблены  (затронуты)  и  смеялись.  "Делай,
что хочешь, господин, но ты не можешь добраться
до нас", – говорили они. Но меньшие плакали. Они
пожаловались  Матери.  Она  изгнала  Мартанду  в
центр  своего  царства,  откуда  он  не  мог  никуда
двигаться. С тех пор он только смотрит и угрожает.
Он преследует их, медленно поворачиваясь вокруг
себя, всегда следуя издалека в том направлении, в
котором  его  братья  движутся  по  пути,  окружаю-
щему их дома2. С того дня он питается потом тела

относительно неподвижной, вращающейся только вокруг
своей оси и регулирующей время и меры,  и которая не
может отклониться от своих истинных функций». 

Таким образом, дни недели названы неверно. «День Солнца (sun-
day,  воскресенье) должен  быть  днём  Урана  (Urani  dies,  Urandi)»,  –
добавляет Рагон. 

1 Планетарная система. 
2 «Солнце вращается вокруг своей оси всегда в том же направлении, в

котором  планеты  вращаются  по  своим  орбитам»,  –  учит  нас
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Матери. Он наполнился её дыханием и отбросами.
Поэтому она отвергла его». 

Смысл  аллегории  прост,  поскольку  для объяснения  у  нас
есть и комментарии к книге «Дзиан», и современная наука, хотя
они  расходятся  между  собой  более  чем  в  одном  вопросе.
Оккультное учение отвергает гипотезу,  порождённую теорией
туманности о том, что семь великих планет эволюционировали
из  центральной  массы  Солнца.  Восемь  «великих  богов»
рождаются одновременно на первой стадии манвантары, путём
образования  из  вечной  субстанции,  которая,  становясь
видимой, называется материей комет1, «материей мира» и т. д.,
и  которая  известна  как  шестой космический  принцип  или
вселенская душа в оккультизме. 

Существует  целая  поэма  о,  так  сказать,  прегенетических
битвах,  которые  велись  между  планетами  прежде
окончательного формирования  космоса,  чем,  объясняется,  по-
видимому, нарушение в положении систем некоторых планет,
так  как  плоскости  спутников  некоторых  планет  (например,
Нептуна  и  Урана),  наклонены,  что  создаёт  впечатление
ретроградного  движения.  Эти  планеты,  называемые  семью
воинами  или  архитекторами,  даже  христианами  признаются
вождями «небесного воинства», демонстрируя те же предания в
качестве  основы  и  отправной  точки.  Эволюционировав  из
космического  пространства  до  окончательного формирования
первичных  звеньев  и  образования  планетарной  туманности,
Солнце,  как  нас  учат,  втянуло  в  глубины  своей  массы  всю
«космическую жизненную силу», какую только могло, угрожая
поглотить  своих  более  слабых  «братьев»,  прежде  чем  закон

астрономия. 
1 Сущность  материи  комет,  которой  учит  оккультная  наука,

полностью  отличается  от  любых  химических  или  физических
характеристик,  с  которыми  современная  наука  знакома.  Она
однородна  в  своей  первозданной  форме  за  пределами  Солнечной
системы  и  полностью  дифференцируется,  как  только  пересекает
границы области нашей Земли, искажённой атмосферой планет и
уже  сформировавшимся  сложным  веществом  межпланетного
вещества. Она – неоднородна только в нашем проявленном мире. 
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притяжения и отталкивания был окончательно отрегулирован;
после чего  оно стало  питаться «потом и отбросами матери»,
другими  словами,  теми  частями  эфира  («дыхания  мировой
души»),  о  которых наука пока ничего  не знает.  Теория такого
рода  была  предложена  У. Р. Гроувом  (см.  «Соотношение
физических сил»,  1843 г.,  стр. 81;  и «Обращение к Британской
ассоциации», 1866 г.), который считал, что системы «постепенно
изменяются в  результате некоторых добавлений к атмосфере
или  отнятий  от  неё,  возникающих  из-за  приращения  или
уменьшения туманной субстанции»… и опять же, что «Солнце
может конденсировать газообразную материю по мере своего
движения в космосе, и, таким образом, выделять тепло»; такое
архаическое  учение  кажется  вполне  научным  даже  в  этом
веке1. Г-н У. Матти Уильямс 

«предположил, что эта рассеянная материя или
эфир,  который  является  источником  тепловых
излучений вселенной, таким образом втягивается в
глубины солнечной массы. Извлекая оттуда ранее
сконденсированный  и  термически  истощённый
эфир, эта материя сжимается и отдаёт своё тепло,
чтобы,  в свою очередь,  самой быть выведенной в
разрежённое и охлаждённое состояние и впитать
новый источник тепла,  который, как он полагает,
таким  образом  поглощается  эфиром  и  снова
концентрируется  и  перераспределяется  солнцами
вселенной (глава V)»2.

Это  теория  настолько  приблизилась  к  оккультным
учениям,  насколько это  возможно,  и  объясняет «смертельное
дыхание»,  возвращённое Мартандой,  и его питание «по́том и
отбросами»  пространства-матери.  То,  что  могло  бы

1 Подобные  идеи  можно  найти  у  У. М. Уильямса  в  труде  «Топливо
Солнца», у д-ра С. В. Сименса в «О сохранении солнечной энергии»
(«Природа»  XXV,  440-4,  9  марта  1882  г.);  а  также  в  «Обращении
президента Геологического общества» доктора П. Мартина Дункана,
Лондон, май 1877 года. 

2 «Сравнительная  геология»,  Алекс.  Уинчелл,  доктор  юридических
наук (стр. 56). 
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незначительно повлиять на Нептун,  Сатурн и Юпитер,  убило
бы  такие  сравнительно  небольшие  «дома»,  как  Меркурий,
Венера  и  Марс.  Поскольку  Уран  не  был  известен  до  конца
восемнадцатого  века,  имя  четвёртой  планеты,  упомянутое  в
аллегории, должно остаться для нас загадкой. 

(13)  Говорят,  что  «дыхание»  всех  «семи»  –  это  бхаскара
(созидающий  свет),  потому  что  все  они  (планеты)  были
кометами  и  солнцами по  своему  происхождению.  Они
пробуждаются к жизни в период манвантары из первобытного
хаоса  (теперь  не  поддающаяся  анализу  туманность),  путём
объединения  и  накопления  вечного  материала,  согласно
прекрасному  выражению  в  Комментариях:  «сыновья  Света
оделись  во  тьму».  Их  называют  аллегорически  «небесными
улитками»,  поскольку  их  (для  нас)  бесформенные  разумы,
населяющие  их  звёздные  и  планетарные  дома,  так  сказать,
несут  их  на  себе,  подобно  улиткам,  в  своих  круговых
движениях.  О  том,  что  все  небесные  тела  и  планеты
принадлежат  к  одной  семье  и  имеют  общее  происхождение,
учили  ещё  архаичные  оккультисты  до  Кеплера,  Ньютона,
Лейбница,  Канта,  Гершеля  и  Лапласа.  Теплота  (дыхание),
притяжение и отталкивание (три великих фактора движения)
являются  условиями,  при  которых  все  члены  этой
первозданной семьи рождаются, развиваются и умирают, чтобы
возродиться  после  «ночи  Брахмы»,  во  время  которой  вечная
материя  каждый  раз  становится  всё  более  необусловленной.
Даже самые разрежённые газы не могут дать представления о
природе  этого  состояния  современному  физику  (см.  обзор в
конце  главы  I).  Вначале  центры  сил,  невидимые  искры
первичных  атомов  превращаются  в  молекулы  и  становятся
газообразными,  лучистыми,  космическими  солнцами
(постепенно  превращаясь  в  объективность),  и,  наконец,
Единым  «вихрем»  (или  движением),  придающим  импульс
форме и регулирующим её первоначальное движение, никогда
не прекращающимся дыханием. 

(14)  Слово  липика образовано  от  слова  липи «письмо,
написание»  буквально  означает  «писцы».  С  точки  зрения
мистицизма  эти  божественные  существа  связаны  с кармой,
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законом воздаяния,  поскольку они являются хронистами или
летописцами,  которые  запечатлевают  на  невидимых  для  нас
скрижалях  астрального  света,  «великой  картинной  галереи
вечности»,  точные  записи  всех  поступков  и  даже  мыслей
человека,  –  всего,  что  было,  есть  или  будет  в  проявленной
вселенной.  Как  сказано  в  «Изиде»,  этот  божественный  и
невидимый холст является КНИГОЙ ЖИЗНИ, поскольку именно
липики передают из пассивного вселенского разума идеальный
план  вселенной,  по  которому  «строители»  восстанавливают
космос после каждой пралайи, именно они являются аналогией
«семи  ангелам  присутствия»,  которых  христиане  признают  в
семи «планетарных» или «звёздных духах», поскольку именно
они  являются  непосредственными  секретарями,  пишущими
под диктовку вечной идеации –  или,  как  Платон называл её
«божественной  мысли».  Вечная  летопись  не  является
фантазией,  поскольку  мы  видим  такие  же  летописи  в  мире
грубой материи. 

«Тень никогда не падает на стену, не оставив на
ней неизгладимого следа,  который можно сделать
видимым,  если  прибегнуть  к  надлежащим
методам, – говорит д-р Дрэйпер. – Портреты наших
друзей  или  пейзажные  виды  могут  находится  на
чувствительной поверхности, скрытыми от нашего
взора,  но  они  готовы  проявиться,  как  только
прибегнут  к  соответствующим  проявителям.
Призрак скрывается на серебряной или стеклянной
поверхности, пока с помощью нашей некромантии
мы  не  заставим  его  выйти  в  видимый  мир.  На
стенах  наших  самых  сокровенных  помещений,
куда,  как  мы  думаем,  не  может  проникнуть
посторонний взор, и где наше уединение ничем не
может  быть  осквернено,  остаются  следы  всех
наших поступков, силуэты того, что мы когда-либо
делали»1. 

1 «Конфликт», стр. 132-133.
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Д-ра  Джевон  и  Бэббидж  считают,  что  любая  мысль,
вытесняя частицы мозга и приводя их в движение, рассеивает
их  по  всей  вселенной,  а  также  считают,  что  любая  частица
существующей  материи  может  регистрировать  всё,  что
происходит1.  Таким  образом,  древнее  учение  начало
приобретать права гражданства в умозрениях научного мира. 

(15)  «Отвергнутый» Сын есть наше СОЛНЦЕ, как показано
выше;  а  Сыны-Солнца  –  это  не  только  наши  планеты,  но  и
небесные  тела  в  целом.  Сам  Сурья,  будучи  отражением
«центрального,  духовного  Солнца»,  является  прообразом  всех
тех тел,  появившихся после него. В Ведах его называют  лока-
чакшу или «око мира» (нашего мира), и он является одним из
трёх  главных божеств.  Его  иногда  называют  сыном  Дьяуса,  а
иногда и сыном Адити, потому что в эзотерическом смысле нет
никакого  различия.  Символически  его  часто  изображают
едущим на колеснице, запряжённой семью лошадьми –  семью
планетами,  или  одной  лошадью  с  семью  головами,
указывающими  на  их  общее  космическое  происхождение  от
одного элемента.

Станца V

Первозданные  семь,  первые  семь  дыханий  дракона
мудрости,  в  свою  очередь  производят  из  своих  священных
кружащихся дыханий огненный вихрь (1). Они делают из него
глашатая  своей  воли (2).  Джью  становится  ФОХАТОМ (3).
Стремительный  сын  божественных  сынов  и  липиков2 (4),
кружась,  исполняет  поручения  под  воздействием  их
руководящей мысли. Он как молния пронзает огненные облака
(космические туманы); делает три, пять и семь шагов по семи
областям  вверху  и  семи  внизу  (будущим  мирам) (5).  Он
возвышает голос и призывает бесчисленные искры (атомы), и
присоединяется к ним. Он – их руководящий дух и водитель.
Когда  он  начинает  творение,  то  отделяет  искры  нижнего

1 «Принципы науки», том II, стр. 455.
2 Нельзя упускать из виду разницу между «строителями», планетар-

ными духами и липиками (см. пункт 9 этого комментария).
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царства (атомы минералов), которые плавают и вибрируют от
радости в своих сияющих жилищах (газообразных облаках), и
образует вместе с ними зародыши колёс (6). Он размещает их по
шести  направлениям  пространства,  а  одно  посередине  –
центральное колесо (7)1. Фохат очерчивает спиральные линии,
чтобы объединить шестерых:  воинство Сынов Света стоит на
каждом  углу,  а  липики  –  в  срединном  колесе.  Когда  они
(липики) сказали: «Это – хорошо», – первый божественный мир
готов (см. «Печати 7 миров» в Приложении XVII),  ибо первый
стал вторым (8).  Затем «божественный арупа» (бесформенный
мир) отражает себя в интеллектуальной рупалоке (вечном мире
формы),  первом одеянии божества (9),  манавалоке рождённых
разумом сынов. Фохат делает пять шагов (сделав первые три) и
строит 4 крылатых колеса в каждом углу квадрата для четырёх
святых (10)  и  их  воинств  (сонмов).  Липики  очерчивают
треугольник,  первую  линию,  куб,  вторую  линию  и  пентакль
внутри  яйца  (круга).  Это  есть  кольцо,  называемое  «не
преступи» (11),  для тех, кто  нисходит и восходит,  а также для
тех, кто во время кальпы продвигается к великому дню «будь с
нами» (12). Так образовались арупа и рупа (бесформенный мир
и мир форм): из Одного СВЕТА семь Светов; из каждого из этих
семи,  семь  раз  по  семь  светов.  Колёса  «присматривают  за
КОЛЬЦОМ». 

(Далее в этой станце приводится подробная классификация
чинов ангельской иерархии. Из группы семи исходит «группа
рождённых  разумом  из  десяти,  из  двенадцати,  из  двадцати
одного»  и  т. д.,  все  они  снова  делятся  на  семеричные,
девятеричные, десятеричные подгруппы и так далее до тех пор,
пока  мысль  не  собьётся  со  счёту  при  этом  бесконечном
перечислении небесных воинств и существ, каждое из которых
имеет свою особую задачу в управлении видимым космосом во
время всей его продолжительности.) 

1 Здесь  подразумевается  «двойной  треугольник»,  соединение  и
смешение чистого духа и материи, арупы и рупы, символом которых
является этот треугольник. Этот двойной треугольник – знак Вишну,
так как он является печатью Соломона и Шри Антара брахманов. 
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Комментарий к станце V

Пожалуй, это – наиболее трудная для объяснения станца. Её
язык понятен только тому, кто глубоко разбирается в восточных
аллегориях  и  её  нарочито  неясной  фразеологии.  Безусловно,
последует  вопрос:  «Верят  ли  оккультисты  во  всех  этих
«строителей», «липиков» и «сынов света» как в сущности, или
они  просто  образы?  На  это  даётся  простой  ответ:  допуская  в
должной мере образы персонифицированных сил, мы должны
поверить  в  эти  сущности,  если  не  хотим  отвергнуть
существование  духовного  человечества  внутри  человечества
физического.  Поскольку  воинства  этих  сынов  света  и
«рождённых  разумом  сынов»  от  первого  проявленного  луча
Неведомого  Всего являются  самим  корнем  этого  духовного
Человечества,  если  только  человеку  не  приходится  верить
нефилософской догме об отдельно созданной душе для каждого
человека  и  ежедневном  пополнения  их  запаса  от  рождества
Адама.  Оккультное  учение  утверждает,  что  для  того,  чтобы
стать  ангелом  или  богом,  даже  высшим,  такая  сущность
должна  сначала  пройти  через  человеческую  форму,  должна
завоевать  для  себя  право  стать  божественной.  Каббалисты
говорят:  камень  становится  растением,  растение  животным,
животное  человеком,  а  человек  духом,  а  последний  –  богом.
«Рождённые  разумом  сыны»  и  «строители»,  о  которых  здесь
говорилось, были людьми в предыдущих мирах и манвантарах.
Другие основания для этого приведены также в других местах.
Давайте  посмотрим,  в  чём  может  заключаться  смысл  этой
станцы. 

Это  предложение  очень напоминает подобные  предложе-
ния из каббалы и царственного псалмопевца (Пс.103:4), которые
говорят  о  том,  что  Бог  делает  ветер  своим  глашатаем  и
«служителями…  –  огонь  пылающий».  Но  в  эзотерическом
учении  эти  образы  употребляются  в  переносном  смысле.
«Огненный  ветер»  –  это  раскалённая  космическая  пыль,
следующая за мыслью творческих сил. 

(1,  2)  «Джью  становится  ФОХАТОМ»,  само  выражение
указывает на это.  Джью – единственно истинное (оккультное
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или магическое) знание, мудрость, которая оперируя вечными
истинами  и  первопричинами,  становится  всемогущей,  если
применяет  их  в  правильном  направлении.  Его  антитезой
является  джью-ми,  оперирующее  только  иллюзиями  и
ложными явлениями, как наши экзотерические науки. В этом
случае  джью  является  выражением  коллективной  мудрости
дхьяни-будд. 

(3)  Фохат  –  персонифицированная  энергия,  которая
действует  как  живая  сила,  порождённая  сильным  желанием
магнетизёра; а на космическом плане – это строительная или
созидательная сила, которая осуществляет формирование всего
сущего  от  планетарной  системы  до  простой  маргаритки
согласно плану в разуме природы или в божественной мысли
относительно развития и роста этой конкретной вещи. В своём
вторичном аспекте он – глашатай космических и человеческих
идей, активная сила в жизни вселенной. Фохат – это солнечная
энергия,  электрический,  жизненно  важный  флюид  и
четвёртый принцип,  сохраняющий,  так  сказать,  животную
душу  природы.  В  Индии  фохат  имеет  отношение  к  Вишну  и
Сурье, как к древнему образу этого бога, поскольку Вишну не
является высшим богом в Ригведе. Имя Вишну происходит от
корня  «виш»,  пронизывать,  а  фохат  называется  пронизыва-
телем.  В  экзотерическом  индийском  пантеоне  Вишну  –
«проявление  солнечной  энергии»,  и  он  описывается  как
преодолевающий семь областей вселенной за три шага, и… «он
имеет  мало  общего  с  Вишну  более  позднего  времени»  (см.
«Классический словарь индийской мифологии» Доусона). 

(4)  Сорок  «асессоров»1,  которые  стоят  в  области  Аменти
(поскольку обвинители души перед Осирисом принадлежат к
тому  же  классу  божеств,  как  и  липики  и  могли  бы  стоять
наравне  с  ними),  не  были  египетскими  богами,  так  мало

1 Асе́ссор (лат. assessor – «заседатель») – в Древнем Риме и средневе-
ковой Европе должностное лицо,  облечённое судебной властью. В
Российской  империи  –  должность,  соответствующая  8  классу  в
Табели  о  рангах  (коллежский  асессор),  должность  в  центральных
госучреждениях XVIII века, при губернских правлениях XIX– начала
XX веков. – Прим. пер.
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понимаемые  в  их  эзотерическом  значении.  Индусский
Читрагупта1,  зачитывающий историю жизни каждой души из
своего  журнала,  называемого  агра-сандхани,  «асессоры»,
читающие историю прямо из сердца умершего, которое стало
открытой  книгой,  как  перед  Ямой,  так  и  перед  Миносом,
Осирисом или кармой, – все они являются многочисленными
копиями  липиков  и  их  астральных  записей.  Тем  не  менее,
липики – это божества, связанные не со смертью, но с жизнью
вечной (см. № 10 и 11 ниже).

(5)  «Три  и  семь»  шагов  относятся  к  «семи  сферам»,  в
которых поочерёдно обитает человек (согласно эзотерическому
учению), а также к семи регионам Земли. Несмотря на частые
возражения  востоковедов,  семь  миров  или  сфер  нашей
планетарной  цепи  явно  упоминаются  в  экзотерических
индусских  писаниях.  То,  что  эти  рассказы  являются
маскировкой,  доказывается  тем,  что  они  противоречат  друг
другу, поскольку разные строения встречаются почти в каждой
Пуране и эпической поэме. Читайте всё с эзотерической точки
зрения, и тогда все они приведут к одному и тому же значению.
Так,  один  рассказ  приводит  число  семь,  исключая  нижние
миры, также числом семь, причём эти четырнадцать верхних и
нижних  миров  не  имеют  ничего  общего  с  классификацией
семеричной  цепи  и  принадлежат  к  чисто  эфирным,
невидимым  мирам.  Об  этом  будет  сказано  в  другом  месте.
Сейчас  достаточно  показать,  что  они  преднамеренно
упоминаются,  как  если  бы  они  принадлежали  к  этой  цепи.
«При другом исчислении называются семь миров: земля, небо,
небеса, срединная область, место рождения, покои блаженства
и  обитель  истины;  причём  «сыновей  Брахмы»  помещают  в
шестой  подотдел  и  указывают,  что  пятый  подотдел  или
«джаналока»,  должен  быть  тем  местом,  где  животные,
уничтоженные  в  общем  пожаре,  рождаются  вновь»  (см.
«Классический  словарь  индийской  мифологии»  Доусона).
Подлинное эзотерическое учение дано в Приложениях. Тот, кто
к этому готов, поймёт эзотерический смысл. 

1 Читрагупта (санскр.  चि�त्रगु�प्त)  –  помощник  бога  смерти  Ямы,
учитывающий добрые и дурные дела людей. – Прим. пер.
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(6)  «Колёса»,  как  уже  объяснялось,  являются  центрами
силы,  вокруг  которых  распространяется  изначальная
космическая  материя,  и,  проходя  через  все  шесть  стадий
уплотнения, она становится сфероидальной и, в конце концов,
превращается  в  глобусы или сферы.  Одной из  фундаменталь-
ных догм эзотерической космогонии является то, что во время
кальп (или эонов) жизни движение, которое во время периодов
покоя  «пульсирует  и  трепещет  через  каждый  дремлющий
атом»1 (Комментарий  к  «Книге  Дзиан»)  приобретает
возрастающую  тенденцию  к  вращательному  движению  с
момента первого пробуждения космоса вплоть до нового «Дня».
«Божество  становится  вихрем».  Их  также  называют  Rotæ2 –
движущимися  колёсами  небесных  сфер,  участвующими  в
сотворении мира3, когда речь идёт о животворном начале звёзд
и планет, поскольку в каббале они представлены офанимами,
ангелами  сфер  и  звёздами,  оживотворяющими  душами
которых они являются.

Этот  закон  вихревого  движения  в  изначальной  материи
является одним из древнейших понятий греческой философии,
чьи  первые  мудрецы  её  истории  почти  все  являлись
посвящёнными в мистерии. Греки получили его от египтян, а
последние  от  халдеев,  которые  были  учениками  брахманов
эзотерической школы. Левкипп и Демокрит Абдерский, ученик
магов,  учили,  что  вращательное  движение  атомов  и  сфер

1 Можно  спросить  (и  автор  не  преминул  сделать  это),  кто  может
установить  разницу  в  этом  движении,  поскольку  вся  природа
сводится к своей первичной сущности, и никто не мог видеть этого,
даже дхьян-чоханы  (которые  все  были  в  нирване).  Ответ  на  этот
вопрос  заключается  в  следующем:  «Обо  всём  в  природе  нужно
судить согласно аналогии.  Хотя высшие божества (архангелы или
дхьяни  будды)  не  способны  проникнуть  в  тайны,  выходящие
слишком  далеко  за  пределы  нашей  планетарной  системы  и
видимого  космоса,  всё  же  в  древние  времена  были  великие
провидцы  и  пророки,  которым  было  позволено  постичь  тайну
движения  и  дыхания  в  Пространствах,  когда  системы  миров
находились в состоянии покоя и периодически погружались в сон». 

2 Rotæ (лат.) – колёса. – Прим. пер.
3 См. «Каббала Денудата», «О душе», стр. 113.
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существовало вечно1.  Гикет,  Гераклид,  Эффант,  Пифагор и все
его  ученики говорили о вращении Земли;  индиец Арьябхата,
Аристарх,  Селевк и Архимед рассчитали её вращение с такой
же  точностью,  как  и  современные  астрономы;  кроме  того,
теория  элементарных  вихрей  была  известна  Анаксагору  и
отстаивалась им 500 лет до н.э. или почти за 2000 лет, прежде
чем она была принята Галилеем, Декартом и Сведенборгом и,
наконец, с небольшими изменениями сэром У. Томпсоном (см.
его «Вихревые атомы»). По правде говоря, все эти знания – лишь
отголосок архаического учения, объяснить которое мы сейчас
пытаемся.  Каким  образом  люди  нескольких  последних  веков
пришли  к  тем  же  идеям  и  выводам,  которые  давались  как
аксиоматические истины в сокровенных  святилищах десятки
тысячелетий  назад,  является  вопросом,  который  следует
рассматривать  отдельно.  Одни  пришли  в  результате
естественного прогресса в области физических наук и личных
наблюдений;  а  другие  –  такие,  как  Коперник,  Сведенборг  и
некоторые другие,  обязаны своими знаниями гораздо больше
врождённым  идеям,  чем  приобретённым естественным
образом в ходе обучения, – несмотря на то, что они прекрасно
учились (см. «Тайна Будды» – приложение к разделу VI)2. 

1 «Учение о вращении земли вокруг своей оси было изложено пифаго-
рейцем Гикетом, вероятно, ещё в 500 г. до н. э. Этому также учил его
ученик  Кефант,  а  также  ученик  Платона,  Гераклид.  Гипотезу  о
неподвижности Солнца и орбитальном вращении Земли, основан-
ную на фактах наблюдений, выдвинул Аристарх Самосский уже в
281 году до нашей эры. Гелиоцентрической теории учил около 150
лет до н. э. (её преподавал в 500 г. до н. э. Пифагор. – Е.П.Б.) Селевком
из Селевкии, что на реке Тигр. Говорят также, что Архимед в сочине-
нии  под  названием  «Псаммиты»  отстаивал  гелиоцентрическую
теорию.  Сферичности  Земли  ясно  учил  Аристотель,  который  в
качестве доказательства приводил форму тени от земли на луне во
время затмений (Аристотель «О небе», кн. II,  гл. XIV). Эту же идею
отстаивал  Плиний  («Естественная  история»,  II,  65).  Эти  взгляды,
похоже,  выпали  из  знаний  более  чем  на  тысячи  лет...»
(«Сравнительная геология», часть IV, «Умозрительные рассуждения
до  Канта»,  стр. 551,  Ал.  Винчелл,  доктор  юридических  наук,
профессор геологии и палеонтологии Мичиганского университета).
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(7)  «Воинство»  на  каждом  углу  –  это  сонм  ангельских
существ  (дхьян-чоханов),  назначенных  для  руководства  и
наблюдения за каждой соответствующей областью от начала до
конца манвантары.  Они являются «мистическими стражами»
христианских каббалистов и алхимиков, а с символической и
космогонической точки зрения они относятся к системе чисел
вселенной. Числа, с которыми связаны эти небесные существа,
чрезвычайно  трудно  объяснить,  поскольку  каждое  число
относится  к  нескольким  группам  различных  понятий  в
соответствии  с  тем,  какую  именно  группу  «ангелов»  они
представляют.  В  этом  находится  узел  проблем  при  изучении
символики, заключающийся в том, что, будучи не в состоянии
развязать  его  или  распутать,  многие  учёные  предпочли
поступить так, как поступил Александр с гордиевым узлом; и
отсюда, как прямой результат, ошибочные понятия и учения. 

2 То, что Сведенборг, который ничего не мог знать об эзотерических
понятиях  будхизма,  и  независимо  почти  вплотную  подошёл  к
оккультному  учению  в  его  общих  представлениях,  ясно  из  его
очерка  о  вихревой  теории.  В  переводе  Клиссольда,  цитируемом
профессором  Винчеллом,  мы  находим  следующее  краткое
изложение: «Первопричина бесконечна или безгранична. Она даёт
существование  первому  конечному  или  ограниченному».  (Логос  в
своём проявлении и вселенная). «То, что создаёт предел, аналогично
движению (см. 1-ю станцу выше). Полученный предел – это точка,
сущностью которой является движение; но,  будучи без частей, эта
сущность не есть, в действительности, движение, а лишь конатус* к
нему».  (В  нашем  учении  это  не  «конатус»,  а  переход  от  вечной
вибрации  в  непроявленном  мире  к  вихревому  движению  в
феноменальном или проявленном мире)… «Из этого первого исходят
протяжённость,  пространство,  фигура  и  последовательность  или
время.  Как  и  в  геометрии,  точка  порождает  линию,  линия  –
поверхность,  а  поверхность  –  твёрдое  тело,  таким  образом
вселенная содержится в  ovo (яйце), в первой естественной точке…
Движение, к которому стремится конатус, является  кругообразным,
поскольку круг представляет собой наиболее совершенную из всех
фигур… Самой совершенной формой движения… постоянно должен
быть круг; то есть движение должно идти от центра к периферии и
от периферии к центру». Это – оккультизм в чистом и простом виде
(цитировано из "Principia Rerum Naturalia").

* Conatus (лат.)  – усилие, импульс,  намерение, склонность, тенден-
ция, попытка, стремление. – Прим. пер.
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(8)  «Первое есть  второе»,  потому  что  «первое»  не  может
быть,  в  действительности,  исчислено  или  расценено  как
первое,  так как оно есть РЕАЛЬНЫЙ МИР, в своём первичном
проявлении, мир истины, или САТ, являющийся непосредствен-
ной  энергией,  исходящей  из  ЕДИНОЙ  РЕАЛЬНОСТИ,
безымянного  Божества.  Здесь  непереводимый  термин  Сат
(бытие), вероятно, снова приведёт к ошибочному пониманию,
поскольку  проявленное  не  может  быть  Сат,  но  может  быть
только  временным,  не  постоянным  и  даже  не  вечным,  по
истине.  Оно  совечно  сосуществует  с  единой  Жизнью  «не
имеющей Второй», но как проявленное – это всё-таки майя, как
и  всё  остальное.  Этот  «мир  истины»  можно  описать  только
такими  словами  Комментария:  «яркая  звезда,  выпавшая  из
сердца вечности; маяк надежды, на семи лучах которого висят
семь миров бытия». Поистине так, поскольку это те семь светов,
отражением которых  являются  бессмертные  человеческие
монады – атма или духовная душа каждого смертного существа
рода человеческого. Сначала этот семеричный Свет, а затем – 

(9) «Божественный мир» – бесчисленные света, зажжённые
первозданными  светами  –  буддхические  или  бесформенные
божественные  души  последнего  мира  арупа  (бесформенного),
«Итог»  на  таинственном  языке  древних  станц.  В  катехизисе
Учитель просит ученика: 

– Подними голову, о, Лану; видишь ли ты один
или  бесчисленные  огни  над  тобой,  горящие  в
тёмном полуночном небе?

– Я чувствую единое Пламя, о, Гуруджи; я вижу,
что  в нём сияют бесчисленные неотделимые друг
от друга искры. 

–  Ты  хорошо  говоришь.  А  теперь  оглянись
вокруг  себя.  Тот  свет,  что  горит  внутри  тебя,
ощущаешь ли ты его отличным от света, который
сияет в братьях твоих?

– Он ничем не отличается от них, хотя пленник
находится в рабстве у кармы и её внешние одежды
обманывают невежественных, заставляя говорить:
"твоя душа и моя душа". 

Изначальное  единство  высшей  сущности  каждой
составной части соединений в природе (от звезды до минерала,
от самого высокого дхьян-чохана до мельчайшей инфузории в
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самом полном понимании этого термина и применительно к
духовному,  интеллектуальному  или  физическому  миру)
является единым фундаментальным законом оккультных наук.
«Божество  –  это  безграничное  и  бесконечное  распростране-
ние», –  гласит аксиома оккультных  наук.  И  поэтому,  как  уже
отмечалось,  имя  «Брахма»  происходит  от  слова  «брих»,
распространяться  или  расти1.  Глубокая  философия  лежит  в
основе самого древнего культа в мире, культа Солнца и огня. Из
всех элементов, известных физической науке, огонь никогда не
поддавался точному анализу.  Мы с  гордостью провозглашаем
воздух  сложным  флюидом,  содержащим  газообразный
кислород и азот;  мы самодовольно рассматриваем землю как
материю,  состоящую из частиц,  образующих земной шар,  мы
говорим  о  первичных  десяти  землях,  наделяя  каждую
греческим или латинским названием; мы говорим, что вода с
химической  точки  зрения,  является  ещё  одним  соединением
кислорода  и  водорода;  но  что  такое  ОГОНЬ?  Это  –  результат
сгорания – отвечают нам вполне серьёзно. Это – теплота, свет и
движение, а также соотношение физических и химических сил
в целом. Такое научное определение философски дополняется
богословким определением в словаре Вебстера, в котором огонь
объясняется  как «орудие кары или кара для нераскаявшегося
грешника  в  другом  состоянии».  Предполагается,  что  такое
«состояние»  должно  быть  духовным,  но  огонь,  по-видимому,
остаётся таким же  материальным,  как и прежде. Что говорят
оккультные  науки?  «Огонь,  –  учат  они,  –  является  наиболее
совершенным и неизменным отражением на небесах, как и на
земле, ЕДИНОГО Божества. Это есть жизнь и смерть, начало и
конец  любой  материальной  вещи.  Короче  говоря,  это  –
божественная материя».  Таким  образом,  не  только
поклоняющиеся огню парсы, но даже кочующие первобытные
и  дикие  племена  Америки,  которые  провозглашают  себя
«рождёнными  от  огня»,  показывают  в  своих  «суевериях»

1 В  Ригведе  мы  находим  имена  Брахманаспати  и  Брихаспати,
чередующиеся  и  эквивалентные  друг  другу.  Смотрите  также
«Брихад-упанишаду», где о Брихаспати говорится, что это божество
называют «отцом богов». 
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гораздо  более  подлинную  философию  и  истину»,  чем  все
умозрения  современных  физиков  и  метафизиков  вместе
взятые.  Розенкрейцеры  были  единственными  каббалистами,
которые  давали  правильное  и  точное  определение  огню.
Приобретите светильник за шесть копеек и следите,  чтобы в
нём всегда было масло, и вы сможете зажечь от его огня лампы,
свечи и огни всего  земного шара,  не уменьшая его  пламени.
Если  Божество,  изначальное ЕДИНОЕ,  является  вечной  и
бесконечной субстанцией (истинно,  «Господь,  Бог  твой,  огонь
поядающий»  (Втор.  4:24)),  никогда  не  поядаемой,  то  тогда
непонятно,  почему  оккультное  учение  не  считается
философским, когда оно говорит: «Так образовались миры арупа
и рупа. От ОДНОГО Света семь светов, от каждого из семи семь
раз по семь» и т. д. 

(10) Существуют «четыре махараджи» или великие цари из
дхьян-чоханов  или  дэв,  каждый  из  которых  надзирает  над
одной из четырёх главных точек горизонта. Это – регенты или
ангелы,  управляющие  космическими  силами  севера,  юга,
востока  и  запада,  каждая  из  которых  обладает  оккультными
свойствами. Эти существа также связаны с кармой, поскольку
последняя  нуждается  в  физических  и  материальных
посредниках  для  выполнения  своих  указов,  так  например,
четыре вида ветров, которые по открытому признанию наукой
оказывают соответствующее плохое или благотворное влияние
на здоровье человечества и всех живых существ. Оккультная
философия  присутствует  в  римско-католическом  учении,
которое  в  различных  общественных  бедствиях,  таких  как
эпидемии и болезни, войны и т. д. находит следы невидимых
«посланников»  с  севера  и  запада.  «Слава  Бога…  шла  от
востока», – говорит Иезекииль, в то время как Иеремия, Исаия и
псалмопевец уверяют своих читателей в том, что всё зло под
Солнцем  приходит  с  севера  и  запада;  применительно  к
еврейскому народу это звучит как неоспоримое пророчество. И
это также относится к тому, что писал св. Амвросий1, заявляя,
что именно по этой причине «мы проклинаем северный ветер

1 «Толкование на Книгу пророка Амоса», гл. IV.
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и во время обряда  крещения мы сначала поворачиваемся на
запад  (звёздный),  чтобы  поскорее  отречься  от  того,  кто  его
населяет; после чего мы поворачиваемся на восток». 

Вера  в  «четырёх  махараджей»,  правителей  четырёх
главных точек горизонта, была всеобщей, а теперь и христиане
в это верят1, называя их вслед за св. Августином «ангельскими
силами» и духами, когда они их перечисляют сами, и бесами,
когда  их  упоминают  язычники.  Но в  чём же  разница между
язычниками и христианами в таком случае? Следуя Платону,
Аристотель  объяснял,  что  под  термином  στοὶχε α  ῖ (стихиа)
понимают  только  те  бестелесные принципы,  которые
находятся  в  каждом  из  четырёх  великих  подотделов  нашего
космического  мира  для  их  управления.  Таким  образом,
язычники, ни в чём не уступая христианам, воздавали почести
и  поклонялись не  стихиям  и  главным  (мнимым)  точкам
горизонта,  но  «богам»,  которые  правили  ими.  В  церкви
существует  два  вида  небесных  существ:  ангелы  и  бесы.  Для
каббалистов и оккультистов существует только один вид; и они
не  делают  различий  между  «правителем  света»  и
космократорами,  или  «Rectores  tenebrarum  harum»2,  которых
римская  церковь  представляет  себе  тем  же  существом,  как

1 Учёный Фосс  в  своём  сочинении  «Theol.  Cir.»,  I,  VII  пишет
следующее: 

«Хотя святой Августин говорил, что каждая видимая
вещь этого мира имеет присущую ей ангельскую силу и
надзирающую за ней, но следует понимать не отдельную
вещь,  а  целый  род вещей,  каждый  из  которых,  действи-
тельно, имеет своего определённого присматривающего за
ним  ангела.  Он  так  же  говорит,  как  и  все  остальные
философы…  Ведь  эти  ангелы  –  духи,  отделённые  от
предметов…  тогда  как  для  философов  (языческих)  они
были богами». 

Если  посмотреть  на  установленный  римско-католической
церковью  обряд,  посвящённый  «звёздным  духам»,  то  последние
подозрительно  похожи  на  «богов»,  и  сейчас  в  Риме  высококуль-
турные христиане-католики поклоняются и молятся им ничуть не
меньше, чем древние и современные язычники из простого народа. 

2 Rectores tenebrarum harum (лат.) – правители этих мраков. – Прим.
пер.
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только его называют другим именем, а не тем, под которым она
обращается  к  нему.  Не  «правитель»  или  «махараджа»
наказывает  или  вознаграждает  с  божьего  изволения  или
приказа или без него, но сам человек, его поступки или карма
привлекают  индивидуально  и  коллективно  (как  это  иногда
делают целые народы) все  виды зла  или бед.  Мы порождаем
причины, а они пробуждают соответствующие силы в небесном
мире,  которые  магнетически  и  неотразимо  притягиваются  к
тем,  кто  их породил,  независимо от  того,  являются ли они в
действительности  злодеями  или  просто  мыслителями,
которые только порождают зло.  Мысль материальна… как нас
учит  современная  наука;  и  «любая  частица  существующей
материи может регистрировать всё, что происходит», как об
этом  говорят  несведущим  читателям  господа  Джевонс  и
Бэббидж  в  «Принципах  науки».  Современная  наука,
несомненно,  бессознательно  втягивается  в  водоворот
оккультизма, но всё же очень ощутимо. Во всяком случае, если
у  египетских  храмов,  согласно  Клименту  Александрийскому
была огромная завеса, отделявшая скинию от места храмовой
службы, то так же было и у евреев. Обе завесы были натянуты
на  пяти столбах  (пентакле),  символизировавших  наши  пять
чувств и пять коренных рас с эзотерической точки зрения, в то
время как четыре цвета завесы представляли четыре главные
точки  горизонта  и  четыре  стихии  (земных).  Всё  это  было
аллегорическим  символом;  именно  через  этих  четырёх
верховных  правителей  над  четырьмя  точками  горизонта  и
стихиями  наши  пять  чувств  могут  познавать  сокровенные
истины природы; и вовсе не так, как Климент представлял это,
что именно стихии per se1 сообщали язычникам божественное
знание  или  знание  о  Боге2;  в  то  время  как  египетская
символика  была  духовной,  символика  евреев  была  сугубо

1 Per se (лат.) непосредственно. – Прим. пер.
2 Так,  фраза  «Nature elementorum obtinet revelationem Dei»  («Природа

стихий хранит откровение Бога») в «Строматах» Климента,  I,  V §6,
применима к обоим или ни к одному. Обратитесь к «Зенд-авесте»
т. II,  стр. 228  и  Плутарху  «Об  Исиде»  и  сравните  с  Лажаром,
«Академия надписей», 1854 г., т. XV. 
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материалистической  и,  в  действительности,  чтила  слепые
стихии  и  воображаемые  «точки».  Каково  было  значение
квадратной скинии, воздвигнутой Моисеем в пустыне, если она
не означала всё тот же космос? 

«И сделай завесу… из голубой и пурпуровой и
червлёной  [шерсти]  и  сделай  для  завесы  пять
столбов  из  ситтим…  на  четырёх  углах  её,  четыре
кольца  медных…  брусья  тонкого  дерева  для
четырёх сторон, севера, юга, запада и востока… от
скинии…  и  херувимов  сделали  на  них  искусною
работою»1.

Скиния и квадратный двор,  херувимы и всё прочее было
точно таким же, как в египетских храмах.  Квадратная форма
скинии  означала  то  же  самое,  что  и  до  сих  пор  означает  в
экзотерическом  поклонении  китайских  тибетцев,  а  именно,
четыре  главные  точки,  обозначающие  то  же  самое,  что  и
четыре  стороны  пирамид,  обелисков  и  других  подобных
квадратных  сооружений.  Иосиф  Флавий  старается  объяснить
всё это. Он заявляет, что столбы скинии аналогичны столбам,
возведённым  в  Тире  в  честь  четырёх  стихий;  они  были
размещены  на  основаниях,  четыре  угла  которых  были
обращены  на  четыре  стороны  света;  и  добавляет,  что  «на
каждом  из  четырёх  углов  основания  была  фигурка  Зодиака»,
что символизировало ту же ориентацию по сторонам света2. 

Та  же  идея  встречается  в  зороастрийских  пещерах,  в
скальных храмах Индии, как и во всех священных квадратных
сооружениях  древности,  сохранившихся  до  наших  дней.  Это
ясно  показано  Лажаром,  который  находит  четыре  главные
точки  горизонта  и  четыре  первоэлемента  в  религии  любой
страны  в  форме  квадратных  обелисков,  четырёх  сторон
пирамид  и  т. д.  и  т. п.  Махараджи  были  регентами,  а  также
руководителями этих элементов и их точек. Если исследователь
хочет  узнать  о  них  больше,  ему  нужно  только  сравнить

1 Исход гл. XXVI, XXVII.
2 «Древности», I, VIII гл. XXII.
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видение Иезекииля (глава 1) с тем, что известно о китайском
буддизме  даже  в  его  экзотерических  учениях;  и  исследовать
внешний вид этих «великих Царей». По словам преп. Джозефа
Эдкинса, они являются «дэвами, которые руководят каждым из
четырёх континентов, на которые индусы делят мир»1. Каждый
возглавляет  воинство  духовных  существ  для  защиты
человечества и  буддизма.  Четыре небесных существа  именно
такие,  за  исключением  последней  детали.  Они  являются
защитниками человечества, а также посредниками кармы на
земле, в то время как липики заботятся о потустороннем мире
человечества. В то же время они являются  четырьмя живыми
существами,  «имевшими  подобие  человека»  из  видений
Иезекииля,  которых  переводчики  Библии  назвали
«херувимами»,  оккультные  науки  –  «крылатыми  огненными
колёсами»,  а  в  индусском  пантеоне  у  них  несколько  имён:
гандхарвы,  «сладкоголосые»,  золотые  крылатые  гаруды,
киннары – «лошади с рогатыми головами» и особенно первый,
с  белым  лицом,  красными  крыльями,  орлиным  клювом  и
настолько  лучезарным  сиянием,  что  его  принимают  за  Агни
(огонь),  –  все  они  являются  преувеличениями  и  экзотеричес-
кими  фантазиями  на  описания  «четырёх  махараджей»,
называемых  «мстителями»  и  «крылатыми  колёсами».  После
объяснения  их  миссии  и  характера,  давайте  посмотрим,  что
толкователи христианской Библии говорят о херувимах:  «Это
слово означает на иврите полноту знания; эти ангелы названы
так  из-за  их  совершенного  знания  и,  следовательно,
использовались  для  наказания  людей,  которые  искажали
божественное знание» (толкование Крудена в его «Симфонии»
на  Книгу  Бытия,  3:25).  Прекрасно;  несмотря  на  туманность
сведений, показано, что керув, поставленный у врат Эдемского
сада  после  «падения»  Адама  и  Евы,  подсказал  почтенным

1 Индусы  делят  мир  на  семь  континентов,  с  экзотерической  и
эзотерической  точки  зрения;  и  их  четыре  космических  дэва
руководят  четырьмя  главными  точками  горизонта,  а  не
континентами.  Но  это  пустяковая  ошибка  даже  в
предположительно научном и учёном сочинении, так как, в конце
концов,  индусы и китайцы – всего лишь язычники.  Автор делает
ещё много ошибок (см. «Китайский буддизм», стр. 216).
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толкователям идею наказания, связанную с запретной наукой
или  божественным знанием, поскольку они ничего не знали
ни  о  карме,  ни  об  оккультном  значении  аллегории.  Но  у
Иезекииля ясно1 описаны четыре космических ангела. 

«И  я  видел,  и  вот,  бурный  ветер,  облако  и
клубящийся огонь… и из средины его видно было
подобие четырёх животных… облик их был, как у
человека.  И  у  каждого  четыре  лица  и  четыре
крыла… лице человека и лице льва, лице тельца и
лице  орла…  И смотрел  я  на  животных,  и  вот,  на
земле… по одному колесу перед четырьмя лицами
их… Казалось,  будто колесо находилось в колесе…
ибо  дух  животных  [был]  в  колёсах…  И  вид  этих
животных был как вид горящих углей…»2 и т. д.

Существует три главных группы строителей и столько же
групп  планетарных  духов и  липиков,  причём  каждая  группа
снова  подразделяется  на  семь  подгрупп.  Невозможно  даже  в
таком обширном труде, как этот, дать тщательный анализ хотя
бы этих  трёх основных групп,  поскольку это  потребовало бы
дополнительного  тома.  Эти  «строители»  представляют  собой
первых  «рождённых  разумом»  духовных  сущностей
(следовательно изначальных риши-праджапати, семь великих
богов  Египта  во  главе  с  Осирисом,  семь  амешаспентов
зороастрийцев  во  главе  с  Ормуздом,  семь  «духов лика»,  семь
сефир, отделённых от первой триады и т. д. и т. п.). Они строят

1 Евреи (кроме каббалистов), не имевшие наименований для востока,
запада,  юга  и  севера,  выражали  эти  понятия  словами,
обозначающими  впереди,  позади,  справа  и  слева,  и  очень  часто
путали  термины  в  экзотерических  выражениях,  таким  образом,
делая слепые места в Библии ещё более запутанными и трудными
для  толкования.  Добавьте  к  этому  тот  факт,  что  из  сорока  семи
переводчиков  английской  Библии  при  короле  Иакове  I  «только
трое понимали иврит, и из них двое умерли  до перевода псалмов»
(«Королевская  масонская  энциклопедия»),  отсюда  легко  понять,
какое доверие нам внушает английский перевод еврейской Библии
и  его  точность.  В  этом  сочинении,  как  правило,  используется
римско-католический перевод Библии. 

2 Иезекииль, гл. I.
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(или,  скорее,  перестраивают)  все  «системы»  после  очередной
ночи.  Вторая  группа  представляет  собой  «архитектора»
исключительно нашей планетарной цепи; третья группа – это
прародители  нашего  человечества  –  макрокосмический
прообраз микрокосма. Планетные духи – это оживотворяющие
духи  звёзд  вообще  и  планет  в  особенности;  они  управляют
судьбой  людей,  рождённых  под  одним  из  своих  созвездий;
причём вторая и третья группы относятся к другим системам с
аналогичными функциями, и все они управляют различными
отделами согласно своей природе. В индусском экзотерическом
пантеоне  они  являются  божествами-хранителями,  которые
руководят  восемью  направлениями  компаса  –  четырьмя
главными и четырьмя промежуточными,  и называются лока-
пала,  «хранителями  или  стражами  мира»  (нашего  видимого
космоса), из которых Индра (восток), Яма (юг), Варуна (запад) и
Кубера  (север)  являются  главными;  их  слоны  и  их  супруги
относятся, конечно, к области фантазии и более поздней мысли,
хотя некоторые имеют оккультное значение. Липики, описание
которых дано в комментарии к станце IV (см. № 14), являются
духами вселенной, тогда как «строители» – всего лишь нашими
планетарными  божествами.  Они  принадлежат  к  самой
оккультной  части  космогенеза,  которая  не  может  быть  здесь
дана. Знают ли адепты (высшие из них) этот ангельский чин во
всей его полноте, т. е. три степени, или только низшую степень,
связанную с  записями  нашего мира,  –  это  то,  о  чём автор не
готова говорить,  но,  скорее всего,  последнее;  что касается его
высшей  степени,  то  учат  только  одному:  липики  связаны  с
кармой, являясь её непосредственными регистраторами1. 

1 Четыре лица Льва, Быка, Орла и человека, упомянутые в Иезекииле
и  представляющие  липиков  в  их  аспекте  четырёх  Махараджей,
были приняты христианами в качестве символов четырёх еванге-
листов, когда их изображения предшествуют их Евангелиям. Лицо
[здесь,  в  рукописи  пробел] четырёх,  обычно  сопровождающих
апостола. Таким образом, Матфей изображён с волом, Иоанн с орлом
и так далее.  Эта  идея,  по  нашему мнению,  принадлежала сэру  У.
Хершеллу  [Herschel] и  Лапласу,  [слова неразборчиво;  так как?] всегда
была аксиомой у оккультистов.
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(11)  «Кольцо НЕ ПРЕСТУПИ», которым липики описывают
треугольник,  1-ую  прямую,  куб,  2-ую  прямую  и  пентакль,
является кругом числа 31415, причём, опять же, геометрические
фигуры  соответствуют  здесь  числовым  значениям.  Согласно
оккультному  учению,  это  кольцо  находится  за  пределами
области,  называемой  туманностями  в  астрономии,  а  в
оккультизме  1008  мирами  дэвалоки;  миры  и  небосводы
находятся  на  таком  невообразимом  для  нас  расстоянии,  что
свет  ближайшего  из  них,  только  что  достигшего  наших
современных халдеев, покинул своё светило до того дня, когда
были  произнесены  слова  «Да  будет  свет!»,  если  допустить
хронологию Книги Бытия. Ни один дух, кроме «регистраторов»
(липиков), никогда не выходил за пределы запретной для него
черты и  не выйдет  за  неё  до  дня следующей пралайи.  Это  –
граница,  которая  отделяет  конечное  (хотя  и  бесконечное  в
глазах  человека)  от  поистине  БЕСКОНЕЧНОГО.  Упоминаемые
духи,  которые  «восходят  и  нисходят»,  являются  «воинством»
тех, кого мы условно называем «небесными существами», хотя
на самом деле они не являются чем-то вроде сущностей высших
миров в иерархии бытия, столь невообразимо высоких, что нам
они должны казаться богами, а все вместе – БОГОМ. Такими же
и  мы,  смертные,  должны  казаться  муравью,  который
рассуждает на уровне его особых способностей. Муравей может
также,  насколько  нам  известно,  видеть  мстительную  руку
личностного Бога в действии уличного мальчишки, который из
чистого  озорства разрушает его  муравейник в одну минуту –
труд  многих  недель,  долгих  лет  в  хронологии  насекомого.
Муравей,  чувствуя  это  остро,  как  и  человек,  тоже  может
приписать  это  незаслуженное  бедствие  провидению  или
грехам, и увидеть в нём результат греха своего первого предка.
Кто  знает,  и  кто  может  подтвердить  это  или  опровергнуть?
Отказ от признания существования во всей Солнечной системе
любого  другого  разумного  и  интеллектуального  существа  на
человеческом плане,  кроме  нас  самих,  является  величайшим
тщеславием  нашего  века.  Всё,  что  наука  имеет  право
утверждать, так это то, что вообще нет невидимых мужчин и
женщин, живущих в тех же условиях и по тем же законам, что
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и  мы.  Она  не  может  слепо отрицать возможность  того,  что
существуют миры внутри миров в совершенно иных условиях,
чем те, которые составляют природу нашего мира; и что между
некоторыми  из  этих  миров  и  нашим  собственным  может
существовать  определённая  ограниченная  связь.  К  высшему
миру,  как  нас  учат,  относятся  семь  категорий  чисто
божественных духов;  к  шести  низшим  –  иерархии,  которых
иногда могут видеть и слышать люди; и которые действительно
общаются  со  своим  потомством  на  земле,  и  это  потомство
неразрывно  связано  с  ними,  причём  каждый  принцип  в
человеке  имеет свой прямой источник в природе тех великих
существ,  которые  снабжают  нас  соответствующими  невиди-
мыми элементами, входящими в наш состав.

