Блаватская Е.П.
ТЕОГЕНЕЗИС - третья часть древних станц Дзиан
СТАНЦА I.
1. С тех пор, как Фохат соединил две линии огня, образуя кольцо пламени, чтобы
дать место стопам Пятого, полу-Боги заполняют это Космическое поле своими
образами.
2. Вперед и назад промчались Первенцы, проскакивая между Огненными Мечами,
выросшими из головы Могущественного, стремясь найти Пастбища ко дню
рождения Большой Красной Коровы. Молоко от этой коровы соберется и потечет
Реками из Воды и Вина, чтобы утолить жажду Дважды Рожденных Повелителей
Священного Мистического Огня.
СТАНЦА II.
1. Сказал Излучающий Сияющему Лицу: "Я брошу тень на Твое лицо, чтобы во
времени дня и ночи покрывала она его. Когда тень сойдет с Твоего лица и засияешь
Ты снова, я взлелею Твое потомство и наделю его силой и мощью".
2. И снова воссияешь ты, семислойный Светом, и лицо Твоего Первенца отразит
свет, исходящий от Твоего лица. Не будет больше черного и коричневого и
окрашенные золотом пробудятся ото сна и будут править, как правили они в былые
времена.
3.3везда с почерневшим лицом будет охвачена пожаром и наводнением, залита
кислотой и кровью.
Когда-то светлые разумом сыновья полуБогов бросили глубокие тени на лицо
Звезды. Они похитили огонь, светящийся в ее глазах, и собрали в сверкающую
массу, чтобы сковать свои когда-то гибкие члены. Возмездие быстро пришло,
бросая их в пропасть.
СТАНЦА III.
1. Когда кольцо Пламени вновь разомкнется и линия жизни будет освобождена из
плена, пятерка обрушится на шестерку и соски и соски Сурабхи породят четырех
голубок, каждая из которых будет нести веточку Священного Ясеня в помощь
сынам Майи и для исцеления их. Фохат сделает еще один, более широкий шаг,
вновь пересечет линию и силой своей правой руки направит вверх нисходящую
дугу линии жизни.
2. Четырехслойные Лхасы извергнут из своих чресел бактерии, которые, на благо
человека, превратятся в трехслойную оболочку животных, рыб и птиц.
3. На Ободе Колеса, где живут Сыновья Огня и Пламени, не будет больше места
для огромных тварей и ползучих гадов.
Полевые животные и птицы воздушной стихии встретятся и разойдутся с миром, и
те, и другие будут питаться пурпурным зерном, даром, полученным прямо из рук
Богов. Все растения, произрастжощие под корой Колеса, отныне окажутся под
запретом, и человек будет жив не грубой пищей, а силой своей Воли.
Когда Колесо сделает полтора оборота, Искры воплотятся в плодах, дотоле
человеку неизвестных. И ребенок, и взрослый человек вкусят этих плодов, и, к
удивлению Богов, слова мудрости слетят с их губ.
СТАНЦА IV.

1. Дикий Белый Бык покрыл Большую Красную Корову. Одним исторгающим
усилием она родила Белого Теленка женского рода.
2. По обеим сторонам головы ее выросло по одному Золотому Рогу, а посредине
неожиданно вырос Рог с Бриллиантовым Наконечником.
3. Быстро росли Три Рога, по нескольку локтей в день. Два Золотых Рога окружили
племена Меняющейся Звезды. Средний Рог изогнулся, вошел в землю и нащупал
тела Змей Мудрости. Он вытащил Их из укрытия и высоко вознес.
4. Когда Их глаза узрели белого теленка, Они сказали в один голос: "Ты - это знак
нам. А сейчас мы войдем в Кольцо Золотых Рогов и отдадим нашу Мудрость тем,
на кого ты сам укажешь, и они будут нашими Посланниками, как среди молодых,
так и среди стариков".
СТАНЦА V.
1. "Наберешься ли ты храбрости, чтобы перечить моей воле?" - вскричал Фохат в
гневе Своем. "Осмелишься ли ты вызвать гнев Сияющего Лица и Его кружащих
хозяев? Поберегись, а не то я топну так сильно, что рухнет мост между Богами и
людьми, и тогда не сможешь ты больше служить человеку или ударять по идеально
настроенным струнам".
"Смотрите! К себе зову я, Лхас, Светлых Дхианов - сыновей Закона и Мудрости, и
Сияющее Лицо, и всех, всех. Они примут решение".