Физическая  наука  может  размышлять  об  объективных
организмах  живых  существ  и  продолжать  свои  бесплодные
усилия, пытаясь соединить наши чувства, наши ментальные и
духовные ощущения с  различными частями этого организма.
Тем  не  менее,  всё,  что  когда-либо  будет  достигнуто  в  этом
направлении,  уже  сделано,  и  наука  не  пойдёт  дальше.  Она
стоит  перед  глухой  стеной,  на  поверхности  которой  она
выискивает согласно своему воображению великие физиологи-
ческие  и  психические  открытия,  каждое  из  которых,  как
покажет будущее, является не более чем хитросплетениями её
научных  фантазий и предположений.  Внешние ткани наших
объективных тел  подлежат  анализу  и  исследованиям
физических наук.  Шесть  высших  принципов,  заключённые  в
них, всегда будут уклоняться от руки, ведомой духом, который
намеренно игнорирует и отвергает оккультные науки. 

(12)  «Великий день БУДЬ С  НАМИ» является выражением,
единственное  достоинство  которого  заключено  в  его
буквальном переводе.  Его  значение  не  так  легко  описать
публике,  незнакомой  с  мистическими  догмами  оккультизма
или,  скорее,  эзотерического  будхизма.  Это  выражение
характерно  для  последнего,  и  столь  же  неясно  для
непосвящённого,  как и  выражение египтян,  которые назвали
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тот же день «день ПРИДИ К НАМ»1, которое имеет тот же смысл,
что  и  первое,  хотя  глагол  «быть»  здесь,  возможно,  лучше
заменить одним из  двух глаголов «останься»  или «отдохни у
нас»,  поскольку он относится к длительному периоду ПОКОЯ,
который  называется  паранирвана.  Как  и  в  экзотерическом
толковании  египетских  обрядов,  душа  каждого  умершего  (от
иерофанта до священного быка Аписа) превращается в Осириса,
несмотря  на  то,  что  тайное  учение  всегда  говорило,  что
подлинная осирификация является уделом любой монады лишь
после 3000 циклов существования; так и в настоящем случае.
«Монада», рождённая природой, или сама сущность «Семи» (её
высший принцип сразу же включается в седьмой космический
элемент) должна совершать свой семеричный кругооборот на
протяжении всего цикла бытия и форм, от высшей до низшей, а
затем снова от человека к богу, когда на пороге паранирваны
она  вновь  обретает  свою  первозданную  сущность  и  снова
становится Абсолютом.

Станца VI

Силой  светлой  Матери  милосердия  и  знания  Гуань-Инь2,
«триады»3 Гуань-Ши-Инь, обитающей в Гуань-Инь-Тянь4, фохат,
дыхание  их  потомства,  «Сын  Солнца»  вызывает  из  нижнего
хаоса призрачную форму  Сянь-Чань (нашу вселенную) из семи
элементов: сначала,  один проявлен, шесть сокрыты; затем  два
проявлены,  пять  сокрыты,  снова три проявлены,  четыре
сокрыты; четыре проявлены, три сокрыты; четыре с половиной

1 Для пояснений смотрите «Погребальные обряды египтян» виконта
де  Руже.  Молитва  недавно  переведённого  «Осириса  к  7  духам
Осириса».

2 Эта  станца  переведена  с  китайского  текста,  сохранены  названия,
эквивалентные оригинальным терминам. Подлинные названия не
могут быть даны. 

3 «Триада», потому что в своём космическом аспекте она есть «мать,
жена  и  дочь»,  а  в  астрономическом  –  «отец,  сын  и  энергия»  или
божественный дух. 

4 «Мелодичные  небеса  звука»  –  обитель  Гуань-Инь,  или  буквально
Божественного Гласа. 
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проявлены,  два  с  половиной сокрыты;  шесть должны  быть
проявлены,  один  оставлен  в  стороне (1).  И,  наконец,  семь
вращающихся колёс, исходящих одно из другого1 (2). Он строит
их по подобию прежних колёс (миров). Как он их строит? Фохат
собирает пыль. Он делает из неё огненные шары и приводит их
в движение, одни в одну сторону, другие в противоположном
направлении. Они холодны, он делает их горячими. Они сухи,
он делает их влажными. Они сияют, он обдувает и остужает их,
гася их блеск. Так действует фохат с рассвета ДНЯ до сумерек
НОЧИ в течение семи Вечностей2 (3)…

В начале первого «Сыновьям» велят создавать свои образы.
Одна треть отказывается. Две (трети) покоряются. Проклятие
изречено.  Они  родятся  на  Четвёртом  (глобусе)  страдать  и
причинять страдания… Это – война первая… 

Старшие колёса вращались вниз и вверх в течение одной
вечности  и  одной  половины  вечности.  Икринки  Матери
наполняли  всё  (космос).  Битвы  велись  между  создателями  и
мятежниками,  и  битвы  велись  за  пространство,  семя
появлялось и вновь появлялось беспрестанно (4) с тех пор, как
первый импульс был дан нашим колёсам… Сосчитай, о,  лану,
если  хочешь  узнать  точный  возраст  своего  маленького
колеса (5).  Его  четвёртая  спица  –  это  наша  мать  (Земля).
Дотянись  до  четвёртого «плода»  четвёртого  пути  познания,
ведущего к нирване, и ты всё поймёшь, ибо узришь (6). 

Комментарий к станце VI

(1)  Это  предложение,  как,  возможно,  понимает  любой
исследователь  оккультизма,  относится  к  эволюции  и
окончательному  формированию  изначальных  четырёх
элементов, полностью проявленных сейчас, и пятого элемента,
эфира, проявленного только частично, поскольку мы находимся
едва  лишь  во  второй  половине  четвёртого  круга,  а  пятый

1 Фохат  имеет  несколько  значений  (см.  комм.  №  2).  Его  называют
«строителем строителей»,  так как сила,  которую он олицетворяет,
основала нашу семеричную цепь. 

2 Период в 311 040 000 000 000 лет согласно расчётам брахманов. 
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элемент проявится полностью только в пятом круге.  Миры, в
том числе и наш, были, конечно же, зародышами, изначально
исходящими от одного  Элемента  в  его  второй  стадии («Отец,
Мать»,  Мировая  Душа),  назовём  ли  мы  это  вместе  с
современной наукой космической пылью и огненным туманом
или, вместе с оккультизмом – акашей, дживатмой, астральным
светом  или  «душой  этого  мира».  Но  за  этой  первой  стадией
эволюции быстро последовала другая стадия. Ни один мир или
небесное  тело  не  могли  бы быть  построены на  объективном
плане,  если  бы  элементы  не  были  уже  достаточно
дифференцированы  из  своего  изначального  (Космического
Огня), чтобы позволить такой рост и эволюцию. Тем не менее (и
в  этом  заключается  великая  ошибка  наших  современных
физиков),  дифференцировавшиеся  вначале  элементы  не были
элементами,  известными  науке  в  том  виде,  какими  они
являются  сейчас,  то  есть  ни  вода,  ни  воздух,  ни  земля  (или
материя)  не  были  сложными  элементами,  какими  они
являются в настоящее время; поскольку все они (да, даже огонь)
есть  продукт  уже  сформировавшихся  глобусов.  Теперь,  когда
условия и законы,  управляющие нашей Солнечной системой,
полностью развиты, и атмосфера нашей Земли, как и любого
другого  глобуса,  стала,  так  сказать,  собственным  тиглем,
находящимся  в  определённой  связи  с  пространством  и
обменивающимся элементами и силами с нашей планетой, то
известные  науке  элементы  являются  нашими  собственными
особыми элементами в отличие от других планет, не говоря уже
о  космических  элементах,  находящихся  за  пределами  нашей
Солнечной  системы,  и  они  не  могут  стать  критерием  для
сравнения  с  другими  элементами  в  других  мирах.  Покоясь  в
своём  девственном  состоянии  на  лоне  вечной  матери,
пространства – эфира оккультизма, каждое дыхание последнего
дифференцирует  все  элементы,  отправляя  их  на  план
проявлений.  Как  только  эти  волны  вечно  дышащего,
бескрайнего  океана  пересекают  границу  любой  планетарной
атмосферы,  втекающий  поток  меняет  их  характер,  они
приобретают особую природу соответствующей планеты, пока
действуют  в  пределах  её  границ,  но  истощённые  они



212 \ ТАЙНАЯ ДОКТРИНА (ВЮРЦБУРГСКАЯ РУКОПИСЬ)

выбрасываются  истекающим  потоком,  чтобы  ещё  раз
очиститься,  как  только  вернутся  в  этом  циклическом
путешествии  к  месту  своего  рождения.  Таким  образом,
бесконечное  и  безграничное  дыхание  во  время  манвантары
проявляется, как конечное и ограниченное; и только во время
их пребывания в областях проявленного элементы становятся
многочисленными  и  разнообразными;  в  конце  каждого
проявления  они  снова  сливаются  в  Единое.  «Дыхание  ОТЦА-
МАТЕРИ  испускает  холод  и  сияние,  и  становится  жарким  и
тусклым, чтобы вернуться и снова остыть на вечном лоне»,  –
говорится в комментарии. Так и человек поглощает холодный
чистый воздух, а выдыхает его нечистым и горячим. 

(2)  Этот  процесс  происходит  в  шестой  области
проявленного  космоса,  считая  сверху,  или  во  второй,  если
считать  их  снизу  (т. е.  от  проявленного  космоса),  на  плане
наиболее  материального  мира.  Эти  семь  колёс  есть  наша
планетарная  цепь1.  Под  «колёсами»  обычно  подразумеваются
различные  сферы  и  центры  силы,  но  в  этом  случае
упоминаются наша цепь и планета. 

(3)  Фохат,  или  созидательная  сила,  которая  строит  миры
посредством  магнетического  притяжения  и  отталкивания,
действует  в  течение  всего  периода  манвантары  или  эона
жизни.  Фохат строит  их «по  подобию  прежних  миров»  и  из
того  же  неисчерпаемого  и  субъективного для  нас  материала.
Изначальный  атом  не  может  быть  размножен  ни  в  своём
предгенетическом  состоянии,  ни  в  своей  первородности,  ни
после  своего  развития  в  полную  объективность.  Поэтому  он
называется «суммой всего», хотя эта «сумма всего» безгранична.
То,  что  является  бездной  «небытия»  для  физика,  знающего
только  мир  видимых  причин  и  следствий,  является
безграничным  пространством  божественной  наполненности
для оккультистов. Среди множества возражений против теории
бесконечной  эволюции  и  очередной  инволюции  (очередном
растворения)  космоса,  процесса,  который,  согласно
эзотерическому  учению  и  учению  брахманов,  не  имеет  ни

1 См. комм. № 54-75 [в изд. 1888 г. указано: «см. комментарии № 5 и 6»].
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начала,  ни  конца,  оккультисту  говорят,  что  этого  не  может
быть,  так  как  «согласно  всем  допущениям  современной
научной философии, природа нуждается в истощении». На это
ответ  таков:  лишь  часть  законов,  управляющих  циклами,
попала  под  непосредственное  наблюдение  и  восприятие
современной философии. Что из всех проявленных элементов
наука  занимается  только  материей  и  знает  только  её  или
элементы  этого  мира  в  их  наиболее  материальных
проявлениях. Ибо, что такое материя? И прежде всего, что есть
наша  научная философия,  как  не  «наука  о  пределах  нашего
познания»  по  любезному  определению  Канта.  Куда  привели
науку  её  многочисленные  попытки  связать,  соединить  и
определить  все феномены  органической  жизни  посредством
простых физических и химических проявлений? Они привели
к  простым  мыльным  пузырям,  к  общим  предположениям,
которые  лопались один за  другим,  прежде чем учёным было
разрешено  обнаружить  подлинные факты.  Всего  этого  можно
было  бы  избежать,  и  прогресс  в  знаниях  двигался  бы
гигантскими  шагами,  если  бы  только  наука  и  её  философия
воздерживались от принятия гипотез на основе одностороннего
знания материи1.

1 Примечателен  случай  с  Ураном  и  Нептуном,  чьи  соответственно
четыре и один спутник, как думали вначале, вращаются на своих
орбитах  с  востока  на  запад,  тогда  как  все  их  другие  спутники
вращаются с запада на восток, поскольку этот пример показывает,
насколько  ненадёжны  все  априорные  предположения,  даже  если
они основаны на самом строгом математическом анализе. Знамени-
тая  гипотеза  о  формировании  нашей  Солнечной  системы  из
туманных колец,  выдвинутая  Лапласом и Кантом,  была  основана
главным образом на вышеупомянутом факте вращения всех планет
в  одном  направлении.  Именно  на  этом  математически
продемонстрированном  факте во  времена  Лапласа  этот  великий
астроном  на  основании  теории  вероятности,  предложил  ставку  в
три миллиарда шансов против одного,  что следующая обнаружен-
ная  планета  будет  иметь  в  своей  системе  ту  же  особенность:
движение с запада на восток. Было сказано, что неизменные законы
научной  математики  «сокрушатся  в  результате  дальнейших
экспериментов  и  наблюдений».  Такое  ошибочное  представление
Лапласа  преобладает  и  по  сей  день;  но  некоторым  астрономам,
наконец,  удалось продемонстрировать, что ошибка заключалась в
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Если  никакой  физический  ум  не  способен  сосчитать
песчинки, покрывающие на несколько миль морской берег или
определить  конечную  сущность  и  природу  этих  песчинок,
ощутимых и видимых на ладони натуралиста,  то,  как можно
ограничить  законы,  изменяющие  условия  существования
атомов в изначальном хаосе, или узнать что-то определённое о
возможностях  и  способностях  их  молекул  до  и  после  их
преобразования в миры? Эти неизменные и вечные молекулы
(которых  гораздо  больше  в  космосе,  чем  песчинок  на  берегу
океана)  могут  отличается  по  своему  строению,  как  душа-
субстанция отличается от своего носителя или тела на одном
конце линии, прежде чем они достигнут другого её конца. Нас
учат,  что  у  каждого  атома  есть  семь  планов  бытия  или
существования;  и каждый план управляется  своими особыми
законами эволюции и растворения. Не зная каких-либо,  даже
приблизительных,  хронологических  данных  относительно
возраста  нашей  планеты  или  происхождения  Солнечной
системы,  астрономы,  геологи  и  физики  с  каждой  новой
гипотезой всё дальше и дальше уносятся от берегов  фактов в
бездонные глубины научных  предположений. Закон аналогии
будучи  приложим  к  мирам,  находящимися  за  пределами
Солнечной  системы,  и  планетам  внутри  неё  не  обязательно
имеет отношение к конечным условиям, которым подвержено
любое видимое тело на этом нашем плане бытия. В оккультной
науке этот закон является первым и одним из важных ключей к
этим  мировым  проблемам,  но  его  нужно  изучить  до
мельчайших подробностей, и «повернуть семь раз», прежде чем
понять, как им пользоваться.  Оккультная философия является
той единственной наукой,  которая может этому научить. Как
тогда можно повесить верность или неверность утверждения
оккультиста  о  том,  что  «космос  вечен  в  своей  безусловной

принятии  утверждения  Лапласа  об  ошибочности  [научной
математики],  и  в  настоящее  время  предпринимаются  шаги  по  её
исправлению  без  привлечения  всеобщего  внимания  к  этой
ситуации. Множество таких неприятных сюрпризов ждут гипотезы
даже чисто  физического характера. Что же говорить о дальнейших
разочарованиях  в  вопросах  трансцендентальной  оккультной
природы? 
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совокупности  и  конечен  лишь  в  своих  обусловленных
проявлениях» на одностороннюю философскую формулировку,
что «природа по необходимости должна истощить себя?» (см.
«Итог» после станцы VII).

(4) «Семя появляется и исчезает непрестанно». Здесь семя
относится  к  мирам-зародышам,  которые  в  настоящее  время
называются наукой материальными частицами, находящимися
в весьма разрежённом состоянии.

«Вначале  центральное  Солнце  (а  не  солнце
нашей системы) заставляет фохат собирать первич-
ную пыль,  образуя  из  неё  шары,  и  побуждать  их
двигаться  по  сходящимся  линиям  и,  наконец,
сближаться и объединяться» (Книга Дзиан)…

«Будучи  рассеянными  в  пространстве,  без
порядка  или  системы,  миры-зародыши  часто
сталкиваются  вплоть  до  окончательного
скопления, после чего они становятся странниками
(кометами).  Затем  начинаются  битвы  и  борьба.
Старшие (тела) привлекают младших, а другие их
отталкивают.  Многие  гибнут,  поглощённые  более
сильными  попутчиками.  Те,  кто  спасаются,
становятся мирами».

Сокровенные  книги  ясно  учат,  как  будет  видно,
астрономии,  которая  не  может  быть  отвергнута  даже
современными гипотезами. Кроме таких «ересей», что каждый
мир, планета или небесное тело в Солнечной системе и за её
пределами,  одним  словом,  любая  известная  и  неизвестная
звезда сначала была кометой (то, что наука отвергает), древние
физические и математические науки, по-видимому, знали всё
то, что знает наша современная наука и намного больше. Нас
ясно  учат  таким  понятиям,  как  «борьба  за  жизнь»  в  смысле
«выживания наиболее  приспособленных» в  вышеперечислен-
ных  мирах,  а  также  на  нашей  планете.  Рождённое  в
непостижимых  глубинах  космоса  из  однородного  элемента,
называемого  Мировой  Душой,  любое  ядро  космической
материи,  запущенное в  своё небесное путешествие,  начинает
жизнь в самых тяжёлых условиях. Через череду бесчисленных
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эпох оно должно завоевать для себя место в бесконечности. Оно
кружится  вокруг  более  плотных  и  уже  неподвижных  тел,
движется рывками и тянется к некоторой заданной точке или
центру, который притягивает его и пытается его избежать, как
корабль между густым лесом подводных скал,  причём другие
тела  по  очереди  притягивают  и  отталкивают  его.  Многие
погибают,  их  масса  распадается  и  входит  в  состав  более
сильных  тел,  а  если  они  рождаются  в  нашей  системе,  в
основном,  они  погибают  в  ненасытном  желудке  Мартанты
(Солнца)1.  Те  из  них,  кто  движутся  медленнее,  затянутые  на
эллиптическую  орбиту,  рано  или  поздно  обречены  на
уничтожение.  Другие,  движущиеся  по  параболическим
кривым,  обычно  избегают  разрушения  благодаря  своей
скорости. 

«Когда  голова  теряет  свою  яркость,  а  хвост
распадается,  наступает  последняя  стадия
странника,  –  говорится  в  комментарии.  –  Это
заканчивается  либо  добавлением  к  телу  звезды
(или  планеты),  которая  его  пожирает,  либо
превращением  в  независимое  небесное  тело,
материю, сброшенную с его тела (хвост  [кометы]?),
часто образующую его спутники». 

Это, без сомнения, кажется совершенно ненаучным в свете
современных  исследований.  Оккультизм,  однако,  придержи-
вается такого учения и отстаивает его. Придёт время, когда оно
будет  доказано.  Однако  фраза  «Фохат  приводит  их
(изначальные  миры-зародыши  или  скопления  космической
материи)  в  движение,  одни  в  одну  сторону,  другие в
противоположном направлении» выглядит весьма научно.  Во
всяком  случае,  существует  один  общепризнанный  научный
факт  в  поддержку  этого  положения.  Метеоритные  дожди
(периодически  случающиеся  в  ноябре  и  августе)  относятся  к
системе, движущейся по эллиптической орбите вокруг Солнца.
Афелий2 этого кольца находится на расстоянии 1732 миллионов
миль  от  орбиты  Нептуна,  его  плоскость  наклонена  к  орбите

1 См. комм. № 12 к станце IV.
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Земли под углом 64° 3´,  а  метеорный рой движется вокруг её
орбиты в направлении, противоположном её вращению. Этот
факт,  признанный  только  в  1833  году,  показывает,  что  он
является  современным  открытием  того,  что  было  известно
очень  давно,  а  именно,  фохат  вращает  двумя  руками  в
противоположных  направлениях  «семя»  и  «сгустки»  или
космическое  вещество,  «частицы  в  весьма  разрежённом
состоянии»  и  туманности.  Оккультное  учение  объясняет  это
двоякой силой, исходящей от Солнца, одна притягивает, другая
отталкивает,  причём  будущее  направление  вращающегося
объекта определяется степенью, при которой «семя», зародыш
или  ядро  впервые  приводятся  в  движение  в  нашей
планетарной системе. 

«Отвергнутый  сын,  Мартанта  (Солнце)  дует
горячим и холодным, – говорится в комментарии. –
Горячее  дыхание  (позитивное)  движет  и  продви-
гает  братьев  вперёд;  холодное  дыхание  (отрица-
тельное) не влияет на семя, и оно следует по своему
собственному (противоположному) пути». 

Это относится только к нашей Солнечной системе. Вне её
границ есть другие солнца и особенно «Центральное Солнце» –
«обитель невидимого Божества», которое определяет движение
тел  и  направление,  причём  это  движение  служит  также  для
дифференциации однородного Элемента (материи), из которого
они  состоят,  в  такие  же  или  другие  субэлементы,
рассматриваемые  современной  наукой  как  отдельные
индивидуальные  элементы,  тогда  как  они  являются  просто
временными явлениями, или как их называют в оккультных
книгах,  «маски  манвантары».  Тайное  учение,  как  хорошо
известно  оккультистам,  учит  как  неопровержимой  аксиоме
тому,  что  современная  наука  называет  «однородностью

2 Афе́лий или  апоге́лий –  наиболее  удалённая  от  Солнца  точка
орбиты планеты или иного небесного  тела  Солнечной системы. –
Прим. ред.
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первичных  элементов  материи»,  а  также  непрерывностью
состояний материи1.

(5)  «Малое  колесо»  –  это  наша  Земля,  четвёртая  сфера  в
нашей семеричной цепи. Оно – одно из тех, на которое «горячее
(позитивное) дыхание» Солнца оказывает прямое воздействие.
Однако рассчитать его возраст довольно сложно, поскольку нам
не позволено приводить подлинные цифры. «Старшие колёса
вращались  в  течение  одной  вечности  и  одной  половины
вечности», – говорится в стихе. Мы знаем, что под «вечностью»
подразумевается седьмая часть 311 040 000 000 000 лет, или «век
Брахмы»,  следовательно,  оно  должна  составлять  приблизи-
тельно 66 651 428 571 428 и 4/7 лет. Но что из этого? Мы также
знаем,  что  если  мы  примем  за  основу  приведённые  выше
цифры,  мы  должны,  прежде  всего,  исключить  из  100  лет
Брахмы  (или  311 040 000 000 000)  два  года,  составляющих
сандхьи (сумерки), что  оставлет 98 лет, поскольку мы должны
свести  это  к  формуле  14×7=.  Но  мы  не  знаем,  когда  именно
началась эволюция и формирование нашей маленькой земли.
Следовательно,  невозможно  рассчитать  её  возраст,  если  не
указано время её рождения, а Учителя пока отказываются это
делать.  В  Книге  II,  однако,  можно  будет  найти  некоторые
хронологические подсказки. Кроме того, мы должны помнить,
что  закон  аналогии  применим  к  мирам  так  же,  как  и  к
человеку;  и  что  «ОДИН  (божество)  становится  ДВУМЯ  (дэвом
или ангелом), а  Два становится Тремя или человеком» и т. д. и

1 Семь  главных  преобразований  глобусов  или  небесных  сфер,  или,
скорее, составляющих их частиц материи, описываются следующим
образом: 
1) однородное;
2) воздушное и лучистое (газообразное);
3) сгусткообразное (туманное);
4) атомарное, эфирное (начало движения, следовательно, дифферен-
циации);
5)  зародышевое  огненное  (то  есть  дифференцированное,  но
состоящее только из зародышей элементов, в своих самых ранних
состояниях,  причём после  полного  развития на  нашей земле  они
имеют семь состояний); 
6) четверичное парообразное (даже будущая Земля); 
7) Холодное и зависимое (от Солнца в отношении жизни и света). 
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т. п.  Итак,  нас  учат,  что  СГУСТКИ  (туманности)  становятся
Странниками  (кометами),  те  становятся  звёздами,  а  звёзды
(центры вихрей) нашим Солнцем и планетами, если изложить
это кратко1.

(6)  Существуют  четыре  ступени  ученичества,  которые  на
санскрите  известны  соответственно  как  сротапāнна,
сакридагамин,  анагамин  и  архат2;  четыре  пути  к  нирване  в
этом нашем круге имеют те же названия. Архат – это ещё не
высший  посвящённый,  хотя  он  может  видеть  прошлое,
настоящее и будущее.

Станца VII

Вот  начало  разумной,  бесформенной  жизни.  Сначала
духовное,  от  ЕДИНОГО,  «Атман»  (дух);  затем  –  «атма-буддхи»
(дух-душа),  это  суть  три,  пять  и  семь (1);  затем  Троичный,
Четверичный  и  далее  по  нисходящей;  рождённые  разумом
сыны  ПЕРВОГО  ВЛАДЫКИ  (Праджапати),  лучезарная  семёрка
(строители).  Именно  они  –  это  ты  я  и  он (2),  о,  лану,  те,  кто
присматривает  за  тобой  и  твоей  матерью,  Бхуми  (землёй).
Единственный  Луч  множит  меньшие  лучи (3).  Жизнь
предшествует  форме,  и  жизнь  переживает  последний  атом
стхула-шариры (внешнего тела) (4). Сквозь бесчисленные лучи
проходит луч-жизнь, Единый, подобно нити сквозь множество
жемчужин.  Когда  один  становится  двумя,  появляется
«Троичный» (5). Три суть (связаны в) одно; и это наша нить, о,
лану,  сердце человека-растения,  называемого саптапармой (6).
Это  есть  корень,  который  никогда  не  умирает,  трехъязычное
пламя четырёх фитилей (7). Фитили суть искры, и используют
трехъязычное пламя (8), испускаемое Семью; их пламя – лучи и

1 Это не настолько уж ненаучно, поскольку Декарт также считал, что
«планеты  вращаются  вокруг  своей  оси,  потому  что  когда-то  они
были яркими звёздами, центром вихрей».

2 Сротапāнна –  вступивший  в  поток;  сакридагамин –  единожды
возвращающийся,  анагамин –  тот,  кто  не  возвращается;  архат –
достойный. В «Голосе Безмолвия» для первой ступени употребляестя
слово сротапатти (вступающий в поток). Е.П.Б. часто употребляла
ещё одно название на пали –  уддхасота (идущий против течения
жизни). – Прим. пер.
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искры  одной  луны,  отражённые  в  бегущих  волнах  всех  рек
Бхуми (Земли) (9). Искра свисает с пламени на тончайшей нити
фохата.  Она  странствует  по  семи  и  семи  мирам  майи.  Она
останавливается в первом (царстве) и вот – планета [растение];
ещё  семь  перемен  и  она  становится  животным.  Из
совокупности  этих  качеств  создаётся  Ману  (человек),
мыслитель. Кто его создаёт? «Единая Жизнь». А кто создаёт его
тело? Много жизней (10)…

От перворождённого (изначального или первого человека)
нить между Безмолвным Наблюдателем и его Тенью становится
более крепкой и сияющей с каждой переменой (перевоплоще-
нием) (11).  Утренний  солнечный  свет  превратился  в
полуденную славу…

Это  –  твоё  нынешнее  колесо,  –  сказало  Пламя  Искре.  Ты
суть я, мой образ и моя тень. Я облеклось в тебя,  и ты – мой
вахана до дня «Будь с нами», когда ты снова станешь мною, а
другие,  тобою  и  мною (12)…  И  тогда  строители,  облекшись  в
своё  первое  одеяние,  спускаются  на  охлаждённую  землю  и
царствует над ЛЮДЬМИ (13), которые они сами и есть (14)…

Комментарий к станце VII

(1)  Иерархия духовных существ  делится на  семь главных
чинов,  которые  в  свою  очередь  подразделяются  на
бесчисленные группы и чины. Первые описываются так:

I)  Первая  бесформенная разумная  сознательная1 группа
состоит  из  чистого  духа.  Они  являются  прямыми  лучами
абсолютного и ЕДИНОГО Духа и могут называться сущностями
только  для удобства  более  ясного  понимания,  поскольку  они
являются тем, что мы бы назвали чистыми сущностями. Они
суть  родительский  источник,  Пламя,  от  которого  зажигаются
шесть  других  нисходящих  светов.  Они  не  имеют  прямого
отношения ни к обитаемым сферам, ни к их человечествам, но

1 Их  сознание  не  имеет  никакого  отношения  к  нашему
человеческому сознанию; это, если не Абсолют, то, во всяком случае,
не обусловленное сознание. 



СТАНЦА VII / 221

остаются  во  время  манвантары  пульсирующим  сердцем
космоса, так сказать, его жизнь и бытие.

II)  Вторая группа: «Атма-Буддхи» по-прежнему бесформен-
ны,  но  более  материальны,  поскольку  имеют  носителем
божественную Душу и состоят из двух высших принципов. Они
являются духовными составными монадами, тогда как первые
монады  являются  простыми.  Они  имеют  непосредственное
отношение  только  к  божественным  существам  трёх  высших
миров.  Они  представляют  три  степени  высшего  духовного
сознания,  связанные  с  нашим  восприятием  лишь  через
посредство группы, которая исходит от них.

III)  «Троичные  сущности».  Эти  дхьян-чоханы  (ангелы)
представляют  собой  соединение  духа-души  и  разума  атма-
буддхи-манас,  поэтому  они  называются  троичными  или
триадами.  Этот  чин  является  питомником  человеческих  душ.
«Лучезарная семёрка» – это 

(2) «Ты, я, он» – ссылка на Хамсу, или «а-хам са», или со хам
(сах  а  хам):  «я  есть  ты  (или  он)»  и  «ты  (или  он)  есть  я»
(определение  «калахамсы»).  В  связи  с  этим  упоминанием
необходимо  исследовать  таинственное  учение  о  проекциях
божественной Сущности (духа и души) на мир майи, включая
её способность жить на протяжении вечностей – разделённых и
всё  же  неделимых,  бесчисленных  по  количеству,  но  тем  не
менее ЕДИНОЙ.

Кроме  того,  в  этой  догме  содержится  ещё  одна  загадка,
касающаяся «Семи», которую довольно трудно объяснить. В то
время как души человечества в их троичном аспекте: атмана1,
буддхи и манаса (или дух,  божественная и человеческая души)
исходят  непосредственно  из  сущности  этих  «Семи»2,  являясь
фактически их неотъемлемой часть,  причём эти «Семь» сами
являются частью Высшей и Единой Сущности или ЖИЗНИ. Всё
живущее  на  земле  является  эманацией  этого  четвёртого
удаления  от  божества,  но,  тем  не  менее,  эти  «рождённые
разумом»  небесные  сыны  к  тому  же  имеют  самостоятельное

1 Так в оригинале: Atman. – Прим. ред.
2 Число семь не означает, что есть только семь сущностей, но семь

воинств, как объяснено ранее. 
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существование. Боги, какими бы они ни были по сравнению со
смертными  людьми,  должны совершенствоваться,  если  хотят
подняться в иерархии высших миров. Они подвержены карме,
которую  должны  отработать  и  которая  ждёт  их  со  времени
предыдущей  манвантары,  они  накопили  её  в  своих
предыдущих  существованиях.  Поскольку  Учение  говорит,  что
во вселенной нет никаких привилегированных существ,  будь
то в нашей вселенной или во внутренних, высших вселенных1

(превосходящих по качеству и сущности не благодаря своему
расположению,  как  ангелы,  проповедуемые  экзотерическими
религиями). Дхьян-чохан должен стать таковым. Он не может
родиться  или  внезапно  появиться  на  плане  жизни,  будучи
сотворённым  как  полноценный  ангел.  Иерархия  нынешней
манвантары  будет  перенесена  в  следующем  цикле  жизни  в
более  высокие,  совершенные  миры  и  освободит  место  для
новой  иерархии,  состоящей  из  избранных  представителей
нашего человечества. Бытие – это бесконечный цикл в одной
абсолютной  вечности,  в  котором  движутся  бесчисленные
внутренние конечные и обусловленные циклы. Если бы боги
были созданы в их нынешнем виде, то они не имели бы личных
заслуг в том, что стали богами; и такой класс существ, который
был  бы  совершенен  только  благодаря  особой  безупречной
присущей им природе перед лицом страдающего и борющегося
человечества и даже более низших тварей,  был бы символом
вечной божественной несправедливости, вечно существующим
преступлением. Это – аномалия и в природе такого не бывает.
Следовательно, эти семь вынуждены воплощаться так же, как и
те, кто ниже уровнем, чем они сами – «четверичные», пяти- и
шестиричные  существа,  причём  последние  находятся
непосредственно над нами. Тогда встаёт вопрос: как это может
быть? Как могут «боги» или ангелы быть одновременно своими

1 Парацельс называет их Flagae [Духи, знающие человеческие тайны;
домашние духи; духи, которых можно увидеть в зеркале и которые
могут  открывать  секреты.  Ф.  Гартманн «Жизнь  Парацельса»,  гл. 5
Пневматология],  а христиане – «ангелами-хранителями». Они есть
дхьян-чоханы, обладающими шестью принципами и являющимися
людьми без внешних тел.
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собственными эманациями и своими личными я? Имеет ли это
тот же смысл, что и в материальном мире, когда сын является в
некотором роде своим собственным отцом, будучи его кровью,
костью его кости и плотью его плоти? На это Учителя отвечают
отрицательно.  Как  тогда  это  можно  объяснить?  Прибегнув  к
подобному,  наглядному  примеру,  хотя  и  неизбежно  несовер-
шенному и обусловленному, каковым должно быть всё здесь. 

(3) Представьте себе молнию, отделившуюся от бескрайней
электрической пластины,  и ударившую,  скажем,  в  местность,
столь плотно покрытую зданиями, как человечество покрывает
Европу.  Допустим,  что  Европа представляет собой обитаемый
глобус,  а  здания  отдельных  личностей  или,  одним  словом,
людей. Если, на мгновение забыть о том, что молния разрушает
или  сжигает,  и  рассматривать  её  как  оживляющий  принцип
или душу и представить, что она зажигает (оживляет) каждый
атом,  как здание,  который,  следовательно,  будет жить до тех
пор, пока сохраняется его вещество, тогда станет понятно такое
сравнение.  Молния  или  эманация  океана  электричества
оживляет  в  совокупности  все  атомы,  с  которыми  она
соприкасается.  Но в  то же время,  отдельные шары (любой из
них)  того  же  электрического  огня  (причём  эти  шары,
представляют  ангельских  сущностей)  могут,  входя  в  одно  из
зданий (людей),  на некоторое время стать этим зданием или
скинией  до  окончательного  его  уничтожения.  Когда  одно  из
них  уничтожено,  тот  же  шар  может  войти  в  другое  здание,
более  высокое  или  более  низкое,  в  зависимости  от  причин,
вызванных  в  этом  мире  следствий;  и  таким  образом
действовать  бесконечно.  Именно  это  и  происходит.  Большая
часть  нашего  нынешнего  человечества  теперь  оживляется
только  эманациями  ангельского  воинства.  Но  в  пору  своего
детства,  в  первой  расе,  безгрешное  человечество  полностью
состояло из этого воинства, которое должно было воплотиться
(тогда)  в  чудовищных  глиняных  скиниях,  построенных  или
состоящих  (как  и  сейчас)  из  бесчисленных  мириад  жизней…
Последнее  предложение  будет  объяснено  в  п. 10  настоящего
комментария. «Скинии» улучшились по структуре и симметрии
формы,  рука  об  руку с  внешним видом и структурой нашего
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глобуса – своего дома. Но физические улучшения произошли за
счёт  внутреннего  человека,  причём  три  принципа  между
внешним телом и манасом становятся с каждой расой все более
физическими и плотными, а сама душа человека1, разум, теряет
свою  духовность,  поскольку  она  обрела  физически  сильный
мозг и чисто человеческий интеллект.  Следовательно,  вместо
того,  чтобы  человечество  en masse2 являлось  прямыми
воплощениями  (аватарами)  «троичных»  дхьян-чоханов,
последние  в  нашем  веке  составляют  исключение,  являясь
небольшим меньшинством. Тем не менее, даже сейчас не очень
редко  можно  найти  (особенно  на  Востоке)  людей,  которые,
очевидно, одушевлены не простыми «эманациями», но, в самом
деле,  самими  сущностями  дхьян-чоханов  в  их  земном  цикле
испытаний и воплощений. 

(4) Но даже все эти отделы небесных воинств, которые по
тем  или  иным  причинам  свободны  от  земных  воплощений,
считаются, так сказать, многочисленными или вездесущими до
некоторой  степени.  «Единственный  луч  множит  меньшие
лучи». Ангельское существо может физически присутствовать
на  земле,  не  отказываясь  от  своего  статуса  и  положения  в
небесных областях. Это требует объяснения, хотя сейчас очень
мало кто из людей не слышал о такой возможности даже среди
ныне  живущих  существ.  Как  некоторых  мужчин  и  женщин,
будь то в силу их своеобразной организации (медиумизма) или
благодаря  приобретённым  мистическим  знаниям,  можно
увидеть в их «двойнике» в одном месте, в то время как их тело
находится на расстоянии многих миль; то же самое происходит
и  в  случае  высших  существ.  Этот  факт  подтверждается
свидетельствами почти всех веков, включая наш собственный.
Единственное  различие  между  дхьян-чоханом  и  человеком
заключается в следующем: первый может жить в земной форме

1 Внешний  человек  эволюционирует,  прогрессирует  и  становится
более  совершенным,  как  и  внутренний  духовный  человек.
Существует  огромная  разница  между  теми  же  эфирными
гигантскими  формами  первобытного  человечества  и  нашей
собственной расой пигмеев, уже дегенерирующей. 

2 En masse (фр.) – всё. – Прим. пер.
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телесно и в своей духовной сущности во внутренних областях1,
в то время как его астральная полуматериальная форма может
находиться  в  третьем  месте,  что  ведёт  к  постоянным  трём
различным  сознательным существованиям, тогда как человек
может  иметь  только  внешнюю  видимость,  как  бы  конвуль-
сивно;  причём  его  тело  находится  в  одном  месте,  а  его
астральное  тело  проецируется  на  несколько  минут  в  другом
месте; а в случае адепта, такая двойная жизнь может длиться
несколько дней. Такова была вера и догма допотопных рас, и
она  быстро  становится  убеждением  современного
интеллектуального общества,  не  считая  hoi polloi2.  Во  всяком
случае,  так  же  верят  и  католики,  несмотря  на  то,  что  они
исказили  эту  веру  в  богословских  целях;  и  она  же  была
неотъемлемой  частью  религии  зороастрийцев,  которые
рассматривали  своих  амешаспентов как  двойственные
сущности  (феруэры),  применяя  эту  двойственность  (в  своих
эзотерических  толкованиях,  во  всяком  случае)  ко  всем
духовным  и  обычно  невидимым  обитателям  бесчисленных
миров в пространстве, видимом нашему глазу. В примечании
Дамаския  на  сочинение  «Халдейские  оракулы»,  мы  находим
три свидетельства универсальности этого учения, поскольку он
пишет: «В этих оракулах семь КОСМОКРАТОРОВ мира («столпов
мира»,  также  упомянутых  апостолом  Павлом  в  греческих
текстах) являются двойственными; одна группа предназначена

1 Оккультизм не допускает в безграничном (или, во всяком случае,
для  нас в  безграничном)  расширении  пространства,  мира  над
нашими головами, куда набожные люди обычно помещают небеса
или небесные области. Для нас нет ни  выше,  ни  ниже,  хотя бы по
одной  причине,  если  нет  другой  веской  причины,  а  именно,  что
земля  всегда  вращается,  и  мы  вращаемся  вместе  с  ней.  Поэтому
говорить  о  Боге,  об  ангелах  или  о  небесах  «над  нами»  –  просто
бессмысленно. Благой закон учит существованию миров внутри и
вне  нашей  планетарной  системы,  как  внутри,  так  и  вне  самого
нашего глобуса и его атмосферы. Они невидимы для нас, потому что
они  полностью  находятся  за  пределами  всех  наших  земных
состояний и законов, но их провидцы и обитатели знают о нас, как
знают  о  них  наши  провидцы  и  избранные  адепты  (см.  п.  10
настоящего комментария).

2 Hoi polloi (греч.) – массы, простонародье, чернь. – Прим. пер.
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управлять высшими духовными и звёздными мирами, а другая
–  направлять  миры  материи  и  надзирать  за  ними».  Таково
также  мнение  Ямвлиха,  который  проводит  чёткое  различие
между  архангелами  и  «архонтами»  (см.  «О  египетских
мистериях»,  раздел  II,  глава  III).  Вышесказанное  можно
применять, конечно, к различию между степенями или чинами
духовных  существ;  и  именно  в  этом  смысле  римско-
католическая  церковь  пытается  толковать  и  излагать  такое
различие,  поскольку  в  то  время  как  архангелы  в  её  учении
божественны  и  святы,  то  их  двойники  осуждаются  ею  как
дьяволы1.  Но  слово  «феруэр»  не  следует  понимать  в  этом
смысле,  поскольку  оно  означает  просто  обратную  или
противоположную сторону какого-либо атрибута или качества.
Таким  образом,  когда  оккультист  говорит,  что  «демон  –  это
изнанка  Бога»  (зло,  противоположная  сторона  медали  или
добра),  он  подразумевает  не  две  личности,  а  одну  и  ту  же
индивидуальность  в  двух  противоположных  аспектах.  Ведь
самый лучший человек на земле в сравнении с архангелом (как
описано  в  богословии)  может  показаться  дьяволом.  Отсюда
вытекает  некая  причина  обесценивать  более  низкий
«двойник»,  погруженный  гораздо  глубже  в  материю,  чем  его
оригинал. Но тем не менее нет причин считать его дьяволом, а
именно  на  этом  и  настаивают  католики  вопреки  всякому
здравому смыслу и логике. 

1 Эта  идентичность  духа  и  его  материального «двойника»  (в
человеке, наоборот) лучше всего объясняет путаницу, о которой уже
упоминалось в этом сочинении относительно имён и личностей, а
также  чисел  риши  и  праджапати,  особенно  тех,  кто  относится  к
сатья-юге  и  периоду  «Махабхараты».  Это  также  проливает
дополнительный свет на то, чему учит тайное учение в отношении
коренного  и  семенного  ману  (см.  главу  II  «О  первых  ману
человечества»). Не только те прародители нашего человечества, но
и любой  человек,  как  нас  учат,  имеет  свой  прообраз  в  духовных
сферах,  который  является  высшей  сущностью  его  седьмого
принципа.  Таким  образом,  семь  ману  становятся  14-ю,  поскольку
коренные  ману  являются  первопричинами,  а  семенные  ману
следствиями; и когда последние переходят из сатья-юги (1-го века) в
этот героический период, этих ману или риши становится уже 21. 
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(5)  «Когда Одно становится двумя,  появляется троичный»,
то  есть,  когда  Единая  Вечная  жизнь  отбрасывает  своё
единственное отражение в мир проявления, это отражение или
луч  дифференцируется;  вода  или  хаос  становится  мужчиной-
женщиной,  а  троичное  существо,  состоящее  из  духа  в  его
двоичном  носителе  (божественной  и  человеческой  душе)
исходит как перворожденный (Брахму, Вирадж, Осириса и т. д. и
т. п.), который выделяет в свою очередь после дифференциации
или  разделения  на  мужское  и  женское  свою  первую
семеричную группу. 

(6)  «Человек-растение,  саптапарма»,  которое  никогда  не
умирает, – это бессмертная духовная триада: атма-буддхи-манас,
а «четыре фитиля» – четыре низших принципа, включая наше
физическое тело. 

[Примечание (7) отсутствует в вюрцбургской рукописи.] 
(8) Это означает и относится к тому же. 
(9) Как миллиард ярких искр, зажжённых одновременно на

всех водах, над которыми сияет одна и та же луна, так и наши
мимолетные  личности  (призрачные  оболочки  бессмертной
МОНАДЫ-ЭГО)  мерцают  и  танцуют  на  волнах  майи.  Они
появляются,  как  тысячи  искр,  порождаемых  лучами  луны,  и
живут только до тех пор, пока царица ночи излучает свой блеск
на  текущие  воды  жизни,  период  манвантары;  а  затем  они
исчезают,  остаются  только  лучи  (символы  наших  вечных
духовных  эго),  чтобы  вновь  слиться  такими,  как  они  есть,  с
материнским источником. 

(10) «Кто образует Ману (человека) и кто образует его тело?
ЖИЗНЬ и ЖИЗНИ». Здесь ману обозначает духовного небесного
человека,  подлинное  и  не  умирающее  ЭГО  в  нас,  которое
является  непосредственной  эманацией  «Единой  Жизни»  или
абсолютного  Божества.  Что  касается  нашего  внешнего
физического  тела,  обители  или  скинии  души,  то  Учение
преподаёт странный урок; настолько странный, что, если он не
будет  подробно  объяснён  и  правильно  понят,  то  придётся
надеяться только на то, что в будущем точные науки полностью
подтвердят эту теорию.
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До сих пор говорилось, что оккультизм не признаёт ничего
неорганического в  космосе.  То,  что  наука  считает
неорганической субстанцией, означает просто то,  что жизнь в
своём организме не заявляет о себе нашим чувствам. ВСЁ ЕСТЬ
ЖИЗНЬ, и любой атом даже пыли минерала есть жизнь, хотя и
за  пределами  нашего  понимания  и  восприятия,  потому  что
находится за пределами диапазона законов, известных тем, кто
отвергает оккультные науки.

«Для  непосвящённых  миры,  –  говорится  в
комментарии,  –  состоят  из  известных  элементов.
Для  духовного  восприятия  истинного  архана1 эти
элементы  сами  по  себе  являются  совокупностью
божественной жизни,  дифференцированной  на
плане  проявления  в  виде  бесчисленных  или
неисчисляемых  кроров  жизней2.  Только  огонь

1 То же, что и архат. – Прим. ред. 
2 Пастер неосознанно делает первый шаг к оккультной науке, говоря,

что если он осмелится высказать полностью своё представление по
этому  вопросу,  то  он  должен  сказать,  что  органические  клетки
наделены жизненной силой, не прекращающей свою деятельность с
прекращением  подачи  кислорода  к  ним,  и  при  этом  у  них  не
прекращается связь с самой жизнью, которая поддерживается этим
газом.  «Я  бы  добавил,  –  продолжает  Пастер,  –  что  эволюция
зародыша  осуществляется  посредством  сложных  явлений,  среди
которых  мы должны  выделить  процессы  ферментации»,  и  жизнь
согласно Клоду Бернару и великому Пастеру есть  не что иное,  как
процесс  ферментации.  То,  что  в  природе  имеются существа  или
жизни,  которые  могут  жить  и  развиваться  без  воздуха  даже  на
нашем глобусе, было продемонстрировано теми же мужами науки.
Пастер  обнаруживает,  что  многие  из  низших  жизней,  такие  как
вибрионы,  а  также  некоторые  микробы  и  бактерии,  могут
существовать без воздуха, который, наоборот, мог бы погубить их.
Они  получают  кислород,  необходимый  для  их  размножения,  из
различных  веществ,  которые  их  окружают.  Он  называет  их
аэробами,  живущими  за  счёт  тканей  нашей  материи,  когда
последняя перестает составлять часть единого и живого целого (и
очень  ненаучно  называемого  наукой  мёртвой  материей)  и
анаэробами.  Один  вид  связывает  кислород  и  значительно
способствует разрушению жизни животных и растительных тканей,
поставляя в атмосферу материалы, которые в дальнейшем попадают
в  состав  других  организмов;  другой  вид  разрушает  или,  точнее,
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ОДИН  на  плане  Единой  реальности;  на  плане
проявленного,  следовательно,  иллюзорного бытия
его  частицы  являются  огненными  жизнями,
которые живут и существуют за счёт любой другой
жизни,  которую  они  потребляют.  Поэтому  их
называют  «ПОЖИРАТЕЛЯМИ».  «Любая  видимая
вещь  в  этой  вселенной  была  построена  такими
жизнями,  от  сознательного  первозданного  чело-
века  до  бессознательных  посредников,  которые
занимаются строительством материи»… «Из одной
бесформенной  и  несотворённой  ЖИЗНИ  исходит
вселенная  жизней.  Первым  проявился  из  Бездны
Хаоса  холодный  светящийся  огонь  (газообразный
свет?), который образовал сгустки в пространстве».
(Возможно,  неразложимые  туманности?)…  Они
пошли  войной,  столкновения  и  удары  вызвали
сильную  теплоту,  которая  произвела  вращение.
Затем появился первый проявленный  материаль-
ный огонь,  жаркое  пламя,  небесные  странники
(кометы);  тепло  порождает  влажный  пар, а  тот
образует твёрдую воду (?); затем сухой туман, затем
жидкий туман,  водянистый,  который  гасит яркий
блеск странников (скитальцев,  комет?)  и образует
твёрдые  водянистые  колёса  (глобусы).  Бхуми
(Земля)  появляется  с  шестью  сёстрами.  Они
непрерывным  движением  производят  низший

уничтожает  в  конечном  итоге  так  называемое  органическое
вещество,  причём  окончательный  распад  недопустим  без  их
участия.  Некоторые зародышевые клетки,  как и клетки дрожжей,
развиваются  и  размножаются на  воздухе,  но  будучи  лишены его,
они адаптируются к жизни без воздуха и становятся ферментами,
поглощающими  кислород  из  веществ,  вступающих  с  ними  в
контакт, и тем самым разрушают эти вещества. Клетки, входящие в
состав фруктов, при недостатке свободного кислорода действуют как
ферменты и стимулируют брожение. «Следовательно, растительная
клетка  проявляет  в  этом  случае  себя  как  анаэробное существо.
Почему  тогда  органическая  клетка  должна  составлять  исключе-
ние?» – спрашивает проф. Боголюбов. Пастер показывает, что клетка
наших тканей и органов, не найдя достаточного для себя кислорода,
стимулирует  брожение  так  же,  как  и  фруктовая  клетка.  И  Клод
Бернар  полагал,  что  идея  Пастера  о  формировании  ферментов
нашла  своё  применение и  подтверждение  в  том факте,  что  моча
увеличивается  в  крови  при  удушье.  ЖИЗНЬ,  следовательно,  есть
повсюду во вселенной, как учит нас оккультизм.
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огонь,  тепло  и  водный  туман,  из  которого
получается третий элемент этого мира – ВОДА; а от
дыхания всего рождается атмосферный воздух. Эти
четверо  являются  четырьмя  жизнями  первых
четырёх  периодов (кругов)  манвантары.  Три
последних будут позже». 

Это означает,  что каждый новый круг развивает один из
элементов,  известных в настоящее время науке,  отвергающей
первоначальную терминологию и предпочитающей подразде-
лять их на составляющие. Если ПРИРОДА пребывает в «вечном
становлении»  на  проявленном  плане,  тогда  эти  элементы
должны  рассматриваться  в  том  же  свете:  они  должны
эволюционировать,  прогрессировать  и  преумножаться  до
самого конца манвантары. Таким образом, в 1-м круге, как нас
учат,  развивался  только  один  элемент,  а  также  природа  и
человечество  развивались  согласно  тому,  что  можно  назвать
одним  аспектом  природы,  который  некоторые  называют
весьма  ненаучно  «одномерным  пространством»,  хотя  так,
вероятно,  и  есть  de facto1.  Второй  круг  породил и развил два
элемента – огонь и землю, а его человечество, приспособленное
к  тем  природных  условиях,  если  вообще  можно  назвать
человечеством  существа,  жившие  в  условиях,  неизвестных
современному  человеку,  было  (если  снова  использовать
известное  выражение  в  строго  аллегорическом  смысле,  что
является  единственно  правильным  способом)  –  «двумерным»
видом.  Процессы естественного  развития,  которые мы сейчас
рассматриваем,  сразу  же  прояснят  и  покажут
несостоятельность  такого  способа  рассуждения  об  свойствах
двух-,  трёх-,  четырёх-  или  более  «мерного  пространства».  Но
попутно  стоит  указать  на  подлинное  значение  здравой,  но
неполной  интуиции,  которая  побудила  спиритуалистов  и
теософов,  а  также  некоторых  великих  мужей  науки  в  этом
отношении2 использовать  современное  выражение  –

1 De facto (лат.) на самом деле, в реальности. – Прим. пер.
2 Теория  д-ра  Цольнера  была  более  чем  благосклонно  принята

несколькими  учёными-спиритуалистами,  например,  профессором
Бутлеровым и Вагнером из Санкт-Петербурга.
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«четвёртое измерение  пространства».  Начнём  с  того,  что,
конечно, на первый взгляд, абсурдное предположение, что само
пространство можно измерить в любом направлении, не имеет
большого  значения.  Это  известное  выражение  может  быть
лишь вырвано из контекста, более полная же формулировка –
четвёртое  измерение  МАТЕРИИ  в пространстве.  Но  даже  в
полной  формулировке  это  выражение  неудачно,  потому  что,
хотя  совершенно  верно  то,  что  ходу  эволюции,  возможно,
суждено ознакомить нас с новыми характеристиками материи,
однако  те  характеристики  материи,  с  которыми  мы  уже
знакомы,  на  самом  деле,  более  многочисленны,  чем
характеристики,  которые  относятся  к  трём  измерениям…
Возможности  или,  точнее  говоря,  характеристики материи
должны всегда иметь непосредственное отношение к чувствам
человека.  Материя  имеет  протяжённость,  цвет,  движение
(молекулярное  движение),  вкус  и  запах,  что  соответствует
определённым чувствам человека, и к тому времени, когда она
полностью разовьёт следующую свою характеристику, (назовем
её  пока  проницаемостью)  она  будет  соответствовать  следую-
щему  чувству  человека  (назовем  его  ясновидением).  Таким
образом, когда некоторые смелые мыслители жаждут доказать
четвёртое измерение, чтобы объяснить прохождение материи
через материю, образование узлов на шнуре без концов, то им
действительно  не  хватает  шестой  характеристики  материи.
Три измерения, собственно говоря, относятся только к одному
свойству  или  характеристике  материи  –  протяжённости;  и
здравый  смысл  обычного  человека  справедливо  восстает
против  мысли,  что  при  любых  условиях  может  быть  более
трёх таких измерений, как длина, ширина и толщина. Все эти
термины  и  сам  термин  «измерение»  принадлежат  одному
плану  мышления,  одной  стадии  эволюции,  одной  характе-
ристике материи.  До  тех пор,  пока из всех средств  космоса  к
материи применяются измерительные линейки, по ним можно
измерять её тремя способами и не более; и с тех пор, когда идея
измерения  возникла  в  человеческом  уме,  стало  возможным
делать  измерения  в  трёх  направлениях  и  не  менее.  Но  эти
соображения  никоим  образом  не  противоречат  тому,  что  со
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временем,  по  мере  умножения  способностей  человечества
умножатся и характеристики материи.

Вернемся теперь к рассмотрению материальной эволюции
по  мере  прохождения  кругов.  Материя  во  втором  круге,  как
было указано, может быть образно названа двумерной. Но здесь
необходимо  внести  ещё одну  оговорку.  Это  пространное  и
образное  выражение  можно  рассматривать  (на  одном  плане
мышления, как мы только что видели), как эквивалент второй
характеристики  материи,  соответствующей  второму  способу
восприятия или чувству человека. Но эти две взаимосвязанные
шкалы  эволюции  относятся  к  процессам,  происходящим  в
рамках одного круга. Последовательность первичных аспектов
природы,  к  которой  имеет  отношение  последовательность
кругов, связана, как уже указывалось, с развитием «элементов»
(в  оккультном  смысле)  –  огня,  земли,  воды,  воздуха.  Мы
находимся только в четвёртом круге, и наш перечень на этом
обрывается. Центры сознания (предназначенные для развития
в человечестве в том виде, в каком мы его знаем) третьего круга
подошли к восприятию третьего элемента... 

[здесь  в  рукописи  одна  или  несколько  строк  явно  отсутствуют;  см.

«Тайную доктрину», том. 1, стр. 252-253]1

…акаша  (эфир)  станет  известным  всем  людям  фактором
природы, как теперь нам известен воздух. И только во время
этого круга те высшие чувства, развитию которых способствует
акаша, смогут полностью раскрыться. Как уже указывалось, в
соответствующий  период  этого  круга  можно  ожидать
частичное знакомство с такой характеристикой материи, как
проницаемость,  которая  должна  развиваться  одновременно  с
шестым чувством.  Но с добавлением следующего элемента к
нашим  способностям  в  следующем  круге,  проницаемость
станет  настолько  явной  характеристикой  материи,  что  даже
самые  плотные  её  формы  смогут  столь  же  препятствовать
восприятию человека, как и густой туман, и не более. 

Однако,  возвращаясь  к  жизням,  но,  не  вдаваясь  в
подробное  описание  высших  «жизней»,  мы  должны  в

1 «Тайная доктрина»,  т.  1,  ст.7,  шл.5,  стр. 257-258.  Текст значительно
изменён. – Прим. ред.

https://ru.teopedia.org/lib/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%95.%D0%9F._-_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D0%B5%D1%80._%D0%95%D0%98%D0%A0,_%D1%80%D0%B5%D0%B4.2)_%D1%82.1_%D1%87.1_%D1%81%D1%82.7_%D1%88%D0%BB.5
https://ru.teopedia.org/lib/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%95.%D0%9F._-_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D0%B5%D1%80._%D0%95%D0%98%D0%A0,_%D1%80%D0%B5%D0%B4.2)_%D1%82.1_%D1%87.1_%D1%81%D1%82.7_%D1%88%D0%BB.5
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настоящее  время  обратить  внимание  только  на  земные
существа и на саму Землю. Она, как нас учат, создаётся для 1-го
круга  «пожирателями»,  которые  в  значительной  степени
разлагают и дифференцируют микробы других жизней в этих
элементах;  это  очень  похоже  на  то,  как  при  нынешнем
состоянии  мира,  аэробы,  подрывая  и  ослабляя  химическую
структуру  организма,  трансформируют  животную  материю  и
генерируют  вещества,  отличные  по  своему  составу.  Эти
микробы  производят  жизни  другого  рода  и  живут  в  других
условиях,  которые  воздействовали  на  структуру  нашего
земного  шара  во  2-м  круге  и  далее.  И  только  в  4-м  нашем
нынешнем  круге  или  более  чем  20 000 000  лет  назад1 Земля
приняла свою определённую материальную форму, причём её
внешняя  форма,  конечно,  значительно  меняется  с  каждым
периодом.  С  самого  начала  бесчисленные  мириады  видов и
разновидностей работали над её  строительством,  её  горными
породами и корой, увеличивая её объём и меняя облик нашей
Земли в общих чертах каждые десять тысяч лет. 

То же самое и в отношении человека. В то время как его
высшие принципы – дух и душа, исходят из божественной Сущ-
ности  и  принадлежат  божественной  Сущности,  а  также  3-му
принципу,  манасу  (человеческой  души),  выживают  только
чисто  духовные  качества,  путём  смешивания  с  высшей
монадой, будучи и без того (манасом) делом рук коллективного
разума (дхьян-чоханы); и что опять же, 4-й, 5-й и 6-й принципы
являются продуктом различных элементов – человеческое тело
является  творением,  исходя  из  самого  понимания  «жизней»,
порождённых самими собой или, скорее,  развившихся из себя,
поскольку  каждый  атом  является  живым  зародышем.
Человеческая  скиния  построена  матерью-землёй  и  является
подобной  ей  по  своей  сущности  и  природе;  от  матери-земли
впервые  возникли  составляющие  её  жизни  –  живое здание
постоянно  меняющихся  существ,  которые  сами  являются
скиниями и мирами других, ещё более мелких существ, и так ad

1 Согласно  тайному  учению,  наша  настоящее  человечество  (не
человеческий род,  поскольку внешняя форма сильно изменилась)
появилось в этом круге всего 18 613 727 лет назад. 
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infinitum1.  Неужели  из-за  того,  что  микроскоп  не  может
обнаружить последних, мы откажемся от этого учения? 

Наука  сообщает нам,  что  живой  или  мёртвый  организм
человека или животного кишит бактериями сотен различных
видов;  что  извне  нам грозит  вторжение  микробов  с  каждым
вздохом, а изнутри нам грозят лейкомаины2, аэробы и анаэробы
и  т. д.  и  т. п..  Но  наука  ещё  никогда  не заходила так  далеко,
чтобы  утверждать  вместе  с  оккультным  учением,  что  наши
тела,  а  также  тела  животных,  растений  и  камней  сами
построены  из  таких  существ,  которых,  за  исключением
немногих более крупных видов, не может обнаружить ни один
микроскоп.  Естествоиспытателю,  вооружённому  самыми
мощными  известными  на  сей  день  линзами,  они  кажутся
простыми  молекулами  или  неорганическими атомами,  что
касается  чисто  животной  и  материальной  части  человека.
Наука  находится  на  пути  к  открытиям,  которые  приведут  в
дальнейшем  к  подтверждению  этой  теории.  Химия  и
физиология  –  два  великих  мага  будущего,  которым  суждено
открыть  глаза  человечеству  на  великие  истины  физического
мира.  С  каждым  днём  всё  больше  и  больше  проявляется
идентичность  между  животным  и  физическим  человеком,
между растением и человеком и даже между рептилией и её
гнездом  или камнем и человеком.  Химическая  наука  вполне
может сказать, что физические или химические составляющие
всех  людей  идентичны,  и  нет  никакой  разницы  между
веществом, составляющим быка или человека. Но оккультное
учение  идёт  ещё  дальше.  В  нем  говорится:  не  только
химические  соединения  одинаковы,  но  и  одинаковы
бесконечно малые невидимые жизни, составляющие атомы тел
горы  и  маргаритки,  человека  и  муравья,  слона  и  дерева,
которое  защищает  его  от  солнца.  Любая  частица,  будь  то
органическая  или  неорганическая,  является  жизнью.  Все
атомы  или  молекулы  во  вселенной  являются  как

1 Ad infinitum (лат.) – до бесконечности. – Прим. пер.
2 Лейкомаины –  Азотистые  вещества,  развивающиеся  в  живых  и

здоровых  тканях  тела  и  вызывающие явления  самоотравления.  –
Прим. пер.
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животворящими,  так  и  смертоносными для  данной  формы,
поскольку  они  строят  посредством  скопления  вселенных  и
эфемерных носителей, готовых принять переселяющийся дух, и
являются  как  постоянно  разрушающими  и  изменяющими
формы,  вытесняя  этот  дух  из  его  временных  обителей.  Атом
созидает  и  убивает;  он  сам  себя  порождает  и  сам  себя
уничтожает;  он  порождает  и  уничтожает  эту  тайну  тайн  –
живое  тело человека,  животного  или  растения,  каждую
секунду  во  времени  и  пространстве.  Он  в  равной  степени
порождает  жизнь  и  смерть,  красоту  и  уродство,  хорошее  и
плохое,  и  даже  приятные  и  неприятные,  благотворные  и
вредные ощущения. Он есть та таинственная ЖИЗНЬ, которая
представлена  в  совокупности  бесчисленными  мириадами
жизней и следует своим собственным единственным для него
путём  по  сих  пор  малопонятному  закону  атавизма.  Она
копирует  семейные  черты,  а  также  черты,  запечатлённые  в
ауре  породителей  всех  будущих  людей;  одним  словом,  это  –
тайна,  которой будет уделено более пристальное внимание в
другом  месте.  На  этот  раз  в  качестве  иллюстрации  можно
привести  один  пример.  Современная  наука  начинает  только
обнаруживать,  что  птомаин  (алкалоидный  яд,  образующийся
при  разложении  веществ  и  трупов,  что  также  есть  жизнь),
извлекаемый  с  помощью  летучего  эфира,  издаёт  очень
сильный  запах,  подобно  аромату  благоухающих  цветов
апельсинового дерева; но без кислорода эти алкалоиды издают
либо очень тошнотворный отвратительный запах, либо очень
приятный  аромат,  напоминающий  самый  нежный  аромат
цветов.  И  есть  подозрение,  что  такие  цветы  обязаны  своим
приятным  ароматом  ядовитому  птомаину;  кроме  того,
ядовитый  экстракт  некоторых  грибов  (грибков),  почти
идентичен яду индийской кобры, самой смертельно опасной из
всех змей1. Таким образом, обнаружив следствия, наука должна

1 Французские  учёные  Арно,  Готье  и  Вильер  обнаружили  в  слюне
живого человека тот же ядовитый алкалоид, что и в слюне жабы,
саламандры, кобры и  треуглоголова португальского. Доказано,  что
яд  самого  смертоносного  вида,  будь  то  птомаин,  лейкомаин  или
алкалоид  вырабатывается  живыми  людьми,  животными  и
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выяснить их первопричины, и в этом ей никогда не обойтись без
помощи оккультных наук.  Последние утверждают,  что любое
физиологическое  изменение,  помимо  болезней  (скорее  самой
жизни)  в  общем  и  целом  происходит  из-за  так  называемых
микробов.  Знание  этих  первопричин  и  основной  сущности
каждого элемента (его жизни, функций, свойств и условий для
изменения)  составляет  основу  МАГИИ.  Парацельс  был,
пожалуй, единственно сведущим в этой тайне оккультистом в
Европе  в  течение  последних  веков,  начиная  с  христианской
эры. Если бы преступная рука не прервала его жизнь задолго до
времени, отведённого ему природой, у  физиологической магии
было  бы  меньше  секретов  для  цивилизованного  мира,  чем
сейчас. 

(11) Вот, ещё одна всецело психическая и духовная тайна:
«Нить  между  безмолвным  наблюдателем и  его  тенью
становится всё крепче» с каждым перевоплощением. Он и его
тени во многих последовательных перевоплощениях – едины.
Наблюдатель  или  божественный  прообраз находится  на
верхней ступеньке своего существования, а его тень внизу. Тем
не менее,  монада любого человека (дух и божественная душа)
является дхьян-чоханом, индивидуальным и отличным от всех
других  дхьян-чоханов  или  своего  рода  духовной
индивидуальностью во  время  манвантар,  чья  первооснова
(атман или чистый дух) является необусловленной и единой со
всемирным  духом,  носитель  же  (вахана,  которым  является
буддхи  или  божественная  душа)  высшей  сущности  дхьян-

растениями. Тот же Готье обнаружил алкалоид в свежем мясе у вола
и в его мозге, а также яд, который он называет ксанто-креатинином,
похожим на вещество, извлечённое из ядовитой слюны рептилий.
Именно  мышечные  ткани  являются  наиболее  активной  частью
животного  организма,  которые,  как  подозревают,  являются
производителями  или  факторами  ядов,  имеющими  такое  же
значение, что углекислота и мочевина для жизненных функций, и
являющимися  конечными  продуктами  внутреннего  процесса
окисления.  И  хотя  ещё  не  до  конца  определено,  могут  ли  яды
вырабатываться живыми животными организмами без участия или
вмешательства  микробов,  уже  установлено,  что  животное
действительно  производит  ядовитые  вещества  во  время  своих
физиологических функций. 
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чоханов – своего рода субстанцией, хотя в своей основе такой
же,  как  и  первооснова,  но  уже  дифференцированной  и
приспособленной к существованию на планах проявления.

(12)  (День,  когда  Искра)  человек  снова  станет  Пламенем
(оживотворяющим дхьян-чоханом) «собою и другими, тобою и
мной», как это даётся в станце, означает следующее: во время
паранирваны, когда пралайя сократит не только материальные
и  психические  тела,  но  даже  духовные  эго  до  их
первоначального  принципа,  прошлые  и  настоящие  и  даже
будущие  человечества,  как  и  всё  остальное  сущее,  будут
одинаковыми.  Всё  сущее  снова  войдёт в  ВЕЛИКОЕ ДЫХАНИЕ;
другими словами, окажется «слитым в Брахме», божественном
Единстве.  Является  ли  это  уничтожением,  как  думают
некоторые?  Или  атеизмом,  как  склонны  полагать  некоторые
поклонники  личностного  божества,  верующие  в
нефилософский рай? Ни то, ни другое! Совершенно бесполезно
возвращаться к вопросу о мнимом атеизме, который является
теизмом самой утончённой природы. Что касается обвинения в
проповеди об окончательном уничтожении и потере личности
и  индивидуальности,  то  обвинять  учение  об  окончательном
поглощении  Божеством  равносильно  тому,  что  говорить  о
человеке, погрузившемся в крепкий сон без сновидений, что он
«уничтожен».  Последнее  сравнение  отвечает  только  одной
стороне  вопроса  –  наиболее  материальной;  поскольку
очередное  поглощение  вовсе  не  является  таким  сном  «без
сновидений»,  а  наоборот,  –  абсолютным  существованием,
абсолютным и безусловным ЕДИНСТВОМ в том состоянии, для
описания  которого  нет  слов  ни  в  одном  из  земных  языков.
Только  через  обозрение  души,  через  мысль  и  представления
божественной  монады  можно  попробовать  приблизиться  к
чему-то, что будет похоже на всеобъемлющее представление об
этом. Не поглощается и индивидуальность ЭГО, следовательно,
она  не  теряется.  Поскольку  как  бы  ни  было  длительно  и
бесконечно,  с  человеческой  точки  зрения,  это  паранирва-
ническое  состояние,  у  него  всё-таки  есть  предел.  Когда  оно
заканчивается, из него выходит та же самая монада, но уже как
более высокий дхьян-чохан, на гораздо более высоком уровне,
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для возобновления активного цикла. Человеческая мысль на её
нынешнем  этапе  развития  не  может  выйти  за  рамки  этого
этапа,  по  крайней  мере,  до  сих  пор.  Она  трепещет  здесь,  на
пороге непостижимой Вечности. 

(13)  Наблюдатели  царствуют  над  человеком1 в  течение
всего  периода  сатья-юги  или  первой  эпохи,  в  конце  или  по
завершении которой появляется первое эфирное человечество,
за  чьей  эволюцией  наблюдали  «Строители».  Это  –  династия
питри, наших «лунных» предков (см. Приложение XI «Питри»).
Вторая  династия,  которая  будет  царствовать  над  людьми,
является  божественной,  о  которой  написано  в  египетских  и
других  летописях  и  которая  рассматривается  символистами
нашего века,  как  мифопоэтический период.  Для символистов
это, конечно, только сказки. Но поскольку в летописях любого
народа  существуют  предания  и  даже  хроники  подобных
династий  божественных царей  (богов,  царствовавших  над
людьми,  за  которыми  следовали  династии  героев  или
исполинов),  то  трудно  понять,  как  все  народы  под  солнцем
(некоторые  из  которых  отделены  обширным  океаном  и
находятся  на  разных  полушариях,  как  например,  древние
перуанцы  или  мексиканцы  и  халдеи)  могли  бы  сочинить
одинаковые  «сказки»  и  с  одинаковой  последовательностью
событий. Однако, поскольку тайное учение излагает  историю,
оккультисты имеют такое же право на свои убеждения, как и
религиозные  люди  –  на  свои  убеждения,  большинство  из
которых основано на слепой вере. И это учение говорит, что в
то  время  как  низшие  группы  божественных  существ,
называемые  нами  дхьян-чоханами,  индусами  –  риши  и
праджапати,  а  христианами  –  архангелами  и  ангелами,
воплотили  в  людей  нашего  круга  (в  настоящее  время  нас

1 Слово  ману (или  “man”,  человек)  от  корня  man –  думать,  (санск.)
манас,  или  человеческая  душа,  место  мысли  и  интеллекта  –  это
принцип мышления, носителем которого является физический мозг
человека.  Именно  от  санскритского  man происходит  латинское
слово mens; и от mens возникло имя Менес (Египет) и monas, первый
разум  или  мудрость,  о  которых  говорили  пифагорейцы;  причём
МАНУ  (или  человек,  мыслитель)  является  продуктом  вселенского
Разума – дхьяни чоханов. 
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интересуют  исключительно  они)  высшую  группу,  а  именно
«наблюдателей» или «строителей», предоставлявшими царей и
вождей  различным  и  многочисленным  расам.  Именно
последние научили человечество разным искусствам и наукам,
а первые открывали воплощённым монадам (развившимся из
низших царств и поэтому потерявшим всякое воспоминание об
их  божественном  происхождении)  великие  духовные  истины
трансцендентных  миров  (в  связи  с  этим  см.  Приложение  XII
«Божественные династии»). 

(14) Как сказано в станце – «наблюдатели» спустились на
землю и царствовали над людьми «будучи ими самими».  Эти
правящие цари завершили свой цикл на земле и других мирах
в предыдущих кругах. В будущих манвантарах они поднимутся
до более высоких систем, чем наш планетарный мир; и только
избранные  представители  нашего  человечества,  пионеры  на
трудном  и  сложном  пути  прогресса,  займут  места  своих
предшественников.  Пятый (наш  следующий)  круг  будет
свидетелем  того,  как  люди нынешнего  круга  станут
наставниками  и  руководителями  человечества,  чьи  монады
могут быть всё ещё заключены, в полуосознанном состоянии, в
самых разумных представителях животного царства, в то время
как  их  низшие  принципы  оживляют  высшие  особи
растительного  мира.  Так  протекают  циклы  семеричной
эволюции  в  семеричной  природе:  духовной,  психической,
умственной,  страстной,  инстинктивно  полуэфирной  и  чисто
материальной  или  физической  природе,  или  бесформенной,
нематериальной и объективной, подчинённой и зависящей от
наших нынешних пяти чувств. Так и вселенная периодически
проявляется ради индивидуального и коллективного развития
бесчисленных  жизней,  выдохов  ЕДИНОЙ  ЖИЗНИ;  для  того,
чтобы  через  ВЕЧНОЕ  СТАНОВЛЕНИЕ  каждый  атом  космоса,
проходя  от  материальной  и  через  полуэфирную,
инстинктивную,  страстную,  умственную,  психическую  и
духовную  природы,  мог  своими  индивидуальными  усилиями
достичь  того  плана,  на  котором  он  вновь  станет  единым
Безусловным  абсолютным  ВСЕМ.  Сойдя  безупречным  из
области абсолютной чистоты в сферы бытия, отождествив себя
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в  странствии  по  циклам  с  каждым  атомом  в  проявленном
пространстве,  борясь  и  страдая  в  каждой  форме  жизни,
Божество ныне находится лишь на дне цикла Долины материи,
пока не достигнет славного этапа коллективного человечества
в  своём  проявленном  образе.  Чтобы  продвинуться  по
направлению  к  дому,  «Богу»  теперь  нужно  подняться  по
трудному  крутому  пути  Голгофы  –  мученичеству  полностью
осознанной жизни. Он должен принести Себя в жертву Самому
Себе, чтобы искупить всех существ и воскреснуть из множества
в Единую Жизнь.  Так он,  действительно,  восходит на  небеса,
где,  погрузившись  в  непостижимое  абсолютное  бытие  и
блаженство  паранирваны,  царствует  безусловно;  и  откуда  он
снова  спустится  при  следующем  пришествии,  которого  одна
часть  человечества  ожидает  под  аллегорическим  термином
«Второе  пришествие»,  а  другая  –  под  термином  последней
АВАТАРЫ (см. Приложение «Сапта сурья, семь солнц»).

Теперь  дано  очень  несовершенное  и  поверхностное
объяснение  эзотерического  значения  первых  семи  станц  1-й
«Книги  Дзиан».  Приложения  помогают  объяснить  более
туманные моменты, но утаивают ещё больше, что должно быть
раскрыто  индивидуальными  усилиями,  либо  оставлено
незавершённым.  Оккультное  учение  преподаёт  (как  теперь
понятно)  универсальность Бога,  а  не  сверхкосмического
Божества;  безграничность  космоса,  пронизанного  другими
бесчисленными мирами, такими же безграничными и такими
же  бесконечными  по  своей  внутренней природе,  такими  же
конечными  и  ограниченными  как  наш  собственный  мир  на
плане  объективности.  Вся  философия  основывается  на  этом
единственном  пункте  –  единстве  всех.  Это  является  в
христианском  понимании,  в  пределах  нашей  проявленной
материальной  вселенной  (как  нам  говорят)  также  мечтой
современной  науки;  а  именно:  «что  когда-нибудь  все
признанные  химические  элементы  окажутся  лишь
модификаций  одного  материального  элемента»1.  Идущий

1 «Мир жизни или сравнительная геология», стр. 48. Автор, профессор
Уинчелл,  говорит:  «Общепризнанно,  что  при  чрезмерно  высокой
температуре вещество находится в состоянии диссоциации, то есть
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дальше  оккультист,  который  раскладывает  «единственный
материальный элемент»  на  единый  абсолютный  неразло-
жимый элемент – дух или коренную материю (таким образом,
помещая  последнюю  сразу  за  пределы  досягаемости  или
области физической философии), конечно, имеет мало общего с
человеком  традиционной  науки.  Он  утверждает,  что  дух  и
материя  однородны  согласно  своему  основному  Единству,  их
очевидные  различия  или  аспекты  зависят  (а) от  различных
планов эволюции, занимаемых ими; и (б) от планов сознания
самого человека. Это – метафизика, и она имеет мало общего с
физикой –  как бы велика ни была эта физическая  философия
при своём земном ограничении. 

никакие  химические  соединения  не  могут  существовать»,  и  в
качестве  доказательства  единства  материи  привлекает
спектральный  анализ,  который  в  случае  однородности  будет
показывать  яркую линию,  тогда  как  в  случае  нескольких
молекулярных структур, существующих, скажем, в туманностях или
звёздах «спектр будет состоять из двух или трёх ярких линий»!  В
любом  случае  это  не  было  бы  доказательством  для  физика-
оккультиста, который утверждает, что за определённым пределом
видимой материи  нет  ни  спектра,  ни  телескопа,  и  никакой
микроскоп  не  имеет  смысла.  Единство  материи  или  того,  что
является  подлинной  космической  материей  для  алхимика  или
«землёй Адама», как называют её каббалисты, – вряд ли может быть
доказано или опровергнуто ни французским ученым Дюма, который
предлагает  «составную  природу»  элементов  «при  определённых
соотношениях атомных весов», ни «лучистой материи» д-ра Крукса,
причём его эксперименты, по-видимому, лучше всего можно понять,
применяя гипотезу об однородности элементов материи. Поскольку
всё это не выходит за пределы материальной материи, так сказать,
даже  в  том,  что  показано  спектром,  этим  современным  «глазом
Шивы»  физических  экспериментов.  Только  относительно  этого
вопроса д-р Сент-Клер Девиль мог бы сказать, что «когда считается,
что  тела  представляют  друг  с  другом  простое  соединение,  они
исчезают или по отдельности уничтожаются», просто потому, что
он не смог проследить эти тела в их дальнейшей трансформации в
мире духовной космической материи. Воистину, современная наука
никогда  не сможет копать  достаточно глубоко в  космологических
образованиях, чтобы найти корни мирового вещества или материи,
если  она  не  будет  следовать  тому  же  ходу  мысли,  что  и
средневековые алхимики.
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Тем  не  менее,  как  только  эта  наука  признает,  если  не
фактическое существование, то, во всяком случае, возможность
существования  «вселенной  с  её  бесчисленными  формами,
состояниями  и  аспектами,  созданными  из  «единственной
Субстанции»1,  она  должна  будет  продвинуться  дальше.  Если
она  не  допустит  также  возможности  Единого  Элемента  или
ЕДИНОЙ ЖИЗНИ оккультистов («Мулапракрити» последовате-
лей  Веданты),  то  ей  придётся  подвесить  эту  «единственную
субстанцию»,  особенно  при  ограничении  лишь  солнечными
туманностями, подобно гробу Магомета только при отсутствии
магнита, удерживающего его в воздухе. К счастью для физиков-
теоретиков,  если они не в  состоянии более  или менее точно
определить,  что  подразумевает теория  туманностей,  то
благодаря  профессору Уинчеллу мы теперь можем знать,  что
она  не означает.  Как нам говорит этот эрудированный автор,
планетарная теория 

(1) «не является теорией эволюции Вселенной,  а представ-
ляет  собой  единственное  и,  в  первую  очередь,  генетическое
объяснение  явлений  Солнечной  системы  и,  соответственно,
согласованность  основных  явлений  пространства  звёзд  и
туманностей  настолько,  насколько  человеческое  зрение
способно проникнуть в него». Что – 

(2) «она не рассматривает кометы в качестве участников в
той  конкретной  эволюции,  которая  породила  Солнечную
систему»  –  что  и  эзотерическое  учение  признаёт  именно
потому, что также «признаёт кометы как форму космического
существования  соответствующую  более  ранними  этапам
эволюции  туманностей»  и  фактически  приписывает  им,  в
основном, формирование всех миров; что – 

(3)  «она  не  отрицает  предыдущую  историю  светящегося
огненного  тумана»  (вторичную стадию  эволюции  в  тайном
учении)…  «и  не  претендует  на  достижение  абсолютного
начала».  И  она  даже  допускает,  что  этот  «огненный  туман,
возможно,  ранее  существовал  в  холодном,  не  светящемся  и
невидимом состоянии» и что, наконец, – 

1 «Мир жизни», там же. 



СТАНЦА VII / 243

(4) «она не претендует на открытие НАЧАЛА всего сущего,
но  только на этап в  материальной истории»… предоставляя
«философу  и  богослову  полную  свободу,  какой  они  всегда
обладали  в  поисках  происхождения  способов  существо-
вания...»1.

Учитывая всё это, оккультисты полагают, что имеют право
представить  свою  философию,  как  бы  она  ни  была  сперва
неправильно понята и подвергнута преследованию2. Но это ещё
не  всё:  восхищаясь  скромным  порывом,  который  подвигнул
одного  из  великих  философов  того  времени,  г-на  Герберта
Спенсера,  признать,  что  (а) «проблема  существования  не
решена»…;  (б) небулярная  гипотеза  «не  проливает  свет  на
происхождение диффузионной материи»; и что (в) «небулярная
гипотеза  подразумевает  первопричину»3,  восточные  оккуль-
тисты будут возражать даже против последнего термина,  как
нефилософского,  слишком  материалистичного  и  столь  же
неудовлетворительного по своей незавершённости, как и сама
упомянутая гипотеза. «Первопричина» подразумевает то время,
когда  не  было  никакой причины,  или  её  прогенетическое
состояние;  и  поэтому  восточный оккультист  или  философ
сказал бы «Беспричинное» или «Вечная причина», если бы он
хотел избежать антропоморфных понятий. 

Итак,  если  наука  признаёт  существование  лишь  одного
бесконечного абсолютного Начала в безграничной вселенной, в
которой наша видимая вселенная является всего лишь атомом,
и  ни  в  коем  случае  не  возражает против  вечной  и
беспричинной  причины  ВСЕГО  или  корня,  как  духа,  так  и
материи, который, расширяясь в проявление, проходит сквозь
все  степени  материальной  формы,  как  степени  духовного

1 «Мир жизни», стр. 196.
2 К  сожалению  для  нас,  профессор  А.  Уинчелл,  автор  этой

поучительной,  ясной  и  самой  либеральной  работы  «Мир  жизни»,
является одним из немногих, кто, таким образом, признаёт права на
независимые  умозрения  относительно  происхождения  вещей.
Большинство  физиков  отказывают  в  ней  посторонним,  особенно
«философам» и метафизикам. 

3 «Вестминстерское обозрение», IXX [LXX], стр. 127, июль 1858 г.
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состояния, и сливается с ними, то почему бы нашему учению,
правильно  изложенному  и  развитому,  не  стать  однажды
самоочевидной  наукой  будущих  веков?  Пользуясь  только
открытиями  материалистической  науки,  мир  рискует
вернуться к первоначальным знаниям человечества 4-й расы, к
высшей  (как  бы  это  не  выглядело  парадоксально)  форме
колдовства,  по  сравнению  со  злом  которого,  традиционный
Сатана  покажется  жалким  новичком.  Эволюция  мира
совершается  циклами;  и  мы  уже  приближаемся  к  ПИКУ
материальности в Европе. Мы находимся в созвездии Весов, и
левая чаша весов тянет нашу расу вниз. Наша физическая сила
и  красота  уменьшаются;  и  если  мы  не  уравновесим  нашу
природу и не воспользуемся светом Еноха, то окажемся лишь у
змея в хвосте, вместо того, чтобы продвигаться вперёд1. 

От  божества  к  человеку,  от  мира  к  атому,  от  звезды  к
свечечке,  от  Солнца к жизненному теплу самого ничтожного
органического существа, мир формы и существования является
огромной  цепью,  все  звенья  которой  связаны  друг  с  другом.
Закон аналогии – первый ключ к мировым проблемам, и они
должны  изучаться  согласно  их  оккультным  связям  друг  с
другом. Тот, кто понял эту истину, поймёт, что Лангель, автор
труда  «Философия  химии»,  был  прав  в  своих  взглядах.  Чем
больше человек изучает науку и её метафизику, – говорил он, –
тем  больше  он  укрепляется  в  убеждении,  что  у  науки  нет
ничего  непримиримого  [так!]  с  самой  идеалистической
философией.  Что,  на  самом деле,  есть  такого,  что  вынуждает
прорывать  пропасть  между  ними  двумя?  Наука  анализирует
взаимоотношения вещей.  Она измеряет,  взвешивает и,  таким
образом,  обнаруживает  законы,  которые  управляют  феноме-
нальным  миром  на  его  низшей  и  наиболее  материальной
ступени. Но где же самое простое, то самое маленькое явление,
которое бы не ставило точную науку лицом к лицу перед двумя
проблемами, к которым экспериментальные методы не имеют
никакого  отношения?  Прежде  всего,  она  сталкивается  с
первичной  сущностью субстанции,  видоизменённой  природ-

1 См. «Разоблачённую Изиду», т. 2, стр. 462, «Колесо Иезекииля».
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ными явлениями; во-вторых – с  силой, которая задаёт материи
импульс,  приводящий к таким трансформациям.  Люди науки
не могут ни знать,  ни видеть ничего за пределами внешнего
вида;  истинная  основная  реальность,  субстанциональная
природа  и  её  причина  ускользают  от  любого  исследования.
Высшей философии не стоит рассматривать все те конкретные
силы, влияние которых анализируется наукой,  как исходящие
из  первой  и  одной  Силы –  вечной,  неразделимой,  источника
всякого движения, центра всех действий и энергий. Достигнув
определённой  стадии,  наука  должна  либо  смешаться  с
метафизикой, либо остаться эмпирической и очень скоро стать
неподвижной.  Поскольку,  как  выразился  один  философ,  если
первая  показывает  нам,  что  явления  –  это  только
реализованные идеи, то метафизика вселяет в нас уверенность в
то,  что  единственную  реальность  фактов  нужно  искать  и
находить в абсолютности божественной МЫСЛИ. 

Поэтому, когда тайное учение, утверждающее, что обуслов-
ленное или ограниченное  пространство (местоположение)  не
имеет  реального  существования,  кроме  как  в  этом  мире
иллюзий,  или,  другими  словами,  в  нашей  способности  к
восприятию,  учит,  что  любой  из  высших  и  низших  миров
переплетается  с  нашим  собственным  объективным  миром,  а
также,  что  миллионы  вещей  и  существ  находятся  в  точке
определённого месторасположения вокруг нас и в нас, как и мы
вокруг них,  с ними и в них,  и это не метафизическая фигура
речи, а здравый факт природы, каким бы непостижимым он ни
был для наших чувств. 

Это  учение  отказывается  использовать  слова  «вверху»  и
«внизу»,  «выше»  и  «ниже»  применительно  к  невидимым
сферам,  как  не  имеющим  никакого  смысла.  Даже  термины
«восток»  и  «запад»  являются  простыми  условностями,  и
необходимы  только  для  того,  чтобы  помочь  нашему
человеческому  восприятию.  Поскольку,  хотя  земля  имеет  две
фиксированные точки на полюсах, север и юг, тем не менее, как
восток,  так  и  запад  являются  переменными  относительно
нашего  собственного  положения  на  поверхности  земли  и
вследствие  её  вращения  с  запада  на  восток.  Следовательно,
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когда  мы  говорим  о  «других мирах»  –  будь  то  лучшие  или
худшие, более духовные или ещё более материальные, хотя оба
они  невидимы,  оккультист  не  обнаруживает  эти  сферы ни
снаружи,  ни  внутри нашей земли, как это делают богослов и
поэт, потому что их местонахождения нет нигде в известном и
воспринимаемом нами пространстве.  Они как бы смешаны с
нашим миром, взаимопроникают его и взаимопроникаемы им.
Существуют  миллионы  и  миллионы  миров  и  небосводов,
видимых  нами;  и  ещё  большее  их  количество  помимо  тех,
которые видны через телескоп, и многие из последних видов не
относятся к нашей объективной сфере существования. Хотя они
и невидимы, как будто находятся за миллионы миль от нашей
Солнечной  системы,  они  всё  же  с  нами,  возле  нас,  внутри
нашего  собственного  мира,  и  являются  такими  же
объективными  и  материальными  для  их  собственных
обитателей,  как наш мир для нас.  Но,  опять же,  взаимосвязь
этих  миров  с  нашим  миром  не  похожа  на  несколько
яйцеобразных  коробочек,  вложенных  одна  в  другую,  как
китайская  игрушка,  называемая  набором  птичьих  гнёзд1.
Каждая сфера полностью подчиняется своим особым законам и
условиям,  не  имеющим  прямого  отношения  к  нашей  сфере.
Жители этих сфер, как уже было сказано, незаметно для нашего
зрения  или  ощущения,  могут  проходить  через нас  и
существовать вокруг нас как в пустом пространстве, причём их
жилища и страны смешиваются с нашими, хотя и не нарушают
наше  видение,  потому  что  мы  ещё  не  имеем  необходимых
способностей для их различения, с помощью наших физических
чувств.  Что  же  касается  духовного  видения  адептов  и  даже
некоторых  провидцев  и  сенситивов,  то  они  всегда  умеют
различать,  в  большей  или  меньшей  степени,  присутствие  и
близость к нам существ, относящихся к другим сферам жизни.
Существа из (духовно) высших миров общаются только с теми
земными смертными, которые возносятся к ним индивидуаль-
ными усилиями на тот высокий план, который те занимают.

1 В России ей соответствует матрёшка. – Прим. пер.



СТАНЦА VII / 247

«Сыны Бхуми (Земли) считают сынов дэвалок
(ангельских  сфер)  своими  богами;  а  сыновья
низших  царств  смотрят  на  людей  Бхуми  как  на
своих дэвов (богов);  люди же по своей слепоте не
ведают этого и не осознают… Они (люди) трепещут
перед ними, прибегая к ним (в магических целях)…
Первой  расой  людей  были  «рождённые  разумом»
сыновья первых.  Они  (питри  и  дэвы)  являются
нашими прародителями…»1. 

Так  называемые  «образованные  люди»  смеются  над
рассказами о сильфах,  саламандрах,  ундинах и гномах;  мужи
науки  считают  оскорблением  любое  упоминание  о  таких
суевериях  и  с  презрением,  присущим  логике  и  здравому
смыслу, которые часто являются прерогативой общепринятого
«авторитета», они позволяют тем, кого они обязаны наставлять,
пребывать под абсурдным впечатлением, что во всём космосе
или,  во  всяком  случае,  в  нашей  собственной  атмосфере  нет
других  сознательных  разумных  существ,  кроме  нас  самих2.
Любое  другое  человечество  (то  есть  состоящее  из  отдельных
человеческих существ),  кроме  человечества  с  двумя  ногами,
двумя руками и головой с человеческими чертами на нём, не
будет называться человеческим; хотя этимология этого слова,
похоже,  имеет  мало общего  с  общим  видом существа.  Таким
образом,  в  то  время  как  наука  строго  отвергает  даже
возможность  существования  таких  (для  нас,  как  правило)
невидимых  существ,  общество  вынуждено  высмеивать  эту
идею,  и  оживлённо  приветствует  сочинения  в  духе  графа  де
Габалиса,  потому  что  оно  не  понимает  истинного  значения
таких работ и видит в них только сатиру. 

Тем  не  менее,  существует  огромное  количество  таких
невидимых  миров,  населённых  так  же  плотно,  как  и  наш;
некоторые из  них гораздо более материальны,  чем наш мир,

1 Вторая книга комментариев к Книге Дзиан.
2 Даже  вопрос  о  множественности  миров,  населённых  живыми

существами, отвергается или принимается с величайшей осторож-
ностью!  И  всё  же  посмотрите,  что  говорит  великий  астроном
Камиль Фламмарион в своей книге «Множественность миров». 
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другие  постепенно  становятся  эфирными,  пока  не  станут
бесформенными, и являются подобными Дыханию. 

Если мы встретим даже в естественном мире, с которым мы
знакомы,  материю,  частично  представляющую  аналогию  со
сложным понятием таких невидимых миров, то будет, кажется,
нетрудно  допустить  возможность  такого  существования.
Первой  подсказкой  этому  может  служить  хвост  кометы,
который хотя и привлекает наше внимание своей яркостью, но
не  мешает  нашему  видению  объектов,  которые  мы
воспринимаем сквозь него и за его пределами. Хвост кометы
быстро проходит по всему видимому нами горизонту, и мы бы
не почувствовали его и не осознали его прохождения, если бы
не  яркий  блеск,  различаемый  часто  лишь  немногими,
заинтересованными в этом явлении людьми, в то время как все
остальные  остаются  в  неведении  относительно  присутствия
хвоста кометы и его прохождения сквозь какую-то часть нашего
земного шара или через него. Этот хвост может быть, а может
не быть неотъемлемой частью существа кометы,  но  сила  его
сцепления служит нам в качестве иллюстрации. На самом деле,
речь идёт не о суевериях, а просто о трансцендентальной науке
и ещё более о логике, чтобы допустить существование миров,
образованных  из  такой  или  гораздо  более  разрежённой
материи, чем хвост кометы. Отрицая такую возможность, наука
в течение прошлого столетия играла на руку не философии или
истинной  религии,  а  только  богословию.  Чтобы  лучше
оспаривать  множественность  даже  материальных  миров,
убеждение,  которое  многие  церковные  люди  считают
несовместимым с учениями и доктринами Библии1, Максвеллу
пришлось клеветать на память о Ньютоне и пытаться убедить
свою публику в том, что принципы ньютоновской философии
являются принципами, «лежащими в основе всех атеистичес-
ких систем»2.  «Д-р Уэвелл оспаривал множественность миров,

1 Тем не менее, будет доказано на основании самой Библии и такого
хорошего  христианского  богослова,  каким  считался  кардинал
Уайсман,  что этому множеству учат как в  Ветхом,  так и  в  Новом
Заветах. 

2 «Множественность миров».
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обращаясь к научным данным», – пишет профессор Уинчелл1.
И,  если  даже  весьма  спорна  идея  обитаемости  физических
миров, планет и далёких звёзд, которые мириадами сияют над
нашими головами, то шансов на признание невидимых миров
внутри наших областей очень мало. 

Так, если мы сможем представить себе мир, состоящий (для
наших чувств)  из ещё более разрежённой,  чем хвост  кометы,
материи,  следовательно,  мы  сможем  представить  себе  его
обитателей,  которые  столь  же  воздушны  соразмерно  своему
глобусу, как и мы по сравнению с нашей каменистой, покрытой
твёрдой  корой, землёй,  то  не  удивительно,  что  мы  не
воспринимаем их или даже не ощущаем их присутствия или
существования.  Только  в  чём  эта  идея  противоречит  науке?
Разве  нельзя  предположить,  что  есть  люди  и  животные,
растения  и  камни,  которые  наделены  совершенно  другим
набором  чувств,  чем  мы?  Разве  их  система  и  организмы  не
могут  рождаться,  развиваться  и  существовать  по  другим
законам  бытия,  чем  те,  которые  правят  нашим  маленьким
миром?  Неужели  абсолютно  необходимо,  чтобы  каждое
телесное существо было одето в «кожаные одежды», подобные
тем,  которые  были  даны  Адаму  и  Еве  в  предании  из  Книги
Бытия? И не один учёный говорит нам, что телесность может
существовать  в  очень  разных  условиях2.  Разве  мы  не  знаем

1 См.  Приложение  III  «Множественность  миров»,  в  котором
приводится  список  всех  мужей  науки,  которые  писали  в
доказательство этой теории. 

2 Профессор  А. Уинчелл,  выдающийся  американский  геолог,
рассуждая о множественности миров, отмечает следующее: 

«Вовсе  не  исключено,  что  вещества  огнеупорного
характера  могут  быть  настолько  смешаны  с  другими
веществами,  известными  или  неизвестными  нам,  что  в
состоянии выдержать значительно большие перепады жары
и  холода,  чем  могут  выдержать  земные  организмы.  Ткани
земных животных легко подходят для земных условий. Тем
не менее, даже здесь мы находим различные типы и виды
животных, приспособленных к чрезвычайно резким сменам
условий обитания… Наличие у животного четырёх или двух
ног  не  зависит  ни  от  потребностей  организма,  ни  от
инстинкта,  ни  от  степени  его  разумности,  а  наличие  у
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через открытия этой всё отрицающей науки, что мы окружены
мириадами невидимых жизней? Если эти микробы, бактерии и
tutti quanti1 бесконечно малые существа не видны нам в силу их
размера, то разве на другом полюсе не могут обитать существа
невидимые нами из-за степени плотности ткани или материи
вплоть  до  разрежённости?  И  наоборот,  что  касается
воздействия материи комет,  разве это не является ещё одним
примером  наполовину  видимой  нами  формы  жизни  и

животного только пяти чувств не является необходимым для
существования,  способного  к  восприятию.  На  земле  могут
быть животные, не способные воспринимать запах или вкус.
В других мирах и  даже в этом мире могут быть существа,
обладающие  более  многочисленными  чувствами,  чем  мы.
Возможность  этого  очевидна,  когда  мы  рассматриваем
большую  вероятность  того,  что  другие  свойства  и  другие
способы существования находятся среди ресурсов космоса и
даже земной материи.  Есть животные, которые живут там,
где  бы  не  выжил  разумный  человек  –  в  почве,  в  реке  и  в
море»…  (а  почему  в  таком  случае  это  не  отнести  к
человеческим существам другой организации)… «Бестелесное
разумное существование не связано ни с теплокровностью,
ни с  какой-либо температурой,  если она  не  меняет  формы
материи,  из  которой  может  состоять  организм.  Могут
существовать  разумные  существа,  которые  обрели  тело
согласно  иным  принципам,  не  связанным  с  процессами
вливания,  ассимиляции  и  размножения.  Такие  тела  не
требуют ежедневного питания и тепла. Они могут затеряться
в безднах океана,  или лежать на открытом бурям утёсе во
время штормов арктической зимы, или погрузиться в вулкан
на сто лет, но при этом сохранять сознание и способность к
мышлению. Это –  возможно.  Почему психическую природу
нельзя  заключить в  непробиваемую броню  из  кремня  или
платины. Эти вещества не дальше от природы разума,  чем
углерод, водород, кислород и известь. Но, чтобы не впасть в
крайность (?),  зададимся  вопросом,  не  могли  бы  высоко
разумные существа  воплотиться в  форму,  которая  была бы
столь  же  безразлична  к  внешним  условиям,  как  шалфей
западных  равнин  или  лишайники  Лабрадора  или
коловратки, которые остаются сухими годами или бактерии,
которые живут в кипящей воде… Эти предположения даны
просто  для  того,  чтобы  напомнить  читателю,  как  почти
невозможно  обсуждать  соблюдение  необходимых  условий
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материи?  Луч  солнечного  света,  проникающий  в  нашу
квартиру и открывающий в своём свете мириады крошечных
существ,  «живущих  своей  маленькой  жизнью»  и  «прекраща-
ющих  существование»  независимо  от  того,  обращает  ли
внимание  на  них  или  воспринимает  их  наша  грубая
материальность  или  нет.  И  снова  о  микробах,  бактериях  и
подобных  им  невидимых  существах  в  других  стихиях.  Мы
проходили  мимо  них  в  течение  долгих  веков  мрачного
невежества, после того как светильник знаний в языческих и
высоко философских системах перестал проливать свой яркий
свет  на  эпоху  нетерпимости  и  фанатизма  во  время  раннего
христианства, и охотно проходили бы мимо них и сейчас. И всё
же  эти  жизни  окружали  нас  тогда,  как  и  сейчас;  они  не
переставали  трудиться,  послушные  своим  собственным
законам, и только благодаря тому, что они постепенно открыли
себя науке, мы начали осознавать их воздействие. 