2. Из Его головы, Его ступней, Его левой руки, и Его правой руки, неслись четыре
мощных потока Огня.
Они проникли в жилище Богов и быстро принесли Богов к мосту, где Фохат стоял с
занесенной стопой. От Его пупка летели искры и не знал Он, что все они обладали
мощью, преодолевающей саму смерть.
3. Вот пришли все они, Боги неба и преисподней, говоря такие слова, Мы почти
потеряли нашу способность к созданию и разрушению. Сыновья Майи силой
отняли у нас мощь и мудрость".
"Ты, великий брат, должен завершить Пятый Шаг, но когда ты отдохнешь от
трудов своих и снова занесешь свою стопу для Шестого Шага - оглянись! Ты
будешь один".
"Те, кого ты сейчас поносишь, станут Богами прежде, чем ты завершишь свой
Шестой Шаг, а больше тебе стопы не поднять, ибо Кольцо Пламени разомкнется
перед тобой и линия жизни будет перерезана".
4. Хоть и не испугался Фохат, но занесенную стопу Свою опустил на дальний берег
Времени с малой силой. Все погрузилось во тьму. Лица Сияющих были скрыты от
вращающыхся Колес. Дух снова "Задумался".
СТАНЦА VI.
1. Тьма и сумерки еще одной Ночи миновали. Стопа Могущественного вновь
занеслась, и Своим факелом Он осветил лица Сияющих. Дымящиеся Искры
пробудились к жизни, отыскали соски Сурабхи и питаясь молоком ее, быстро
набрали силу. Святая Гора пробудилась и из глубин поднялись большие облака
дыма, пламя и громовые звуки.
Явились демоны преисподни и сотрясали поверхностью Темной Звезды, пока она
вновь не предстала в своем подлинном гармоничном виде.
2. Обращаясь к Сияющему Лицу, Меру крикнул громко: "Улыбнись мне и сними
ледяные оковы, опутавшие малые живые существа, так, чтобы одетые в новые

одежды Искры заставили живые существа расти, с тем, чтобы Сыны Майи смогли
питаться ими, когда они вновь придут добиваться исполнения своих желаний".
3. Затем пришли Дхианы Чоханы - Дэвы Четвертого - Те, Которые потерпели
неудачу в Третьем. Сказали они Сияющему Лицу: "Позволь нам завершить наш
труд там, где мы потрепели неудачу: мы извлекли урок из наших неудач".
Затем Они вошли в тела, созданные для них. Отцы Четвертого стали Их же
потомством Пятого. Они взяли себе супругов и творили в огромных количествах.
Но их потомство знало всю тяжесть прегрешений отцов перед Богами, или знало
причины, по которым оно вынуждено проходить испытание Кармой. Их разум не
был свободен. Яростной и ожесточенной была их борьба е духами природы,
облаченныии в низшие формы, и а демонами - хозяевами преисподни. Иногда они
терпели поражение, а иногда одерживали победу.
Они кричали образам, которые Они создали своими собственными руками, и
звездам, и тем, кого нельзя увидеть: "Раскройте Нам тайны наших отцов. Мы
слепы, глухи и глупы по сравнению с нашими врагами. Мы шарим в темноте в
поисках Света, зажегшего Огонь, сейчас так слабо горящий внутри нас.
Мы знаем, что в укромных местах этот Свет горит ярко и светло, но каждый раз,
когда мы подбираемся к нему, он исчезает. И после того, как мы перестаем видеть
слабый отблеск этого Света, тьма сгущается еще больше. Так пусть мы лучше
умрем, чем будем вечно страдать от гложущей нас боли в неутоленной жажде этого
Света".
4. Затем пробудилось сострадание в сердце Могущественного, Того, Кто
величественно ездит на Белой Лошади; и Он ответил такими словами: "Я пошлю
вам своего Сына. Он будет облачен в Огонь и будет факелом, который зажжет
Огонь в ваших сердцах. От зажженного таким образом Огня истинный свет засияет
над вами".
Пространство между верхними и нижними водами небес отворилось, и явился
Некто, могущественный и яркий, словно солнце. Он стал на обращенной вверх дуге
Темной Звезды и коснулся незрячих глаз, ушей и губ всех просителей,
собравшихся там видеть, слышать и говорить с Ним.