Сколько  времени  понадобилось  этому  миру,  чтобы  стать
тем,  чем  он  является  сейчас?  Если  можно  утверждать,  что
некоторая часть космической пыли, до сих пор поступающая к
нам, «раньше никогда не принадлежала земле» (Уинчелл, «Мир
жизни»), то насколько логичнее верить в то, что на протяжении
бесчисленных веков и миллионов лет,  которые прошли с тех
пор, как эта пыль скопилась и сформировала на земном шаре,
на котором мы живём, многие человечества, отличающиеся от
нашего нынешнего человечества (как и человечество, которое
разовьётся  через  миллионы  лет,  следовательно,  будет
отличаться от нас) появились только для того, чтобы исчезнуть
с  лица  земли,  что  ждёт  и  нас.  Эти  первые  человечества,
возможно,  не  оставили  после  себя  вещественных  реликвий,

разумного  организованного  существования,  исходя  из
стандарта телесного существования на земле. Разум по своей
природе так же универсален и так же единообразен,  как и
законы  вселенной.  Тела  –  это  всего  лишь  локальное
приспособление  разума  к  конкретным  видоизменениям
вселенской  материи  и  силы»  («Мир  жизни  или
сравнительная геология», стр. 496-498 и далее).

1 Tutti quanti (лат.) все прочие. – Прим. пер.
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потому что, как нас учили, тела этих существ не имели такого
материала,  таких  прочных  скелетов,  на  которых  держатся
наши тела;  их организмы не нуждались в тёплой крови или
питании.  Автор  «Мира  жизни»  совершенно  прав.  И  это  не
такая уж большая «крайность», как ему кажется, полагать, что,
как  согласно  научной  гипотезе  возможна  «психическая
природа,  заключённая  в  непробиваемую  броню  кремня  и
платины» и по сей день, так же существовали и объективные
существа  (настоящие  предки  нашего  человечества),
облачённые  в  эфирные  тела,  о  плотности  тканей  которых
современный химик и физик могут и не подозревать. 

Это  сочинение  предоставляет  всё  то,  что  позволительно
выдавать  из  тайных книг  Востока;  и  может  оказаться  в
некоторой степени, даже полезным в качестве редкого намёка
для непредвзятого неверующего. Книга II теперь рассмотрит ту
эпоху данной земли и человечеств с точки зрения материалис-
тической, а также духовной или эзотерической науки.

_______
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ТОМ ТРЕТИЙ

ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА

КНИГА II
Архаическая хронология, циклы, антропология

Facies totius universi, quae quamvis 
infinitis modis variet, manet tamen 
semper eadem1. 

Спиноза

Станца

Это  (колесо)  вращалось  в  течение  одной  половины
вечности,  порождая  потомство;  во-первых,  минеральное  –
мягкие  камни,  которые  затвердевали;  затем  растительное  –
твёрдые  растения,  которые  умягчались;  затем  крошечное
видимое  из  невидимого  (насекомые  и  животные),  которые
росли и расширялись, каждый по-своему и в своём роде. Когда
они  становились  слишком  огромными  и  многочисленными,
она (Земля) стряхивала их со спины своей – один, два,  много
раз… Затем РАЗУМОМ РОЖДЁННЫЙ, бескостный рупа (формы
существ)  дал  жизнь  первому  разумом  рождённому  ману  с
самыми  мягкими  костями…  Как  родился  ману?2 Сначала,

1 «Облик всей вселенной, хоть и меняется бесчисленными способами,
однако всегда остаётся одним и тем же», Переписка. Письмо № 64
(Epistola LXVI). – Прим. пер.

2 От корня слова man, думать (санск.); манас или человеческая душа –
это  принцип  мышления.  Именно  от  санскритского  слова  man
образовались латинское слово mens, а от mens образовались слова и
имена, например, египетского Менеса, Монаса, первого и единствен-
ного  разума  или  «мудрости»  Пифагора  и  т. д.  Ману  или  человек
(man),  мыслитель,  таким  образом,  является продуктом  человека с
«мировым разумом» – на санскрите это манушья; добавьте также –
[так!] 
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САМОСУЩЕСТВУЮЩИЙ; затем Саморождённый (сыновья Воли и
Йоги); затем ПОТОМ РОЖДЁННЫЙ1, который всё ещё был одним
(андрогинным), когда они сказали: «Давайте сделаем сыновей и
дочерей  по  нашему  образу,  но  в  твёрдой  форме  (манушья)…
Затем один стал двумя2. 

[комментарий к станце]

Выражение  первого  предложения  «одной  половины
вечности»,  казалось  бы,  позволяет  бросить  взгляд  на  некую
чётко выраженную,  но  всё  же  лишь приблизительную  эпоху
этого  мира  и  его  человечества.  Остальное  имеет  прямое
отношение  к  четырём  коренным  расам,  предшествовавшим
нашей расе. Это человечество постепенно эволюционировало в
свою нынешнюю форму из почти эфирной формы, содержащей
в  себе  материальное,  но  его  реально  существующий  облик
всегда был предметом всемирных преданий. Платон упоминает
в  «Федре»  крылатую  расу  людей;  Аристофан  («Пир»  Платона)
упоминает другую андрогинную расу «с круглыми телами»3;  в
древней рукописи народа кичи, опубликованной Брассёром де
Бурбуром – «Пополь Вух», первые люди упоминаются как раса,
зрение  которой  было  неограниченным  и  кто  узнавал
мгновенно  обо  всём,  демонстрируя  тем  самым  божественное
всеведение,  присущее  богам,  а  не  смертным.  Что  касается
тайного учения, то оно учит всему этому  как факту.  Как уже
упоминалось в Книге I, человечества развивались параллельно
и  согласованно  с  четырьмя  коренными  стихиями,  причём
каждая раса физиологически адаптировалась сначала к одной,

1 Родившийся от пота означает, как будет видно далее, человеческую
расу, рождённую не так, как нынешние люди, а через поры кожи,
как  пот.  Спиритуалисты  и  ясновидящие…  [слово  неразборчиво]
должны помнить, как материализуемые формы выделяются из тела
медиума,  и  тогда  они,  во  всяком  случае,  поймут  этот  процесс  и
наводящее  на  размышление  имя,  данное  человечеству  ВТОРОЙ
коренной  расы.  До  сегодняшнего  дня индийским йогам приписы-
вают таинственную силу создания людей посредством их ВОЛИ. 

2 Книга III Комм. к «Книге Дзиан».
3 См.  Приложение  II  «Божественный  гермафродит»  раздел  V,

предварительный том. 
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затем  двум,  трём  и  четырём  стихиям  нашей  пятой  расы,
стремительно  приближающимся  к  пятой…  [неразборчиво,  всё

ещё?] непризнанной стихии – эфиру, поскольку он имеет почти
духовную природу. Мы можем жить в любом климате, тогда как
у  первых  народов,  так  сказать,  не  было  климата,  и  даже
преданий  об  Эдеме  в  конце  третьей  расы,  основанных  на
сказаниях  о  вечной  весне,  которая  царила  когда-то  на  всём
земном  шаре.  Немногие  жалкие  остатки  третьей  расы,
встречавшиеся  среди  племён  австралийских  дикарей,
постепенно  трансформировались  и  адаптировались  к  другим
жизням1.

Что говорят  экзотерические индийские  писания об  эпохе
этого  мира  и  его  самых  ранних  человечеств?  Как  будет
показано  теперь,  они  говорят  то  же,  что  и  эзотерическое
учение.  Писания  ни  одной  страны  никогда  нельзя  понимать
только  по  поверхностному  значению  их  мёртвой  буквы.
Поэтому  несколько  строк  из  Древней  Книги  теперь  будут
разделены на три основные группы и прокомментированы как
в свете древних, так и современных наук. 

I. Эпохи этого мира, нашего глобуса и человека; (а) согласно
гипотезе  современной  науки  (б) учению  экзотерического
индуизма и (в) тайному учению. 

II.  Первозданные  «Ману  человечества»  или  расы в  их
различных дифференциациях –  от дэв (богов или ангелов)  до
смертных  людей.  Деление  циклов и  периодических  событий,
как  на  физическом,  так  и  на  духовном  или  нравственном
планах. 

III.  Первые  люди  четвёртой  коренной  и  пятой  рас
нынешнего человечества:  т. е.  от  последней  седьмой подрасы
третьей коренной расы, которая упала в зарождение, вплоть до
первых  подрас  5-й  великой  арийской  расы,  чьей  одной  из
последних боковых ветвей мы являемся. 

1 Было бы ошибочно считать этих дикарей потомками 3-й расы в том
виде, какими они являются сейчас. Когда раса полностью заверши-
ла свой цикл,  её  остатки начинают быстро вырождаться,  отпадая
всё больше, и всё больше притягиваясь физически и умственно к
царству, которое предшествует человеческому, то есть к животному
царству.  Как  только  они  становятся  неизменяемыми,  они  быстро
вымирают – таков закон. 
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§ I

(a) Расчёты и гипотезы геологии и антропологии; выводы и
современные теории. 

––––––– 
Пока  что,  по-видимому,  современные  геологи  и

антропологи  не  могут  дать  достоверную  числовую  оценку
возраста  этого  мира  и  человека.  Все  усилия  прийти  даже  к
какому-то приблизительному соглашению, потерпели неудачу.
Поэтому  с  каждым  поколением  наука  становится  всё  более
осторожной  и  менее  определённой  в  этом  вопросе.  Об  этом
следует только сожалеть, хотя никого нельзя винить. В самом
деле,  в  киммерийской  тьме  тех  безмолвных  доисторических
времён  исследователи  блуждают,  как  в  лабиринте,  чьи
большие  коридоры,  вероятно,  не  имели  дверей  и,  таким
образом, это не даёт им видеть выходы в архаическое прошлое.
Более того, среди этой массы противоречивых теорий, отвергая,
как всегда, свидетельства трудов на санскрите, не имея какой-
либо подсказки или достоверных фактов, которые могли бы её
направлять,  археология  должна  подхватить  nolens  volens1

тонкую  нить  Ариадны,  как  только  впервые  её  различила,  и
большего  сделать  не  может.  Итак,  мы узнаём,  что  «наиболее
отдалённая дата, к которой относится документальная запись, в
настоящее время обычно рассматривается антропологией как
самая  ранняя  отчётливо  видимая  точка  исторического
периода».  В то же время признаётся, что «за пределами этого
периода простирается огромный бесконечный ряд доисторичес-
ких эпох» (Британская энциклопедия). 

Именно  с  этих  указанных  «эпох»  мы  и  начнём.  Они
являются «доисторическими» только для невооружённого глаза
материи.  Для  духовного  орлиного  глаза  провидца  и  пророка
каждой расы, как и под каждым небом, нить Ариадны тянется
за  пределы  этого  «исторического  периода»  без  каких-либо
разрывов,  уверенно  и  неуклонно  в  самую  ночь  Времени,  и
держащая её  рука  слишком могущественна,  чтобы позволить

1 Nolens volens (лат. ) волей-неволей, аналогично volens nolens. – Прим.
пер.
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ей прерваться или даже совсем оборваться. Существуют записи,
хотя их можно отклонить как фантастические; многие из них
молчаливо принимаются и не одним  учёным, хотя неизменно
не признаются научными сообществами. 

Но  сначала  память  читателя  необходимо  освежить
учениями и цифрами (различными гипотезами мужей нашей
точной  науки),  касающимися  эпох  нашего  глобуса  и  его
человечества.  Мы можем  взять  цифры из  сочинения  профес-
сора Уинчелла по сравнительной геологии «Мир жизни». Здесь
мы  встречаем  (в  отношении  сидерических  и  космических
явлений) противника небулярной теории, основывающегося на
их соответствующем отношении к земной продолжительности
и  демонстрирующего  самое  серьёзное  и  наводящее  на
размышления  различие  в  научных  взглядах,  которые  автор
допускает,  хотя  и  пытается  объяснить  такое  различие  на
вполне разумном основании. Таким образом, 

«Сэр Уильям Томсон, основываясь на наблюде-
нии  за  принципами  охлаждения,  приходит  к
выводу, что с того момента, как температура земли
снизилась  достаточно  для  поддержания
растительной  жизни1,  могло  пройти  не  более
десяти миллионов лет… Гельмгольц подсчитал, что
двадцати миллионов  лет  будет  достаточно  для
конденсации изначальной туманности до нынеш-
них размеров Солнца. По утверждению профессора
С. Ньюкомба требуется всего десять миллионов лет,
чтобы достичь температуры 212 °F2… По расчётам
Кролла потребуется семьдесят миллионов лет3 для
достижения  разницы  тепла,  получаемого  при
столкновении двух таких туманностей, которые бы
составили  теоретически  допускаемую  первичную
туманность.  Тем временем Бишоф подсчитал,  что
для охлаждения Земли от температуры 2000 °С  до

1 Томсон  и  Тайт,  «Трактат  по  натурфилософии»,  приложение  D.
Перевод Королевского Эдинбургского общества.

2 «Популярная астрономия» стр. 509.
3 «Климат и время» стр. 335.
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температуры  200 °С  потребуется  350  миллионов
лет. (!) Рид основывает свои расчёты на зарегистри-
рованных показателях денудации1, требующей 500
миллионов  лет  с  тех  пор,  как  в  Европе  началась
седиментация2.3 Лайель рискнул предположить 240
миллионов  лет,  а  Дарвин  –  300  миллионов  лет,
необходимых  для  органических  преобразований
согласно  его  теории;  Гексли  же  настроен
настаивать на 1000 миллионах». (!!) 

На это профессор Уинчелл отвечает признанием того, что
есть «некоторые биологи, которые, по-видимому, зажмуривают
глаза и прыгают одним махом в пропасть многих миллионов
лет, о которой они имеют не более адекватное представление
нежели  чем  о  бесконечности»  (стр. 180),  и  продолжает
предлагать то, что он считает более точными геологическими
расчётами.  Достаточно  привести  несколько  из  них.  Так,
согласно  сэру  У.  Томсону,  можно  предположить,  что  «весь
период образования земной коры составляет 80 000 000 лет»; в
соответствии с расчётами профессора Хотона о минимальном
пределе времени,  прошедшим с  момента поднятия Европы и
Азии.  Даются  три  гипотезы  трёх  возможных  и  различных
вариантов поднятия: от скромного периода в 640 730 лет,  ещё
одного периода в 4 170 000 лет, и до огромных цифр в 27 491 000
лет!  Дальнейшие  расчёты,  которые  читатель  может  найти  в
«Мире жизни» профессора Уинчелла (стр. 367-8), приводят преп.
С. Хотона  к  определению  приблизительного  возраста  отложе-
ния  осадочных  пород  Земли  –  11 700 000  лет.  Эти  цифры

1 Денудация (от лат. denudatio – обнажение) – совокупность процессов
сноса  и  переноса  (водой,  ветром,  льдом,  непосредственным
действием  силы  тяжести)  продуктов  разрушения  горных  пород  в
пониженные  участки  земной  поверхности,  где  происходит  их
накопление. – Прим. ред.

2 Седиментация (осаждение)  –  образование  всех  видов  осадков  в
природных  условиях  путём  перехода  осад.  материала  из
подвижного или взвешенного состояния (в водной или воздушной
среде) в неподвижное (осадок). – Прим. ред.

3 Рид, «Речь перед Ливерпульским геологическим обществом», 1876.
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немедленно  определены  проф.  Уинчеллом,  как  «слишком
небольшой» период,  и увеличены им до 37 000 000 лет.  Опять
же, по словам профессора Кролла («Климат и время»), 2 500 000
лет  представляют  время  с  начала третичного  периода;
следовательно, весь период образования земной коры должен
составлять  131 600 000  лет.  Поскольку  последний  ледниковый
период  продолжался  от  240 000  до  80 000  лет  тому  назад  (по
мнению  профессора  Кролла),  следовательно,  человек  должен
был появиться на земле в период от 100 000 до 120 000 лет тому
назад. Но, как говорит проф. Уинчелл со ссылкой на древность
средиземноморской  расы,  «обычно  считается,  что  она
появилась во время более позднего отступления континенталь-
ных  ледников».  И  всё  же,  добавляет  он,  –  это  «не  касается,
однако,  древности  чёрной  и  коричневой  рас,  поскольку
существуют многочисленные свидетельства их существования
в более южных регионах задолго до наступления ледникового
периода» (стр. 379). 

Это  поразительное  расхождение  во  мнениях,  как  среди
геологов,  так  и  между  биологами  и  физиками,  которые
периодически позволяют себе, даёт ключ к нежеланию наших
современных  учёных  (или,  скорее,  к  абсолютной
невозможности  в  этом  случае)  прийти  даже  к  какому-то
приблизительному возрасту этого мира или возрасту человека.
При  таких  условиях  расчётчики  должны  следовать  мудрому
примеру  масонов.  Поскольку  хронология  не  может,  как  они
думают, измерить эпоху от сотворения мира, поэтому в своём
«древнем и изначальном обряде» они используют 000 000 000 в
качестве приближения к реальности. 

Оставляя в стороне отдельные частные мнения (как бы они
ни  были  изучены)  мы  теперь  возьмём  за  основу  нашего
сравнения  и  за  среднее  значение,  принятое  наукой,  цифры,
найденные  в  этом  «кружке  наук»  –  «Британской  энциклопе-
дии».  Поскольку,  хотя  современная  геология  отказывается
назначать  какие-либо  определённые  хронологические  даты
(даже для таких, сравнительно говоря, поздних эпох, как эпоха
неолита),  она,  тем  не  менее,  установила  возраст  начала
определённых геологических периодов.  Во всяком случае,  тех
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немногих  периодов,  продолжительность  которых  вряд  ли
можно  сократить,  избегая  непосредственного  конфликта  с
фактами. 

Таким образом, в этой великой энциклопедии1 предполага-
ется, что прошло 100 миллионов лет… с момента затвердевания
нашей  Земли,  когда  на  ней  появилась  самая  ранняя  форма
жизни2. 

Итак,  нет  надобности  больше  говорить  об  этом,  так  как
геология свидетельствует в пользу ста миллионов лет; и этого
количества  лет  «вполне  достаточно»  для  наших  целей.
Геологии известна только одна земля или земной шар; тайное
учение  учит  нас  тому,  что  их  семь (см.  «Эзотерический
буддизм»).  И,  если  годы,  данные  от  начала  космической
эволюции (которая,  по правде говоря,  относится  к 1-му кругу,
т. е. к началу активности первого глобуса А нашей планетарной
цепи) вплоть до 1885 года нашей эры, и соответствующий ей
(тогдашней)  текущий  индусский  год  Тарана  составляет
огромную  цифру  в  1 955 884 685  лет,  то  этот  расчёт  касается
нашей Земли, и только общих расчётов, включающих в себя её
шесть неизвестных спутников3, подобно всем Брахмам и другим
локам индусского Писания. 

Но если легко доказать, что с точки зрения геологических
выводов существует замечательное согласие между архаикой и
современными науками, то не так обстоит дело в отношении
древности человека, поскольку в этом вопросе эти два учения
абсолютно  не  совпадают.  «Вероятные»  цифры,  данные

1 Том X, статья «Геология», стр. 227.
2 «100 000 000 лет  [!!],  вероятно,  вполне  достаточный  срок  для  всех

требований геологии», – говорится в тексте. Во Франции некоторые
учёные  находят  его  не  вполне  «достаточным».  Ле  Кутюрье
настаивает  на  тех  же  350  миллионах  лет;  Буффон  обходится  34
миллионами,  но  есть  более  современные  школы,  которые  не
довольствуются периодом менее 500 миллионов лет. 

3 Цифры  1 955 884 685  относятся  к  самому  началу  космической
эволюции  нашей цепи,  если не всего КОСМОСА, а не к  последнему
геологическому  преобразованию нашей  маленькой  планеты,
входящей в эту цепь и прошедшей...  [слово неразборчиво] через три
обскурации или уже через три небольших пралайи. 
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антропологией  в  отношении  даты  первого  появления
человечества  на  нашей  планете,  более  чем  сомнительны  и
расплывчаты;  они  фактически  равносильны  признанию
полного  невежества.  Так  как  «точная»  и  строго  эксперимен-
тальная наука, антропология должна быть осторожной в своих
выводах, поэтому по такому важному вопросу она отказывается
делать какие-то предварительные утверждения,  хотя априори
опровергает,  как  можно  меньше  того,  что  признаётся
большинством антропологов, и это можно назвать «политикой
ожидания». Принимая на себя обязательство, не делать каких-
либо определённых заявлений (на что они, на самом деле, вряд
ли  способны),  они  оставляют,  таким  образом,  вакантными
огромные  возможности  для  более  смелых  мыслителей.  В
качестве  иллюстрации  можно  привести  тот  факт,  что  в  то
время как большинство антропологов «относят существование
человека  к  периоду  постледникового  дрейфа,  что  сейчас
называется  четвертичным  периодом»,  и  что  многие  из  них
прослеживают появление человечества до плейстоцена в эпохе
третичного периода, г-н Бойд Докинс, (если мы не ошибемся) в
статье,  прочитанной  им  несколько  лет  назад  перед
Королевским научным обществом, стремится доказать, что так
называемый человеческий период датируется (если мы точно
помним) даже периодом в 27 000 000 лет. 

Эти цифры могут не соответствовать расчётам из «Книги
Ману»,  в  которой  говорится,  что  время,  прошедшее  с  первой
эволюции человечества нашей «планетарной цепи», равняется
1 664 500 986  годам  вплоть  до  наших  дней,  поскольку  наша
планетарная  цепь означает  не  только  наш  глобус.  Но  в
остальном это время очень хорошо согласуется с количеством
лет, данным, как ортодоксальными браминами, так и «Тайной
доктриной».  Затем  произведя расчёты от  начала «Вайвасвата
манвантары» или человеческого периода, в котором мы сейчас
находимся, поговорим [!!] только о нынешнем человечестве на
нашей земле, с того момента, когда она получила свою новую
«человеческую  приливную  волну»  после  последней
«обскурации». И это число лет равно 18 618 727. Поэтому, хотя
нам  нечего  сказать  против  предположительного  периода  в
27 000 000  лет,  мы  должны  полностью  отвергнуть  другую
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гипотезу,  которую  Британская  энциклопедия  называет
последним словом науки.1 На самом деле, древность человека
позволительно  удлинить  только  на  «десятки  тысяч  лет».
Поскольку очевидно,  что  эти  цифры могут  колебаться  между
50 000 и 500 000 лет, то они мало что означают, если вообще что-
то значат. Эти цифры рассчитаны для того, чтобы озадачить и
ещё больше затемнить этот вопрос.  Что же значит, что наука
помещает рождение человека в «доледниковый» или «послеле-
дниковый дрейф», если нам в то же самое время говорят, что так
называемый  ледниковый  период –  это  длинная  череда  эпох,
которые  «незаметно  переходили  без  каких-либо  резких
изменений в то,  что называется человеческим или недавним
периодом…  так  как  частичное  совпадение  геологических
периодов считалось правилом с начала времён». Это последнее
«правило» приводит только к ещё большему замешательству,
даже если строго  научная и точная информация сообщает, что
«даже  сегодня  человек  является  современником  ледникового
периода  Альпийских  долин  и  Финнмарка2».3 Таким  образом,
если  бы  не  уроки,  преподанные  «Тайной  доктриной»,  нам
пришлось  бы  по  сей  день  растерянно  дрейфовать  в
неопределённости между 27 000 000 лет одной научной школы,
«десятками тысяч лет» другой школы и 6000 лет толкователей
Библии.  Это  одна  из  причин,  почему  при  всём  уважении  к
выводам образованных людей  нашего  времени  относительно
всех  таких  вопросов,  касающихся  доисторической  древности,
мы вынуждены их игнорировать,  приводя свои причины для
этого; мы верим в древнюю мудрость и предпочитаем даже её
«смутные предания». 

1 См. ст. «Геология» в Британской энциклопедии. 
2 Фи́ннмарк –  самая  северная  административно-территориальная

единица Норвегии – Прим. пер.
3 Там же. Это даёт шанс даже для библейской «хронологии Адама» в

6000 лет.
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Дэниел Г. Колдуэлл

Написание «Тайной доктрины».
Хронология

[Примечание:  при  составлении  этой  «Хронологии»  я
использовал материал, предоставленный Борисом Цырковым в
его  книге  «Возрождение  оккультной  традиции»  и  некоторых
других  его  работ,  а  также  материал,  предоставленный  мне
Хенком Дж. Шпиренбургом, плюс материал, который я собирал
на протяжении многих лет в ходе своего собственного изучения
и исследования. – Д.Г.К.] 

1884 год 

Январь  1884  г. –  Е. П. Блаватская  пишет  А. П. Синнету  в
Лондон  из  штаб-квартиры  Теософского  общества  в  Адьяре,
Мадрас, Индия: 

«…я, вся искалеченная и полумёртвая, должна
снова  сидеть  по  ночам  и  переписывать  всю
«Разоблачённую  Изиду»,  называя  её  «Тайной
доктриной»  и  делая три,  если не четыре  тома из
первых  двух,  Субба  Роу  помогает  мне  и  пишет
большинство комментариев и объяснений». 1

Январь 1884 г. – В приложении к «Теософу» за этот месяц,
заметка  издателя  под  названием  «ТАЙНАЯ  ДОКТРИНА:  новая
версия «Разоблачённой Изиды» в печати»: 

«Со  всех  концов  Индии  поступают  многочис-
ленные и настойчивые просьбы придумать какой-
то план для доведения материала, содержащегося в
«Разоблачённой  Изиде»  до  тех,  кто  не  мог  одно
время позволить себе купить такую дорогую книгу.
С другой стороны, многие, находя очертания [эзоте-
рического]  учения слишком смутными, требовали
«большего  света»  и,  неизбежно  неправильно
понимая  учение,  ошибочно  полагали,  что  оно
противоречит последующим откровениям, которые

1 «Письма Е.П.Б. Синнетту», стр. 64.
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не  редко  были  совершенно  неверно  восприняты.
Поэтому автор [Е. П. Блаватская],  по совету друзей,
предлагает  издавать  это  сочинение  ежемесячно
частями  в  более  чёткой  и  понятной  форме.  Всё
важное  в  «Изиде»  для  глубокого  понимания
затронутых оккультных и других философских тем
будет сохранено, но с такой перестановкой текста,
чтобы  как  можно  более  точно  сгруппировать
материалы,  относящиеся  к  любому  заданному
предмету. Таким образом, удастся избежать ненуж-
ных  повторений  и  разбрасывания  материалов
схожего характера по всем двум томам».

«Теперь  будет  дано  много  дополнительной
информации  по  оккультным  предметам,  которую
было  нежелательно  представлять  публике  при
первом  появлении  этого  сочинения,  но  которая
была  подготовлена  за  прошедшие  восемь  лет,  и
особенно  публикацией  [двух  книг  А. П. Синнетта]
«Оккультный  мир»,  «Эзотерический  буддизм»,  а
также  другими  теософскими  сочинениями.  Также
можно будет найти намёки, проливающие свет на
многие из до сих пор неправильно истолкованных
учений,  найденных  в  упомянутых  работах.  Будет
составлен  полный  указатель  и  оглавление.
Предполагается, что каждая часть будет содержать
семьдесят  семь  страниц  сверхкрупного  формата,
напечатанных  на  хорошей  бумаге  чётким  шриф-
том,  и  работа  будет  закончена  приблизительно
через два года… первая часть выйдет 15 марта». 

20 февраля 1884 г. – Отправляясь в европейское турне по
Франции, Англии и Германии, Е.П.Б. и полковник Генри Олкотт
отплыли из Бомбея, Индия, в Марсель, Франция.1

25 апреля 1884 г. – Е.П.Б. пишет г-ну Синнетту из Парижа,
Франция: 

«Благодарю  вас  за  намерение написать
предисловие к «Тайной доктрине»; я не просила Вас
это  делать,  здесь  со  мной  Махатмы  и  Мохини,  а
Субба  Роу  там [в  Адьяре,  в  штаб-квартире  Т.О.],
коих  вполне  достаточно  для  того,  чтобы  помочь

1 «Теософ», март 1884 г., стр. 154
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мне. Если считаете, что «объявленная [в «Теософе»]
схема  не осуществима»,  то  мне  жаль  Вас  и  Вашу
интуицию. Поскольку Гуру думает иначе, я рискну
последовать  скорее  его  приказу  и  совету,  нежели
Вашему. Это, между нами по дружбе говоря, твёрдо
решено. Говорить, что я «поступила бы мудро, если
бы предписала  возмещение  подписных  взносов  и
отозвала  бы  объявление»,  –  значит  нести
чистейшую чушь.  Я  не  взялась  переписывать эту
адскую книгу и докучать себе ею ради собственного
удовольствия.  Если  бы  я  могла  уничтожить  её,
вышвырнув это треклятое сочинение в 8-ю сферу,
то  я  бы  так  и  сделала.  Но  мои  собственные
пристрастия или желания не имеют ничего общего
с моим долгом. УЧИТЕЛЬ велит и хочет, чтобы оно
было  переписано,  и  я  буду переписать  его;  тем
лучше  для  тех,  кто  поможет  мне  в  этом
утомительном деле, и тем хуже для тех, кто этого
не делает и не хочет делать. Кто знает, но с божьим
благословением  и  помощью  оно  может  в  любом
случае оказаться  «великолепной работой».  Прошу
меня простить, но я никогда, с Вашего разрешения,
конечно  же,  не  соглашусь  с  Вами  в  том,  что
«безумие пытаться писать такую книгу ежемесячно
частями»,  раз  так  предписывает  Гуру.  Ибо,
несмотря  на  глубокое  уважение,  которое  я
испытываю к Вашей западной мудрости и деловой
хватке, я бы никогда не назвала чистым  безумием
то,  что  мой  Учитель  (в  частности)  и  Учителя  (в
целом) велят мне делать, а именно, выполнять их
приказы. 

Во всяком случае, одна глава «О богах, питри,
дэвах  и  даймонах,  элементариях,  элементалах  и
других  подобных  приведениях»  закончена.  Я
обнаружила  и  применила  данный  мне  очень
простой  метод,  так  что  очень  легко  будет
переписать главу за главой и часть за частью. Ваше
предположение  о  том,  что  это  сочинение  не
должно  «выглядеть  как  просто  перепечатка
"Изиды"»,  нигде  не  содержится  в  анонсе  (см.
последнюю  страницу  в  «Теософе»).  Поскольку  он
только обещает «сделать материал, содержащийся
в "Изиде"», доступным для всех; а также объяснить
и  показать,  что  «более  поздние  откровения»,
например «Эзотерический буддизм» и другие вещи
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в  журнале  «Теософ»  не  противоречат  основным
положениям  данного  учения,  (как  бы  смутно
последние  ни  были  даны  в  «Изиде»,  давать  в
«Тайной  доктрине»  всё,  что  важно  в  «Изиде»,
группируя  материалы,  относящиеся  к  каждому
отдельному предмету, вместо того, чтобы оставлять
их разбросанными по всем 2 томам, как они есть
сейчас)  и  из  этого  следует,  что  я  ограничиваюсь
тем,  что  привожу  целые  страницы из  «Изиды»,
только  развивая  мысль  и  давая  дополнительную
информацию. И если я не приведу многочисленные
перепечатки  из  «Изиды»,  то  сочинение  превра-
тится в Осириса или Гора и никогда в то, что было
обещано в «Уведомлении издателя», которое прошу
Вас прочитать».1

[Эта  глава  Е.П.Б.  «О  богах,  питри,  дэвах  и  даймониях,
элементариях,  элементалах  и  других  подобных  призраках»
была наконец опубликована после смерти Е.П.Б. в Люцифере, в
августе, сентябре и октябре 1893 года2. В этой главе, в которой
идёт  речь  о  лунных  дэвах  и  кругах,  Е.П.Б.  говорит:  «Пусть
исследователь  обратиться  по  этому  вопросу  к  «Тайной
доктриной», и там он найдёт полное объяснение». – Д.Г.К.] 

Май 1884 г. – Уильям К. Джадж пишет: 

«…Особенно в Ангиене [Франция], Е.П.Б. хотела,
чтобы  я  внимательно  пролистал  страницы  её
экземпляра «Разоблачённой Изиды» и отметил на
полях,  рассматриваемые  в  ней  темы,  и  для  этого
она снабдила меня тем, что называла специальным
сине-красным карандашом. Я просмотрел оба тома
и  сделал  необходимые  записи,  и  как  она  потом
писала мне, они очень пригодились ей…»3

Июнь  1884  г. –  В  «Теософе»  (стр. 232)  опубликовано
уведомление о «Тайной доктрине»: 

1 «Письма Е.П.Б. Синнетту», стр. 88-89.
2 Опубликована  под  заголовком  «Элементалы»  (Elementals).  Борис

Цырков даёт подробную историческую справку по этому тексту  в
«Собрании сочинений Е. П. Блаватской». – Прим. ред.

3 К. Вахтмайстер, «Воспоминания», стр. 102.

http://www.katinkahesselink.net/blavatsky/articles/v6/yxxxx_007.htm
https://blavatsky.net/index.php/elementals
https://ru.teopedia.org/lib/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%95.%D0%9F._-_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8B


268 \ ТАЙНАЯ ДОКТРИНА (ВЮРЦБУРГСКАЯ РУКОПИСЬ)

«Мы  с  сожалением  уведомляем,  что  по
независимым  от  нас  причинам  публикация
«Тайной доктрины» должна быть отложена ещё на
два  месяца.  Поэтому  первый  номер  выйдет  15
августа,  а  не  15  июня,  как  было  первоначально
объявлено». 

Сентябрь 1884 г. – в «Теософе» (стр. 304) опубликовано ещё
одно уведомление:

«Задержка  в  издании  части  I  «Тайной
доктрины» была из-за того,  что рукопись не была
доставлена в контору вовремя из Лондона от мадам
Блаватской,  которая,  помимо  плохого  состояния
здоровья загружена делами в Обществе, связанны-
ми с европейским турне. Однако теперь рукопись
пришла  и  передана  наборщику.  Ожидается,  что
первый номер выйдет к середине этого месяца…»

Октябрь  1884  г. –  «Теософ»  (стр. 143)  сообщает  читателю,
что: 

«…Поскольку  в  результате  недавних  событий
ожидается  скорейшее  возвращение  мадам
Блаватской  в  Индию,  было  решено  отложить
издание  первой  части  «Тайной  доктрины»,  с  тем
чтобы  обеспечить  непрерывную  последователь-
ность издания номеров после её прибытия…»

15 ноября 1884 г. – полковник Олкотт прибывает в Мадрас,
Индия, после своего европейского турне. Е.П.Б. возвращается в
Индию позже. 

27 ноября 1884 г. – полковник Олкотт пишет: 

«…Задержки с появлением сочинения [«Тайной
доктрины»]  были  в  основном  обусловлены  двумя
причинами:  мадам  Блаватская  почти  постоянно
нездорова  с  момента  её  отъезда  [из  Индии]  в
Европу в феврале прошлого года; и литературным
трудам  мешают  её  поездки  и  официальные
встречи.  Бумага  для  всего  издания  была  куплена
несколько  месяцев  назад  и  находится  в  Адьяре;
Введение и первая глава готовы к печати; два тома
«Разоблачённой  Изиды»  были  внимательно
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прочитаны и аннотированы для использования в
новой книге… Так как мадам Блаватскую ожидают
в Адьяре в течение текущего месяца, есть надежда,
что  сочинение  скоро  появится,  и  ежемесячно
фрагменты  сочинения  будут  непрерывно
печататься друг за другом».1 

21  декабря  1884 –  Мадам  Блаватская  возвращается  (из
Европы через  Египет)  обратно  в  Теософское общество,  Адьяр,
Мадрас, Индия. 

Декабрь  (в  конце),  1884  г. –  Учитель  К.Х.  пишет
А. П. Синнетту о его «Эзотерическом буддизме»: 

«…до  сих  пор  никто  не  заметил  жизненно
важных  ошибок  в  [Вашем]  «Эзотерическом
буддизме»…  и  вряд  ли  заметят.  Мы  не  можем
предоставить  дополнительную  информацию  по
той теме, по которой вы уже обращались, и вынуж-
дены  оставить  уже  сообщённые  факты,  чтобы их
вплетали  последовательно  и  систематически  в
философию  чела,  находящиеся  в  штаб-квартире.
«Тайная  доктрина»  объяснит  многое,  чтобы
правильно  ориентировать  не  одного  сбитого  с
толку исследователя».2 

1885 год

9  января,  1885  г. –  Е.П.Б.  получает  от  Учителя М.  новый
план «Тайной доктрины». Полковник Генри С. Олкотт пишет об
этом следующим образом: 

«…как  записано  в  моём  дневнике:  Е.П.Б.
получила  от  своего  Учителя  план  «Тайной
доктрины», и прекрасный план. Вчера мы с Оукли3

пробовали свои силы, но он намного лучше. Между
тем сбор материалов для книги идёт уже давно. Для
некоторых будет неожиданностью, что изначально

1 «Теософ», декабрь 1884, стр. 74.
2 «Письма махатм», п. 128, стр. 428.
3 Изабель  Купер-Оукли  (1854-1914)  –  близкая  соратница  и  ученица

Е. П. Блаватской, член внутренней группы в Лондоне. – Прим. ред.
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этот материал не предназначался для новой книги,
но  лишь  для  переработки  и  расширения
«Разоблачённой Изиды»,  с  покойным Т.  Субба  Роу
(бакалавром  гуманитарных  наук  и  юриспруден-
ции)  в  качестве  соредактора  Е.П.Б.  Как  впервые
было  объявлено  в  «Теософе»,  она  должна  была
издаваться  ежемесячно  частями  по  77  страниц
каждая и содержать около двадцати частей. Новая
схема,  предоставленная  ей  Учителем,  изменила
всю программу,  результатом чего  стало постепен-
ное  наращивание  нынешнего  грандиозного
произведения  [в  том  виде,  как  оно  было
опубликовано в 1888 году]».1

31 марта 1885 г.  – В  связи с  ухудшением  здоровья Е.П.Б.
покидает  Теософское  общество  в  Адьяре,  Мадрас,  Индия,  и
отправляется в Неаполь, Италия, в сопровождении мисс Мэри
Флинн,  Бабаджи  (Дхарбагири  Натх)  и  Франца  Гартмана.  Она
никогда не вернётся в Индию.2

Апрель 1885  г. –  Во  время путешествия  в  Неаполь  Е.П.Б.
часто  получает  многие  страницы  рукописи  для  её  «Тайной
доктрины» оккультным способом. Франц Гартман пишет:

«…В  апреле  1885  г.,  когда  я  сопровождал
Е. П. Блаватскую из Мадраса в Европу, находясь на
борту парохода SS. Tibre в открытом море она очень
часто  получала  каким-то  оккультным  образом
много  страниц  рукописи для  «Тайной доктрины»,
материал для которой она собирала в то время…»3

11  апреля  1885  г. –  Е.П.Б.,  находясь  на  борту  парохода,
пишет полковнику Олкотту в Индию: 

1 Г. С. Олкотт, «Страницы старого дневника», том III, стр. 199-200.
2 Г. С. Олкотт,  «Страницы  старого  дневника»,  том  3,  стр. 222.  Также:

«Дневники Генри Олкотта» («Теософ», том VI, Дополнение, май 1885
г., стр. 195); письмо Г. С. Олкотта Франческе Арундейл, 1 апреля 1885
г.  («Теософе»,  октябрь  1932  года);  письмо  Е.П.Б.  Генри  Олкотту,  11
апреля 1885 г.

3 Письмо Франца Гартмана миссис Вере Джонстон 2 июня 1893 года; К.
Вахтмайстер, «Воспоминания», стр. 109.
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«…Когда я отправлялась на пароход, Субба Роу
велел  мне  писать  «Тайную  доктрину»  и  каждую
неделю  отправлять  написанное  ему  через  Вас.  Я
обещала ему это,  так я  и  сделаю…  Он собирается
писать  сноски  и комментарии,  а  затем  Т.О.  будет
публиковать…».1

13 апреля 1885 г. – Е.П.Б. приплывает в Аден.2

23  апреля  1885  г. –  Е.П.Б.  и  компания  приплывают  в
Неаполь, Италия.3

Июль  (в  конце)  1885  г. –  Е.П.Б.  уезжает  из  Италии  в
Вюрцбург, Германия.4

Август  (вскоре  после  12-го)  1885  г. –  Е.П.Б.  и  Бабаджи
добираются до Вюрцбурга,  Германия,  и снимают квартиру на
Людвигштрассе, 6.5

Август (во второй половине) 1885 г. – Всеволод С. Соловьёв
приезжает в Вюрцбург, чтобы навестить Е.П.Б. и останавлива-
ется в отеле Рюгмер.6

Август (в конце), 1885 г. – Е.П.Б. пишет своей сестре Вере
Желиховской в Россию: 

«Тихо сижу в Вюрцбурге,  ожидаю обещанного
визита  Нади  [тёти  Е.П.Б.]  и  не  буду  трогаться
отсюда.  Пишу  новую  книгу  [«Тайная  доктрина»],
которая будет стоить двух, таких как "Изида"».7

1 Письмо  Е.П.Б.  Генри  С.  Олкотту  от  11  апреля  1885  г.,  Б.  Цырков
«Возрождение оккультной традиции», стр. 7.

2 Письмо Е.П.Б.  Г. С. Олкотту от 11 апреля 1885 г.;  архивы компании
Ллойд, Лондон.

3 Архивы компании Ллойд, Лондон.
4 В. С. Соловьёв, «Современная жрица Изиды», англ. издание 1895 г.,

стр. 132-133.
5 К.  Вахтмайстер,  «Воспоминания»,  стр. 49;  В. С. Соловьёв,

«Современная жрица Изиды», 1893, рус. изд., стр. 190-91.
6 «Письма  Е.П.Б.  Синнетту»,  стр. 117;  В. С. Соловьёв,  «Современная

жрица Изиды», 1895г., англ. изд., стр. 144.
7 Письмо Е.П.Б. сестре Вере, «Путь», август 1895 г., стр. 142.
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1 сентября 1885 г. – Мисс Франческа Арундейл и Мохини М.
Чаттерджи приезжают в Вюрцбург с визитом из Лондона. Тётя
Е.П.Б. Надежда А. Фадеева приезжает в гости из России.1

21 сентября – 1 октября 1885 г. – А. П. Синнетт и его жена
Пейшенс навещают Е.П.Б. в Вюрцбурге. Г-н Синнетт пишет: 

«В сентябре 1885 г. Е.П.Б. к «Тайной доктрине»
пока не притрагивалась, когда мы с женой были у
неё…  но  некоторые  предварительные  симптомы
указывали  на  то,  что  подготовка  к  «Тайной
доктрине» может вскоре начаться».2

Октябрь (начало),  1885 г. –  Е.П.Б.  пишет г-ну Синнетту о
том, что махатмы помогают ей с «Тайной доктриной»: 

«…Но  Учитель  [Мориа]  сказал  мне,  что…
поможет,  а  также  махатма  [Кут  Хуми],  поскольку
они  часто  бывают  здесь  сейчас  ради  «Тайной
доктрины»…»3

Октябрь  (начало),  1885  г. –  Франц  Гартманн,  проф.
К. В. Зеллин, доктор Вильгельм Гюббе-Шлайден, а также мистер
и миссис Шмихен навещают Е.П.Б. в Вюрцбурге.4

Октябрь (начало), 1885 г. – д-р. Гюббе-Шлайден приводит
следующие подробности своей поездки в Вюрцбург: 

«Когда я был у неё в гостях в октябре 1885 г., она
[мадам  Блаватская]  только  что  начала  писать  её
[«Тайную доктрину»]… Я гостил у неё в Вюрцбурге
около недели или десять дней... Пока я занимался
главным образом с Бабаджи, который тогда жил у
неё,  она  писала  рукопись  почти  весь  день,  с
раннего утра до полудня и даже до ночи, если у неё
не было гостей. В то время она также писала статьи
для «Теософа»,  например,  [статья  под  названием]:
«Есть ли у животных душа?»… Но у неё почти не

1 «Письма  Е.П.Б.  Синнетту»,  стр. 119;  В. С. Соловьёв,  «Современная
жрица Изиды», 1895 г., англ. изд., стр. 172-73.

2 А. П. Синнетт, «Эпизоды из жизни мадам Блаватской», издание 1886
г., стр. 302-03; А. П. Синнетт, «Автобиография А. П. Синнетта», стр. 32.

3 «Письма Е.П.Б. Синнетту», стр. 253.
4 «Письма Е.П.Б. Синнетту», стр. 121, 244.
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было  книг,  даже  полдюжины  не  набралось  бы,  и
мне  пришлось  раздобыть  для  неё  английскую
Библию,  чтобы  правильно  процитировать  какой-
либо  текст  или  проверять  правильность  какой-
либо  цитаты…  Я…  видел,  как  она  записывала
предложения, как будто она списывала их с чего-то,
находящегося перед ней…»1

Октябрь (начало), 1885 г. – Е.П.Б. пишет г-ну Синнетту: 

«Вчера  Франц  Гебхард  порадовал  меня  своим
приездом  и  мой  слух  следующей  цитатой  из
письма… 

"Помимо  той  массы  человечества,  к
которой мы принадлежим, переходящей через
планетарную цепь (как правильно описано в
“Э[зотерическом]  б[уддизме]”),  существуют
одновременно ещё 6 подобных масс, эволюцио-
нирующих в других частях цепи". 

Слушала  я  это  в  молчаливом  смятении  и
осталась  бы  вечно  немой  относительно  этого
предмета, если бы далёкие звуки голоса Учителя не
поразили меня… в ухо, раздаваясь с северо-запада
(удивительное дело! Он, должно быть, бродит где-то
в Европе, мой хозяин) и говорит: «Не дай Синнетту
снова пойти по  ложному пути. Объясняй». Прямо-
таки  будто  это  я  сознательно  увлекла  Вас  на
ложный  путь,  а  не  собственное  Ваше…  отврати-
тельное  любопытство!  Легко  сказать  «объясняй».
Хорошо было бы если бы Он сам сделал это, потому
что если я объясню, а Вы меня не поймёте, или (что
вполне вероятно) я не смогу объяснить так, чтобы
Вы поняли,  отвечать за это буду я и,  как обычно,
буду одна виновата. 

Однако послушайте и,  возможно,  Вам удастся
также понять,  что  увело даже Мохини с правиль-
ного механического курса2 и заставило его писать

1 К. Вахтмайстер, «Воспоминания», стр. 112, 111.
2 Здесь Е.П.Б. использует словосочетание  mechanical track, что может

означать любой транспорт на гусеничном ходу, либо железнодорож-
ную колею или путь, давая образ надёжной дороги, с которой вдруг
свернул Мохини, хотя мог и дальше двигаться правильным курсом.
Возможно это словосочетание используется для игры слов, имея в
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такую  невыразимую  чушь,  какую  он  написал  в
«Человеке»1 – с точки зрения простого механичес-
кого  устройства  космоса,  причём  довольно-таки
правильной, если понимать это применительно к
«одновременной эволюции» шести рас,  о  которой
Вы рассуждаете в стиле Сократа, притом, что Ваш
ДАЙМОН  нашёптывает  это  Вам  на  ухо.  Ибо  я  не
понимаю,  каким иным образом Вы смогли бы до
этого додуматься.

Помимо  нашей  собственной  расы  есть  ещё
шесть  рас,  которые  в  итоге  составляют,  если  Вам
угодно, семь рас. Семь высших и семь низших, или
более низких, составляющих в итоге четырнадцать
брахманических  лок,  о  которых  говорится  в
Веданте. Вот экзотерический текст: 

"Из пяти пятикратных элементов (пяти
пятикратных Будд Риса-Дэвидса и  экзотери-
ческого буддизма) происходят, или появляют-
ся, один над другим, миры Бхур, Бхувар, Свар,
Махар,  Джанас,  Тапас  и  Сатья;  и  один  под
другим –  нижние миры,  называемые Атала,
Витала, Сутала, Расатала, Талатала, Махатала
и Патала". 

Теперь все востоковеды устроили из этого ещё
худшую  путаницу,  чем  устроили  бы  Вы,  если  бы
мне не приказали великодушно прийти к Вам на
помощь. Уилсон в «Вишну Пуране» (том II, стр. 209,
225)  делает  из  этого  обычный  винегрет.  Ваш
великий  математик  Эллиот,  которого  Вы  хотите
использовать,  также  не  сможет  помочь  Вам  в
расчёте  продолжительности,  потому  что  он  не
знает  КОРЕННОГО  числа,  не  подлежащего
разглашению. Так говорит Хозяин, а не я. Как бы то
ни было.

То,  что  сообщаю  сейчас,  прошу  Вас  не
использовать раньше, чем эти сведения появятся в
«Тайной  доктрине»,  ибо  они  взяты  оттуда  в  том
виде, как их передал мне Учитель».

виду  устоявшееся  представление  о  механическом строении
вселенной, о котором идёт речь дальше. – Прим. ред.

1 Книга  1885  г.,  написанная  Мохини  М.  Чаттерджи  и  Лаурой  С.
Холлоуэй.
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Выше я привёл начало письма Е.П.Б. к мистеру Синнетту, в
котором она, видимо, переписывает ради м-ра Синнетта часть
своей рукописи «Тайная доктрина». Смотрите всё письмо,  где
даны  цитаты  из  ТД.  Приведённая  цитата  из  рукописи  ТД,
возможно, взята из той части, которая посвящена космогонии.
Тем не менее, этот цитируемый материал не встречается нигде
в опубликованной «Тайной доктрине», ни в томах I и II (1888 г.)
ни в томе III  (1897 г.).  Этот материал отсутствует и считается
пропавшим  без  вести  до  сегодняшнего  дня.  Смотрите  также
следующее  письмо  Е.П.Б.  м-ру  Синнетту,  в  котором  она
продолжает свои объяснения. В этом письме она пишет: 

«Итак,  Вы пишете,  что такое «представление»
сложилось  у  Вас  во  время  чтения  некоего
материала  из  «Тайной  доктрины»  (написанного
почерком Дарбхаджири).  Внимательно просмотре-
ла страницу за страницей и не обнаружила ничего
написанного рукой Д.Н., а только рукой Дамодара,
которую Вы,  вероятно,  спутали.  Это  относительно
того,  что  происходит  с  Землёй  (и  другими
планетами) во время затемнения? Не так ли? Ибо
если это  так,  то  могу  сообщить Вам,  что  Дамодар
писал  это  под  диктовку,  но  Вы  не  совсем
правильно  поняли  смысл.  Это  действительно
относится  к  упомянутым  мною  «мирам»,  и
повествует  (восстановленное  в  своём  исчерпыва-
ющем смысле) следующее:

"Она  (планета)  не  может  пребывать  в
покое так долго. Дело в том, что после нашего
ухода  отсюда  планета  готовится  принять
другую  группу  человечества,  следующую  за
нами.  В  планетной  цепи  одновременно
проходят эволюцию семь групп человечества;
и каждая планета принимает  другую группу
после  того,  как  предыдущая  уйдёт  на
следующую планету. Эти семь групп обособ-
лены и не смешиваются друг с  другом".  (Но
некоторые  из  них,  как  я  покажу,  смешива-
ются с нами или нашей планетой). Затем он
продолжает рассказывать о  естественных и
искусственных обитателях пятого круга. Это?
Я полагаю, что именно это Вы нашли среди
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моих работ, и, поскольку больше ничего нет,
то я буду говорить об этом. 

Нет,  пока  Ваша  теория  не противоречит
фактам;  но  тогда  их  нужно  показать  Вам  в  их
истинном  свете,  а  не  в  причудливом,  как  теория
колец и кругов Мохини. Наш с Вами разговор, как я
помню, касался только избытка человечества, или
«семейства», оставшегося при наступлении частич-
ной  абскурации,  а  не  природы этого  семейства.
Постараюсь объяснить, как могу.

Кстати,  Дарбхаджири  уверяет,  что  никогда  не
имел  в  виду  ничего,  кроме  четырнадцати
брахмалок».

Не буду больше цитировать это письмо, но, похоже, у нас
есть материал, который никогда не был опубликован Е.П.Б. Оба
письма,  из  которых  я  привёл  цитаты,  содержат  важную
информацию  и  эзотерические  учения  для  читателей  и
исследователей «Тайной доктрины».1

10 октября, 1885 г. – У Е.П.Б. плохо с сердцем. Позвали врача
проверить состояние Е.П.Б.2

28 октября 1885 г. – Е.П.Б. пишет полковнику Олкотту: 

«Сейчас  у  меня  мало  времени  заниматься
«Тайной доктриной». Я только на середине первой
части,  но  через  месяц  или  два  отправлю  Вам
первые  шесть  разделов.  «Беру  из  «Изиды» только
факты,  опуская  всё,  что  в  виде  диссертаций,
нападок  на  христианство  и  науку  –  словом,  все
бесполезные  вещи  и  всё,  что  утратило  интерес.
Только  мифы,  символы  и  догмы,  объяснённые  с
эзотерической точки зрения. Это – на самом деле и
де-факто  совершенно  новое  сочинение…  Циклы,
наряду  со  всем  остальным,  объясняются  с  точки
зрения их оккультного значения…»3

1 «Письма Е.П.Б. Синнетту», письмо CXVIII, стр. 244-248; письмо CXIX,
стр. 248-254.

2 «Письма Е.П.Б. Синнетту», стр. 133.
3 Генри С. Олкотт, «Страницы старого дневника», том III, стр. 317.
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Ноябрь  –  (где-то  в  течение  месяца),  1885  г. –  Е.П.Б.
сообщает  м-ру  Синнетту  о  том,  что  она  пишет  «Тайную
доктрину»: 

«…То, что было в Нью-Йорке, повторяется ещё
намного яснее и лучше!.. Начинаю думать, что эта
книга  реабилитирует  нас.  Такие  передо  мной
картины,  панорамы,  сцены,  допотопные драмы!..
Ещё никогда я лучше не слышала и не видела».1 

25 ноября 1885 г. – Е.П.Б. в письме к полковнику Олкотту
пишет: 

«…у  меня  есть  три  главы,  четвёртая почти
закончена, и ТД будет другой, совсем другого рода
шпилькой, чем «Изида»... если он [Субба Роу] готов
просмотреть рукопись и исправить,  добавить или
убрать кое-что,  то и  я готова с обратной почтой
отправить в Адьяр то, что должна. 

…Ну, скажите одно слово, и с обратной почтой
я пришлю то, что у меня уже есть. Но Вы должны
быть очень осторожны, чтобы не было повторений
в таком деле, поскольку у меня не будет рукописи,
на которую можно сослаться…»2

Ноябрь  (последняя  часть  месяца),  1885  г. –  графиня
Констанс  Вахтмайстер  приезжает  к  Е.П.Б.  в  Вюрцбург.  Она
пишет: 

«В ноябре 1885 г. я поехала в Вюрцбург, чтобы
навестить  мадам  Блаватскую...  Мадам  Блаватская
поселилась  в  комфортабельных  апартаментах  с
высокими  потолками  в  тихой  обстановке,  в
которой  она  так  нуждалась,  чтобы  заниматься
своим  колоссальным  трудом…  Лишь  вечером  я
добралась  до  жилья  мадам  Блаватской,  и  когда
поднималась  по  лестнице,  сердце  начало  биться
сильнее при мысли о предстоящем приёме. Мадам
Блаватская встретила меня очень тепло… 

1 «Письма Е.П.Б. Синнетту», стр. 244
2 Письмо  Е.П.Б.  к  Генри  С.  Олкотту,  неопубликованное  письмо  из

Адьярского  архива,  приводится  Б.  Цырковым  в  «Возрождении
оккультной традиции», стр. 10-11.
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Очень хорошо помню, что именно тогда, когда
мы вместе пошли в столовую, чтобы выпить чаю,
она сказала мне внезапно, как о чём-то, что было у
неё на уме. 

–  Учитель  говорит,  что  у  Вас  есть  для  меня
книжка, которая мне очень нужна.

– Нет, не может быть, – отвечала я, – у меня нет
с собой книг.

–  Вспомните-ка  получше,  –  сказала  она.  –
Учитель говорит, что в Швеции Вам велели взять с
собой книжку о таро и каббале.

Тогда  я  припомнила  обстоятельства…  С  того
момента как я положила книжку на дно сундука,
она  ни  разу  не  попалась  мне  на  глаза  и  я
совершенно о ней забыла. Я поспешила в спальню,
открыла  сундук,  докопалась  до  самого  дна  и
отыскала книжку в том же самом углу,  куда я её
сунула, пакуя вещи в Швеции, – она так и лежала
там в целости и сохранности. Но это не всё. Когда я
вернулась в столовую, держа книгу в руке,  мадам
Блаватская  сделала  мне  знак  и  воскликнула:
"Подождите,  не  открывайте  её  пока!  Теперь
откройте  на  странице десятой  и в  шестой  строке
найдите  следующие  слова..."  –  и  она  процитиро-
вала абзац.

Я открыла книжку, которая, если вы помните,
не была печатной книгой, так что у Е.П.Б. не могло
быть  её  экземпляра,  а  была  просто  толстым
альбомом,  написанном  от  руки,  в  котором
содержались  выписки  и  выдержки,  сделанные
одним моим другом лично для меня, тем не менее,
на  странице  и  в  строке,  которую  она  указала,  я
нашла те самые слова, которые она произнесла. 

Подавая  ей  книжку,  я  осмелилась  спросить,
зачем она ей понадобилась.

– А, – ответила она, – для «Тайной доктрины».
Эта  моё  новое  сочинение,  которым  я  так  занята.
Учитель собирает для меня материал. Он знал, что
у  вас  есть  эта  книжка,  и  велел  вам  привезти  её,
чтобы иметь под рукой справочный материал.

…В этот раз я узнала немного больше о «Тайной
доктрине»  чем  то,  что  это  должно  было  быть
гораздо  более  объёмное  произведение,  чем
«Разоблачённая  Изида»,  и  будет  состоять  из
четырёх томов... Вскоре, однако, мне было доверено
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переписывать  начисто  рукопись  Е.П.Б.,  и  тогда,
конечно,  я  начала  получать  представление  о
предмете «Тайной доктрины»... 

…Каждое утро она обычно вставала в 6 часов,
чтобы часок поработать до завтрака, подаваемого в
8 часов,  а  затем,  прочитав свои письма и газеты,
она  снова  садилась  за  написание  «Тайной
доктрины»,  иногда  зовя  меня  в  свою  комнату,
чтобы сказать,  что Учитель передал ей ссылки из
книг и рукописей с указанием главы и страниц, и
спросить, могу ли я найти друзей, чтобы проверить
правильность этих отрывков в разных публичных
библиотеках, так как она считывала с астрального
света, где всё было перевёрнуто, и она могла вполне
перепутать даты и числа – и в некоторых случаях
было  обнаружено,  что  номер  страницы  был
прочитан в обратном порядке, например, страница
23 вместо 32 и т. д.»1

Декабрь (вскоре после 5-го), 1885 г. – В письме к Францу
Гартману Е.П.Б. пишет:

«Дорогая  графиня  Вахтмайстер  находится  со
мной, переписывает и делает всё возможное, чтобы
мне помочь… Итак,  как вы знаете,  я… занимаюсь
своей книгой… За две недели написала более 200
страниц (формата и размера «Изиды»). Пишу днём
и  ночью...  Мне  разрешено  выдавать  для  каждой
главы  страницу  из  Книги  Дзиан  (древнейшего  в
мире  документа,  в  чём  я  уверена)  и  комменти-
ровать  и  объяснять  её  символы.  Думаю,  что  на
самом деле это чего-то да стоит, и едва ли кое-где
попадаются  несколько  строк  сухих  фактов  из
«Изиды». Это – совершенно новый труд».2

28  декабря  1885  г. –  графиня  Вахтмайстер  пишет  г-ну
Синнетту: 

«…новостей для Вас никаких, дни текут очень
гладко, и мадам говорит, что ТД идёт как по маслу.
Мадам [Блаватская] была бы очень рада, если бы г-н

1 Сверено с книгой К. Вахтмайстер, «Воспоминания», 1893, стр. 23, 18 и
сайтом BlavatskyArchives.com. 

2 Письмо Е.П.Б. Францу Гартману, «Путь», январь 1896 г., стр. 299.

http://blavatskyarchives.com/wacht1891b.htm
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Синнетт  был  так  любезен  и  начал  наводить
справки  относительно  публикации  [«Тайной
доктрины»] и т. д., и о ценах, она хотела бы, чтобы
брошюра  была  размером  с  журнал  «Платоник»,
отличный  от  обычных  журналов;  каждый  месяц
будет  выходить  две  главы,  каждая  из  которых
содержит  около  90  её  рукописных  страниц.  Она
хочет, чтобы шрифт был крупным и отчётливым. 

Мадам надеется в ближайшее время отправить
м-ру  Синнетту  предисловие  с  1-й  главой.  Очень
рада быть здесь с мадам, потому что чувствую, что
могу утешить её и  помочь ей.  Для меня большая
честь  быть  свидетелем  удивительного  способа
написания этой книги».1

29 декабря 1885 г. – Снова графиня Вахтмайстер пишет м-ру
Синнетту:

«Наблюдая  за  мадам  каждый  день,  как  она
пишет ТД, и видя, как глубоко она увлечена своей
работой, мне жаль, что что-то может побеспокоить
её...  Понимаете,  мадам должна сохранять покой в
мыслях, что позволит ей написать эту книгу, и это
можно  сделать,  только  игнорируя  или  заглушая
скандалы...  она  в  спокойном  и  умиротворённом
настроении и совершенно счастлива, когда пишет
ТД.  Мадам  полагает,  что  ежемесячно  будут
публиковаться около 100 печатных страниц ТД».2

31  декабря  1885  г. –  «В  канун  Нового  Года»  профессор
Зеллин приезжает к Е.П.Б. и привозит с собой отчёт Общества
психических  исследований,  в  котором  Е.П.Б.  объявлена
мошенницей и русской шпионкой.3

1 Письмо  графини  Вахмайстер  А. П. Синнетту,  «Письма  Е.П.Б.
Синнетту», стр. 268.

2 Письмо  графини  Вахтмайстер  А. П. Синнетту;  «Письма  Е.П.Б.
Синнетту», стр. 268-269.

3 К. Вахтмайстер, «Воспоминания», стр. 25; письмо Е.П.Б. к Г.С.О. от 6
января 1886 г.
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1886 год

4  января  1886  г. –  Графиня  Вахтмайстер  пишет  г-ну
Синнетту: 

«Мадам  восхищена  Вашим  предложением
относительно  ТД.  Она  считает,  что  это  наиболее
выгодное  и  удовлетворительное  для  неё  соглаше-
ние,  но  говорит,  что  журнал  должен  выходить
каждый  месяц  или,  согласно  Вашему  мнению,
каждые  три  месяца.  Ведь  если  она  жива,  то
полагает,  что  ей  будет  дано  ещё  3  года  и  более.
Размер журнала делайте таким, каким Вы считаете
нужным.  Не  будет  обычного предисловия,  только
около 6  или  7  страниц,  адресованных  читателям,
чтобы дать им представление о содержании книги,
иначе они бы целиком погрузились в совершенно
неизвестный им материал. 

Мадам  в  скором  времени  отправит  Вам
титульные  листы  и  примерно  через  неделю
обращение к читателям с первыми двумя главами.
Из  этого  Вы  сможете  судить  об  общей  цели  всей
работы. Хотелось бы, чтобы нашёлся какой-нибудь
умный богослов, который прочитал бы и внёс свои
замечания прежде, чем книга будет напечатана... 

Большое  спасибо  за  присланную  книгу
«Фаллизм»… Мадам очень интересно было узнать,
что в «Фаллизме» есть несколько вещей, о которых
она уже написала в ТД, только данные с иезуитской
точки  зрения,  и  она  намерена  их  окончательно
раскритиковать. Именно при чтении её рукописи я
усмотрела  сходство  по  некоторым  моментам  и
потому  с  нетерпением  ожидала,  когда  она
ознакомится с этой книгой. Ещё один любопытный
факт.  Мадам  уже  написала  много  страниц  о
значении чисел и о том, что слова Иегова и Каин
являются просто математическими числами, когда
она получает по почте от  Артура  Гебхарда  книгу,
которую  он  нашёл  в  Америке,  и  отправил  ей,
поскольку  посчитал  очень  интересной.  В  ней
подтверждается и подкрепляется всё, что она ранее
написала, только с математической точки зрения.
Книга написана Скиннером...»1

1 Письмо  графини  Вахтмайстер  А. П. Синнетту,  «Письма  Е.П.Б.
Синнетту», стр. 271-72.



282 \ ТАЙНАЯ ДОКТРИНА (ВЮРЦБУРГСКАЯ РУКОПИСЬ)

Январь (начало),  1886 г. –  Д-р Вильгельм Гюббе-Шлайден
приезжает во второй раз в Вюрцбург. Во время этого визита он
получает  два  важных  письма  от  Учителей  К.Х.  и  М.
относительно  авторства  «Тайной  доктрины».  Д-р  Шлайден
пишет: 

«Однажды  в  начале  января  1886  года...  после
полудня  и  вечером...  я  видел...  что  она  [мадам
Блаватская]  закончила  около  дюжины  глав
[«Тайной доктрины»].  Она писала рукопись почти
весь  день,  с  раннего  утра  до  полудня  и  даже  до
самой ночи, если у неё не было гостей.

…Я  также  видел,  как  она  записывала
предложения,  как  будто  копировала  их  с  чего-то,
находящегося  перед  ней,  но,  однако,  я  ничего  не
видел… Я видел много исправлений и аннотаций к
её  рукописям,  написанных  синими  чернилами
хорошо  знакомым  почерком  К.Х.,  этим  же
почерком  были  написаны  заметки  в  книгах,
которые время от времени лежали на её столе. 

…В последнюю ночь моего пребывания у Е.П.Б.
мне были переданы два… [письма от Учителей К.Х.
и  М.].  По  крайней  мере,  я  нашёл  их  в  своём
экземпляре отчёта Ходжсона в ОПИ после того, как
я уехал от неё…»1

Январь (начало), 1886 г. – Учитель М. в письме к д-ру Гюббе
Шлайдену пишет: 

«Если  это  может  быть  чем-то  полезным  или
поможет  д-ру  Гюббе  Шлайдену  –  хотя  я  в  этом
сомневаюсь  –  я,  скромный  нижеподписавшийся
факир,  подтверждаю,  что  «Тайная  доктрина»
продиктована  Упасике  [Е.П.Б.]  частично  мной  и
частично моим братом К.Х.»2

Январь (начало), 1886 г. – В письме Учителя К.Х. д-ру Гюббе
Шлайдену говорится: 

«Интересно,  заслуживает  ли  эта  моя  записка
того, чтобы занять почётное место с приведёнными

1 К. Вахтмайстер, «Воспоминания», стр. 111, 113.
2 «Письма Учителей Мудрости», том II, письма 69 и 70.
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документами  [в  отчёте  Ходжсона],  и  какие
особенности «блаватского» стиля письма она будет
наиболее напоминать? Настоящее просто для того,
чтобы  убедить  доктора  в  том,  что  «чем  больше
доказательств,  тем  меньше  верят».  Пусть  он
примет мой совет, и не придаст гласности эти два
документа.  Для  его  собственного  удовлетворения
нижеподписавшиеся  рады  заверить  его,  что
«Тайная доктрина», когда она будет готова, станет
тройным  произведением  М.,  Упасики  и  Вашего
покорного слуги [К.Х.]».1

6 января 1886 г. – Е.П.Б. пишет полковнику Олкотту: 

«…"Тайная  доктрина"  является  совершенно
новой. В ней не будет и 20 страниц коротких цитат
из «Изиды». Новый материал, оккультные объясне-
ния...  В  четырёх частях:  архаичной,  древней,
средневековой и современной. Каждая часть из 12
глав,  с  приложениями  и  глоссарием  терминов  в
конце. 

Графиня  [Вахтмайстер]  здесь,  и  видит,  что  у
меня почти нет книг. Учитель [Мориа] и Кашмири
[Учитель Кут Хуми] диктуют [мне] по очереди. Она
всё переписывает... 

Послушайте! Заручитесь поддержкой Субба Роу
в  отношении  «Тайной  доктрины».  В  ней  много
адвайтизма  или  древнего оккультного  арийского
вероисповедания... Если он твёрдо пообещает, и Вы
думаете,  что  он  сдержит  обещание,  я  отправлю
Вам...  сразу  две  или  три  главы;  если  нет  –  я
начинаю  публиковать  здесь.  Пусть  он  увидит
первые пять или шесть глав и рассудит… Отвечайте
без промедления…»2

6 января 1886 г. – Е.П.Б. пишет м-ру Синнетту: 

«Теперь я здесь одна, и свидетельница только
графиня. У меня нет ни книг,  ни кого-нибудь,  кто
бы  мне  помогал.  И  скажу  Вам,  что  «Тайная
доктрина»  будет  в  20  раз  лучше,  более  научной,
философской, чем «Изида», которая будет убита ею.
Теперь мне разрешено говорить и объяснять сотни

1 «Письма Учителей Мудрости», том II, письма 69 и 70.
2 Письмо Е. П. Блаватской Г. С. Олкотту, «Теософ», август 1931 г., стр. 667.
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вещей.  Она  покажет,  что  может  сделать  русская
шпионка,  мнимый  фальсификатор-плагиатор и
т. д. Всё Учение является основой для всех религий,
включая христианство,  и на основании изданных
экзотерических индийских книг их символы будут
объяснены  с  эзотерической точки  зрения.  Также
будет показана чрезвычайная ясность «Эзотеричес-
кого буддизма», и его учения окажутся правильны-
ми с математической, геометрической, логической
и научной точек зрения…»1

11  января  1886  г. –  графиня  Вахмайстер  пишет  м-ру
Синнетту: 

«Ни одного слова не было добавлено к ТД с 31
декабря,  но  если  нам  удастся  заполучить  лишь
несколько тихих и спокойных дней, я надеюсь, что
мадам [Блаватская] будет в состоянии снова начать
писать».2

15 января 1886 г. – Графиня снова пишет Синнетту: 

«...Наконец-то мадам снова успокоилась, чтобы
[работать над] ТД, потеряно целые две недели».3 

19 января 1886 г. – Генри Олкотт из Индии пишет Е.П.Б.: 

«Можете отправлять рукопись частями:  Субба
Роу пройдётся по ней с Оукли, и вернёт её Вам. Он
спросил,  может  ли  он  себе  позволить  вносить
добавления  и  изменения,  на  что  я,  конечно  же,
ответил,  что  именно  для  этого  его  попросили
отредактировать  рукопись.  Тогда  он  согласился…
Отправляйте рукопись ТД на адрес Оукли, так как я
отплываю  в  Коломбо  25-го  числа  и  буду
отсутствовать 3 месяца…»4

Январь  27,  1886  г.  –  Пол.  Олкотт  отплывает  на  Цейлон
[Шри-Ланка] в длительное лекционное турне.5

1 «Письма махатм», стр. 456.
2 «Письма Е.П.Б. Синнетту», стр. 273.
3 «Письма Е.П.Б. Синнетту», стр. 273.
4 Письмо Г. С. Олкотта к Е.П.Б., «Письма Е.П.Б. Синнетту», стр. 326, 328.
5 Г. С. Олкотт, «Страницы старого дневника», том III, стр. 351-52.
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Январь 1886 г. – Е.П.Б. пишет г-ну Синнетту: 

«Я пришлю Вам две или три главы книги ТД,
прежде чем отправлю их Субба Роу в Индию. Хочу,
чтобы  Вы  сами  увидели  и  прочитали  её,  прежде
чем передать её в руки С.Р. …»1

3 марта 1886 г. –  Е.П.Б.  пишет А. П. Синнетту и сообщает
ему,  что  она  закончила  «огромную  вводную  главу»  «Тайной
доктрины»: 

«Каждое утро нечто новое и новая обстановка.
Снова живу двумя жизнями. Учитель считает, что
мне  слишком  сложно  осознанно  смотреть  в
астральном  свете  мою  «Тайную  доктрину»,  и
поэтому  вот  уже  примерно  две  недели  меня
заставляют видеть всё, что нужно, как бы во сне. Я
вижу  большие  и  длинные  свитки  бумаги,  на
которых всё написано, и запоминаю их. 

Так мне дано было увидеть всех патриархов от
Адама до Ноя – параллельно с Риши; и посередине
между  ними  значение  их  символов,  или
персонификации.  Например,  Сиф вместе  с  Бригху
символизируют  1-ю  подрасу  коренной  расы,
обозначая  с  точки  зрения  антропологии  1-ю
говорящую  человеческую  подрасу  3-й  расы,  а  с
точки  зрения  астрономии  (его  912  лет  жизни)
означают в одно и то же время продолжительность
солнечного  года  в  тот  период,  длительность
существования его расы и множество других вещей
(слишком  сложных,  чтобы  объяснять  их  Вам
сейчас). И, наконец, Енох, под которым подразуме-
вается солнечный год с  его ныне установившейся
продолжительностью  в  365  дней  («Бог  взял  его,
когда ему было 365 лет»),  и т. д.  Это очень трудно
для  понимания,  но  я  надеюсь  объяснить  это
достаточно ясно.

Закончила  огромную  вводную  главу,
преамбулу или пролог,  называйте это  как хотите,
просто чтобы показать читателю, что текст, как он
приводится, с каждым разделом, начинающимся со
страницы  перевода  из  «Книги  Дзиан»  и  тайной

1 «Письма Е.П.Б. Синнетту», стр. 197.
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книги Майтрейи Будды «Чампе чхё нга»1 (в прозе, а
не  5  известных  книг  стихов,  являющихся
маскировкой),  никакая  не  выдумка.  Мне  было
велено поступить так,  сделать  беглый обзор того,
что было известно с исторической точки зрения, в
литературе,  в классике и в светской и свящённой
истории – на протяжении тех 500 лет, что предшес-
твовали христианскому периоду, и тех 500 лет, что
последовали  за  ним:  о  магии,  о  существовании
всемирного тайного учения, известного философам
и  посвящённым  всех  стран  и  даже  некоторым
отцам  Церкви,  таким  как  Климент  Александрий-
ский,  Ориген  и  другим,  которые  сами  были
посвящёнными.  Описать  к  тому  же  мистерии  и
некоторые  обряды;  и  смею  Вас  уверить,  сейчас
сообщаются самые необычайные вещи, вся история
распятия  на  кресте  и  т. д.,  основанного,  как
доказывается,  на  обряде,  древнем  как  мир,  –
распятии  кандидата  на  токарном  станке,
сошествие  в  ад  и  т. д.,  –  всё  от  арийцев.  Вся  эта
история в целом, до настоящего времени оставля-
емая востоковедами без внимания, обнаруживается
даже  в  экзотерическом  смысле  в  Пуранах  и
Брахманах, а затем объясняется и дополняется тем,
что дают эзотерические толкования. Как не сумели
востоковеды  это  заметить  –  выходит  за  рамки
понимания.

М-р Синнетт, дорогой, у меня есть факты для 20
томов,  таких как «Изида»;  мне не достаёт знания
языка и умения их скомпилировать. 

Ну,  Вы скоро [получите]  этот  пролог,  краткий
обзор мистерий, которые будут изложены в тексте
объёмом 300 страниц формата 34,2х43,1 см…»2

Март  12,  1886  г. –  графиня  Вахтмайстер  пишет  г-ну
Синнетту: 

«Читая первую главу, я была так сбита с толку
«станцами»  и  «комментариями»,  что  ничего  не
могла  из  них  сделать.  Мадам  тогда  написала
первые  красными чернилами,  последние  чёрными

1 По-тибески ཅམཔཻ་ཆོས་ང་. – Прим. пер.
2 «Письма Е.П.Б. Синнетту», стр. 194-195.
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чернилами,  и  теперь  их  гораздо  легче  понять,
поскольку можно избежать путаницы понятий...»1

24 марта 1886 г. – Е.П.Б. пишет Уильяму К. Джаджу: 

«…Вы  мне  очень  нужны  для  приведения  в
порядок  «Тайной  доктрины».  Такие  факты,  такие
факты,  которые  выдают  Учителя,  обрадуют,
Джадж, Ваше старое сердце…» 2

Апрель 1886 г. – Уильям К. Джадж в самом первом номере
своего  нового  теософского  журнала  «Путь»  помещает
следующее уведомление о мадам Блаватской и написании ею
«Тайной доктрины»: 

«...Мадам Блаватская сейчас работает над этим
сочинением  в  Германии,  куда  она  отправилась  в
прошлом  году  из-за  плохого  самочувствия.  Тема
интересная, а результат работы автора ознаменует
новую  эпоху.  Это  сочинение  будет  не  только
дополнением  или  объяснением  «Разоблачённой
Изиды»,  но  и  копями  дополнительной  информа-
ции.  В  нём  будут  даны  дословные  отрывки  из
Книги  Дзиан  и  Ламрима  Цонгкапы,  а  также
древние комментарии, к которым до сих пор доступ
был  закрыт.  Большое  внимание  будет  уделено
также  учению  о  человеческой  эволюции,  божес-
твенной  или  белой  магии  и  человеческой  или
чёрной магии. Та часть, в которой рассматривается
предмет  божественного  гермафродита,  должна
быть  очень  интересной.  Она  будет  разделена  на
четыре  части:  архаическую,  древнюю,  средневе-
ковую  и  современную,  представляющие  полную
последовательность развития оккультизма и магии
в их религиозных и антирелигиозных аспектах».3

Апрель (до 20  числа)  1886  г. –  мисс  Эмили Кислингбери
навещает Е.П.Б. в Вюрцбурге.4

1 Письмо  графини  Вахтмайстер  А. П. Синнетту,  «Письма  Е.П.Б.
Синнетту», стр. 294.

2 К. Вахтмайстер, «Воспоминания»., стр. 101.
3 «Путь», апрель 1886 г., стр. 29.
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1  мая  (или  несколькими  днями  ранее),  1886  г. –  Мари
Гебхард  и  Густав  Гебхард  приезжают  в  гости  к  Е.П.Б.  в
Вюрцбург.1

5  мая  1886  г. –  Г. С. Олкотт  возвращается  в  Адьяр  после
поездки на Цейлон и долго разговаривает с Т. Субба Роу  6 мая.
Субба  Роу  очень  враждебно  настроен  и  возражает  против
возвращения Е.П.Б. в Индию.2

8 мая 1886 г. (предположительно) – Е.П.Б. отправляется из
Вюрцбурга  в  Остенде,  Бельгия,  в  сопровождении  мисс
Кислингбери.  Графиня  Вахтмайстер  отправляется  с  Мари
Гебхард в Австрию. Графиня планирует вернуться к себе домой
в  Швецию.  По  прибытии  Е.П.Б.  в  Кёльн,  Германия,  Густав
Гебхард  уговаривает  её  поехать  в  Эльберфельд,  Германия,  в
гости к семье Гебхард.3

10  мая  1886  г. –  Е.П.Б.  поскользнулась  на  паркете  своей
спальни в Эльберфельде. Она вывихнула лодыжку и повредила
ногу.4

Май (в середине), 1886 г. – Вера Желиховская (сестра Е.П.Б.)
с дочерью Верой приезжают в Эльберфельд в гости.5

3 июня 1886 г. –  Находясь всё ещё в Эльберфельде,  Е.П.Б.
пишет полковнику Олкотту: 

4 К. Вахтмайстер, «Воспоминания», стр. 59; «Письма Е.П.Б. Синнетту»,
стр. 302.

1 К. Вахтмайстер, «Воспоминания», стр. 59; «Письма Е.П.Б. Синнетту»,
стр. 207.

2 Г. С. Олкотт,  «Страницы  старого  дневника»,  том  3,  стр. 359–60;
Д. Рэнсом, «Краткая история Т.О.», стр. 232.

3 К.  Вахтмайстер,  «Воспоминания»,  стр. 60-61;  «Письма  Е.П.Б.
Синнетту», стр. 302.

4 К.  Вахтмайстер,  «Воспоминания»,  стр. 61;  также:  «Письма  Е.П.Б.
Синнетту», стр. 213; письмо Е.П.Б. к Олкотту из Остенде, 14 июля 1886
г., «Теософ», май, 1908 г.

5 К.  Вахтмайстер,  «Воспоминания»,  стр. 61,  105,  107;  «Письма  Е.П.Б.
Синнетту», стр. 213.
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«С  ногой  дело  обстоит  более  серьёзно,  чем
предполагалось.  Растяжение  держит  меня  уже
более  3-х  недель  в  постели  или  кресле,  лишив
возможности передвигаться,  и одни небеса знают,
смогу ли я через две недели поехать в Остенде, где я
собираюсь  обосноваться  и  попытаться  закончить
свою несчастную «Тайную доктрину». 

Уверена,  что  она  является  необыкновенным
сочинением  и  откровением.  Один  учёный
оккультист, англичанин (человек точных наук, но
чьё имя я не могу назвать, хотя его знают графиня
и  мадам  Гебхард)  назвал  её  замечательным
произведением,  «полным  самых  важных
откровений и тайн»… Более того, он исправил всего
три  слова  на  английском  языке  в  двух  огромных
главах, которые видел, и это мне льстит…»1 

Июнь 1886 г. – Е.П.Б. пишет графине Вахтмайстер: 

«Моей старой ноге немного лучше, боль ушла,
но  она  совершенно  беспомощна,  и  одни  небеса
знают, когда я смогу ходить на ней так же свободно,
как и раньше. Милая миссис Гебхард! Она нянчится
со мной… Вернулась рукопись «Тайной доктрины»
от  нашего  преподобного  друга;  он  находит
вступительную часть слишком всеобъемлющей, но
даже  не  исправлено  и  полдюжины  слов.  Он
говорит, что она совершенна…»2

Июнь 1886 г. –  Вера Джонстон, племянница Е.П.Б.,  пишет
следующее о пребывании у Е.П.Б. в Эльберфельде, Германия: 

«В  июне  1886  г.  я  гостила  у  своей  тёти  в
Эльберфельде,  а  затем  в  Остенде.  Во  второй
половине дня она читала то, что было записано в
«Тайной  доктрине»  предыдущей  ночью.  Из-за
плохого знания английского, я, к сожалению, редко
присутствовала  на  этих  чтениях,  и  только
наполовину понимала разговоры, которые за этим
следовали… 

1 Письмо Е.П.Б. Генри С. Олкотту от «Эльберфельд», 3 июня, «Теософ»,
август 1931 г., стр. 673.

2 Письмо Е.П.Б. к К. Вахтмайстер, «Воспоминания», стр. 49.
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Обычно,  когда  я  выходила утром из  спальни,
которую я занимала в доме мадам Гебхард вместе с
моей  матерью,  я  находила  тётю,  глубоко
погружённую в свою работу. Насколько я знаю, она
никогда  не  писала  в  то  время  по  утрам,  но
тщательно изучала то, что было записано прошлой
ночью.  Однажды  я  заметила  явные  следы
недоумения на её лице. Не желая её беспокоить, я
тихо села и стала ждать,  пока она заговорит. Она
долго молчала, устремив взгляд на какую-то точку
на  стене,  держа,  как  обычно,  сигарету  между
пальцев. Наконец она позвала меня:

–  Вера,  –  сказала  она,  –  как  ты думаешь,  что
такое пи?

Изумлённая таким вопросом, я сказала, что pie1

– это своего рода английское блюдо. 
– Пожалуйста, не дури, – сказала она с нетерпе-

нием, – разве ты не понимаешь, что я обращаюсь к
тебе как знатоку математики. Подойди и посмотри.

Я взглянула на лист,  лежавший перед ней на
столе,  и  увидела,  что  он  весь  покрыт  цифрами  и
формулами,  и  вскоре  поняла,  что  формула
π = 3,14159  была  везде  написана  неверно.  Было
написано  π = 31,4159.  С  большой  радостью  и
триумфом я поспешила сообщить ей об ошибке. 

– Вот оно! – воскликнула она. – Эта проклятая
запятая  беспокоила меня всё  утро.  Вчера  я  очень
торопилась записать то, что увидела, а сегодня, как
только  я  взглянула  на  эту  страницу,  я  чётко,  но
подсознательно почувствовала,  что  что-то  не  так,
но никак не могла вспомнить, где стояла запятая,
когда я увидела это число.

Зная  очень  мало  о  теософии  в  целом  и  о
способах  тёти  написания  книги  в  то  время,  я,
конечно,  была  очень  поражена  тем,  что  она  не
смогла  исправить  такую  небольшую  ошибку  в
очень  запутанных  вычислениях,  записанных  её
собственной рукой. 

–  Ты ещё очень проста,  –  сказала  она,  –  если
думаешь, что я действительно знаю и понимаю всё,
что  пишу.  Сколько  раз  я  говорила  тебе  и  твоей
матери, что я пишу то, что мне диктуют, что иногда

1 Слова «пи» (pi) и пирог (pie) одинаково произносятся по-английски. –
Прим. пер.
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я вижу перед глазами рукописи, цифры и слова, о
которых я ничего не знала раньше. 

Когда я  читала «Тайную доктрину» несколько
лет спустя, я узнала эту страницу. Это была одна из
страниц,  где  обсуждалась  индийская  астроно-
мия…»1

8 июля 1886 г. – Е.П.Б. уезжает из Эльберфельда в Остенде в
сопровождении  своей  сестры и племянницы.  По прибытии в
Остенде она  останавливается  на  вилле Нова,  10,  бульвар Ван
Исгхам.2

Июль (до 12-го), 1886 г. – Е.П.Б. пишет графине Вахтмайстер
о приезде в Остенде, а также о «Тайной доктрине»: 

«Вот я [в Остенде]… За одну ночь в гостинице
«Континенталь»  мне  пришлось  заплатить  117
франков за наши номера. Утром моя сестра встала в
отчаянном  настроении  и  почувствовала,  что  её
тянет  к  определённой  части  бульвара  на  берегу
моря,  и в  переулке она обнаружила апартаменты
из трёх великолепных комнат слева и двух справа
от коридора, или пяти комнат и кухней внизу… В
результате  Ваш  безногий  друг  обосновался  в
квартире  в  комнатах  слева,  а  у  моей  сестры  две
комнаты,  элегантная  спальня  и  гостиная  или
столовая по правую сторону от коридора. Когда она
уедет, а это будет через десять дней, эта квартира
остаётся  свободной.  Но  тогда,  возможно,  м-р
Синнетт придёт… 

Да, попытаюсь ещё раз засесть за свою «Тайную
доктрину». Но это сложно. Я очень слаба, дорогая, и
чувствую себя очень плохо и ноги не ходят, такого
не  было,  когда  Вы  были  там  [в  Вюрцбурге]  и
заботились обо мне…»3

12  июля  1886  г. (предположительно) –  A.  П.  Синнетт
приезжает  в  Остенде,  чтобы  навестить  Е.П.Б..  М-с  Пейшенс
Синнетт не едет со своим мужем. М-р Синнетт пишет об этой
поездке так: 

1 К. Вахтмайстер, «Воспоминания», стр. 107-109.
2 Письмо Е.П.Б. Г. С. Олкотту от 14 июля 1886 г., «Теософ», май 1908 г.
3 Письмо Е.П.Б. к графине Вахмайстер, «Воспоминания», стр. 50.
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«Мы [Синнетт и его жена Пейшенс] отдыхали…
в  этом  году  в  Вентноре…  Но  прежде  чем
присоединиться к моей жене в Вентноре, я… нанёс
визит  мадам  Блаватской  в  Остенде,  куда  она
переехала…  согласно  записям  в  дневнике...  Я
нахожу  упоминание  отъезда  в  Остенде,  а  что
касается остального, то я хорошо помню, что какое-
то время был со С[тарой] Л[еди] в Остенде, где она
работала над «Тайной доктриной»…»1

Июль  1886  г. –  Е.П.Б.  пишет  ещё  одно  письмо  графине
Вахмайстер: 

«Пытаюсь  писать  «Тайную  доктрину».  Но
Синнетт,  который  находится  здесь  уже  несколько
дней,  хочет  сосредоточить  всё  моё  внимание  на
дурацких мемуарах. [Предстоящая книга Синнетта
под  названием  «Эпизоды  жизни  мадам
Блаватской»]. М-с Синнетт не смогла приехать…»2

14 июля 1886 г. –  Вера  Желиховская и её  дочь покидают
Е.П.Б. в Остенде и возвращаются в Россию. Е.П.Б. пишет Генри
Олкотту в Индию: 

«…8  июля…  мне  пришлось  покинуть
Эльберфельд.  Я  уехала  вместе  с  сестрой  и
племянницей… Поскольку сестре пришлось уехать
(сегодня утром они уехали в [Санкт-]Петербург)... то
в  октябре  или  ноябре  приедет  графиня
[Вахтмайстер],  и  я  полагаю,  останется  у  меня  на
зиму... 

Ну, а что касается ТД... то, конечно, совет Субба
Роу будет бесценным;  и если Вы сможете сделать
так, чтобы он не держал рукопись дольше месяца,
то  будет  отлично.  Но  предположим,  что  он
продержит её неопределённое время... 

Итак, посылаю под Вашу заботу и ответствен-
ность «Введение  к  читателю»  и  1-ю  главу  самой
«Тайной  доктрины».  В  вводной  предварительной
книге 600 страниц и более в формате 33,6 х 42 см,
содержащих  неопровержимые  исторически

1 А. П. Синнетт, «Автобиография», стр. 33.
2 Письмо Е.П.Б. графине Вахтмайстер, «Воспоминания», стр. 51.
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доказанные  факты  существования  адептов  до  и
после христианского периода, признания двойного
эзотерического  значения  двух  Заветов  отцами
Церкви  и  доказательства того,  что  истинный
источник любой христианской догмы находится в
древнейших  арийских  МИСТЕРИЯХ ведического  и
брахманического периодов, так как доказательства
и  свидетельства  этого  даны  в  экзотерических,  а
также эзотерических сочинениях на санскрите. 

Это  я  пришлю  после,  если Субба  Роу  одобрит
первую  главу,  которая  состоит  из  семи  станц,
взятых  из  «Книги  Дзиан»,  с  комментариями  и
толкованиями,  данными  в  трёх  глоссариях  на
санскрите, китайском и тибетском языках. Не имея
копии, не могу расстаться с рукописью, поскольку,
если бы она затерялась в пути [в Индию] или была
бы повреждена иным образом,  то я  не смогла  бы
написать  её  заново.  Теперь  я  одна;  некому
переписывать [остальную рукопись ТД] или помочь
мне. 

Через две недели вышлю Вам введение и 1-ю
главу.  Но  Вы  должны  заставить  С.Р.  прочесть
рукопись, а не откладывать её… в сторону, читая на
досуге и для удовольствия, как он всегда делает…»1

Август (начало), 1886 г. – Е.П.Б. снова пишет полковнику
Олкотту: 

«Синнетт уехал, погостив у меня три недели, а
миссис…  [возможно,  миссис  Мэри  Эмили  Бейтс,
будущая  жена  Эллиотта  Куэса]  останется  ещё  на
десять  дней.  Она  очень  любезна  и  переписывает
для меня «Тайную доктрину».

Готова  огромная  рукопись  с  вводными
станцами, первой главой об архаическом периоде и
космогонии  с  бесчисленными  приложениями;  но
как  отправить  её  в  Адьяр?  Предположим,  она
затеряется! Я не помню ни единого слова из неё, и
тогда у нас будут проблемы!

1 Письмо  Е.П.Б.  Генри  Олкотту  от  14  июля  1886  г.,  опубликовано  в
«Теософе»,  май  1908  г.,  стр. 753-756;  часть  этого  текста  также
цитируется  Борисом  Цырковым  в  «Возрождении  оккультной
традиции», стр. 28–29.
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...Н.1 прочитал  её  дважды  и  начал  снова  в
третий раз. Он не нашёл ни одной части, в которой
нужно  было  бы  исправить английский,  и  был
поражён,  как  говорит,  «гигантской  эрудицией  и
здравым  смыслом  рассуждений,  касающихся
эзотеризма  Библии  и  постоянными  параллями  с
Ведами,  Брахманами,  и  т. д.»  Она  даже  немного
более  удивительна,  чем  «Изида».  Тогда  Вы
помогали с исправлениями а [Александр] Уайлдер
советами. 

Теперь же, я абсолютно одна, с моим креслом и
чернильницей,  стоящей  передо  мной,  и  никаких
книг в помине. 

Я  написала  целый  раздел  и  комментарии  ко
всей  станце  (около  40  страниц),  без  каких-либо
книг и без остановки в течение примерно четырёх
часов, просто слушая…» 

Полковник Олкотт пишет следующее о вышеприведённом
письме: 

«...Е.П.Б. упоминает тот факт, что м-р Н. сидел
рядом с ней часами,  пока она записывала то,  что
говорил ей через ясновидение Учитель, невидимый
для него, но виденный ею самой».2

26 августа 1886 г. –  Е.П.Б.  пишет А. П. Синнетту  о визите
Мэри Гебхард: 

«Мадам Гебхард… теперь здесь со мной…»3

21 сентября 1886 г. – Е.П.Б. пишет м-ру Синнетту о «Тайной
доктрине»: 

«Мадам  Г[ебхард]  уехала  [домой  в
Эльберфельд];  я  –  одна,  и  пользуюсь  своим
одиночеством,  чтобы  всё  хорошо  обдумать...  Я
видела их [Учителей] и разговаривала с Ними весь
вчерашний вечер и ночь... 

1 В оригинале «Z.»,  что используется для анонимности и по смыслу
соответствует русскому «господин Н.» (некий). – Прим. пер.

2 Г. С. Олкотт, «Страницы старого дневника», том III, стр. 379 и 383.
3 «Письма Е.П.Б. Синнетту», стр. 219.
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…Отправила  первый  том  ТД  [через  мадам
Гебхард]  в  Адьяр,  и  сейчас  я  на  втором  томе  –
«Архаике». Он один с той новой информацией, что
в  нём  и  обещанными  объяснениями,  содержит
более  того,  что  Вы  могли  бы  переварить  за  25
лет…»1

23 сентября 1886 г. – Е.П.Б. в письме полковнику Олкотту
пишет, что она отправляет ему первый том рукописи ТД через
мадам  Гебхард,  которая  только  что  вернулась  домой  в
Эльберфельд: 

«Посылаю  Вам  рукопись  «Тайной  доктрины»
через м-с Гебхард, которая застраховала её на 3 или
4  тысячи  марок.  Она  взяла  её  с  собой  в
Эльберфельд, когда уезжала. 

Сейчас  отправляю  только  1-й  том  вводных
разделов, и через две недели отправлю подлинную
готовую  ТД,  «Архаический  период»  [том  2  о
космогенезе],  7  станц  из  Книги  Дзиан  с
комментариями. 

В 1-м вводном томе семь разделов (или глав §) и
27  приложений,  каждому  разделу сопутствуют
несколько приложений, от 3 до 6, и т. д. Итак, всё
это составит, во всяком случае, один том, а может
больше, но это не [сама] ТД, а [только] предисловие
к ней. 

Он [том I] является абсолютно необходимым, в
противном  случае,  если  публика  начнёт  читать
[сначала]  архаический  том  [космогенез],  то,
прочитав пять  слишком метафизических страниц,
свихнётся. 

Теперь  всё  устроено  так,  что  приложения  [в
томе  I]  могут  быть  либо  прикреплены  к  [семи]
разделам,  либо  убраны  оттуда  и  помещены  в
отдельный  том или  в  конце  каждого  тома,  но
нельзя  поместить  приложения  из  тома вводных
разделов  в  т.  II  (или  Книгу  I  Архаическую);  я
внимательно  следила  за  тем,  чтобы  на  каждой
странице  приложений  были  отмечены  заголовок,
номер  и  то,  к  какому  разделу  или  главе  она
относится.  Если  убрать  приложения,  то  вводные

1 «Письма Е.П.Б. Синнетту», стр. 221-222.
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разделы не составят и 300 печатных страниц, и они
будут не такими интересными. 

Делайте,  однако,  как  Вам  угодно,  но  не
потеряйте страницы и не давайте уродовать вещь.
Если Вы или С. Роу найдёте, что о чём-то слишком
много написано, вычеркните это не жирно; а если
хотите  что-то  добавить,  напишите  ваше
добавление на отдельном листе и прикрепите его к
той странице, к которой добавляете…»1

[Примечание:  эти  две  рукописи,  которые  должны  были
быть отправлены (по одной) полковнику Олкотту в Индию,  не
были написаны рукой Е.П.Б., но являлись копиями, сделанными
графиней  Вахтмайстер,  миссис  Гебхард  и  миссис  Бейтс.
Конечно, Е.П.Б. хранила оригиналы у себя, а затем в мае 1887 г.
увезла их в Англию. 

Кроме  того,  рукопись  «первого  тома»,  упомянутая  выше
Е.П.Б. (как первая посылка в Индию) является лишь частью так
называемой  «вюрцбургской  рукописи»,  которая  в  настоящее
время  хранится  в  архивах  Теософского  общества,  Адьяр,
Ченнаи, Индия. 

Этот том I  сохранившийся вюрцбургской рукописи состоит
только из пяти разделов и одного приложения. 

Таким образом, это письмо Е.П.Б.  к Олкотту указывает на
то,  что  сохранившийся том I  вюрцбургской рукописи является
неполным  и,  вероятно,  представляет  только  четверть  или
треть первоначального  первого  тома  «Тайной  доктрины».
Другими  словами,  в  сохранившемся томе  I  вюрцбургской
рукописи пропущено от двух третей до трёх четвертей того, что
было отправлено в Адьяр. – Д.Г.К.] 

Октябрь  (начало),  1886  г. –  графиня  Вахтмайстер
приезжает к Е.П.Б. в Остенде. Графиня пишет: 

«В октябре 1886 г. я приехала к Е.П.Б. в Остенде,
и нашла её обосновавшуюся в достаточно удобном
помещении… Мы возобновили нашу монотонную,

1 Письмо Е.П.Б. к Генри Олкотту от 23 сентября 1886 г., «Теософ», март
1925  года,  стр. 789-790;  также  Борис  Цырков,  «Возрождение
оккультной традиции», стр. 30-31.
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но интересную жизнь, подняли нить с того места,
где  она  в  последний  раз  оборвалась,  и  я  с
восхищением наблюдала, как увеличивались груды
рукописи  ТД.  Наша  близость  к  Англии  заставила
людей снова суетиться вокруг Е.П.Б., и мы приняли
несколько посетителей…»1

Октябрь 1886 г. – Е.П.Б. пишет м-ру Синнетту о некоторых
её комментариях в ТД к станцам Дзиан: 

«Спасибо  за...  рассуждения  м-ра  [Уильяма]
Крукса  по  химии.  Он  –  милый  человек,
вызывающий моё глубокое уважение, восхищение
и симпатию... А госпожа графиня прочла и говорит,
что ничего не понимает. Да и я, конечно, не пойму;
мы – невежественные дуры, она и я...  М-р Крукс…
проповедует  и  преподаёт  очень  древнее
оккультное  учение.  Я,  конечно,  представлю  его
работу и новое открытие Учителю [М.] и Мах[атме]
К.Х. и тогда Вы узнаете Их мнение. 

Между  тем,  мне  внушили  отправить  Вам
несколько  страниц,  которые  я  отцепила  от  моей
Книги  I,  «Архаический  период»  [рукопись  ТД  о
космогенезисе],  начало  которой  вы  видели  [в
Остенде], и прошу Вас внимательно прочитать их…
Это [часть рукописи ТД]  было написано на вилле
Нова,  когда Вы уехали,  и графиня переписала всё
это давно. Только ради всего святого, не теряйте эти
8  страниц,  иначе  Вы  погубите  меня  из-за
потерянного  времени  и  других  вещей.  Если  Вы
найдёте  ответы,  пожалуйста,  покажите  мистеру
Круксу;  если  нет…  то  отправьте  обратно…  эти  8
страниц…»2

Октябрь (три дня спустя), 1886 г. – Е.П.Б. снова пишет м-ру
Синнетту  о  профессоре  Круксе  и  «Тайной  доктрине».  В  этом
письме  она  также  упоминает  мимоходом  о  «комментарии  к
станце VI…». 

«Сомневаюсь,  что  новость,  которую  я  должна
Вам сообщить, Вы и м-р Крукс сочтёте приятной. Я

1 К. Вахтмайстер, «В Вюрцбурге и Остенде», «Люцифер», 15.06.1891.
2 «Письма Е.П.Б. Синнетту», стр. 224-25.

http://blavatskyarchives.com/wacht1891b.htm
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слышала  от  Учителя  и  Учителей.  Кажется  (как  я
думала  с  самого  начала),  что  он  находится  на
ортодоксальном  оккультном  пути,  со  своими
обычными  методами.  «Никто  не  подошёл  ближе,
чем он, к области лайи», – сказали мне. Лайя – это
нирвана  всех  органических  (у  нас  нет
неорганических)  веществ,  нулевая  точка  или
«нейтральный центр», где всякая дифференциация
прекращается… 

Ну, итак, сегодня Дж. Кул1 явился в астральном
теле… он сказал мне, что Учитель передал Вам на
словах следующее…: 

"Синнетт, очевидно, забыл то, что читал
в  комментариях  к  7  станцам  (архаичный
период Книги II). В противном случае он знал
бы, что из того, что там просто изложено, м-р
Крукс мог  бы написать  семь таких  брошюр
(как о протиле),  если бы он только знал об
этом.  В  ТД  нет  никаких  таких  научных
ортодоксальных терминов, но всё, что можно
выдать в этом столетии, в ней есть и о химии
и  физике  больше,  чем  о  чём-либо  другом.
Если  м-р  Синнетт  захочет  прочитать  эти
части  м-ру  Круксу  –  или  м-р  Крукс  захочет
прочитать их сам, то отправьте им рукопись
во что бы то  ни стало… Всё,  что покажется
туманным,  непонятным  или  слишком
гротескным,  я  (Учитель)  готов  объяснить  и
даже  принять  исправления  в  том  случае,
если я их не сделал".

Когда я проявила неудовольствие относитель-
но отправки Вам рукописи, которая мне всё время
нужна  для  справки...  Дж.  Кул  сказал,  что  если  я
хоть сколько-нибудь уважаю Вас и м-ра Крукса, мне
бы лучше  поступить  так  или  никогда  больше  не
просить Учителя помочь кому-либо ещё… 

Правда,  с  тех  пор,  как  Вы уехали от  меня  из
Остенде в июле, Учитель заставлял меня ежедневно
добавлять  ещё  что-нибудь  к  прежней  рукописи
[Тайной  доктрине],  так  что  есть  много  нового  и
гораздо  больше  того,  что  я  не  могу  понять  сама.

1 Тибет. ཁུལ Khul, Кхюл (thlib.org). – Прим. пер.

http://www.thlib.org/reference/dictionaries/tibetan-dictionary/translate.php
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Итак, с Божьей помощью Вы можете найти в ней
что-то,  что  могло  бы  привлечь  внимание  даже
такого  выдающегося  учёного,  как  м-р  Крукс.  Я
никогда не думала, что он так образован, пока не
услышала  мнения  Учителя  о  нём  и  его  ауре.
Учитель говорит, что в Англии нет никого выше его
в области химии…»1

18 октября 1886 г. – Мадам Блаватская пишет Г. Суббиаху
Четти в Индию:

«Большей  частью  я  нездорова,  а  моя «Тайная
доктрина»  требует  моего  всецелого  внимания  и
отнимает  всё  моё  время…  Пожалуйста,  скажите
Олкотту,  что,  если он думает,  что у  Субба Роу  нет
времени  пройтись  по  ТД,  то  я  лучше  не  буду
отправлять её в Адьяр...»2

21  октября  1886  г. –  Получив  письмо  от  полковника
Олкотта, Е.П.Б. пишет ему о рукописи «Тайной доктрины»: 

«Ровно месяц назад я передала мадам Гебхард
рукопись  ТД  [том  I]  для  отправки  [в  Индию]  из
Эльберфельда,  застраховав  её  на  3000  марок.  Ну,
итак,  вчера вечером,  когда Вы написали мне,  что
она до сих пор не получена, я телеграфировала ей,
спрашивая,  не  отправила  ли  она  её…  на  что  она
ответила, что собирается отправить. 

После того, что Вы сказали о Субба Роу, что он
даже не взглянет на неё, конечно, лучше печатать
без  его  одобрения;  потому  что  я  хочу  начать
[публикацию] этой весной и поеду в Лондон из-за
этого.  Приходится ехать  в  Лондон  из-за
корректуры, Британского музея и книг. 

Но  теперь,  что  мне  делать  со  2-м  томом  [о
космогенезе],  начале  истинного  архаического
учения, где у меня есть немало санскритских слов и
предложений, и эзотерическое толкование многих
экзотерических  индусских  аллегорий  из  их
космогонии и теогонии? 

Можете  ли  Вы  попросить  Шриниваса  Роу  и
Бхавани  Роу  помочь  мне?  Тогда  я  могла  бы

1 «Письма Е.П.Б. Синнетту», стр. 225-226.
2 Б. Цырков, «Возрождение оккультной традиции», стр. 31-32.
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отправить Вам 2-й том, состоящий из книг 1, 2 и 3.
Если никто не поможет, я и не знаю, что делать. А
кто  сделает  глоссарий?  Я  не  могу,  и  у  меня  нет
времени... Пожалуйста, ответьте немедленно. 

Почти  всё  дано  «старым  джентльменом»
[Учителем  Нараяной]  и  Учителем  [Морьей],  и
говорю Вам, там есть замечательные вещи. Но кто-
то  должен  позаботиться  о  санскрите  и
исправлениях экзотерического перевода. Эта книга
составит наше будущее  (Ваше и моё),  посмотрим,
так ли это. 

Тем  временем  я  написала  мадам  Гебхард,
чтобы  она  отправила  рукопись  первого  тома
обратно сюда [ко мне], а не отправляла её в Адьяр.
Кажется,  это  –  бесполезно,  так как на Субба Р[oу]
больше нельзя надеяться… 

Преп. А. Эйтон сейчас у нас в гостях и живёт в
моей комнате наверху; графиня заботится о нём… 

Постоянно  думаю,  как  отправить  Вам  кольцо
Бхавани и то, что я обещала Бабуле…»1

Ноябрь (первая половина), 1886 г. – Е.П.Б. в письме к м-сис
Пейшенс Синнетт, пишет: 

«Графиня  [Вахтмайстер]…  несколько  дней
назад  или  две  недели  назад…  спросила  меня,  не
хотела ли бы я поехать с ней на неделю в Лондон...
я  сказала,  что  подумаю;  наконец,  когда  она
спросила  об  этом  ещё  раз  вчера,  я  решительно
ответила  ей,  что  у  меня  нет  ни  времени,  ни
желания,  ни  денег,  чтобы  путешествовать…
Конечно,  мне  придётся  ехать  в  Лондон,  и  я
решилась  на  это,  но  через  два  или  три  месяца,
когда  у  меня  материал  будет  достаточно  готов,  и
после того, как найду то, что мне нужно в Лондоне,
в  виде  квартиры...  Мне  нужны  две  комнаты  для
себя и дополнительная спальня и кухня. 

Ко  мне  приезжает  муж  Луизы,  датчанин,
который  будет  жить  у  неё  без  оплаты  (просто  за
стол и жильё) и обещает делать всё возможное по
дому,  поскольку  она  должна  содержать  его,  а  он
очень болезненный… 

1 Письмо Е.П.Б. к полковнику Олкотту от 21 октября 1886 г., Б. Цырков,
«Возрождение оккультной традиции», стр. 33.
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…Как насчёт 8 страниц из ТД, посланных мной
м-ру  Синнетту?  Конечно,  он  прочитал  их,  и  либо
обнаружил  в  них  дух  протила м-ра  Крукса,  либо
нет.  В  любом  случае  пусть  перешлёт  их  мне
[обратно]…»1

Ноябрь  (середина),  1886  г. –  Е.П.Б.  пишет  полковнику
Олкотту: 

«Графиня [Вахтмайстер], уезжающая на неделю
в Лондон, отправит оттуда три вещицы посылкой: 

(1)  Кольцо  Саптапурны  для  Бхавани  Роу.  Это
мистический  семилистник,  сделанный  из  семи
камней,  все  они  посвящены  планетам  и  теперь
весьма намагничены...

(2)  Мухр2,  как  Вы  знаете,  хранился  у  меня
годами для Тоукарама Татьи,  поскольку он всегда
просит что-то намагниченное Учителем или мной.
Я  носила  его  много  лет.  Пожалуйста,  отправьте
мухр ему или храните у себя, пока он не приедет в
Адьяр  [в  декабре]  на  юбилей  [Теософского
общества]…

(3) Соверен3 для бедного Бабулы. Это – немного,
но  я  не  могу  дать  больше,  будучи  сама,  как  Вы
знаете,  весьма бедной.  Если я  заработаю что-то  в
этом  году,  то  дам  ему  5  фунтов  стерлингов.  Он  –
славный малый, передайте ему моё благословение
и любовь...

Посмотрю,  что  я  могу  сделать,  чтобы
рецензировать…  книгу  Пратта.  Без  сомнения,  она
весьма  оккультна,  некоторые  идеи  являются
довольно  эзотеричными,  но  эти  «Новые  аспекты
жизни»  ужасно  еретические  и  материалисти-
ческие.  Надеюсь,  что  «с[тарый]  джентльмен»
[Учитель Нараян] поможет мне».4

1 «Письма Е.П.Б. Синнетту», стр. 234-35.
2 Мухр (мохур, могур) – историческая золотая монета Индии, Непала и

Афганистана. – Прим. ред.
3 Британская  золотая  монета  достоинством  1  фунт  стерлингов.  –

Прим. ред.
4 Письмо  Е.П.Б.  Генри  Олкотту  без  даты,  «Теософ»,  август  1931  г.,

стр. 684-85.
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Ноябрь (середина) 1886 г. – Е.П.Б. пишет м-ру Синнетту: 

«Пожалуйста… как только м-р Крукс закончит
читать этот архаический материал… отправьте его
обратно, так как я должна отправить его [ТД] Субба
Роу,  который,  кажется,  потерял  всякое  терпение,
так  как  ему  велено  [Учителем  Морией]
просмотреть его…»1

Ноябрь  (до  18-го)  1886  г. –  Е.П.Б.  пишет  графине
Вахмайстер, которая в течение недели находилась в Лондоне: 

«Я  вчера  отправила  телеграмму  с  вопросом,
могу ли я отправить Вам… свою рукопись [первого
тома  «Тайной  доктрины»],  так  как  мне  нужно
безотлагательно  переслать  её  в  Мадрас.  Всё  это
великолепно упаковано мужем Луизы, перевязано
и зашито в клеёнку для безопасного путешествия,
так  что  у  Вас  не  возникнет  проблем  с  этим,  но
[обязательно] застрахуйте её. Пожалуйста, сделайте
это  сами.  Вы  –  единственная,  кому  я  полностью
доверяю. 

Олкотт  [теперь]  пишет,  что  Субба  Роу  так
беспокоится  о  рукописи,  что  ежедневно
спрашивает, когда она прибудет, и т. д.,  а Учитель
[Мориа  в  конце  концов]  велел  ему,  по-видимому,
просмотреть её. 

Пожалуйста,  отправьте  её  этой  почтой  и
застрахуйте на сумму не менее 150 или 200 фунтов
стерлингов  поскольку  при  её  потери  мы
распрощаемся  с  ней  окончательно!  Поэтому  я
отправляю  её  сегодня  на  Ваш  адрес.  Отвечайте
незамедлительно, когда получите её…»2

Ноябрь  (вторая  половина  месяца),  1886  г. –  графиня
Вахтмайстер возвращается в Остенде из Лондона. 

10 декабря 1886 г.  – Полковник Олкотт в Адьяре,  Мадрас,
Индия, получает том I рукописи «Тайной доктрины», которую
ему по почте отправила графиня Вахтмайстер, когда она была в

1 «Письма Е.П.Б. Синнетту», стр. 236.
2 Письмо  Е.П.Б.  к  графине Вахтмайстер,  без  даты,  «Воспоминания»,

стр. 66.
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ноябре в  Лондоне в  течение недели.  В  рукописном дневнике
Олкотта за 1886 год есть запись от 10 декабря, которая гласит:
«Получил рукопись «Тайной доктрины»,  т.  I…».  В своей книге
«Страницы старого дневника» Олкотт пишет (т. 3, стр. 398): 

«На первой неделе декабря [1886 г.]… я получил
от Е.П.Б.  рукопись тома I  «Тайной доктрины» для
прочтения и рецензирования Т.  Субба Роу и меня
самого...»

27  декабря  1886  г. –  Полковник  Олкотт  в  своём
выступлении  на  ежегодном  съезде  Теософского  общества
(Адьяр,  Мадрас,  Индия)  рассказывает  перед  аудиторией  о
получении I тома ТД: 

«Мне  прислали  рукопись  первого  тома
[«Тайной  доктрины»],  и  в  настоящее  время  её
рецензируют.  Вам  будет  приятно  узнать,  что  она
более  чем  подтверждает  её  [Е.П.Б.]  репутацию  в
области знаний и литературных способностей…»1

28 декабря 1886 г. – Полковник Олкотт также упоминает о
получении  этого  тома  I  в  своём  заключительном  слове  на
открытии библиотеки Адьяра. Он говорит: 

«…разрешите мне… объявить, что вся рукопись
первого из пяти томов, которые мадам Блаватская
сейчас пишет о тайном учении, находится в моих
руках;  и  что  даже  беглое  прочтение  убедило
лучших,  чем  я,  критиков  в  том,  что  сочинение
станет одним из самых важных вкладов, когда-либо
сделанных  в  философскую  и  научную  области,
памятником учёного автора и знаком отличия для
Адьярской  библиотеки,  одной  из  основателей
которой автор является».2

Декабрь (последняя неделя) 1886 г. – Графиня Вахтмайстер
по  просьбе  Е.П.Б.  покидает  Остенде  и  снова  отправляется  в
Лондон. Графиня пишет: 

1 «Теософ», январь 1887 г., Приложение, стр. ХX-XXI.
2 «Теософ», январь 1887 г., Приложение, стр. XLVII.
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«Однажды Е.П.Б. позвала мне и спросила, могу
ли  я  поехать  в  Лондон,  чтобы  заняться  частным
делом  от  её  имени.  Я  ответила,  что  охотно  это
сделаю,  но  мне  не  хотелось  оставлять  её  одну.
Поэтому  я  отправилась  в  Лондон  с  тяжёлым
сердцем, поскольку думала об одиночестве «старой
леди»  и  её  грустном  взгляде,  когда  она  целовала
меня на прощание…»1

1887 год

4 января 1887 г. –  Е.П.Б. отвечает на письмо, которое она
недавно  получила  от  полковника  Олкотта  из  Индии.  Она
пишет: 

«Впервые я не спала и встретила Новый год  в
полном  одиночестве,  находясь  как  бы  в  своей
гробнице. Ни души за весь день, поскольку графиня
[Вахтмайстер]  уехала  в  Лондон,  а  со  мной в этом
огромном  доме  была  только  Луиза  [швейцарская
горничная у Е.П.Б.]… 

Писала  весь  день  [«Тайную  доктрину»]…
занятая окончанием «Архаичного периода»… 

Утром 2-го января… написала [Эдварду Дугласу]
Ф[осетту]…  Мы  довольно  успешно  эксперименти-
руем  с  ним  в  чтении  мыслей,  и  он  поражён
некоторыми вещами, вот это успех!.. 

Рада,  что Субба Роу  [прочитал мой] пролог  [в
первом томе ТД] и он ему понравился. Но это лишь
предварительный том,  а  настоящее,  первоначаль-
ное  учение  находится  во  [втором]  томе  [о
космогенезе],  который  пошлю Вам,  когда  Ф[осетт]
приедет [в Остенде навестить меня] 20-го числа, и
сам  отвезёт  его  в  Англию,  поскольку  я  не  могу
отправить рукопись или,  скорее,  застраховать её
почтовое отправление отсюда. 

Так что оставьте у себя и другую рукопись пока
не  прочтёте  обе  и  не  поймёте,  какие  изменения
надо внести. Пусть С.Р. делает всё, что ему угодно –
даю ему неограниченные полномочия. Доверяю его
мудрости гораздо больше, чем своей, поскольку во
многих  местах  я  могла  неправильно  понять  и

1 К. Вахтмайстер, «Воспоминания», стр. 64-65.
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Учителя,  и Старого  Дж[ентельмена Нараяну].  Они
дают  мне  только  факты  и  редко  диктуют  всё
подряд. Вы же знаете, что я  не явлюсь создателем
книг. Но знаю, что все мои факты – доподлинные и
новые. Подождём, увидим…

Получили ли Вы три золотых вещицы, которые
я  послала  Вам?  Графиня  отправила  их  [Вам  из
Лондона]  в  тот  же день,  что  и  рукопись [первого
тома «Тайной доктрины»]…».1

Январь  1887  г. –  Е.П.Б.  пишет  к  графине  Вахтмайстер,
которая в то время находилась в Лондоне: 

«…После  долгого  разговора  с  Учителем
[Морией]… мне нужно либо вернуться в Индию и
умереть этой осенью, либо между ноябрём этого и
следующего  года  создать  ядро  из  настоящих
теософов или свою собственную школу, без помощи
какого-либо  секретаря,  только  самой,  и  с  таким
количеством  мистиков,  какое  я  смогу  обучить.  Я
могу  оставаться  здесь  [в  Остенде],  или  поехать  в
Англию, или как мне будет угодно… 

...Поскольку я дважды или трижды писала Н.2

[Фосетту], рассказывая ему, что он делал, думал или
читал в такой-то и такой-то день,  он помешан на
этом и является законченным мистиком. 

Что ж,  да  вдохновит и  защитит Вас  Учитель,
поскольку  Вы  должны  сыграть  важную  роль  в
предстоящей борьбе. 

Слышала,  что  люди,  подписавшиеся  на
«Тайную доктрину»,  теряют терпение – ну,  ничего
не  поделаешь.  Я,  как  Вы  знаете,  работаю  по
четырнадцать часов в день. 

Последняя  рукопись  [первого  тома  «Тайной
доктрины»],  отправленная  [Вами]  в  Адьяр,  не
вернётся [с комментариями и исправлениями] ещё
в течение трёх месяцев, и только тогда мы сможем
начать  публикацию.  Субба  Роу  делает  ценные
замечания,  как  Олкотт  пишет  мне  [в  своём
последнем письме]... 

1 Письмо Е.П.Б. к Г. С. Олкотту от 4 января 1887 г., «Теософ», август 1931
г., стр. 681-683.

2 В  оригинале  «Z.».  Употребляется  в  значении  некто,  например,
господин Н. – Прим. пер.
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Как  бы  мне  хотелось,  чтобы  Вы  поскорее
вернулись! Ваша комната наверху с печью готова,
теперь  Вам  будет  уютнее.  Но  Вы  занимаетесь
полезным делом в Лондоне…»1

10 января 1887 г. – Е.П.Б.  пишет г-ну Синнетту о «Тайной
доктрине» и т. д.: 

«Вы  хотите  знать,  что  я  делаю?  Занимаюсь
искуплением  грехов  за  то,  что  послала  Вам  свою
«Архаическую  доктрину»  прежде,  чем  она  была
готова.  Её  переписыванием,  добавлением,
приклеиванием  вставок  и  переклеиванием,
вычёркиванием  и  заменой  примечаний  из  своих
ИСТОЧНИКОВ.  Мне  сказали  отправить  Вам
рукопись,  но  не  сказали  когда.  Графиня
[Вахтмайстер], которая всегда практична, хотела бы
извлечь  пользу  из  возвращения  [Бернарда]
Гамильтона в Лондон, и вынудила меня отправить
рукопись с ним…. 

Фосетт приезжает ко мне 21-го числа. Он будет
первым  человеческим  существом,  с  которым  я
смогу  поговорить,  с  тех  пор  как  графиня  уехала;
даже мой доктор болен, и я видела его лишь один
раз  в  этом  месяце.  В  течение  трёх  недель  я
практикую  пифагорейскую  «клятву  молчания»  и
вижу одних астралов с утра до ночи. 

Видите  ли,  этот  молодой  Фосетт  теперь  мой
большой  друг.  После  нескольких  успешных
экспериментов  он  видит  во  мне  «волшебницу»!
Только потому, что я видела то, что он думал одну
или две ночи, и описала это ему. Что ж! Надеюсь,
его энтузиазм не испарится…»2

21  января  1887  г. –  приблизительная  дата,  когда  Эдвард
Дуглас Фосетт приезжает в гости к Е.П.Б. в Остенде.3

Январь  (вскоре  после  21-го  числа),  1887 –  Е.П.Б.  снова
пишет графине Вахтмайстер, которая всё ещё была в Лондоне: 

1 Письмо Е.П.Б. к графине Вахтмайстер, «Воспоминания», стр. 66-67.
2 «Письма Е.П.Б. Синнетту», стр. 226-227.
3 «Письма Е.П.Б. Синнетту», стр. 227.
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«Помятуя о том,  как Вы мне нужны (и  очень
нужны),  и  о  том,  что  мне  известно  от  Учителя
относительно отличной Вашей работы в Лондоне,
пожалуйста, оставайтесь неделю или даже больше,
если считаете  это  необходимым.  Я  чувствую  себя
весьма  несчастной,  но  могу  потерпеть,  не
обращайте внимания. 

H.  [Фосетт]  очень  молод  и  никогда  не  встаёт
раньше  12  или  часу  дня,  но  он  служит  мне
хорошую  службу,  нашёл  несколько  цитат  и
исправил  английский  в  некоторых  приложениях
[«Тайной доктрины»]…1

Февраль 1887 г. – В письме к А. П. Синнетту, Е.П.Б. пишет: 

«Я  никогда  не  читала  «Параниббану»  Рис-
Дэвидса и поэтому не знаю, насколько он напутал.
Но, судя по тому, что читала у него, должна сказать,
что  он  во  всём  напутал,  и  безопасней  всего  всё
считать грубой ошибкой. 

Мясо вепря, съеденное Буддой, – это, конечно,
очень  прозрачная  символика.  Первой  формой,
принятой Брахмой, когда он возник из первичного
хаоса  (вод,  в  которых  образовалась  земля,  см.
Рамаяну),  а  также  Ману,  была  форма  вепря,
поднявшего землю из этой воды. 

Блюдо  из  риса и  мяса  кабана говорит  о
брахманизме.  Тайное  учение  объясняет,  что  этот
миф об адептах  левой тропы (чьи потомки теперь
являются  тантриками)  –  браминах,  которые  с
помощью  магических  искусств  побудили  Будду
съесть  блюдо  из  мяса  кабана  с  рисом.  Этот  рис
назывался  рисом  цали  (tsale rice) –  синоним
райского «запретного плода» или яблока…

Я  объясняю  этот  символизм  в  «Тайной
доктрине» вместе с другими вещами. 

Объяснение  этому  простое,  возобладал
брахманизм  левой  руки (вместо  правого
божественного  знания).  Рис  –  это  «запретный
плод», а мясо кабана или свиньи – это брахманский
экзотеризм,  а  поскольку  Будда  поклялся  хранить
тайну, но пошёл на компромисс между истиной и
символизмом настолько,  насколько осмелился это

1 Письмо Е.П.Б. графине Вахтмайстер, «Воспоминания», стр. 65-66.
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сделать, то истина задушила его, и он умер от горя
из-за неспособности объяснить всё это.... 

В  основе  этой  нелепой  аллегории  лежит
необычайная  и  ужасная  тайна,  о  которой  никто,
кроме  посвящённых,  не  знает.  Если  бы  это  была
простая  свинина  с  рисом,  то  как  Будда  мог
сравнить «свинину и рис» или ставить их в один
ряд с восхитительной ноганой, которую он ел утром
того дня, когда достиг просветления? И почему ему
надо было посылать Ананду, чтобы поблагодарить
сына  золотых  дел  мастера  за  изысканную  еду  и
обещать ему большие награды за неё в дальнейшем
в Брахма-локе. 

Объясняю  это  настолько,  насколько  мне
позволено,  в  одной  из  глав  «Тайной  доктрины»,
которая растёт, растёт и растёт…»1

Февраль 1887 г. – Е.П.Б. снова пишет графине Вахтмайстер:

«Всего  несколько  слов,  поскольку,  хвала
небесам, мы скоро увидимся... 

С тех пор, как Вы уехали, я думала, что со мной
случится  либо  паралич,  либо  разрыв  сердца.  Я
холодна,  как  лёд,  и  четыре  дозы  наперстянки в
один день не могли успокоить сердце. 

Что  ж,  дайте  мне  только  закончить  мою
«Тайную доктрину». 

Вчера вечером вместо того, чтобы лечь спать,
была  вынуждена  писать  до  часу  ночи.  Выдаётся
тройная Мистерия…»2

23  февраля  1887  г. –  Е.П.Б.  пишет  Уильяму К.  Джаджу  в
Нью-Йорк: 

«…буду 1 июня в Лондоне. Если этим летом Вы
приедете на месяц или два, то это пойдёт на пользу
Вам  и  моей  ТД,  поскольку  буду  проверять
корректуру. 

…Сегодня…  славный [Бертрам]  Кейтли здесь…
приехал из Англии, чтобы повидаться со мной...»3

1 «Письма Е.П.Б. Синнетту», стр. 241-242.
2 Письмо Е.П.Б. графине Вахтмайстер, «Воспоминания», стр. 68.
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Февраль  (конец  месяца),  1887  г. –  Бертрам  Кейтли
находится в Остенде в гостях у Е.П.Б. Позже он пишет о своей
поездке в Остенде следующее: 

«Впервые  я  увидел  рукопись  «Тайной
доктрины»,  будучи в гостях у  Е.П.Б.  в  Остенде...  в
1887  году.  Я  приехал,  чтобы  убедить  Е.П.Б.  в
целесообразности  переезда  в  Лондоне  с  целью
формирования  действенного  центра,  трудящегося
на  благо  теософии.  Всех  нас  было  шестеро,  кто
чувствовал  глубокую  неудовлетворённость
мёртвенностью,  которая,  как  казалось,  пронизы-
вала [Теософское] общество в Англии, и мы пришли
к  выводу,  что  только  Е.П.Б.  может  оказать
эффективную  помощь  в  возобновлении  приоста-
новленной  жизнедеятельности  движения,  чтобы
начать  активную  работу  под  мудрым
руководством. Из этих шести (являющимися наряду
с Е.П.Б.  первыми основателями Ложи Блаватской)
увы, только двое! остаются на сегодня активистами
Общества. 

В  течение  тех  нескольких  дней,  которые  я
провёл в Остенде с Е.П.Б., я с радостью откликнулся
на  её  просьбу  просмотреть  отдельные  части
рукописи её нового труда. Прежде чем я прочитал
достаточно  много,  мне  стало  ясно,  что  «Тайной
доктрине» суждено стать самым важным вкладом
этого  столетия  в  литературу  оккультизма;  хотя
даже  тогда  незавершённый  и  фрагментарный
характер большей части сочинения навёл меня на
мысль,  что  для  того,  чтобы  рукопись  стала
пригодной  для  публикации,  потребовалась  бы
тщательная её переработка и новая компоновка. 

Во время второго визита через неделю или две
это  впечатление  усилилось  при  дальнейшем
просмотре;  но  поскольку  Е.П.Б.  затем  согласилась
приехать в Лондон или его окрестности, как только
будут  приняты  соответствующие  меры  для  её
приёма,  то ничего больше не предпринималось в
отношении рукописи».1

3 Письмо Е.П.Б. Уильяму К. Джаджу, «Теософский форум», июль 1932 г.,
стр. 224 и 227.

1 К. Вахтмайстер, «Воспоминания», стр. 89.
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Февраль (где-то около 23-го числа), 1887 г. – Е.П.Б. пишет г-
ну  Синнетту  о  ходе  написания  рукописи  «Тайной  доктрины»
[том 3 Антропогенез]: 

«…молодой  Фосетт  опрокидывает  книги  и
мебель позади меня [когда я пишу это.]…

...я  [пишу]  о  4-ой  расе.  Закончила  с  третьей
расой гермафродитов…»1

Февраль  1887  г. –  графиня  Вахтмайстер  пишет  в  своей
книге «Воспоминания о Е. П. Блаватской»:

«…Торопилась  как  можно  быстрее  закончить
оставшуюся работу [которую должна была сделать
в  Лондоне],  и  была  очень  огорчена  по  приезде  в
Остенде  видом  Е.П.Б.,  она  выглядит  такой
измученной  и  больной.  Г-н  Э.  [Фосетт]  уехал,  мы
возобновили  наш  обычный  распорядок  дня,  и
написание  «Тайной  доктрины»  пошло  довольно
энергично. 

Очень  редко  мне  удавалось  убедить  Е.П.Б.
погреться  на  солнце  в  шезлонге  на  лужайке.  Я
считала,  что  солнечное  тепло  и  морской  воздух
могли  бы  ей  помочь,  но  она  всегда  казалась
недовольной,  когда  выходила  из  дома,  как  будто
чувствовала, что поступает неправильно, теряя так
много драгоценного времени. 

Она  часто  говорила:  «Скоро  мы  больше  не
будем  одни,  и  тогда  условия  жизни  изменятся,
потоки прервутся, и я не смогу работать почти так
же хорошо, как здесь». И поэтому она не выходила
из-за  своего  письменного  стола,  несмотря  на  все
боли и страдания.  Она просто  стискивала зубы и
храбро сражалась».2

Март  1887  г. –  Арчибальд  Кейтли  приезжает  навестить
Е.П.Б. в Остенде. Он пишет: 

«В  первые  месяцы  1887  г.  в  Лондоне  было
несколько  человек  из  Т.О.,  которые  чувствовали,
что если теософия не получит какой-то жизненный

1 «Письма Е.П.Б. Синнетту», стр. 229-230.
2 К. Вахтмайстер, «Воспоминания», стр. 68–69.
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импульс,  то  местный  центр  ограничится  лишь
несколькими  личностями,  которые  ведут
исследования  и  будут  продолжать  их  вести.
Конечно,  многие,  возможно,  чувствовали  то  же
самое, но я пишу здесь о тех, с кем я на самом деле
общаюсь. Было много тревожных дискуссий о том,
как  пробудить  жизненный  интерес  к  истинам
теософии  и  как  вновь  направить  внимание  к
нравственной  философии.  Это  тем  более
необходимо,  поскольку в  общественном сознании
философия неразрывно связана с феноменами. 

Мы все чувствовали, что действуем во тьме, и
что не знаем о реальной основе этой философии.
Очевидно,  нам  требуется  руководитель,  который
смог бы разумно направлять наши действия. Затем
мы  решили  каждый  в  отдельности  написать
письмо  Е. П. Блаватской,  находившейся  тогда  в
Остенде,  представляя  на  рассмотрение  перед
основательницей Т.О. и посланницей Учителей то
положение,  какое  каждый  из  нас  видел.  Мы
попросили  её  ответить  в  коллективном  письме,
дающем  нам  совет  относительно  дальнейших
действий.  Однако  она  ответила  каждому  из  нас,
написав письма размером от восьми до двенадцати
страниц.  В  результате  чего  мы  все  написали  и
попросили её приехать, чтобы руководить нашими
действиями. 

Она ответила, что пишет «Тайную доктрину» и
должна  закончить  её,  прежде  чем  приступать  к
другой работе. Тем не менее, мы написали ей, что,
как мы полагали, её непосредственное присутствие
очень важно, и что она может закончить «Тайную
доктрину»  в  Лондоне  с  тем  же  успехом,  что  и  в
Остенде, и даже с ещё бо́льшим. 

Получив  ответ,  в  котором  содержались
возражения,  г-н  Бертрам  Кейтли  отправился  в
Остенде  в  конце  февраля  или  начале  марта  и
обсудил  с  ней  все  вопросы.  Она  согласилась
приехать  в  Лондон  в  конце  апреля,  при  условии,
что  мы  найдём  для  неё  дом  где-то  вдали  от
Лондона,  в  котором  она  могла  бы  спокойно
работать.  Вскоре  после  его  возвращения  я  сам
неожиданно приехал в Остенде. 

Я, естественно, отправился к ней, оставив свой
багаж  в  отеле.  Мадам  Блаватская  приняла  меня
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чрезвычайно любезно, хотя до этого момента я был
с  ней  почти  незнаком.  Она  настаивала  на  том,
чтобы я перенёс вещи в её дом и остановился у неё
на  время  пребывания  в  Остенде.  В  то  время  она
занимала первый этаж дома, где ей прислуживала
горничная-швейцарка,  а  графиня  Вахтмайстер
составляла компанию. Меня сразу же познакомили
с «Тайной доктриной», а также попросили читать,
корректировать  и  вычёркивать  –  привилегия,
которой я, естественно, не мог не воспользоваться. 

Мадам Блаватская в то время не выходила из
своих комнат с ноября прошлого года и никогда не
выходила  из  своего  кабинета  или  спальной  в
столовую  до  тех  пор,  пока  не  были  закрыты  все
окна, и в комнате не становилось довольно тепло. В
результате  нескольких  почечных  приступов  она
остерегалась  малейшего  озноба,  чтобы  иметь
возможность завершить свою работу. После своего
визита я вернулся в Англию с новыми заверениями
от неё, что она приедет 1 мая, а мадам Блаватской я
пообещал  вернуться  и  помочь  при  переезде  в
Лондон».1

Март  (ближе  к  концу  месяца)  1887  г. –  У  Е.П.Б.  была
тяжёлая  почечная инфекция.  Графиня  Вахтмайстер  приводит
следующий рассказ: 

«К  моему  великому  огорчению,  я  стала
замечать, что она [Е.П.Б.] выглядела сонной и вялой
в  середине  дня,  и  часто  не  могла  работать  [над
Тайной доктриной] в течение одного часа кряду. Её
состояние резко ухудшалось, и когда врач, который
её  посещал,  объявил,  что  это  связано  с  болезнью
почек, я испугалась и отправила телеграмму мадам
Гебхард,  в которой сообщила о своих опасениях и
попросила её приехать мне на помощь... Поэтому я
испытала  чувство  благодарности,  когда  получила
сердечный ответ на мою телеграмму и узнала, что
через несколько часов увижу мадам Гебхард. 

Когда  она  приехала,  я  почувствовала,  будто
тяжкий груз спал с моих плеч. Тем временем Е.П.Б.
становилось  всё  хуже,  и  бельгийский  врач,
который  был  сама  доброта,  пробовал  одно

1 «Путь», ноябрь 1892 г., стр. 245–248.
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лекарство за другим, но безрезультатно, и я начала
серьёзно  тревожиться  и  задумываться  о  том,  что
мне  предпринять.  Е.П.Б.  находилась  в  тяжёлом
летаргическом  состоянии,  и  казалось,  что  она
часами  была  без  сознания,  и  ничто  не  могло
разбудить или заинтересовать её. И, наконец, меня
осенило.  Я  знала,  что  в  лондонской  [теософской]
группе есть врач по имени Эштон Эллис, поэтому я
телеграфировала  ему,  описав  состояние  Е.П.Б.,  и
умоляла его незамедлительно приехать. 

В ту ночь я сидела у постели Е.П.Б., прислуши-
ваясь к каждому звуку, и с тревогой наблюдала, как
тянется  время,  пока,  наконец,  в  3  часа  ночи  не
прозвучал  радостный  звон  колокольчика.  Я
подлетела  к  двери,  открыла  её,  и  врач  [Эштон
Эллис] вошёл. Я поспешно рассказала ему обо всех
её  симптомах  и  описала,  назначенные  ей
лекарства,  после  чего  он  подошёл  к  Е.П.Б.  и
заставил  её  выпить  какое-то  лекарство,  которое
привёз с собой. 

На следующий день оба врача встретились для
консилиума. Бельгийский врач сказал, что ему не
известны  случаи,  когда  человек  с  такими
почечными коликами, как у Е.П.Б., жил бы так же
долго,  как  она,  и  что  он  убеждён,  что  ничто  не
может спасти её… Г-н Эллис ответил,  что в таком
состоянии  очень  редко  кто-либо  может  жить  так
долго. Он также сказал нам, что перед посещением
Остенда он проконсультировался со специалистом,
который  придерживался  того  же  мнения,  но
посоветовал ему, помимо предписанного лекарства,
попробовать  массаж,  чтобы  стимулировать
парализованные органы… 

Ночь прошла спокойно, и на следующий день
г-н  Эллис  принимался  массировать  её,  пока  он
вконец не устал; но ей не становилось лучше, и, к
своему  ужасу,  я  стала  ощущать  специфический
слабый  запах  смерти,  который  иногда  предшес-
твует разложению. Я не смела даже надеяться, что
она переживёт эту ночь, но когда я одна сидела у её
кровати, она открыла глаза и сказала мне, как рада
была  смерти,  и  думала,  что  Учитель  наконец-то
позволит ей обрести свободу.  И всё же она очень
беспокоилась о своей «Тайной доктрине». Я должна
очень  осторожно  обращаться  с  её  рукописями  и
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вручить  их  полковнику  Олкотту  с  указанием  их
напечатать. Она надеялась, что сможет дать миру
больше,  но  Учитель  знает  лучше.  И  так  она
говорила,  делая  паузы,  рассказав  мне  о  многом.
После этого она впала в бессознательное состояние,
и мне стало интересно, чем всё это закончится. 

Мне казалось невозможным, чтобы она умерла
и оставила свою работу незаконченной; и опять же,
Теософское общество… что станет с ним? Как могло
случиться так, что Учитель, который стоял во главе
этого Общества, мог позволить ему разрушиться?..
Однако мне пришла в голову мысль,  что Учитель
сказал  Е.П.Б.  собрать  вокруг  себя  кружок
исследователей и учить их. Как она могла сделать
это, если бы она умерла? А потом я открыла глаза,
взглянула на неё и подумала: возможно ли, чтобы
та, которая так надрывалась на работе, страдала и
прилагала огромные усилия, должна была умереть,
не закончив своей работы?.. 

Никто  из  тех,  кто  её  знал,  на  самом  деле  не
понимали её. Даже для меня, которая была с ней на
протяжении  многих  месяцев,  она  оставалась
загадкой, с её странными способностями, её удиви-
тельным  знанием,  её  необычайным  пониманием
человеческой природы и её таинственной жизнью,
проведённой  в  областях,  неизвестных  обычным
смертным,  поскольку,  хотя  её  тело  могло
находиться рядом,  её  душа часто  отсутствовала  и
общалась с другими… 

Таковы были мысли, которые приходили мне в
голову, когда я часами сидела в ту тревожную ночь,
наблюдая за ней, когда она, казалось, становилась
всё  слабее и  слабее.  Волна неимоверного уныния
накатила  на  меня,  когда  я  почувствовала,
насколько  искренне  люблю  эту  благородную
женщину, и поняла, как пуста жизнь без неё… Вся
моя  душа  восстала  при  мысли  о  её  потере…  Я
горько заплакала и больше ничего не помнила. 

Когда я открыла глаза,  ранний утренний свет
прокрался  в  комнату,  и  меня  охватило  ужасное
предчувствие,  что  пока  я  спала,  Е.П.Б.,  возможно,
умерла и умерла из-за того, что я плохо несла своё
дежурство.  Я  в  ужасе  обернулась  к  кровати  и
увидела, что Е.П.Б. спокойно глядит на меня своими
ясными  серыми  глазами.  Она  сказала:  «Графиня,
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подойдите сюда». Я полетела к ней. «Что случилось,
Е.П.Б., Вы выглядите совершенно не так, как вчера
вечером». Она ответила: «Да, Учитель был здесь; Он
предложил  мне  на  выбор,  умереть  и  стать
свободной,  если  захочу,  или  жить  и  закончить
«Тайную  доктрину».  Он рассказал  мне,  насколько
велики  будут  мои  страдания,  и  какое  ужасное
время ждёт меня в Англии (поскольку я собираюсь
туда  поехать);  но  когда  я  подумала  о  тех
исследователях,  которых  мне  будет  разрешено
научить  некоторым  вещам,  и  о  Теософском
обществе  в  целом,  которому  я  уже  отдала  кровь
своего сердца, то я согласилась на жертву, а теперь
в завершении  всего  этого,  принесите  мне  кофе  и
что-нибудь поесть, и дайте мне мою табакерку».1

25 или 26 апреля 1887 г. – Арчибальд Кейтли снова едет в
Остенде. Вот, что он пишет: 

«В середине апреля г-н [Бертрам] Кейтли снова
отправился  [в  Остенде],  и  я  последовал  за  ним
около 25 или 26 числа. Мы пришли в ужас,  когда
мадам  Блаватская  сказала,  что  не  может  ехать  в
такую  погоду,  особенно  из-за  её  последней
серьёзной болезни. Домовладелец объявил ей, что
она должна была съехать, потому что комнаты уже
сданы.  Графиня  Вахтмайстер  ранее  уехала  в
Швецию,  чтобы  заняться  неотложными  делами,
пообещав вернуться к мадам Блаватской в Лондоне.
С  нами  в  доме  был  тогда  друг  доктора  Эллиса,
который помогал при переезде.  Настал судьбонос-
ный день, и вместо того, чтобы быть ясным, хотя и
холодным,  как  это  было  два  дня  назад,  утро
оказалось  холодным  и  туманным,  всё  время
моросил  дождь,  пронизывая  всё,  к  чему  он
прикасался,  на термометре было около 5 градусов
выше нуля. Мы, конечно же,  ожидали, что мадам
Блаватская  откажется  от  переезда,  и  считали  это
решение  вполне  оправданным.  Однако  она
появилась в то утро в полном походном снаряже-
нии, сундуки были упакованы, и всё было готово к
отбытию.  Подъехала  коляска,  мадам  Блаватской
помогли  сесть  в  неё,  и  коляска  покатила  к

1 К. Вахтмайстер, «Воспоминания», стр. 71-76.
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пристани.  Нужно  помнить,  что  все  окна  в  её
комнате были закрыты (пока она находилась в ней,
и  вряд  ли  она  позволяла  открыть  их  в  своё
отсутствие) в течение шести месяцев. В её комнате
поддерживалась  температура  свыше  21  градуса,
поскольку  она  считала,  что  более  низкая
температура  убьёт  её.  Кроме  того,  она  страдала
ревматизмом  и  едва  могла  ходить,  и  ишиас1

причинял ей постоянные мучения. Добравшись до
пристани,  мы обнаружили,  что был отлив,  и,  как
следствие,  к  пароходу  можно  было  добраться
только  по  узкому  и  очень  крутому  трапу.
Представьте  себе  наше  смятение.  Мадам
Блаватская,  однако,  ничего  не  сказав,  а  просто
схватившись за поручни трапа,  медленно прошла
без  посторонней  помощи  весь  путь  до  палубы.
Затем мы отвели её в каюту на верхней палубе, где
она  опустилась  на  диван,  и  только  потом  стало
видно  какую  боль  причиняли  ей  эти  усилия,  и
сколько сил потребовали от неё. 

До Дувра путешествие прошло без происшест-
вий, но впервые в жизни мадам Блаватская узнала,
что  такое  первые  симптомы  морской  болезни,  и
была  весьма  озадачена.  В  Дувре  отлив  был  ещё
ниже,  и  в  результате  четыре  весьма  крепких
служителя  пирса  понесли  её  наверх.  Затем
наступило  самое  трудное,  потому  что  платформа
была  низкой,  а  ступени  английского  железнодо-
рожного вагона –  высокими.  Требовались объеди-
нённые  усилия  всей  группы  (и  в  том  числе  и
попутчиков), чтобы помочь мадам Блаватской в её
беспомощном состоянии войти в вагон. Поездка в
Лондон  прошла  без  происшествий,  и  с  помощью
инвалидной коляски и экипажа она благополучно
была  доставлена  в  дом,  который  мы  для  неё
приберегли.  Говоря  по  секрету,  я  боялся,  что  это
путешествие  приведёт  к  плачевным  результатам,
но, как бы то ни было, она, казалось, чувствовала
себя  лучше  в  течение  некоторого  времени  после
своего  прибытия  в  Англию,  чем  за  последние
несколько  месяцев.  На  следующий  день  после
приезда Е.П.Б. села за «Тайную доктрину» уже в 7
часов утра и выглядела не очень довольной из-за

1 Воспаление седалищного нерва. – Прим. ред.
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того, что ей не дали начать ещё раньше, поскольку
рукописи  не  были  распакованы  прошлым
вечером». 1

2–3  мая  1887  г. –  поселившись  теперь  в  Англии  в  доме
Мейбл Коллинз, Майкот, Краунхилл, Верхний Норвуд, Лондон,
Е.П.Б.  продолжает  свою  работу  над  «Тайной  доктриной».
Бертрам  Кейтли  предоставляет  читателю  следующие  важные
факты о рукописи «Тайной доктрины», которую Е.П.Б. привезла
с собой в Лондон: 

«Через день или два после нашего прибытия в
Мэйкот,  Е.П.Б.  вручила  всю  законченную  на  тот
момент  рукопись  доктору  [Арчибальду]  Кейтли  и
мне... Мы оба прочитали всю рукопись (кипу более
трёх  футов)  очень  тщательно...  и  затем,  после
продолжительного  обсуждения  предстали  [перед
Е.П.Б.]…  с  серьёзным  предложением  перестроить
весь  материал согласно какому-то  определённому
плану... 

Наконец, мы представили ей план, предложен-
ный  характером  самого  материала,  а  именно,
сделать так, чтобы сочинение состояло из четырёх
томов...

Далее,  вместо  того,  чтобы  посвятить  первый
том,  как  она  планировала,  истории  некоторых
великих  оккультистов,  мы  посоветовали  ей
следовать  естественному  порядку  изложения  и
начать  [первый  том]  с  эволюции  космоса,  чтобы
перейти  от  этого  к  эволюции  человека  [во  2-м
томе],  а  затем  рассмотреть  историческую  часть  в
третьем  томе,  посвятив  его  жизни  некоторых
великих  оккультистов;  и,  наконец,  поговорить  о
практическом оккультизме в четвёртом томе, если
она когда-либо сможет написать его. 

Этот план был предложен Е.П.Б. и одобрен ею
должным образом. 

Следующим  шагом  было  прочтение  всей
рукописи ещё раз и перестройка всего материала,
относящегося к темам, соответствующим рубрикам
Космогонии  и  Антропологии,  которые  должны
были составлять первые два тома этого труда. Когда

1 «Путь», ноябрь 1892 г., стр. 246-248.
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это  было сделано,  должным образом  обсуждено  с
Е.П.Б.,  а  также  с  её  одобрения,  вся  рукопись,
перестроенная  таким  образом,  была  отпечатана
профессиональной машинисткой...»1

Рассказ  Бертрама  1893  года  также  подтверждается
следующими  показаниями.  Сообщение  о  лекции  Бертрама
Кейтли  «Теософия  на  Западе»,  прочитанной  на  ежегодном
съезде  T.О.  в  Адьяре,  Мадрас,  Индия,  в  декабре  1890  года,
включает следующую информацию о «Тайной доктрине»: 

«[В  1887  году  в  Англии]  Е.П.Б.  передала  ему
[Бертраму Кейтли] рукопись «Тайной доктрины» с
просьбой прочитать её всю до конца. Он прочитал
содержание двух томов, опубликованных позже, а
также третьего всё ещё не опубликованного тома.
То,  что  теперь  будет  третьим  томом  об  истории
оккультизма,  должно  было  стать  первым  томом,
тогда как трактаты о космогонии и происхождении
человека  должны были составить более  позднюю
серию...  Затем  он  разработал  схему  согласно
естественному  и  очевидному  порядку,  а  именно,
эволюция  вселенной,  эволюция  человека  и  т. д.
Далее...  нужно  было  перестроить...  рукопись  по
[новой] схеме».2

С мая до конца лета 1887 г. – Арчибальд Кейтли пишет о
работе,  проделанной  с  «Тайной  доктриной»  в  течение  этого
периода времени: 

«На протяжении всего лета 1887 г. каждый день
она  [Е.П.Б.]  работала  [над  написанием  «Тайной
доктрины»]  с  шести  часов  утра  до  шести  часов
вечера,  с  перерывом  только  на  еду,  причём
посетителям, за очень редким исключением, было
отказано или их просили придти вечером. Вечера
посвящались разговорам и обсуждениям, и только
в редких случаях что-то писалось. 

Всё  это лето мы с Бертрамом Кейтли занима-
лись  чтением,  перечитыванием,  переписыванием

1 К. Вахтмайстер,  «Воспоминания»,  стр. 78-79;  Б.  Цырков, «Возрожде-
ние оккультной традиции», стр. 41.

2 «Теософ», июль 1891г., стр. 586-587.
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и исправлением. Последнее сводилось к тому, что
некоторые  предложения  отливались  по  англий-
скому шаблону, поскольку являлись «буквальными
переводами с французского». 

Нужно было выверить многие цитаты, и здесь
нам бы пришлось туго, если бы не одна подсказка
Е.П.Б.  Однажды  она  рассказала  нам,  что  иногда,
записывая цитаты, которые для целей книги были
отпечатаны  для  неё  на  астральном  свете,  она
забывала  поменять  местами  цифры  –  например,
стр. 123 будет оставаться как стр. 321 и так далее.
Имея  это  в  виду,  выверка  становилась  проще,
поскольку при изучении всех изданий Британского
музея  можно  было  придти  в  недоумение,
обнаружив  в  нескольких  случаях,  что  книги  не
содержат  такого  количества  страниц.  При
обратном  прочтении  всё  становилось  на  свои
места, и цитаты были найдены. 

Большая  часть  рукописи  была  отпечатана  на
машинке в этот период. Это давало Е.П.Б. хорошую
возможность.  Интервалы  были  большими,  и
многое можно было вставить.  Излишне говорить,
что так и было. Толстые пачки листов отпечатан-
ной  рукописи  Е.П.Б.  разрезала,  делала  вставки,
вновь  разрезала  и  несколько  раз  снова  делала
вставки,  пока  некоторые  части  не  становились  в
два раза больше первоначальной рукописи. 

…и  никакая  работа  и  никакие  проблемы,
никакие страдания или боль не могли отвлечь её
от её задачи.  Изувеченная ревматизмом, страдаю-
щая  от  болезни,  которая  несколько  раз  почти  не
закончилась  смертельным  исходом,  она  всё  ещё
работала без остановки, и писала за столом пока её
глаза видели, а пальцы могли держать ручку».1

7 мая 1887 г. – Из своей новой резиденции в Англии Е.П.Б.
пишет Уильяму К. Джаджу: 

«Мэйкот, Краунхилл, Верхний Норвуд, Лондон,
7 мая. 

…не  знал,  что  старая  Е.П.Б.  семнадцать  дней
находилась между жизнью и смертью [в Остенде],
неотразимо  притягиваемая  очарованием

1 К. Вахтмайстер, «Воспоминания», стр. 98-99.
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последней, но удерживаемая стараниями графини
[Вахтмайстер]  и  некоторыми  лондонскими
ложами? Хорош интуитивный друг.  Как бы то ни
было,  ещё  раз  спасённая,  и  снова  уткнувшаяся  в
грязь жизни прямо своим классическим носом. Оба
Кейтли  и  Торнтон  (дорогой,  НАСТОЯЩИЙ  новый
теософ)  приехали  в  Остенде,  упаковали  меня,
книги,  почки  и  подагрические  ноги  и  перевезли
меня через воды, частично на пароходе, частично в
инвалидной коляске, а далее на поезде в Норвуд, в
один из коттеджей, где я и нахожусь, живя (скорее
прозябая) в нём, пока графиня не вернётся… Очень,
очень потрёпана и слаба;  но гораздо лучше после
смертельной  болезни,  которая  очистила  меня,
когда ей не удалось унести меня. Искренне люблю,
как  обычно  и  навсегда.  Ваша  в  раю  и аде.  "С.Л."1

Е.П.Б.»2

29 мая 1887 г. – Бертрам Кейтли пишет У. К. Джаджу: 

«Е.П.Б.  довольно  хорошо  себя  чувствует  и
работает, не покладая рук, над «Тайной доктриной»,
которая  чрезвычайно  хороша,  и  я  уверен,  что  Вы
получите от неё огромное удовольствие… Я живу с
Е.П.Б. в Мэйкоте, Краунхилл, Верхний Нордвуд, где,
как  полагаю,  она  пробудет  в  течение  следующих
двух или трёх месяцев. Мы разрабатываем план по
обеспечению  Е.П.Б.  зимней квартирой  под
Лондоном,  где  она  могла  бы  спокойно  жить  и
собирать  вокруг  себя  истинных  сотрудников  из
Общества…»3

Лето  1887  г.  и  позже –  Бертрам  Кейтли  приводит
следующее  описание  работы  над  рукописью  «Тайной
доктрины», проделанной в эти месяцы: 

«…[новый  экземпляр  «Тайной  доктрины»]
отпечатан  машинисткой…  затем  вычитан  снова,
исправлен, сопоставлен с оригинальной рукописью

1 В оригинале «O.L.» (Old Lady), старая леди. – Прим. пер.
2 «Путь», ноябрь 1892 г., стр. 248.
3 Кирби  Ван  Матер,  «Написание  "Тайной  доктрины"»,  журнал

«Sunrise», ноябрь 1975г., стр. 60-61.



НАПИСАНИЕ «ТАЙНОЙ ДОКТРИНЫ». ХРОНОЛОГИЯ / 321

и  дополнен  нами  греческими,  ивритскими  и
санскритскими цитатами. 

Тогда  оказалось,  что  весь  комментарий  к
станцам  не  составил  более  двадцати  страниц
настоящей  работы,  поскольку  Е.П.Б.  при  его
написании  не  придерживалась  близко  к  тексту
станц.  Поэтому  мы  серьёзно  поговорили  с  ней  и
предложили написать надлежащий комментарий,
как  в  своих  вступительных  словах  она  обещала
своим  читателям.  Её  ответ  был  характерным:  "С
какой стати я должна ещё что-то говорить? Что вы
хотите узнать? Это же просто, как дважды два!!!" Но
для нас это не было так просто; а она не хотела (или
дела вид, что не хотела) объяснять, и поэтому мы
удалились, чтобы подумать над услышанным. 

…думаю, что переезд [Е.П.Б.  и домочадцев] на
Лансдаун-роуд [в сентябре 1887 г.] состоялся до того,
как  проблема  с  комментариями  к  станцам  была
окончательно решена. 

Решение  было  следующим:  каждая  шлока
станц писалась (или вырезалась из машинописной
копии)  и  наклеивалась  на  верхнюю  часть  листа
бумаги,  а  затем  на  другом  прикреплённом  листе
записывались  все  вопросы,  придуманные  нами  в
свободное от всей этой работы время. В этой задаче
нам  очень  помог  г-н  Ричард  Харт,  большая  часть
вопросов  была  придумана  им.  Е.П.Б.  вычеркнула
большую  их  часть,  заставив  нас  написать  более
подробные  объяснения  или  наши  собственные
мысли  (какими  бы  они  ни  были)  о  том,  что  её
читатели ожидали от неё, а также написала кое-что
ещё сама и добавила то, что уже было написано, к
этой конкретной шлоке, и так шла работа. 

Но когда мы задумались об отправке рукописи
в печать, то пришли к выводу, что самый опытный
наборщик стал бы рвать на себе волосы от полного
отчаяния.  Поэтому  доктор  Кейтли  и  я  засели  за
пишущую  машинку  и  поочерёдно  диктовали  и
печатали,  создав  чистовой  экземпляр  первых
частей томов I и II. 

Затем  работа  продолжалась  до  тех  пор,  пока
части  II  и  III  каждого  тома  не  были  довольно
удовлетворительными, и мы могли подумывать об
отправке сочинения в печать. 
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Первоначально  было  решено  публиковать
сочинение у г-на Джорджа Редуэя, но его предложе-
ния не были удовлетворительными в финансовом
плане.  Необходимые  деньги  были  предложены
другом  Е.П.Б.,  и  было  решено  взять  публикацию
«Люцифера» в собственные руки. Так, была арендо-
вана  контора  на  Дьюк-стрит,  и  дело  тронулось  с
места; его основной целью было дать возможность
Т.О.  извлечь  максимально  возможную  пользу  из
сочинений Е.П.Б. 

…впереди были месяцы напряжённой работы.
Е.П.Б. прочитала и исправила два набора корректур
в гранках, затем сделала подтверждение страниц и,
наконец,  вторичную  корректуру  в  листах,  и  до
самого последнего момента исправляла, добавляла
и изменяла;  в результате счёт типографии только
за корректуру превысил 300 фунтов… 

О ценности этого сочинения, в конечном счёте,
будут судить следующие поколения. Лично я могу
лишь  официально  заявить  о  своей  глубокой
убеждённости  в  том,  что  при  тщательном  его
изучении,  не  считая  его  откровением,  при
правильном понимании и усвоении, но не делая из
текста  догму,  «Тайная  доктрина»  Е.П.Б  будет
считаться неизмеримой ценностью и предоставит
предложения,  подсказки  и  нити  для  руководства
при  изучении  природы  и  человека,  которую  не
может  предложить  ни  одно  другое  подобное
сочинение».1

Сентябрь  (начало)  1887  г. –  графиня  Вахтмайстер
отправляется  в  Лондон  и присоединяется  к  Е.П.Б.  в  Мэйкоте,
незадолго до переезда Е.П.Б. на Лансдаун-роуд.2

10  сентября.  1887  г. –  Е.П.Б.  пишет  Дж.  Суббия  Четти  в
Индию: 

«…Субба  Роу  через  К.  Оукли  даже  отказался
читать или иметь какое-либо отношение к [моей]
«Тайной доктрине». Я потратила 30 фунтов, чтобы
её  отпечатали  на  машинке  для  отправки  ему,  и

1 К. Вахтмайстер, «Воспоминания», стр. 92-95.
2 К. Вахтмайстер, «Воспоминания», стр. 80-81.
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теперь,  когда  всё  готово,  он  отказывается  её
исследовать. Конечно, после публикации она будет
новым  поводом  для  его  нападок  и  критики.
Поэтому я отложу публикацию…»1

Сентябрь (в  середине)  1887  г. –  Е.П.Б.  переезжает  на  17,
Лансдаун-роуд, Холланд-Парк, Лондон. 

Сентябрь 1887 г. и позже – Арчибальд Кейтли пишет: 

«Затем  наступило  время  основания
«Люцифера».  Эту  работу  нужно  было  добавить  к
работе по написанию «Тайной доктрины»...

В  сентябре [1887]  наступил переезд в  Лондон,
на Лансдаун-роуд... 

В  течение  большей  части  этого  периода  в
Лондоне  Е.П.Б.  пользовалась  помощью
Э. Д. Фосетта,  особенно  в  отношении  тех  частей
второго  тома  [«Тайной  доктрины»  об  антропоге-
незе],  в  которых  рассматриваются  эволюционные
гипотезы.  Он  вносил  предложения,  исправлял  и
кое-что написал;  несколько страниц его  рукописи
были включены Е.П.Б. в это сочинение».2

Осень 1887 г. – Мадам Блаватская пишет своей сестре Вере: 

«Чем занята? Это я-то?!. каждый месяц пишу от
40  до  50  страниц  Эзотерических  Инструкций…
Потом  издание  «Люцифера»  на  мне  лежит:  от
передовика  до  статьи  более  или  менее
забирательной за моей подписью,  до корректуры.
Да  приёмы  по  субботам,  да  митинги  каждый
четверг, с учёными расспросами, со стенографом за
спиной,  да  двумя-тремя  репортёрами  по  углам,
тоже время-то берут?..  К каждому четвергу ведь и
приготовиться надо, потому что не с улицы люди
приходят, не неучи, а такие господа, как электрик
Кингсланд,  как  доктор  Вильям  Бенет,  как
натуралист  Картерблэк.  Я  должна  быть  готова
защищать  теорию  оккультизма  против  приклад-
ных наук так,  чтобы по отчёту  стенографа прямо
можно было печатать в нашем новом специальном

1 Б. Цырков, «Возрождение оккультной традиции», стр. 44-45.
2 К. Вахтмайстер, «Воспоминания», стр. 99.



324 \ ТАЙНАЯ ДОКТРИНА (ВЮРЦБУРГСКАЯ РУКОПИСЬ)

ежемесячном журнале под заглавием «Transactions
of the Blavatsky Lodge»…»1

Декабрь  1887  г. –  На  ежегодном  съезде  Теософского
общества в 1887 г. в Адьяре, Мадрас, Индия, полковник Олкотт
говорит своим слушателям: 

«В течение последних двенадцати месяцев она
[Е.П.Б.] присылала мне рукописи четырёх из пяти
возможных  томов  «Тайной  доктрины»  для
изучения». 

Позже,  когда  он  пишет  о  событиях  1887  г.  в  «Страницах
старого  дневника»,  полковник Олкотт даёт нам дополнитель-
ную информацию о рукописях «Тайной доктрины», присланных
ему: 

«…Субба  Роу  [отказался]  редактировать
рукопись «Тайной доктрины» вопреки его первона-
чальному  обещанию,  хотя  Е.П.Б...  заплатила  за
напечатание  рукописи  на  машинке  80  фунтов
стерлингов,  а  потом  отослала  её  мне  с  этой
целью…»2

1888 год

24 февраля 1888 г. – Е.П.Б. пишет полковнику Олкотту: 

«Теперь Тукарам пишет мне письмо. В нём он
говорит, что Субба Роу сказал ему, что готов помочь
мне и исправить мою ТД при условии, что я уберу из
неё все ссылки на Учителей! 

Итак, что это значит? Он хочет сказать, что я
должна отрицать Учителей, или что я не понимаю
Их и искажаю факты, которые Они мне дают, или
что  он,  С.Р.,  знает  учение  Учителей  лучше  меня?
Ибо  это  может  означать  только  это.  Пожалуйста,

1 «Люцифер», 15 апреля 1895 г., стр. 102. [Здесь приведён не перевод из
«Люцифера», а оригинальное письмо Е.П.Б. на русском. – Прим. пер.]

2 «Теософ», т. IX, Дополнение к январскому выпуску 1888 г., стр. XVII;
Г. С. Олкотт, «Страницы старого дневника», том IV, стр. 23.
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при  первой  возможности  скажи  всем  в  Адьяре
следующее: 

«…Именно  я,  первая,  рассказала  о  существо-
вании наших Учителей и Т.О. всему миру. Я сделала
это, потому что Они послали меня для этой работы
и ради нового  эксперимента в  этом XIX веке,  и я
сделала для этого всё возможное. Вероятно, это не
совпадает с представлениями С.Р., но соответствует
истине  и  фактам… Я  либо  знаю  их  лично,  как  я
всегда  утверждала,  либо  я  придумала  Их  и  Их
учение…»1

Апрель  1888  г. (примерно)  –  В  уведомлении  журнала
«Теософ» читателям сообщается: 

«Г-н  Бертрам  Кейтли  ободряюще  пишет  из
Лондона о здоровье мадам Блаватской. Он пишет:
"Она  намного  крепче,  чем  в  начале  года,  и,  хотя
тяжело страдает от расстройства желудка, всегда на
диво бодра". 

Публикация  «Тайной  доктрины»  началась,  и
как только можно будет точно рассчитать объём и,
конечно  же,  стоимость  работы,  определится  цена
для подписчиков, и им будет разослан циркуляр…»2

3  Апреля 1888  г. –  Е.П.Б.  пишет  ко  Второму  съезду
Американского теософского общества: 

«Рукопись  первых  трёх  томов  [«Тайной
доктрины»] теперь готова к печати...»3

Май или июнь 1888 г. (примерно) – У Е.П.Б. есть циркуляр,
выпущенный  и  разосланный  из  Лондона,  в  котором
объявляется  о  предстоящей  публикации  «Тайной  доктрины»
«27  октября  1888  г.  или  около  этой  даты,  в  двух  томах,  в
книжном  формате,  около  650  стр. каждый».  Один  важный
отрывок гласит: 

1 Б. Цырков, «Возрождение оккультной традиции», стр. 47-48.
2 Дополнение к журналу «Теософ», май 1888 г., стр. XXXVII.
3 «Собрание сочинений Е. П. Блаватской», том IX, стр. 247.
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«…первый из этих [двух] томов содержит Книгу
I «Тайной доктрины» и посвящён главным образом
эволюции  Космоса.  Он  разделён  на  три  части.
Первая часть начинается с введения, объясняющего
философские  основы  системы.  Скелет  этой  книги
составлен  семью  станцами,  переведёнными  из
сокровенной  книги  Дзиан,  с  комментариями  и
пояснениями переводчика. Это сочинение является
одной  из  древнейших  рукописей  в  мире;  оно
написано  на  свящённом  языке  посвящённых  и
представляет собой учебник, на котором основаны
устные  наставления,  передаваемые  во  время
мистерий... 

Книга II (образующая второй том)... повествует
об эволюции человека... Часть I содержит ряд станц
из  Книги  Дзиан,  которые  описывают  эволюцию
человечества в нашем цикле...»

Содержание  этих  двух  томов  также  приведено  в  этом
циркуляре.  Расстановка  материала,  приведённая  в  этом
оглавлении,  несколько  отличается  от  окончательной
расстановки,  которую  можно  найти  в  первом  издании,
опубликованном  несколько  месяцев  спустя.  С  фотоархивом
этого  циркуляра,  напечатанного  в  журнале  «Путь»,  можно
ознакомиться по адресу:

http://blavatskyarchives.com/sdprospectus.pdf 
Оглавление  второй  части  первого  тома  предваряется

следующими  значительными  словами:  «Пояснительные
разделы  о  символизме  и  восточном  представлении  относи-
тельно тайной космографии». Это оглавление показывает, что
том II  об антропогенезе содержал главу под названием «Небу
Бирс-Нимрода»  в  части  II  «Главы  о  символизме».  При
заключительной  перестановке  некоторых  материалов  в
опубликованном первом издании эта глава  отсутствует.  Эта
статья  «Небу»  была  в  конечном счёте  опубликована  Борисом
Цырковом в томе XIII «Собрания сочинений Е. П. Блаватской» со
следующей редакционной запиской: 

«Эта  рукопись,  написанная  рукою  Е.П.Б.,
принадлежала  Джону  М.  Уоткинсу,  известному
издателю  и  книготорговцу,  который  был  её

http://blavatskyarchives.com/sdprospectus.pdf
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близким  другом.  Она  отмечена  как  XV  (а)  и
содержит чуть более двенадцати пронумерованных
страниц.  Возможно,  она  была  предназначена  для
«Тайной доктрины»,  а  затем отложена.  Несколько
слов  или  короткие  предложения  разобрать  не
удалось.  Рукопись  была  расшифрована  с  микро-
фильма  оригинальной  рукописи,  принадлежащей
теперь Джеффри Уоткинсу». 

Перечисление  этой  главы  «Небу»  в  вышеприведённом
циркуляре1 подтверждает предположение г-на Цыркова о том,
что  «она  могла  предназначаться  для  «Тайной  доктрины»,  а
затем была отложена». 

Июль 1888 г. – Мадам Блаватская в письме к Эллиотту Куэсу
от 25 октября 1888 г. пишет: 

«[Учитель]  К.Х...  всего  несколько  месяцев
назад...  [был здесь]  во плоти.  Но Он исчез,  был в
Лондоне всего одиннадцать дней в июле...»2

Июль/август  1888  г.  (примерно) –  в  это  время  мадам
Блаватская,  по-видимому,  пишет  и  добавляет  специальный
раздел из 41 страницы к тому I «Тайной доктрины», исправляя
некоторые ошибки «Эзотерического буддизма» А. П. Синнетта и
предлагая далее эзотерическое учение о лунной цепи, лунных
питри и т. д.  В  этом добавленном разделе приведены письма
Учителя К.Х. исправляющие некоторые ошибки г-на Синнетта. 

Арчибальд  Кейтли  ссылается  на  этот  дополнительный
материал в письме к г-же Малкольм: 

«...Е.П.Б. не удерживала бы «Тайную доктрину»
от печати и не откладывала бы её публикацию на
неделю из-за пустяка, чтобы написать в этой части
о  лунных  питри.  Вся  эта  часть,  касающаяся
Синнетта,  в первом томе была написана с особой

1 Этот  циркуляр  был опубликован  в  журнале  «Путь»,  июль 1888  г.,
стр. 133–136, а также в «Теософе», июль 1888 г., стр. 632–635. См. главу
«Небу» в «Собрании сочинений Е. П. Блаватской» стр. 271-282.

2 «История  обмана:  письма  Е. П. Блаватской  Эллиотту  Куэсу»,
«Канадский теософ», июль/август 1985 г.
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целью в большой спешке, с большими затратами и
задержками...»

Упомянутый  материал/раздел,  по-видимому,  охватывает
стр. 151–191  тома  I  первого  издания  1888  г..  Е.П.Б.  решила
вставить  этот  дополнительный  материал  между  своими
комментариями к «4-й шлоке станцы VI» и 5-ой шлокой станцы
VI. 

Сравните  приведённый  выше  материал  с  двумя
хронологическими  записями  об  Учителе  К.Х.  за  июль  и  22
августа 1888 г.. 

Возможно,  в  этот  момент  часть  материала  ТД  была
переупорядочена  в  томах  I  и  II.  Заинтересованный  читатель
может захотеть сравнить и сопоставить оглавление, указанное
в  циркуляре  и  упомянутое  несколькими  записями  выше  с
оглавлением, опубликованным в первом издании1.

22 августа 1888 г. – Во время поездки в Англию из Индии на
пароходе «Шеннон» полковник Олкотт получает в своей каюте
важное письмо от Учителя Кут Хуми. Учитель пишет Олкотту: 

«Обратил  внимание  на  Ваши  мысли
относительно «Тайной доктрины». Будьте уверены,
что  то,  что  она  [Е.П.Б.]  не  снабдила ссылками  на
научные  и  другие  сочинения,  мы  дали  или
предложили ей.  Любая  ошибка  или  ошибочное
представление  из  сочинений  других  теософов,
исправленное и объяснённое ею,  было исправлено
мной или по моему указанию.  Это – более ценное
сочинение, чем его предшественник [«Разоблачён-
ная Изида»], краткое изложение оккультных истин,
которые  сделают  его  источником  информации  и
наставлений  для  серьёзного  исследователя  на
долгие годы…»2

1 Письмо Арчибальда Кейтли от 24 сентября 1895 г. Цитируется Грейс
Ф. Кнохе в сочинении «Столетие «Тайной доктрины», 29-30 октября
1988, «Отчёт о трудах», Пасадена, Калифорния, Теософское общество,
1989, стр. 84.

2 «Письма Учителей Мудрости», серия I, письмо 19.
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26 августа 1888 г. – полковник Олкотт прибывает в Лондон
из Индии. Он отправляет отчёт о своём европейском визите в
Адьяр.  Резюме,  озаглавленное  «Визит  президента  в  Европу»,
приведено в приложении к «Теософу»: 

«Сев в Бомбее на почтовый пароход «Шеннон»
британской  компании  P&O1 7  августа,  президент
[Теософского общества Генри С. Олкотт] приплыл в
Бриндизи  [Италия]  23-го  числа,  и  отправился
наземным транспортом в Лондон, куда прибыл 26-
го… 

Президент  нашёл  мадам  Блаватскую  в  очень
плохом  состоянии,  но  трудящейся  отчаянно  и
упорно. Знающий врач сказал ему, что сам факт её
существования является чудом, если судить по всем
профессиональным  канонам.  Её  организм
настолько  дезорганизован  осложнением  в
результате  болезней  самого  тяжёлого  характера,
что  просто  удивительно,  что  она  ещё  может
продолжать  борьбу;  любое  другое  существо,
вероятно,  погибло  бы  давно.  Под  микроскопом
видны  огромные  кристаллы  мочевой  кислоты  в
крови, и врачи говорят, что более чем вероятно, что
один жаркий месяц в Индии убил бы её. 

Тем  не  менее,  она  не  только  живёт,  но  и
трудится за письменным столом с утра до вечера,
готовит  «рукопись»  и  вычитывает  корректуру
«Тайной  доктрины»  и  её  лондонского  журнала
«Люцифер». Когда полковник Олкотт приехал, из её
величайшего труда было напечатано более трёхсот
страниц из каждого тома… Исходя из всего того, что
он  слышал  от  компетентных  судей,  читавших
рукопись,  президент  был  уверен,  что  «Тайная
доктрина»  превзойдёт  по  своему  достоинству  и
значимости даже «Разоблачённую Изиду». 

Мадам Блаватская живёт на Лансдаун-роуд, 17,
в  Холланд-Парке,  с  тремя  друзьями-теософами,
среди которых её преданный хранитель, сиделка и
утешитель,  графиня  Вахтмайстер  из  Швеции,
которая  заботилась  о  ней  на  протяжении  всех

1 Peninsular  and  Oriental  Steam  Navigation  Company  (сокр.  P&O)  –
бывшая  британская  транспортная  компания,  история  которой
начинается с начала XIX века. – Прим. пер.
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тяжёлых  заболеваний  последних  трёх  лет.  Дом
довольно симпатичный, в тихом районе, и за ним
виден  небольшой  частный  парк  или  территория,
общая для жителей всех окружающих её домов.

Комнаты  мадам  Блаватской  находятся  на
первом  этаже,  она  практически  не  может  подни-
маться и спускаться по лестнице. Письменный стол
стоит  перед  большим  окном,  выходящим  на
зелёную  лужайку  и  пышные  деревья  Холланд-
парка. По правую и левую руку находятся столики
и книжные стеллажи со справочной литературой, а
по всей комнате – её индийские сувениры: бронзо-
вые  изделия  из  Бенареса,  коврики  из  Палгхата,
ковры  из  Адони1,  блюда  из  Морадабада,
декоративные  диски  из  Кашмира  и  сингальские
статуэтки,  которые  так  знакомы  посетителям
Адьяра по старым временам… 

Вокруг  неё  в  Лондоне  собрались  несколько
преданных  теософов,  которые,  помимо  ссуды  в
количестве  1500  фунтов  стерлингов  для
распространения «Тайной доктрины» и Люцифера,
создали  издательство  теософской  литературы,
чтобы  публиковать  по  доступным  ценам  перепе-
чатки статей из журналов «Теософ»,  «Люцифер» и
«Путь», и полезные трактаты всех видов. В Европе
интерес  к  теософии  растёт  и  становится  более
серьёзным, а в Америке ещё больше…»2

20  октября  1888  г. –  в  этот  день  в  Лондоне  выходит  из
печати  первый  том  «Тайной  доктрины».  Первый  тираж  500
экземпляров  распродан  ещё  до  публикации.  Второй  том
выходит  к  концу  года.  В  тот  же  день  полковник  Олкотт  и
Ричард Харт отправляются в Индию. Карандашная запись Харта
в собственном экземпляре ТД, т. I гласит: 

«Это – первый изданный экземпляр. Утром 20
октября '88 года я получил его от особого курьера из
типографии,  когда  выходил из  дома на  Лансдаун-
роуд,  17,  с  полковником  Олкоттом,  чтобы

1 Адони – город в районе Курнула в индийском штате Андхра-Прадеш.
– Прим. пер.

2 Приложение к «Теософу», октябрь 1888 г., стр. XVIII-XVIII.
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отправиться в Индию...  Второй том последовал за
мной в Индию. – Р.Х.». 

Октябрь-декабрь  1888  г. –  Е.П.Б.  пишет  обо  всё  ещё
неопубликованном третьем томе «Тайной доктрины» в недавно
опубликованных томах I и II «Тайной доктрины»: 

«Даже  те  два  выходящие  из  печати  тома,
далеко не исчерпывают первоначального замысла,
и не раскрывают в достаточной степени затрагива-
емых  в  них  тем.  Уже  подготовлено  большое
количество  материала,  посвящённого  истории
оккультизма, содержащейся в биографиях великих
адептов арийской расы, и показывающего влияние
оккультной философии на  образ  жизни человека,
как это есть на самом деле, как должно быть. Если
нынешние тома встретят благоприятный приём, то
мы не пожалеем усилий для  выполнения нашего
замысла в полном объёме. Третий том полностью
готов; четвёртый почти готов» [1:vii].

«Но  если  читатель  запасётся  терпением  и
захочет  взглянуть  на  нынешнее  состояние
верований  и  вероучений  в  Европе,  сравнить  и
сверить его  с  тем,  что  известно  об  истории  эпох,
непосредственно предшествовавших христианской
эре, а также последующих эпох, тогда он найдёт всё
это в томе III этого труда. 

В этом томе будет сделан краткий обзор всех
основных  адептов,  известных  истории,  и  будет
описано  падение  мистерий.  После  чего  началось
исчезновение, а также окончательное и системати-
ческое забвение истинной природы посвящения и
свящённой  науки.  С  тех  пор  её  учения  стали
оккультными  и  магическими,  слишком  часто
шествовавшими  под  освещённым  веками,  но
вводящим  в  заблуждение  названием  герметичес-
кой  философии.  Если  истинный  оккультизм  был
распространён  среди  мистиков  в  течение  многих
столетий, предшествовавших нашей эре, то магия,
или,  вернее,  колдовство,  с  его  оккультными
искусствами,  последовали  за  возникновением
христианства» [1:xxxix-xl].

«Прочитанные  в  свете  Зоара,  первые  четыре
главы  книги  Бытия  являются  фрагментом



332 \ ТАЙНАЯ ДОКТРИНА (ВЮРЦБУРГСКАЯ РУКОПИСЬ)

страницы философской книги о космогонии мира
(см. том III "Гупта-видья и Зоар")» [1:10-11].

«Объяснение  понятия  «анупадака»,  данное  в
Калачакре, в первой части (гю) канона «Канджур»,
является  наполовину  эзотерическим.  Это  ввело  в
заблуждение  востоковедов  и  привело  их  к
неправильному пониманию сущности дхьяни будд
и их земных аналогов, мануши будд. На подлинное
значение  даётся  намёк  в  следующем  томе  (см.
«Тайна  Будды»),  оно  будет  более  подробно
объяснено в соответствующем месте» [1:52 сн.].

«Поэтому  легко  понять  значение  «сказки»,
переведённой  с  арабского  языка  Хвольсоном  из
древней халдейской рукописи, о том, как идол луны
наставляет Ку-тами (см. книгу III).  Сельден,  как и
Маймонид,  раскрывают  нам секрет...  Поклонники
терафимов  (еврейских  оракулов)  «вырезали
фигурки  и  утверждали,  что  свет  главных  звёзд
(планет),  пронизывает  их  насквозь,  а  ангельские
СИЛЫ  (или  регенты  звёзд  и  планет)  общаясь  с
ними, обучали их многим самым полезным вещам
и искусствам» [1:394].

«Если  изучать  сравнительную  теогонию,  то
легко  заметить,  что  тайна  этих  «огней»
преподавалась в  мистериях всех древних народов,
и главным образом в Самофракии… Размеры книги
не  позволяют  нам  описать  эти  «огни»  и  их
истинное  значение,  хотя  мы  можем  попытаться
сделать  это,  если  третий и четвёртый  тома этого
труда будут когда-либо опубликованы» [2:106].

«В томе III этого сочинения (упомянутый том и
IV-й почти готовы) будет дана в хронологическом
порядке  краткая  история  всех  великих  адептов,
известных  древним  и  современникам,  а  также
взгляд на мистерии с высоты птичьего полёта, их
рождение, рост, упадок и окончательная гибель – в
Европе.  Это не могло бы уместиться в  настоящем
томе.  Том  IV  будет  почти  полностью  посвящён
оккультным учениям» [2:437].

«Эти  два  тома  должны  послужить  исследова-
телю подходящей прелюдией к томам III и IV. Пока
мусор веков не будет вычищен из разума теософов,
которым  посвящены  эти  тома,  им  невозможно
будет  понять  более  практичное  учение,  содержа-
щееся в третьем томе. 
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Следовательно, вопрос о том, будут ли эти два
последних  тома  когда-либо  опубликованы  (хотя
они почти завершены), полностью зависит от того,
какой  приём  окажут  теософы  и  мистики  нашим
томам I и II» [2:797-8].

1889 г.

29 апреля 1889 г. – В газете «Нью-Йорк Таймз» приводится
фрагмент интервью с Арчибальдом Кейтли: 

«Рукопись  третьего  тома  «Тайной  доктрины»
готова  к  передаче  в  печать.  Он  будет  состоять  в
основном  из  серии  очерков  о  великих  оккуль-
тистах всех веков и станет самым замечательным и
увлекательным  сочинением.  Четвёртый  том,
который  должен,  главным  образом,  содержать
намёки  на  предмет  практического  оккультизма,
намечен в общих чертах, но ещё не написан…»1

21 ноября, 1889 – Е.П.Б. пишет Н. Д. Кхандалавале в Индию: 

«…удалось написать мою ТД, «Ключ», «Голос» и
подготовить ещё два тома "Т. Доктрины"...»2

1890 г. 

Февраль 1890 г. – Е.П.Б. пишет в письме к своей сестре Вере:

«…должна  привести  в  порядок  третий  том
«[Тайной]  доктрины»,  а  четвёртый  [том]  –  едва
только начат».3

1891 г.

7 января 1891 г. – Клод Фолс Райт пишет: 

1 «Нью-Йорк Таймз», 29 апреля 1889 г., стр. 5.
2 «Теософ», август 1932 г., стр. 626.
3 «Путь», декабрь 1895 г., стр. 268.
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«Е.П.Б. в течение последней недели или около
того начала приводить в порядок рукопись (давно
написанную)  третьего  тома  «Тайной  доктрины»;
однако  для  подготовки  её  к  публикации
потребуется двенадцать месяцев». 1

Февраль 1891  г. –  Г-жа  Алиса  Лейтон  Клеатр  отправляет
отчёт из Лондона в Индию со следующими новостями об Е.П.Б.: 

«Мне  жаль  начинать  письмо  с  новости  о
плохом  самочувствии  Е.П.Б.,  дело  в  том,  что  в
последнее время она снова себя  чувствует далеко
не лучшим образом; и мы можем только надеяться
и верить в то,  что с исчезновением заморозков и
тумана  она  сможет  в  некоторой  степени
восстановить здоровье и силы. 

…Ещё одно издание «Тайной доктрины» также
находится в стадии подготовки… Кроме того Е.П.Б.
уже приступила к т. III».2

18 февраля 1891 г. – графиня Вахтмайстер пишет в письме
У. К. Джаджу: 

«Когда  этим  летом  выйдет  том  3  [Тайной
доктрины],  я  ожидаю  нового  спроса  на  ранее
опубликованные тома».3

27 марта 1891 г. – мадам Блаватская пишет У. К. Джаджу: 

«...БЕСКОРЫСТИЕ И АЛЬТРУИЗМ – вот имя Анни
Безант,  но у  меня и для меня она –  Гелиодор,  это
имя  дал  ей  Учитель,  и  им  я  её  называю,  у  этого
имени  глубокий  смысл.  Всего  несколько  месяцев
она  изучает  оккультизм  со  мной  во  внутренней
группе  Э.С.4 и  всё  же  она  далеко  обогнала  всех
остальных. Она не обладает ни экстрасенсорными,
ни  сверхъестественными  способностями,  сплош-
ной  рассудок,  и  всё  же,  оставаясь  наедине,  она

1 «Путь», февраль 1891 г., стр. 354.
2 «Теософ», апрель 1891 г., стр. 438.
3 «Отчёт  о  судебном  разбирательстве»,  «Столетие  "Тайной

доктрины"», 29-30 октября 1988 г., стр. 86.
4 Эзотерическая секция Теософского общества. – Прим. ред.
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слышит голос Учителя, видит Его Свет и различает
его  голос  от  голоса  Д––.  Джадж,  она  –  самая
замечательная  женщина,  моя  правая  рука,  мой
преемник,  когда  я  буду  вынуждена  оставить  вас,
моя единственная надежда в  Англии,  как  и  Вы –
моя единственная надежда в Америке».1

Апрель 1891 г. – в своём собственном лондонском журнале
«Люцифер»,  Е.П.Б.  рассказывает  читателям  в  апрельском
выпуске  1891  года  о  своей  текущей  работе  над  предстоящим
третьим томом «Тайной доктрины»: 

«Два  года  назад  автор  обещала  в  «Тайной
доктрине»  (том  II,  стр. 798)  третий  и  даже
четвёртый  том  этого  труда.  В  этом  третьем  томе
(теперь  почти  готовом)  рассматриваются  древние
мистерии  посвящения,  даются  зарисовки  (с
эзотерической  точки  зрения)  многих  наиболее
прославленных и исторически известных филосо-
фов и иерофантов древности (каждый из которых
назван  учёными  самозванцем)  вплоть  до
христианской  эры  и  прослеживает  учение  всех
этих мудрецов до одного и того же источника всех
знаний  и  науки  –  эзотерического  учения  или
РЕЛИГИИ МУДРОСТИ. 

Не  стоит  говорить,  что  из  эзотерических
материалов,  касающихся  легенд  будущего
сочинения, её утверждения и выводы значительно
отличаются  от  данных,  представленных  почти
всеми английскими и немецкими востоковедами, и
часто противоречат им…»2

4 мая 1891 г. Анни Безант даёт показания в суде по делу
Е.П.Б. против Эллиотта Коуса и газеты «Нью-Йорк Сан»:

«Есть ещё одно её сочинение [Е.П.Б.], которое я
видела своими собственными глазами в рукописи,
до  сих  пор  не  опубликованной;  это  –  третий  том
«Тайной  доктрины»,  который  сейчас  готовится  к
печати.  Мадам Блаватская также готовит словарь

1 К.  Вахтмайстер  «Е.П.Б.  и  кризис  в  современном  Теософском
обществе», стр. 4.

2 «Собрание сочинений Е. П. Блаватской», том 13, стр. 145.
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терминов на санскрите и других восточных языках;
оба сочинения находятся в стадии подготовки; одно
из них уже печатается на машинке, а другое почти
готово к печати».1

8 мая 1891 г. – Е.П.Б. умирает в Лондоне. Лора Купер пишет
о смерти Е.П.Б. следующее: 

«Около  11:30  меня  разбудил  г-н  Райт,  сказав,
чтобы  я  немедленно  пришла,  так  как  состояние
Е.П.Б.  изменилось  к  худшему,  и  сиделка  считает,
что она не протянет долго. Я сразу же пошла в её
комнату и поняла, в каком критическом состоянии
она  находилась.  Она  сидела  в  своём  кресле,  я
опустилась  перед  ней  на  колени  и  попросила  её
постараться  принять  стимулятор…  Сиделка
сказала, что Е.П.Б. может ещё протянуть несколько
часов, но внезапно произошли изменения, и когда я
попыталась  увлажнить  ей  губы,  то  увидела,  что
дорогие  глаза  уже  тускнеют,  хотя  она  сохраняла
полное  сознание  до  последнего  момента.  При
жизни  у  Е.П.Б.  была  привычка  шевелить  одной
ногой, когда она о чём-то напряжённо думала, и она
продолжала это движение почти до того момента,
когда перестала дышать.

Когда не было уже никакой надежды, сиделка
вышла из комнаты, оставив К. Ф. Райта, В. Р. Оулда
и меня с нашей любимой Е.П.Б. Оба они опустились
на колени перед ней, держа её за руки, и я рядом с
ней, обхватив её рукой, поддерживала голову. Так,
мы  оставались  неподвижными  в  течение  долгих
минут,  и  так  тихо  Е.П.Б.  отошла,  что  мы  едва
заметили тот момент, когда она перестала дышать.
Комната  наполнилась  необыкновенным  чувством
покоя,  и  мы тихо опустились на  колени,  пока  не
пришла сначала моя сестра [Изабель Купер-Оукли],
а  затем  графиня  [Констанс  Вахтмайстер].  Я
телеграфировала  им  и  доктору  Меннеллу,  когда
сиделка  сказала,  что  конец  близок,  но  они  не
успели увидеться с Е.П.Б., прежде чем она покинула
нас. Мы не тратили время на тщетные сожаления,

1 Майкл Гомес, ред., «Свидетель обвинения: показания Анни Безант в
суде от имени Е. П. Блаватской по делу газеты «New York Sun» / Коус,
1993, стр. 23.
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мы все пытались думать и делать то, что она хотела
бы  думать  и  делать  в  сложившихся  обстоятель-
ствах,  и мы могли быть только благодарны за то,
что она освободилась от страданий».1

8 мая 1891 г. (вскоре после смерти Е.П.Б.) – Говоря позже об
этом времени, графиня Констанс Вахтмайстер свидетельствует: 

«...после смерти Е.П.Б. я тщательно осмотрела
различные  предметы,  принадлежавшие  ей,  тем
самым  следуя  определённым  указаниям,  данным
ей мне...  Собранные мной вещи Е.П.Б.  я  передала
Анни  Безант,  когда  та  вернулась  в  Англию  из
Америки…»

Изабель Купер-Оукли и Лора Купер добавили следующее к
словам графини Вахтмайстер:

«...Мы  с  г-ном  Мидом  присутствовали,  когда
графиня  Вахтмайстер  осматривала  вещи,  и  после
того,  как  всё  было  тщательно  проверено,  все
шкафы, ящики стола и шкатулки были опечатаны
в  нашем  присутствии  до  возвращения  г-жи
Безант...»2

11 мая 1891 г. – В интервью, которое было дано в Австралии
вскоре  после  смерти  мадам  Блаватской,  полковник  Генри
С. Олкотт говорит репортёру  о  мадам Блаватской и её  трудах
следующее: 

«…она только что закончила словарь терминов
на  санскрите  и  других  восточных  языков  для
пользования  исследователями  теософии.  На
момент  смерти  она  была  занята  третьим  и
четвёртым томами «Тайной доктрины»…»3

1 Лора М. Купер, «Как она от нас уходила», «Люцифер», июнь 1891 г.,
стр. 271.  Перепечатано  в  «Е.П.Б.:  в  память  о  Елене  Петровне
Блаватской  от  некоторых  её  учеников»,  Лондон,  Теософское
издательское общество, 1891, стр. 6-7.

2 «Люцифер», апрель 1895 г., стр. 164.
3 Газета «Дейли телеграф» (Сидней, Австралия), 12 мая 1891 г., стр. 5.
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Август 1891 г. –  Анни Безант,  написавшая редакционную
заметку «Люцифера», рассказывает читателям следующее:

«В  сентябрьском  выпуске,  первом  номере
нашего нового тома (тома IX) появится длинная и
очень  интересная  статья,  вышедшая  из-под  пера
Блаватской и озаглавленная «Продемонстрирована
сущность  магнетизма».  За  ней  последуют  другие
статьи из рукописи, оставленной ею [Е.П.Б.] мне на
хранение,  так  что  «Люцифер»,  её  собственный
журнал, сможет в течение значительного времени
считать,  что  её  основатель по-прежнему является
ведущим автором».1

Октябрь 1891 г. – Изабель Купер-Оукли пишет из Лондона: 

«"Издательство  Е.П.Б."...  превращается  в
постоянно  действующую  типографию...  Новое
издание «Тайной доктрины» должно быть в первых
рядах,  также  и  последний,  но  не  менее  важный,
третий  том  должен  быть  опубликован.  Эта
последняя  новость  будет  с  радостью  встречена
всеми истинными исследователями».2

29  октября  1891  г. –  В  письме,  адресованном  Бертраму
Кейтли в Индию, Арчибальд Кейтли пишет: 

«Поговаривают [в Лондоне, штаб-квартире Т.О.]
о переиздании всей «Тайной доктрины» [тома 1 и 2]
и исправлении ошибок при издании третьего тома.
Иллюстрации  [более  раннего  издания  ТД]  во
многих  случаях  признаны  искажёнными,  и
затраты на изготовления клише настолько велики,
что лучше переиздать...»3

Ноябрь  1891  г. –  В  уведомлении  о  работе  «Издательства
Е.П.Б.» в Лондоне, читателей «Люцифера» информируют о том,
что: 

1 «Люцифер», август 1891 г., стр. 528.
2 «Путь», декабрь 1891 г., стр. 295.
3 «Вестник», январь 1926 г., стр. 166.
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«...Первые  два  тома  «Тайной  доктрины»
практически вышли из печати,  и нужно сразу же
приступить  к  новому  пересмотренному  изданию.
Третий том также должен быть издан...»1

Ноябрь 1891 г. – Читателям «Люцифера» сообщают:

«ВАЖНОЕ  ЗАМЕЧАНИЕ.  Пересмотренное
издание «Тайной доктрины» 

Второе  издание  шедевра  Е.П.Б.  распродано,
следует  немедленно  приступить  к  третьему
изданию. Прилагаются все усилия для тщательного
пересмотра  нового  издания,  и  редакторы
настоятельно просят всех исследователей, которые
могут прочитать это  уведомление,  присылать как
можно более полные списки «опечаток».  Выверка
ссылок и цитат, неправильного написания, ошибок
указателя, а также указание непонятных отрывков
и  т. д.  и  т. п.  будут  приняты  с  благодарностью.
Важно,  чтобы  «опечатки»  первой  части  первого
тома были немедленно отправлены. 

Анни Безант
Дж. Р. С. Mид»2

Ноябрь 1891 г. – Позднее, говоря об этом периоде времени,
Джеймс Приз пишет следующее о «Тайной доктрине», томах I и
II: 

«Первое издание [в 1888 году] ТД было разделе-
но  на  два  «издания»,  которые,  следовательно,
идентичны, за исключением слов «второе издание»
на  титульном  листе.  Печать  осуществлялась  по
машинописному тексту, но на случай переиздания
были  сделаны  копии  печатной  работы.  Однако
когда пришло для этого время [в конце 1891 года],
мы  обнаружили,  что  эти  копии  были  случайно
уничтожены;  но  я,  со  своей  стороны,  был
определённо  доволен  их  потерей,  поскольку  это
позволило  сделать  столь  необходимый  пересмотр
текста, благодаря неимоверным усилиям г-на Мида
и г-жи Безант. Я с  радостью поместил листы ТД в

1 «Люцифер», ноябрь 1891 г., стр. 254–255.
2 «Люцифер», ноябрь 1891 г., стр. 261.
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резак для бумаги, обрезал по краям, а помощники
приклеивали их на большие листы писчей бумаги,
чтобы получились широкие поля для исправлений.
Поскольку г-жа Безант могла уделять лишь немного
времени от своей другой теософской деятельности,
работа  по  пересмотру  выполнялась  главным
образом г-ном Мидом, которому другие сотрудники
помогали выверять цитаты и ссылки...»1

13 ноября  1891  г. –  В  письме Бертраму Кейтли в  Индию,
Дж.Р.С. Мид пишет: 

«Мы считаем, что будет дешевле переиздать её
[«Тайная доктрину», тома 1 и 2] целиком. Матрицы
[более старого  издания ТД]  практически бесполез-
ны…»2

27  ноября  1891  г. –  Дж. Р. С. Мид  пишет  в  докладе  под
названием «Европейское отделение» датированном «Лондон, 27
ноября 1891 года»: 

«…пересмотренное  издание  последнего  труда
[«Тайная доктрина», тома I и II] в настоящее время
находится  в  печати,  а  третий  том  [ТД]  будет
опубликован  сразу  после  завершения  новой
редакции [ТД, т. I и II]».3

1894 г. 

Январь  1894  г. –  Читателям  «Люцифера»  сообщают
следующее: 

«...В  1894  году  также  выйдет  новое  издание
великого  сочинения  Е. П. Блаватской  «Тайная
доктрина» [тома I и II], переработанного с большим

1 «Важное  заявление  г-на  Дж.  М.  Приза»,  «Канадский  теософ»,
сентябрь 1926 г., стр. 140–141.

2 «Вестник», январь 1926 г., стр. 166.
3 Доклад  на  16-м  съезде  в  честь  годовщины  Теософского  общества,

Штаб-квартира  Адьяр,  Мадрас,  27-29  декабря  1891  г.,  с
официальными  документами,  стр. 36.  Этот  доклад  прилагается  к
номеру «Теософ» за январь 1892 года. 
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трудом  и  тщательностью  и  ставшего  вдвойне
ценным  благодаря  добавлению  исчерпывающего
указателя,  содержащего  около  ста  тысяч  слов…
третий  том  «Тайной  доктрины»  сейчас
отпечатывается на машинке с рукописи».1

Январь,  1894  г. –  В  журнале  «Путь»  появляется
уведомление: 

«Том  первый  нового  издания  «Тайной
доктрины» готов, его экземпляры были разосланы
всем подписчикам, оплатившим расходы... Предпо-
лагается, что второй том будет разослан в январе».2

Январь 1894 г. – Позднее, говоря об этом периоде, Джеймс
Приз пишет следующее о третьем томе «Тайной доктрины»: 

«Когда  я  закончил  печатать  тома  I  и  II,  г-жа
Безант передала  мне рукопись тома III.  Прочитав
его,  я  передал  том  своему  брату  Джону,  чтобы
сделать  машинописную  копию,  что  он  и  сделал.
Рукопись имела незаконченный вид, и была плохо
скомпонована.  Е.П.Б.  несколько раз переписывала
некоторые страницы, вычёркивая и изменяя текст,
но,  никак  не  указывая,  какой  вариант  был
последней  редакцией;  г-же  Безант  пришлось
выбирать по мере своих способностей...»3

1895 г.

1895 г. – Анни Безант пишет в «Люцифере» (стр. 188): 

«Третий том «Тайной доктрины»… был передан
мне в руки Е.П.Б.». 

1 «Люцифер»,  январь  1894  г.,  стр. 354.  Эта  цитата  встречается  в
передовице  под  названием  «На  сторожевой  башне».  Вероятно,
написана Дж. Р. С. Мидом.

2 «Путь», январь 1894г., стр. 323.
3 «Важное  заявление  г-на  Дж.  М.  Приза»,  «Канадский  теософ»,

сентябрь 1926 г., стр. 140–141.
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Июнь  1895  г. –  первые  страницы  тома  III  «Тайной
доктрины» были сданы в печать1.

1896 г.

Июнь  1896  г. –  В  «Люцифере»  появляется  редакционная
заметка (стр. 265): 

«В  ходе  подготовки  третьего  тома  «Тайной
доктрины»  к  печати  нашли  в  нём  несколько
рукописей, не являющихся частью этого сочинения;
они будут опубликованы в «Люцифере»...»

Сентябрь 1896 г. – Том III «Тайной доктрины» завершён2. 

1897 г. 

Июнь  1897  г. –  в  Лондоне  опубликован  том  III  «Тайной
доктрины».  Г-жа  Безант  написала  в  предисловии  к  третьему
тому следующее: 

«Этот том содержит статьи, оставленные Е.П.Б.,
за  исключением  нескольких  отдельных  статей,
которые ещё остались и будут опубликованы в её
собственном журнале "Люцифер"».3

_______

Примечание редактора

Источники,  использованные  Д. Г. Колдуэллом  (названия,
данные  в  статье  в  кратком  виде,  приводятся  здесь  также
полностью):

1. К. Вахтмайстер, «Воспоминания» – Констанс 
Вахтмайстер, «Воспоминания о Е. П. Блаватской и 
"Тайной доктрине"», 1893

2. «Письма Е.П.Б. Синнетту» – «Письма Е. П. Блаватской 
А. П. Синнетту»

1 «Люцифер», июнь 1895 г., стр. 271.
2 «Люцифер», сентябрь 1896 г., стр. 271.
3 «Теософ» сентябрь 1897 г., стр. 766.
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3. Б. Цырков, «Возрождение оккультной традиции» – 
Борис Цырков, «Возрождение оккультной традиции»

4. «Письма махатм» – «Письма махатм А. П. Синнетту», 
хронологическое издание

5. Д. Рэнсом, «Краткая история Т.О.» – Джозефин Рэнсом, 
«Краткая история Теософского общества»

6. Генри Стил Олкотт, «Страницы старого дневника»
7. Письма Е.П.Б., хранящиеся в архивах компании Ллойд, 

Лондон
8. В. С. Соловьёв, «Современная жрица Изиды», англ. 

издание 1895 г.
9. А. П. Синнетт, «Эпизоды из жизни мадам Блаватской», 

издание 1886 г.
10. А. П. Синнетт, «Автобиография»
11. «Письма Учителей Мудрости»
12. К. Вахтмайстер, «В Вюрцбурге и Остенде»
13. Кирби Ван Матер, «Написание "Тайной доктрины"»
14. Г. Кнохе, «Столетие "Тайной доктрины"»
15. К. Вахтмайстер «Е.П.Б. и кризис в современном 
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Дэниел Г. Колдуэлл

Миф об «отсутствующем» третьем томе
«Тайной доктрины»

Часть 1.

Введение

В  1897  г.  Анни  Безант  опубликовала  то,  что  она  назвала
третьим томом «Тайной доктрины», который был анонсирован
Е. П. Блаватской,  но  остался  неопубликованным  при  жизни
автора.  Общепринятое  мнение  в  настоящее  время  состоит  в
том, что изданное Безант не было третьим томом Блаватской, а
было чем-то собранным из различных документов, оставшихся
после Е.П.Б.

Вот некоторые примеры этого расхожего мнения: 

«Поддельный  "Третий  том"...  был  выпущен  в
1897 г.,  через шесть лет после смерти Блаватской.
Скомпилированный  из  разных  бумаг,  найденных
среди  её  вещей,  этот  том  не  составляет  части
первоначальной  "Тайной  доктрины",  написанной
Е.П.Б.»1

«Том  III "Тайной  доктрины"  был  издан  в
Лондоне  в  1897  г.  с  предисловием,  написанным
Анни Безант. Однако надо понимать, что этот том –
не третий том, замышленный Е.П.Б.»2

«Настоящий том  III...  исчез  без  следа».
«Предполагавшийся  том  III...  никогда  не  увидел
свет».  «Возможно,  что Е.П.Б.  замышляла дополни-
тельный [третий] том "Тайной доктрины", который
фактически так и не был найден среди её бумаг».3

1 Предисловие  издателей  к  факсимильному  переизданию  первого
издания  «Тайной  доктрины»  1888  года,  Theosophy  Company,  Лос-
Анджелес, Калифорния, 1947. 

2 Джеффри А. Барборка, «Е.П. Блаватская, Тибет и тулку», с. 159.
3 Борис  Цырков,  «Собрание соч.  Е.П.Блаватской»,  т.  7,  с.  226  сноска;

«Тайная доктрина», т. 1, с. 679; «Собр. соч.», т. 14, с. 1.
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«В первом томе "Тайной доктрины" Блаватская
обещала третий том и планировала четвёртый. Это
обещание было повторено в конце тома II... Имелся
некоторый материал, оставшийся от тома I, такого,
как  она  его  первоначально  задумала...  сравни-
тельно  немного,  похоже,  было  фактически
записано...  Когда  Анни  Безант  пыталась  найти
неопубликованный материал, она смогла выявить
очень  немногое  из  того,  что  Блаватская  по-
видимому предназначала для продолжения книги.
Это  немногое  Безант  объединила  с  некоторыми
инструкциями,  которые  Блаватская  написала  для
членов  Эзотерической  Секции...  и  этот  материал
(мешанина, по общему признанию), был издан как
"третий  том"  работы  Е.П.Б.  "Третий  том",
несомненно,  содержит  некоторый  материал  (о
жизнях известных оккультистов), который не был
принят в первый том первоначальной работы. Но
он  также  содержит  много  материала,  который
конечно  никогда  не  предназначался  быть  частью
"Тайной доктрины"»1.

Г. Н. Стоукс,  редактор  журнала «Критик В.Э.  Библиотеки»2

(Вашингтон)  придерживался  мнения,  что  настоящий  том  III
рукописи исчез и никогда не был издан. Он написал около 17
статей,  анализирующих  свидетельства  касательно  тома  III
рукописи. 

К списку придерживающихся подобных представлений мы
можем добавить много других выдающихся имён: Элис Клетзер,
Бэзил  Крамп,  Чарлз  Дж.  Раен,  Виктор  Эндерсби,  Уолтер
А. Карриферс младший, Керби ван Матер, Тед Г. Дэйви, Ричард
Робб, Дара Эклунд, и ещё несколько.

Это  общепризнанное  мнение  поначалу  разделял  и  я.  Но
после изучения вюрцбургской рукописи «Тайной доктрины» и
всех других связанных с этим первоисточников и документов,
касающихся предмета (1886-1897), я больше не уверен в том, что

1 Джон Элджо, ред., «Знакомство с "Тайной доктриной": учебный курс»
(J. Algeo "Getting Acquainted with The Secret Doctrine", 1990), с. 23-4.

2 Издатель:  Восточный  Эзотерический  центр,  переименованный
после середины 1912 года в Лигу В.Э. Библиотеки. Редактор журнала:
Генри Ньюлин Стоукс. – Прим. ред.
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взгляды  вышеупомянутых  авторов  относительно  тома  III
верны.

Фактически, я склонен полагать, что страницы 1-430 тома
III «Тайной доктрины», изданной в 1897 г., являются настоящим
третьим  томом,  задуманным  Е.П.Б.  (Страницы  433-594  этого
издания  состоят  из  учений  Блаватской,  данных  членам  её
Эзотерической секции, или школы, в 1889-1891 годах и здесь не
рассматриваются).  Свидетельства и рассуждения в поддержку
этой позиции последуют ниже.

Часть 2.
Рукописный первый том и вюрцбургская рукопись

Шестью  годами  после  описываемых  событий  Бертрам
Кейтли сообщает нам, что по прибытии в Лондон в мае 1887 г.
Блаватская  «вручила  доктору  [Арчибальду]  Кейтли  и  мне
оконченную  на  тот  момент  часть  рукописи...  Мы оба  внима-
тельно прочитали всю рукопись – кипу около метра высотой»1.

Бертрам  продолжает,  что  эта  первоначальная  рукопись
была разделена на три части или тома:

1. История некоторых великих оккультистов.
2. Эволюция космоса.
3. Эволюция человека.
Упомянутая  Кейтли  «оконченная  на  тот  момент  часть

рукописи»  –  это,  конечно,  первоначальная  рукопись  «Тайной
доктрины»,  написанная  в  период  с  1884  г.  по  апрель  1887  г.,
выполненная почерком самой Блаватской.

Каковы же  были содержание  и  расположение  материала
первого  тома,  касавшегося  истории  великих  оккультистов,
который Бертрам и Арчибальд Кейтли читали в мае 1887 г.?

В  письме,  датированном  23  сентября  1886  г.  (только  за
восемь  месяцев  до  того,  как  Кейтли  читали  эти  три  тома  в
Лондоне), Блаватская писала полковнику Генри Олкотту:

1 К. Вахтмайстер,  «Воспоминания  о  Е. П. Блаватской  и  "Тайной
доктрине"»  (редакция  издательства  «Поиск»  (Quest),  1976,  стр. 78);
Цырков также цитирует это в «Историческом введении» к «Тайной
доктрине» («Собрание сочинений Е.П.Блаватской», т. 1, стр. 41). 



МИФ ОБ «ОТСУТСТВУЮЩЕМ» ТРЕТЬЕМ ТОМЕ «ТАЙНОЙ ДОКТРИНЫ» / 347

«Я посылаю вам рукопись "Тайной доктрины".
Сейчас  я  посылаю  только  I  вводный том...  В  нём
семь  разделов  или  глав  и  27  приложений,
несколько приложений к каждой Секции от 1 до 6,
и т.д. Теперь всё это будет так или иначе составлять
один  том,  и  это  –  не  ТД,  а  предисловие  к  ней...
Расположено это так, что приложения могут идти
при секциях или же быть помещены в отдельный
том,  или  в  конце  каждого...  Если  вы  изымете
приложение,  тогда  уберутся  300  страниц  между
секциями, но они станут не так интересны»1.

Рукопись,  предназначавшаяся для посылки Олкотту,  была
не  оригиналом  рукописи,  выполненным  рукой  Блаватской,  а
копией, сделанной графиней Констанцией Вахтмайстер и г-жой
Мэри  Гебхард.  Этот  «первый  том»  рукописи  был  частью
«Вюрцбургской  рукописи»,  ныне  хранящейся  в  архиве
Теософского общества в Адьяре (Мадрас, Индия).

(Для тех, кто интересуется вюрцбургской рукописью, укажу,
что бо́льшая часть первого её тома была издана в виде серии на
страницах журнала «Теософ» за август 1931 г. и с октября 1932 г.
по ноябрь 1933 г: т. 52 – ч. 2, с. 601-7; т. 54 – ч. 1, с. 27-36, 140-50,
265-71, 397-401, 538-42, 623-8, и ч. 2, с. 9-14, 137-43, 263-6, 391-5, 505-
9, 633-7; т. 55 – ч. 1, с. 12-6, 143-6. Также сверяйтесь с указателем к
тому  XIV  «Собрания  сочинений»,  чтобы  найти  ещё  больше
выдержек из рукописи. Станцы Дзиан из второго тома рукописи
были изданы как «Станцы в вюрцбургской рукописи» в третьем
томе  «Тайной  доктрины»,  в  редакции  «Собрания  сочинений»
(Адьяр,  1978  г.;  Уитон,  1993  г.,  с. 514-20).  Также  на  с. 34
«Исторического введения» Цыркова к ТД смотрите факсимиль-
ное воспроизведение страницы из вюрцбургской рукописи. Эта
страница  даёт  одну  из  станц  Дзиан.  Существуют  копии
«вюрцбургской рукописи» на микрофильмах; я сверялся с ними
при исследовании этого предмета.)

1 Цитировано Цырковым во введении к «Тайной доктрине», с. 30-31. 
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Том I вюрцбургской рукописи состоит из всего лишь пяти
разделов и одного приложения. См. приложенную таблицу, где
приведено  содержание  этого  тома  вюрцбургской  рукописи.
Вышепроцитированное  письмо  Блаватской  к  Олкотту
указывает, что существующая вюрцбургская рукопись неполна
и,  вероятно,  представляет  только  треть  первоначального
первого тома «Тайной доктрины».

Как  же  Блаватская  описывает  предмет  её  изначального
первого тома? В письме от 14 июля 1886 г. к Олкотту она даёт
следующую информацию:

«Теперь пошлю на ваше попечение и на вашу
ответственность  "Предисловие  к  читателю"  и  1-ю
главу  самой  "Тайной  доктрины".  Там  более  600
страниц двойного формата, составляющие вводную
предварительную  книгу,  демонстрирующую
бесспорные  исторически  доказанные  факты
существования адептов до  и  после христианского
периода,  признания  двойного  эзотерического
смысла  в  двух  свидетельствах  Отцов  Церкви,  и
доказательства  того,  что  реальный  источник
всякой христианской догмы лежит в древнейших
арийских МИСТЕРИЯХ ведического и брахманичес-
кого  периодов;  приведены  доказательства  и
свидетельства  этого  в  эзотерических,  как  и
экзотерических  санскритских  трудах.  Через  две
недели я вышлю вам предисловие и 1-ю главу»1.

В этом письме Блаватская описывает не только содержание
первоначального  первого  тома  «Тайной  доктрины»,  но  и
содержание дошедшей  до  нас  вюрцбургской рукописи.  Уже  3
марта  1886  г.  в  письме  к  А. П. Синнетту  Блаватская  описала
содержание этого же первого тома «Тайной доктрины»:

«Я закончила огромную вступительную главу,
предисловие или пролог, называйте это как хотите,
просто чтобы показать читателю, что текст, как он

1 Процитировано Цырковым, во введении к ТД, 28-9.
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идёт,  с  каждым  разделом,  начинающимся  со
страницы перевода из Книги Дзиан и Тайной книги
Майтрейи  Будды  "Чампэ  чхо  нга  (Champai  chhos
Nga)  (в  прозе,  а  не  пять  известных  книг  стихов,
являющихся маскировкой) –  никакая не выдумка.
Мне  было  велено  поступить  так,  сделать  беглый
обзор  того,  что  было  известно  исторически  и  в
литературе,  в классике и в мирской и священной
истории  –  на  протяжении  тех  500  лет,  что
предшествовали христианскому периоду, и тех 500,
что последовали за ним: о магии, о существовании
универсального  тайного  учения,  известного
философам  и  посвящённым  всех  стран  и  даже
некоторым  отцам  церкви,  таким  как  Климент
Александрийский, Ориген и другие,  которые сами
были посвящёнными. Описать к тому же мистерии
и дать некоторые примечания; и смею вас уверить,
что сейчас выдаются самые необычайные вещи, вся
история распятия на кресте и т. д., основанного, как
доказывается, на обряде, древнем как мир, – распя-
тии кандидата на токарном станке – испытаниях,
схождении в ад и т. д., всё это было у ариев. 

Вся  история,  до  сих  пор  оставляемая
востоковедами  без  внимания,  обнаруживается
даже  экзотерически  в  Пуранах  и  Брахманах,  а
затем  объясняется  и  дополняется  тем,  что  дают
эзотерические объяснения»1.

Борис  Цырков  и  Джеффри  Барборка  считают2,  что  это
письмо описывает материал больше не существующий. Но есть
основания для противоположного мнения. Цырков говорит, что
Блаватская  в  своём письме от  3  марта  описывает  «огромную
вводную  главу»  и  что  каждый  раздел  её,  как  сказано,
начинается со «страницы перевода из Книги Дзиан». Это, как я
считаю, ошибочная интерпретация написанного Блаватской и
процитированного выше.

1 Письма от Е. П. Блаватской к Синнетту, № LXXX, с. 195.
2 Введение к ТД, с. 68-70.
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Ключ к пониманию этого высказывания – фраза «текст, как
он идёт», которая относится, как я считаю, к главному тексту во
втором  (тогда)  томе  «Тайной  доктрины»  (Космогенезис),  в
котором каждая секция начинается  со  страницы перевода  из
Книги Дзиан. Другими словами, Блаватская написала огромную
«Вводную  предварительную  книгу»,  «вводную  главу,  или
преамбулу,  пролог,  называйте  это,  как  хотите»  (том  I),  чтобы
показать читателю, что главный текст в томе II, о космогонии,
не является  выдумкой.  Затем она продолжает  объяснять,  что
было в том первоначальном первом томе: 

«Мне было указано... сделать быстрый набросок
того, что было известно».

Борис  Цырков  (во  Введении  к  ТД  с. 69)  говорит,  что
Джеффри Барборка указывает, что «Пролог» не есть «вводный»
(или любой другой) раздел в первом томе «Тайной доктрины»,
изданной в 1888 г. Это верно. Но на что ссылается Блаватская в
своём письме? На утерянный текст, больше не существующий?
Нет, она говорит тут о 1-м томе рукописи «Тайной доктрины»
(описанной в её письмах от 1886 г.,  и частично имеющейся в
сохранившейся  вюрцбургской  рукописи,  и  прочитанной
Кейтли в мае 1887 г.). Борис Цырков продолжает:

«Также  важно  помнить,  что  описание
Блаватской этого материала в её письме к Синнетту
не  соответствует  какому-либо  материалу,  собран-
ному  вместе  и  изданному  в  1897  г.  под  скорее
вводящим  в  заблуждение  названием  "Тайная
доктрина, том III"».

Однако,  насколько  я  мог  убедиться,  описание  «огромной
вводной главы", сделанное Блаватской Синнетту, соответствует
весьма  хорошо,  не  только  изданию  1897  г.,  но  также  и
содержанию  1-го  тома  вюрцбургской  рукописи.  Например,
«Распятие кандидата на токарном станке» охвачено вюрцбург-
ской  рукописью  [Собр.  соч.  т. 14,  с. 261-2,  "Испытания  солнеч-
ного посвящённого"]. Этот «токарный станок» этот был также
определённо упомянут в 3-м томе,  изданном в 1897 г.,  но эти
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страницы  содержат  и  пропуски  в  рукописи.  Анни  Безант
говорит: «здесь в рукописи Блаватской пропуск» (т. 3, изд. 1897,
с. 272).  Л. Х. Лесли-Смит  позже  обнаружил  эту  отсутствующую
часть  в  вюрцбургской  рукописи  [Она  вошла  в  американское
издание  т.  III,  Quest  Books,  названного  «Эзотерические  труды
Блаватской» (Esoteric  Writings),  с. 466-467.]  Но что случилось с
первоначальной  страницей,  написанной  рукой  Блаватской,
которая  отсутствовала  в  томе  1897  г.  тома  и  считалась
«пропущенной»? Я полагаю, что эта страница как-то отпала от
рукописи, но была найдена и издана как «Фрагмент» в журнале
«Люцифер» за  август  1896 г.  [«Собр.  соч.»,  т. 7,  с. 275-6].  А «вся
история  распятия»,  про  которую  было  показано,  что  она
«основывается  на  старом,  как  мир,  ритуале»,  о  чём  писала
Блаватская  в  письме  Синнетту,  также  входит  в  изданный  в
1888 г. 1-й том "Тайной доктрины" [с. 543, 559, 558, 560-2].

Поэтому  описание  «огромного  вводного  тома»,  сделанное
Блаватской в письме, не указывает на «потерянный материал»,
как верили Цырков и Барборка. Вместо этого оно указывает на
рукопись  первоначального  первого  тома.  Тот  же  материал
можно найти в 1-м томе вюрцбургской рукописи и в 3-м томе
издания 1897 г.

Пока  что  мы  определили,  основываясь  на  собственных
словах Блаватской, что первоначальный первый том состоял из
семи  разделов  и  двадцати  семи  приложений.  Мы  также
выяснили,  что  дошедший  до  нас  1-й  том  вюрцбургской
рукописи даёт нам текст приблизительно трети первоначаль-
ного 1-го тома, прочитанного Кейтли в мае 1887 г. Можем ли мы
определить содержание остальной части этого первого тома?

Ниже  следует  частичный  список  материала,  не
существующего  в  вюрцбургской  рукописи,  но  вероятно,
присутствовавшего в первоначальном первом томе оригинала
рукописи, выполненной собственной рукой Блаватской:

1.  В  «Собр.  соч.»,  т. 14,  с. 342,  она  писала:  «Обратитесь  к
Приложению  этого  Введения,  и  прочитайте  о  иезуитах  и  их
политике».  Редакторы  «Собрания  соч.»  добавили  сноску:  "Не
удаётся найти под этим названием. Возможно, переименовано
в "Теософия или иезуитство?"; см. «Собр. соч. Е.П.Б.», т. IX».
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2. В «Собр. соч.»,  т. 7,  с. 190 Е.П.Б.  пишет:  «объяснённый в
наших  Приложениях  "Египетская  магия"  и  "Китайские  духи"
("Тайная  доктрина")».  «Собрание  соч.»  имеет  два  противоре-
чащих  редакционных  примечания  относительно  этих  двух
статей (т. 7, с. 104 и 190-91).

3.  В  «Собр.  соч.»,  т. 7,  с. 226,  Е.П.Б.  говорит:  «Я  пыталась
объяснять и дать общее мнение и индивидуальные мнения об
этих великих философах древности в моей "Тайной доктрине"».
В редакционном примечании Цырков говорит: «Обратившись к
страницам 234-240 тома [III], изданного в 1897 г. ...изучающий
найдёт краткое эссе "Идолы и терафимы"». Это эссе и есть тот
самый материал,  о  котором говорит Блаватская в  только что
процитированном комментарии.

4.  Во  втором  томе  вюрцбургской  рукописи,  содержащем
станцы  Дзиан  и  комментарии  Блаватской  к  ним,  имеется
следующая ссылка: «См. "Тайну Будды", приложение к разделу
VI». Я интерпретирую это так, что статья «Тайна Будды» была
приложением  к  разделу  шесть  из  первого  тома  рукописи
«Тайной  доктрины»  1886-1887  г.  Первоначальный  2-й  том
(включающий семь станц Дзиан и комментарии Е.П.Б к ним)
имел  многочисленные  приложения,  по  крайней  мере
семнадцать,  если  не  больше.  Эти  приложения  отсутствуют  в
вюрцбургской  рукописи,  но  упомянуты  Блаватской  в  её
комментариях.  Например,  она  писала:  «См.  "Божественные
династии",  Приложение  XII»  или  «Приложение  VII,
"Изначальная субстанция"», и так далее.

5. Ещё одно упоминание содержания изначального первого
тома,  возможно,  сделано  в  томе  втором  вюрцбургской
рукописи,  где  Е.П.Б.  ссылается  на  «приложение  к  вводному
разделу "Гуань-ши-инь"».

Все эти ссылки дают нам некоторые указания на то, какой
дополнительный  материал  был  в  первоначальном  1-м  томе
"Тайной доктрины" (1886-1887 г.).
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Содержание первого тома вюрцбургской рукописи,
озаглавленного «Введение»

Содержание
вюрцбургской рукописи1

Стр.
руко-
писи 

Опубликованные
версии 

Стр. 
3-го

тома
1897 г. 

К читателям. Глава I 3-23 «Теософ», 
август 1931, 601-7; 
Собр. соч., т.14, с.462-9

О западной и восточной оккультной литературе. Раздел I 

1. Объяснения к первой стра-
нице «Разоблачённой Изиды»

25-41 «Теософ», 
октябрь 1932, 27-36 

2. Герметические другие кни-
ги древности 

41-61 «Теософ», 
ноябрь 1932, 140-50 

Разд. 2, 
с. 30; 
Разд 3, 
с. 36-39, 
43 

Раздел II

 1. Белая чёрная магия в тео-
рии и на практике 

63-73 «Теософ», 
декабрь 1932, 265-71 

Разд. 6, 
с. 67-72, 
74-5 

2. Гермес и 32 пути мудрости 73-93 «Теософ», 
январь 1933, 397-401; 
февраль 1933, 538-42; 
93-6; 
март 1933, 623-4 

Разд. 9, 
с. 91, 47,
48, 92, 

Раздел III

 1. Математика и геометрия – 
ключи к вселенским пробле-
мам 

95-101 «Теософ», 
март 1933, 625-7 

Разд. 10,
с. 98-104

2. Ключ к Абсолюту в магии – 
шестиугольник с централь-

101-11 «Теософ», 
март. 1933, 628; 

Разд. 11,
с. 105-8 

1 Также сверьтесь с  собр.  соч.  Блаватской т. 14,  с. 471-72,  особенно с
последней  страницей,  дающей  очерк  содержания  второго  тома
вюрцбургской рукописи.
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ной точкой, или седьмой 
ключ 

апрель 1933, 9-14 

Раздел IV

 1. Кто был адепт из Тианы? 115-23 «Теософ», 
май 1933, 138-42 

Разд. 17,
с. 129-32

2. Римская церковь страшит-
ся обнародования настоящей 
биографии Аполлония 

123-33 «Теософ», 
май 1933, 142-3; 
июнь 1933, 263-6 

Разд. 17,
с. 133-7 

Раздел V

 1. Общее вероисповедание и 
достояние 

135-59 «Теософ», 
июль 1933, 391-5; ав-
густ 1933, 505-9; 
сентябрь 1933, 633-7; 
октябрь 1933, 12-4 

Разд. 35,
с. 315-24

2. Что должны сказать ок-
культисты и каббалисты 

159-69 «Теософ», 
октябрь 1933, 14-6; 
ноябрь 1933, 143-6 

Разд. 23,
с. 211-4 

3. Души звёзд – универсаль-
ная гелиолатрия 

169-93 Собр. соч. 14:333-43 Разд. 37,
с. 332-6 

4. Тайна «Солнца посвяще-
ния»

194-201 Собр. соч. 14:269-73 Разд. 30,
с. 277-80

5. Испытания солнечного по-
свящённого 

201-23 Собр. соч. 14:259-68 разд. 29.
с. 270-6 

Приложение I

 Поклонение звёздным анге-
лам в католической церкви; 
его восстановление, рост и ис-
тория 

225-41 Собр. соч. 10:13-32 
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Часть 3.
Рукопись первого тома становится томом третьим

Вернёмся  к  отчёту  Бертрама  Кейтли  о  редактировании
«Тайной доктрины». Он писал:

«Через день или два после нашего прибытия в
Мэйкот [в мае 1887 г.] Блаватская вручила доктору
[Арчибальду]  Кейтли  и  мне  оконченную  на  тот
момент  часть  рукописи...  Мы  оба  внимательно
прочитали  всю  рукопись  (кипу  около  метра
высотой),  исправили  английский  и  пунктуацию
там, где это было совершенно необходимо, и затем,
после длительных консультаций, предстали перед
автором... серьёзно заявив, что по нашему мнению
весь материал нужно переставить, расположив по
какому-то определённому плану...

Наконец,  мы изложили перед ней свой план,
который  нам  был  подсказан  характером  самого
предмета,  а  именно  –  сделать  труд  четырёхтом-
ным....

...вместо того,  чтобы сделать первый том, как
она  намеревалась,  историей  некоторых  великих
оккультистов,  мы  посоветовали  ей  последовать
естественному  порядку  изложения,  и  начать  с
эволюции  космоса,  от  неё  перейти  к  эволюции
человека,  а  затем,  в  третьем  томе,  заняться
исторической  частью,  разобрав  жизнь  великих
оккультистов,  и наконец,  рассказать о практичес-
ком  оккультизме  в  четвёртом  томе  –  если  она
вообще будет в состоянии его написать.

Этот  план мы изложили перед  Блаватской,  и
она его должным образом утвердила.

Следующим  шагом  было  снова  прочитать
рукописи и составить новое общее  расположение
материалов,  касающихся  предметов,  идущих  в
разделы о космогонии и антропологии, которые и
составят  первые  два  тома  труда.  Когда  это  будет
завершено,  и,  после  консультаций  с  Блаватской,
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будет  получено  её  утверждение,  вся  рукопись,
переформированная и профессионально перепеча-
танная  на  машинке,  будет  вновь  вычитана,
исправлена и сравнена с оригиналом...»1

Так что Бертрам Кейтли сообщает нам, что порядок томов
«Тайной доктрины» был изменён, и том I стал томом III.

Осталось ли содержание нового и неопубликованного тома
III  полностью неприкосновенным? Нет. Например, Блаватская
решила изъять  одно из  приложений  («Поклонение  звёздным
ангелам  в  Римской  Церкви»)  и  издать  его  в  виде  статьи  в
журнале «Люцифер» («Собр. соч.», т. 10, с. 13-32). Другой пример:
приложение,  озаглавленное  «Гуань-ши-инь»  было  очевидно
изъято и издано в т. I издания 1888 г., с. 470-3. Некоторые другие
части перестроенного третьего тома были также включены в
первый том 1888 года издания: часть раздела «К читателям» и
части  «Объяснения  первой  страницы  Разоблачённой  Изиды»
(см. таблицу содержания тома I) вошли во «Введение» (сс. xvii-
xxi  и  xii-xlvii)  первого  тома,  изданного  в  1888  г.  Но  вообще
говоря  материал,  входивший  в  т. I  первоначальной рукописи
«Тайной доктрины» 1886-1887 г.,  остался в  рукописи того,  что
стало томом III.

Часть 4.
Третий том с 1888 г. до смерти Е.П.Б.

Теперь  мы  можем  проследить  историю  третьего  тома  с
1888 г. до смерти Блаватской, последовавшей в 1891 г., цитируя
различные изданные документы.

3 апреля 1888 г. – Блаватская пишет Второму съезду Амери-
канского Т.О.:

«Рукописи первых трёх томов теперь готовы к
печати»2.

1 К. Вахтмайстер,  «Воспоминания  о  Е. П. Блаватской  и  "Тайной
доктрине"» (редакция издательства «Поиск» (Quest), 1976, стр. 78-9);
Цырков также цитирует это в «Историческом введении» к «Тайной
доктрине» («Собрание сочинений Е.П.Блаватской», т. 1, стр. 41). 
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1888 г. –  Блаватская пишет о третьем томе в I  и II  томах
«Тайной доктрины»:

«Даже  выпущенные  сейчас  два  тома  не
завершают весь план,  и не трактуют предметы,  с
которыми  имеют  дело,  исчерпывающе.  Уже
приготовлено  большое  количество  материалов,
посвящённых  истории  оккультизма,  как  она
содержится  в  биографиях  великих  адептов  арий-
ской расы,  и  показывающих влияние оккультной
философии на жизнь – как её ведут и каковой она
должна быть.  Если эти тома получат благоприят-
ный  приём,  я  не  пожалею  усилий,  чтобы
осуществить план этой работы во всей его полноте.
Третий том полностью готов, а четвёртый – почти»
(1:vii)1.

«Но если читатель имеет терпение и взглянет
на  нынешнее  состояние  верований  и  религий  в
Европе,  сравнит  и  проверит  с  тем,  что  известно
истории  о  веках,  непосредственно  предшествую-
щих  и  следующих  за  христианской  эрою,  то  он
найдёт все необходимые сведения в третьем томе
настоящего  труда.  В  нём  будет  сделан  краткий
перечень  всех  главнейших  адептов,  известных
истории, и будет описано падение мистерий, после
чего  началось  исчезновение  и  систематическое  и
конечное  уничтожение  из  памяти  людей  истин-
ного значения посвящения и Священной Науки. С
этого  времени  учения  её  стали  оккультными,  и
магия начала появляться слишком часто лишь под
почитаемым,  но  часто  вводящим  в  заблуждение
наименованием  герметической  философии.  Как

2 «Собр. соч.», т. 9, с. 247.
1 В русском издании последняя фраза отсутствует; вероятно, она была

изъята из-за негативного мнения,  о  котором говорилось в начале
статьи.  Также  изъяты  там  и  некоторые  ссылки  на  третий  том,
приведённые ниже. – Прим. пер. 
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истинный  оккультизм  был  преобладающим
учением  среди  мистиков  на  протяжении  веков,
предшествовавших  нашей  эре,  так  магия  или,
вернее, колдовство, с её оккультными искусствами,
последовала за началом христианства» (1:xxxix-xl).

«Прочитанные  в  свете  Зоара  четыре  началь-
ные  главы  Бытия  являются  фрагментом  высоко-
философской страницы в мировой космогонии (см.
в кн. III "Гупта-видья и Зоар")» (1:10-11).

«Объяснение, касающееся Анупадака, данное в
Калачакре, первом отделе Гьюд Канджура, наполо-
вину  эзотерично.  Оно  ввело  востоковедов  в
ошибочные умозрения относительно дхьяни-будд и
их земных соответствий,  мануши-будд.  На  истин-
ное значение их будет дан намёк в последующем
томе (см. "Тайна Будды"), и ещё полнее пояснено в
надлежащем месте» (1:52, сноска).

«Потому  смысл  "сказки",  переведённой
Хвольсоном с арабского перевода одного древнего
халдейского  манускрипта,  в  которой  Ку-Тами
получает  наставления  от  идола Луны,  легко
понятен (см.  книгу III).  Селдений раскрывает нам
тайну,  так  же  как  и  Маймонид...  Почитатели
терафимов  (еврейских  оракулов)  "вырезали
изображения  и  утверждали,  что  так  как  свет
главных звёзд (планет) пронизывал их насквозь, то
ангельские  добродетели  (или  управители  звёзд  и
планет) беседовали с ними, наставляя их во многих
полезных предметах и искусствах"» (1:394).

«Если изучать сравнительную теогонию, легко
обнаружить, что тайна этих "Огней" преподавалась
в  мистериях всех  древних  народов,  преимущест-
венно  в  Самофракии...  Здесь  мы  не  имеем  места
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описать эти "Огни" и их истинное значение,  хотя
мы  попытаемся  сделать  это,  если  третий  и
четвёртый  тома  этого  труда  будут  когда-нибудь
напечатаны» (2:106).

«В  томе  III  этого  труда  (а  упомянутый  и
четвёртый  том  почти  готовы)  будет  дана  в
хронологическом  порядке  краткая  история  всех
великих  адептов,  известных  древним  и  нашим
современникам, а также будет дан обзор мистерий
с  высоты  птичьего  полёта:  их  рождение,  рост,
упадок  и  наконец  смерть  (в  Европе).  В  данной
работе  для  этого  не  хватило  места.  Том  IV  будет
почти полностью посвящён оккультным учениям»
(2:437).

«Эти два  тома должны стать  для изучающего
подходящей прелюдией к томам III и IV. Пока мусор
веков не будет выметен из умов теософов, которым
эти  тома  посвящены,  невозможно  будет  понять
более  практические  учения,  содержащиеся  в
третьем томе.

Потому, хотя эти два тома почти завершены, то,
будут  ли  они  когда-либо  опубликованы,  всецело
зависит от приёма, который встретят тома I и II у
теософов и мистиков» (2:797-8).

Эти описания того, что было в неопубликованном III томе
«Тайной  доктрины»,  неплохо  соответствуют  тому,  что  она
говорит в письмах 1886 г., описывая первоначальный том I.

29 апреля 1889 г. – слова Арчибальда Кейтли приводятся в
интервью газете «Нью-йоркские времена» (с. 5):

«Третий  том  "Тайной  доктрины"  сейчас  в
рукописи, готовой для передачи в печать. Он будет
состоять главным образом из ряда очерков жизни
великих  оккультистов  всех  веков,  и  это  –  самый
удивительный  и  замечательный  труд.  Четвёртый
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том, который в значительной степени должен дать
намёки  на  предмет  практического  оккультизма,
уже набросан, но ещё не написан...»

21  ноября  1889  г. –  Блаватская  писала  в  письме  к
Н. Д. Кхандавалу:

«Я  смогла  написать  ТД,  "Ключ",  "Голос",  и
подготовила ещё два тома Т. Доктрины»1.

Февраль 1890 г. – Е.П.Б. писала в письме своей сестре Вере:

«Я  должна  привести  в  порядок  третий  том
"Доктрины", и четвёртый (пока что едва начатый)
тоже»2.

Декабрь 1890  г. –  Сообщение  о  лекции  Бертрама  Кейтли
«Теософия на Западе» перед ежегодным съездом Т.О. в Адьяре,
Индия, включало в себя следующее:

«Е.П.Б.  передала  ему  [Кейтли]  рукопись
"Тайной доктрины" с поручением прочитать её. Он
прочитал  материал  двух  изданных  томов  и
третьего,  всё  ещё  неопубликованного...  который
будет теперь третьим томом об истории оккультиз-
ма, а должен был быть первым, тогда как трактаты
о  Космогенезе  и  Антропогенезе  должны  были
составить продолжение серии...  Тогда он наметил
собственную  схему  с  естественным  и  очевидным
порядком следования, а именно: эволюция вселен-
ной,  эволюция  человека  и  так  далее.  Следующая
задача...  состояла  в  том,  чтобы  перестроить
рукопись согласно этому плану»3.

7 января 1891 г. – Клод Фоллс Райт написал:

1 «Теософ», август 1932, с. 626.
2 «Путь», декабрь 1895, с. 268.
3 «Теософ», июль 1891, с. 586-7.
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«Е.П.Б.  на  прошлой  недели  или  около  того
начала компоновать (давно написанную) рукопись
третьего  тома  "Тайной  доктрины";  однако
подготовка  к  публикации  займёт  целых  двенад-
цать месяцев»1.

Февраль 1891 г. – Элис Лейтон Клетзер писала:

«Е.П.Б. уже приступила к т. III»2.

18  февраля  1891  г. –  графиня  Вахтмайстер  написала  в
письме к У. К. Джаджу:

«Когда  том  III  выйдет  этим  летом,  я  ожидаю,
что  появится  свежий  спрос  и  на  предыдущие
тома»3.

Апрель 1891 г. – Е.П.Б. пишет в журнале «Люцифер»:

«Два  года  назад  автор  пообещала  в  "Тайной
доктрине"  (том II,  стр.  798)  издать третий и даже
четвёртый тома этой работы. В этом третьем томе
(ныне  почти  полностью  готовом)  речь  идёт  о
древних  мистериях  посвящения,  делаются
наброски  (с  эзотерической  точки  зрения)  о
наиболее  знаменитых  и  исторически  известных
философах  и  иерофантах  (каждый  из  которых
рассматривается учёными как обманщик), начиная
с  древнейших  времён  и  до  христианской  эры,  и
прослеживается связь учений всех этих мудрецов с
одним и тем  же источником всеобщего знания и
науки  –  эзотерическим  учением,  или  Религией
Мудрости.  Нам  не  нужно  и  говорить  о  том,  что
утверждения  эзотерических  и  легендарных
материалов,  использованных  в  этой  книге,  и
выводы из них очень сильно отличаются и часто

1 «Путь», февраль 1891, с. 354.
2 «Теософ», апрель 1891, с. 438.
3 «Протоколы  столетия  "Тайной  доктрины"»,  29-30  октября  1988  г.,

1989, с. 86.
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вступают  в  непримиримое  противоречие  с
данными,  которые  предоставляют  почти  все
английские  и  немецкие  ориенталисты...  Таково
положение вещей. Главной задачей третьего тома
"Тайной доктрины" является доказать, посредством
прослеживания и объяснения маскировок в трудах
древних  индусов,  греков,  и  других  философов,
достойных  внимания,  а  также  и  во  всех  древних
Писаниях, – существование непрерывного эзотери-
ческого  аллегорического  метода  и  символизма;
показать,  насколько  это  возможно,  что  при
обладании ключами к толкованию, как этому учат
восточный  индо-буддийский  канон  оккультизма,
Упанишады,  Пураны,  Сутры,  эпические  поэмы
Индии  и  Греции,  египетская  Книга  Мёртвых,
скандинавские Эдды, а также и еврейская Библия, и
даже  классические  писания  посвящённых  (таких
как Платон и многих других), – все они, от первых
до последних, несут смысл, совершенно отличный
от толкования их текстов по мёртвой букве»1.

4 мая 1891 г. – Анни Безант дала свидетельство на процессе,
возбуждённом  Блаватской  против  Эллиотта  Коуэза  и  газеты
«Нью-йоркское солнце»:

«Имеется ещё один её [Е.П.Б.] труд, который я
видела в рукописи, ещё неопубликованный: третий
том "Тайной доктрины", который сейчас готовится
к  печати  у  меня  на  глазах.  Мадам  Блаватская
готовит  также  глоссарий  санскритских  и
восточных  терминов;  обе  этих  работы в  процессе
подготовки; одна из них уже в машинописи, другая
– почти готова к этому»2.

8 мая 1891 г. – Е.П. Блаватская умерла в Лондоне.

1 «Люцифер», статья «Отрицатели науки»; «Собр. соч.», т. 13, с. 145-6.
2 Майкл  Гомес,  ред.,  «Показания  Анни  Безант  от  имени

Е. П. Блаватской  по  иску  против  «Н.-Й.  Солнца»  /  Судебное  дело
Коуэза», 1993, с. 23.
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Из вышеприведённых утверждений 1890-1891 г.  (написан-
ных либо самой Блаватской, либо её лондонскими учениками)
можно сделать разумное заключение, что Блаватская наконец
решила издать третий том «Тайной доктрины» и фактически
работала над его рукописью в течение месяцев, предшествовав-
ших её смерти.

В свете этого заключения трудно понять то, что имел в виду
Борис Цырков, когда писал (во введении к ТД, с. 71), что

«...нельзя дать никакого прямого положитель-
ного  или  отрицательного  ответа  на  этот  часто
повторяемый  вопрос,  существовала  ли  когда-либо
законченная рукопись томов III и IV».

Оставляя в стороне том IV, нет оснований сомневаться, что
в течение последних лет жизни Блаватской рукопись тома III
существовала. И проживи она дольше, она, вероятно, добавляла
и  удаляла  бы  материал  рукописи;  она  бы,  возможно,  ещё
больше  переписала  и  отредактировала  этот  материал.  Но  на
момент её  смерти эта  рукопись была столь «завершена»,  как
могла  завершить  её  Блаватская.  Чего  же  больше  можно
ожидать?

В  XX  веке  многие  исследователи  Блаватской  решили
поверить в то, что настоящая неопубликованная рукопись тома
III  1887-1891  годов  (прежний  том  I  1886-1887  г.)  каким-то
образом исчезла. Некоторые высказывали предположения, что
рукопись  либо  была  уничтожена  Блаватской  перед  смертью,
либо  (после  смерти)  спрятана  Безант,  либо  «дематериализо-
вана» Учителями, или исчезла как-то иначе.

Часть 5.
Третий том от смерти Блаватской до 1897 г.

Давайте теперь проследим историю третьего тома «Тайной
доктрины» с мая 1891 г.  до момента его публикации в июне–
июле 1897 г.

Октябрь 1891 г. – Изабель Купер-Оукли писала:
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«"Издательство  Е.П.Б."...  развивается  в
регулярную типографию...  Её  локомотивом станет
новое  издание  "Тайной  доктрины",  и  будет
опубликован её третий том, последний по порядку,
но не по значению»1.

29 октября 1891 г. –  Доктор Арчибальд Кейтли написал в
письме Бертраму Кейтли, которое Ч. Джинараджадаса цитирует
в статье «Д-р Безант и искажение "Тайной доктрины"»:

«Есть  кое-какие  разговоры  о  полном
переиздании  "Тайной  доктрины"  [т.  I  и  II]  и
исправлении ошибок, когда будет выпущен третий
том»2.

Декабрь 1891 г. – В журналах «Путь», «Вахана» и «Теософ»
было  напечатано  следующее  уведомление  А. Безант  и
Дж. Мида:

«Второе  издание  шедевра  Блаватской  уже
заканчивается,  и  нужно  немедленно  браться  за
третье  издание.  Предпринимаются  все  усилия,
чтобы основательно просмотреть новое издание, и
редакторы  искренне  просят  всех  изучающих,
получивших  это  уведомление,  представить  такие
полные  списки  найденных  опечаток,  как  только
возможно...  Важно,  чтобы опечатки первой части
тома I были присланы НЕМЕДЛЕННО».

Январь 1894  г. –  В  журнале  «Путь»  (с.  323)  появляется
уведомление:

«Первый  том  нового  издания  "Тайной
доктрины" теперь готов, и экземпляр послан всем
подписчикам, оплатившим его. Том два, вероятно,
может быть выпущен в январе».

1 «Путь», декабрь 1891, с. 295.
2 «Вестник», январь 1926, с. 166.
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Январь 1894 г. – В журнале «Люцифер» (с. 354) появляется
уведомление:

«Третий том "Тайной доктрины" перепечатан с
рукописи на машинке».

Май 1895 г. – Анни Безант написала в «Люцифере» (с. 188):

«Третий том "Тайной доктрины" ... был передан
в мои руки Е.П.Б.»

Июнь  1895  г. –  Первые  страницы  тома  III  отправлены  в
печать («Люцифер», июнь 1895 г., с. 271).

Июнь 1896  г. –  в  журнале «Люцифер»  (с.  265)  появляется
редакционное примечание:

«В  ходе  подготовки  третьего  тома  "Тайной
доктрины"  к  печати  было  найдено  несколько
рукописей,  смешанных  с  ним,  которые  не
составляют никакой части самого этого труда и они
будут опубликованы в "Люцифере"».

Сентябрь 1896 г. – Том III завершён («Люцифер», сентябрь
1896 г., с. 271).

Июнь  1897  г. –  Том  III  "Тайной  доктрины"  опубликован
(«Теософ», сентябрь 1897 г., с. 766).

Часть 6.
Выводы и размышления

Является ли том III "Тайной доктрины", изданный в 1897 г.,
тем  же  самым  (более  или  менее),  что  и  рукопись,
первоначально известная как I том в 1886-1887 годах и позже
переупорядоченная и известная с 1887 по 1891 как том III?

Помочь  ответить  на  этот  вопрос  лучше  всего  сможет
дошедший до нас первый том вюрцбургской рукописи. Большая
часть  её  материала  встречается  и  в  третьем  томе  1897  г.  А
материал  I  тома  вюрцбургской  рукописи,  не  попавший  в
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издание 1897 г., был либо включен в I том "Тайной доктрины",
изданный  в  1888  г.,  либо  был  издан  на  страницах  журнала
«Люцифер» при жизни Блаватской или вскоре после её смерти.

Кроме того, поскольку из документов 1886 г. явствует, что
первоначальный  первый  том  содержал  статьи  «Египетская
магия», «Идол и терафим» и «Тайна Будды», то, тот факт, что эти
три  статьи  обнаружились  в  третьем  томе  1897  г.,  не  лишён
некоторого значения.

Но  что  случилось  с  двумя  отделами  эссе  и  двадцатью
шестью  приложениями  (отсутствующими  в  существующей
вюрцбургской  рукописи),  но  непременно  являвшимися
неотъемлемой частью первоначальной рукописи первого тома
1886-1887 годов?

Если  большая  часть  существующего  1-го  тома  вюрцбург-
ской рукописи в конечном счёте попала в 3-й том 1897 года, то
не  разумно  ли  предположить,  что  оставшиеся  два  раздела  и
двадцать  шесть  приложений  (с  несколькими  исключениями)
вероятно тоже попали в этот третий том?

Рассмотрите также следующий факт. И Е. П. Блаватская,  и
Бертрам Кейтли описывали третий том как касающийся жизни
великих оккультистов. Значительное количество материала в
3-м томе 1897 года посвящено жизням Симона Мага, св. Павла и
Петра,  Аполлония  Тианского,  св. Киприана  Антиохийского,
Гаутамы Будды и Цонкапы. А одно из эссе  в  3-м томе 1897 г.
озаглавлено «Факты, лежащие в основе биографий адептов».

Давайте  рассмотрим  два  описания  содержания  третьего
тома,  сделанные  Блаватской.  Первое  –  в  «Тайной  доктрине»
(издание 1888 года, том 2, с. 437). Е.П.Б. пишет:

«В  томе  III  этого  труда  (а  упомянутый  и
четвёртый  том  почти  готовы)  будет  дана  в
хронологическом  порядке  краткая  история  всех
великих  адептов,  известных  древним  и  нашим
современникам, а также будет дан обзор мистерий
с  высоты  птичьего  полёта:  их  рождение,  рост,
упадок  и  наконец  смерть  (в  Европе).  В  данной
работе для этого не хватило места».
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Также в «Тайной доктрине» (1888,  том 1,  с. xl)  она пишет
следующее:

«В  этом [третьем]  томе будет сделан краткий
перечень  всех  главнейших  адептов,  известных
истории, и будет описано падение мистерий, после
чего  началось  исчезновение  и  систематическое  и
конечное  уничтожение  из  памяти  людей  истин-
ного значения посвящения и Священной Науки. С
этого  времени  учения  её  стали  оккультными,  и
магия начала появляться слишком часто лишь под
почитаемым,  но  часто  вводящим  в  заблуждение
наименованием  герметической  философии.  Как
истинный  оккультизм  был  преобладающим
учением  среди  мистиков  на  протяжении  веков,
предшествовавших  нашей  эре,  так  магия  или,
вернее, колдовство, с её оккультными искусствами,
последовала за началом христианства».

С  этими  перечнями  содержимого  сравните  описания,
данные Блаватской в её письмах от 1886 г.,  процитированных
выше, самые значимые части которых я резюмирую здесь:

«...бесспорные исторически доказанные факты
существования адептов до  и  после христианского
периода,  признания  двойного  эзотерического
смысла  в  двух  свидетельствах  Отцов  Церкви,  и
доказательства  того,  что  реальный  источник
всякой христианской догмы лежит в древнейших
арийских  мистериях  ведического  и  брахманичес-
кого  периодов;  приведены  доказательства  и
свидетельства этого в эзотерических, как и экзоте-
рических санскритских трудах».

«...беглый  обзор  того,  что  было  известно
исторически  и  в  литературе,  в  классике  и  в
мирской и священной истории (на протяжении тех
500  лет,  что  предшествовали  христианскому
периоду,  и  тех  500,  что  последовали  за  ним)  о
магии,  о  существовании  универсального  тайного
учения,  известного  философам  и  посвящённым
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всех стран и даже некоторым отцам церкви, таким
как  Климент  Александрийский,  Ориген  и  другие,
которые  были  посвящёнными  сами.  Описать  к
тому же мистерии и дать некоторые примечания; и
смею  вас  уверить,  что  сейчас  выдаются  самые
необычайные  вещи,  вся  история  распятия  на
кресте  и  т. д..,  основанного,  как  доказывается,  на
обряде, древнем как мир, – распятии кандидата на
"токарном станке" – испытаниях, схождении в ад и
т. д.., всё это было у ариев. Вся история, до сих пор
оставляемая  востоковедами  без  внимания,
обнаруживается  даже  экзотерически  в  Пуранах  и
Брахманах, а затем объясняется и дополняется тем,
что дают эзотерические объяснения».

Эти выдержки из Блаватской довольно хорошо описывают
часть материала из третьего тома, опубликованного в 1897 году,
так как среди заголовков эссе из этого тома есть такие:

3. Происхождение магии;
4. Секретность посвящённых;
5. Некоторые причины секретности;
13. Пост-христианские адепты и их учения;
14. Симон и его биограф Ипполит;
15. Cв. Павел – настоящий основатель современного 

христианства;
16. Пётр – еврейский каббалист, а не посвящённый;
17. Аполлоний Тианский;
18. Факты, лежащие в основе биографий адептов;
19. Cв. Киприан Антиохийский;
28. Происхождение мистерий;
30. Тайна «Солнца посвящения»;
31. Предметы мистерий;
32. Следы мистерий;
33. Последняя из мистерий в Европе;
34. Пост-христианские преемники мистерий;
43. Тайна Будды;
44. «Перевоплощения» Будды;
49. Цонкапа и лоханы в Китае.
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Данная  статья  сосредоточена именно  на  документах,
являющихся  первоисточниками (различные письма,  статьи,  и
вюрцбургская рукопись) и написанных в течение 1885-1897 г.

Большинство  этих  свидетельств  давались  или  в  то  же
самое  время,  когда  Е. П. Блаватская  писала  и  редактировала
«Тайную  доктрину»,  или  в  пределах  нескольких  лет  после
рассказанных  событий,  когда  мы  ещё  можем  ожидать  от
участников  точных  воспоминаний  о  разных  подробностях  и
истинном ходе событий.

Здесь  также  была  сделана  попытка  представить
свидетельства  в хронологическом порядке, чтобы читатель мог
выявить  естественное  течение  потока событий,  связанных с
написанием и редактированием рукописи «Тайной доктрины».

Читатель должен также сознавать, что имеются свидетель-
ства,  которые  не  сходятся  с  цитируемыми  в  этой  статье.  Но
большинство свидетельств в пользу противного давались либо
людьми,  непосредственно  не  вовлечёнными  в  написание  и
редактирование  рукописи  «Тайной  доктрины»,  либо  были
написаны уже в 1920-х и 1930-х годах (то есть примерно через
тридцать–сорок лет после фактических событий).

Неудивительно,  что  воспоминания  событий,  имевших
место  несколько  десятилетий  назад,  могут  содержать
противоречия и несоответствия. Читателю, который хотел бы
исследовать эти противоречивые отчёты, следует обратиться к
«Историческому  введению»  к  «Тайной  доктрине»  Бориса
Цыркова (особенно с. 61, 63-6, 71), а также к его обзору третьего
тома 1897 г. в томе XIV «Собр. соч.» (особенно с. xxxi-xxxii, xxxiv-
xl). Смотрите также приложение к этой статье.

Один  корреспондент,  прочитав  первый  набросок  этой
статьи, написал мне в ответ:

«Ввиду  несогласованности  заявлений,  сделан-
ных  теми,  кто  был  знаком  с  работой  Е.П.Б.  в  то
время,  а  также  противоречивой  (даже  внутренне
противоречивой) природы некоторых из них, я не
вижу, как можно на основании этих утверждений
прийти к заключению относительно третьего тома,
как пытались сделать вы и Борис».



370 \ ТАЙНАЯ ДОКТРИНА (ВЮРЦБУРГСКАЯ РУКОПИСЬ)

На это я спросил бы его,  –  а какое историческое событие
любой  важности  не  сопровождается  противоречивыми  и
непоследовательными свидетельствами?

Рассмотрите  противоречивые  (за  и  против)  утверждения
людей, знавших Блаватскую, относительно её психических сил
и существования её Учителей. Эмма Куломб, Ричард Ходжсон,
Всеволод  Соловьёв,  Ханна  Вольф  и  другие  дали  очень
различные, противоречивые и отрицательные отчёты о ней в
сравнении  с  таковыми  Генри  Олкотта,  Констанции
Вахтмайстер,  Уильяма  Джаджа,  Анни  Безант  и  других,
свидетельствовавших в пользу подлинности заявлений Е.П.Б.

Разве эти противоречия означают, что достичь разумного
заключения  относительно  подлинности  психических  сил
Блаватской и существования Учителей нельзя?  Исторические
исследования предпринимаются, по крайней мере отчасти, как
раз с целью постараться просеять свидетельства (за, против и
нейтральные),  события  или  ряда  событий,  тщательно
исследовать первоисточники, взвесить свидетельства (включая
противоречия),  и  попытаться  достичь  разумных  заключений
относительно того,  что  вероятнее всего  произошло и чего  не
происходило.

Другая  тема,  не  рассматриваемая  в  этой  статье  –  это
«редактирование»  рукописи  третьего  тома  для  публикации.
Анни  Безант  в  своём  предисловии  к  третьему  тому  ясно
заявляет:

«За  исключением  исправления  граммати-
ческих ошибок и удаления очевидно не английских
идиоматических  выражений  рукописи  остались
такими  же,  какими  Е.П.Б.  их  оставила,  если  не
указано  иначе.  Было  несколько  случаев,  когда  я
заполнила  пропущенные  места,  но  каждое  такое
добавление заключено в квадратные скобки, чтобы
его можно было отличить от текста».

Тем не менее, некоторые исследователи работ Блаватской
высказали беспокойство относительно того, насколько Безант и
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её  помощники  могли  отредактировать  рукопись.  Джеймс  М.
Прайс в обзоре третьего тома «Тайной доктрины» писал:

«Если  бы  это  было  напечатано  как  Е.П.Б.
написала  это,  тогда  теософы  в  целом  высоко  бы
оценили  этот  труд,  но  так  как  Безант  и  другие
отредактировали его,  то  они  относятся  к  нему  со
справедливым подозрением»1.

(Следует отметить, что примерно тридцатью годами позже
Прайс переменил своё мнение на этот счёт на противополож-
ное.)

Другая личная ученица Блаватской,  Элис Лэйтон Клетзер,
свидетельствовала:

«Так  случилось,  что  когда  он  [3-й  том]
набирался  [для  публикации],  я  смогла  прочесть
один  или  два  из  знакомых  длинных  листов
двойного формата, которые Е.П.Б. всегда покрывала
своим  мелким  почерком.  Они  были  искажены
почти  до  неузнаваемости;  немногие  её  фразы
остались  неприкосновенными,  и  были  "исправле-
ния"»2.

Ближе  к  нашему  времени  Николас  Уикс,  помогавший  в
подготовке  рукописей  к  публикации  в  томах  13,  14  и  15
«Собрания  сочинений  Блаватской»,  выразил  мне  в  личном
письме аналогичную озабоченность:

«Работая  над  томом  14,  мы  нашли  много
отличий  или  изменений  между  "первым
черновиком" [вюрцбургской рукописью] и третьим
томом [1897 г.].  Некоторые из самых радикальных
включены в указатель к т. 14  (см.  "Интерполяции
вюрцбургской рукописи"). На с. 104 и 266-67 т. 14 –
два  примера  типично  острых  критических
замечаний  Блаватской  в  адрес  католической

1 «Теософия», Нью-Йорк, сентябрь 1897, с. 314-6.
2 «Е.П.Блаватская: Великое предательство» (1922), с. 75.
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церкви,  не  появившихся  т.  III  [1897  г.].  Я  нахожу
невозможным  поверить  в  то,  что  Блаватская
изъяла их сама или одобрила их удаление. Таким
образом  возникает  вопрос,  сколько  было  внесено
других  "исправлений"  и  "новшеств",  которых  не
допустила бы Е.П.Б.?.. Без "вюрцбургской рукописи"
даже не было бы ключа к любому вмешательству,
которое могло иметь место."

Тема  редактирования  рукописи  тома  III  (1897  г.)  требует
тщательного исследования в будущем.

Возвращаясь  своему  тезису,  я  заключаю  этот  раздел
уместной цитатой из письма Бертрама Кейтли (написанного из
Лакнау, Индия, 6 декабря 1922 г. и адресованного французскому
теософу Шарлю Блешу):

«Что касается материала, предназначавшегося
Блаватской  для  будущих  томов  (помимо  двух,
изданных под её личным наблюдением), весь этот
материал  был  издан  в  третьем  томе,  который
содержит абсолютно всё, что Блаватская оставила в
рукописи»1.

Если  какой-либо  теософ  и  знал  хорошо  содержание
третьего  тома,  написанного  Блаватской,  так это  был Бертрам
Кейтли.

Так что по разным причинам, обозначенным в этой статье,
я склонен считать, что том III «Тайной доктрины» в том виде,
как  он  был  издан  в  1897  г.,  является  настоящим  томом  III,
готовившимся Е.П.Б. при жизни. 

1 Процитировано  в  журнале  «Критик  В.Э.  Библиотеки»  за  4  июля,
1923 г.
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