И сказал Он им: "Я послан, чтобы быть факелом, который зажжет Огонь в ваших
сердцах, и я останусь с вами до тех пор, пока Священный Свет не засияет так ярко,
что каждый враг станет виден вашим глазам, но только вы будете обладать силой,
чтобы уничтожить его. Идите соберите топливо и разведите Огонь".
5. Он громко позвал и Великая Мать опустилась вместе с Липиками. Они остудили
и сжали Огненные Искры. Когда в конце Пятого наступила долгая ночь, то Трех,
Четырех и Пятиугольные были сжаты и отлиты в Шести и Семиугольные.
6. Шесть Сыновей Фохата пришли, чтобы закалить, уплотнить и направить Их в
форму, соответствующую Чхайям Богов.
7. Две новые двери отворились из Конечности в Бесконечность.
Ясный белый луч Божественного Солнца светил сквозь только что открытые двери
и не рассеивался. Поверхность когда-то Темной Звезды изменилась: она светилась
ярким светом. Ее спутник Колеса поймали лишь рассеянные лучи, поскольку они
были последними в этой гонке.
8. Великая Мать крикнула Вечному: "Я все сделала для Твоего когда-то
отвергнутого сына. И Он будет править моим потомством, в то время, как я
вернусь к Тебе". И закрылись врата, отделив верхний мир от нижнего.

9. Спустился Дракон Мудрости, и с ним Хозяин с Бриллиантовой Душой. Своей
собственной божественной сущностью, они объяли формы, созданные для Них - и
больше не были они Сынами Майи, а были Сынами Воли и йоги.
10. Никаких препятствий больше не будет воздвигаться между концом и
бесконечностью, чтобы Шестое могло легко перейти в Седьмое.
СТАНЦА VII.
1. Наконец, Сыны Майи ударили по Идеально настроенной Струне, и при этом
звуке иечезла Иллюзия. Истина открылась полностью. Новорожденные облачились
в Знание, Силу, блеск достижений, словно в одеяния.
2. Вниз по усыпанной звездами тропе Богов - тропе малых Огней, ждущих
рождения в других формах, прошел Некто, непохожий на Богов, но родственный
Им; непохожий на Духов Трона, но известный им; похожий на человека, но
превосходящий его; Некто, облаченный в одежды, сверкающий, как Иней на
солнце, величественный, суровый лицом, но тихий голосом.
3. Он зашагал от малых Огней к Свету, и с каждым своим шагом наступал на
очередную Звезду, а та издавала звуки нежнейшей мелодии. Он подходил все
ближе и ближе и звуки сливались в триумфальную песню.
4. Наконец, достигнув самого верха, Он остановился и наклонилса, чтобы
услышать песню, которую далеко внизу, под Его ногами, звезды пели теперь ясно и
громко.
5. Когда-то Темная Звезда сейчас сверкала блеском, отразившимся от его лица, и
абсолютно ясно Он слышал мелодии, дотоле состоявшие лишь из тихих звуков
печали и боли.
6. Царь явился сам и сейчас был известен им. "Я - первый", - сказал Он, "и я последний, и оба мы - одно лицо. Свет пришел из тьмы. Все пришло из ничего. Из
Смерти пришла вечная жизнь. Дело сделано".
СТАНЦА VIII.
1. Фохат уже занес свою стопу, но не опускает ее, до тех пор, пока не сможет
сделать Свой самый широкий шаг. Сыны Пламени кричат Ему с большим
беспокойством: "Сыны Майи не смогут достичь "запретной границы", если ты
опустишь Свою стопу на их шеи, прежде чем они достигнут Чхайи этой границы" ..
2. Фохат повышает Свой голос, долго звучавший приглушенно, и приказывает
огненным слугам Своей воли передать Его ультиматум Сыновьям Пламени: "Я не
остановлюсь ради Богов или людей, но это я сделаю. Идите к Сынам Майи и
ударьте по священной струне семиструнной лиры в каждом из них. Быть может это
разбудит их ото сна и даст им скорость, в достижении цели, пока моя стопа не
опустилась на дальний берег темного Потока".
3. Вернулись посланцы и сказали: "Мы не можем разбудить священную струну. Но
пять из семи струн зазвучат, а две не настроенные будут только бренчать".
4. Тогда Фохат, разгневавшись, выпустил поток пламени, который взял в кольцо
небеса и разбудил Ашуров на их высотах. На ветре их крыльев быстро примчались
Они из царства покоя и обратились к Фохату с речью, говоря такие слова: "Опусти
стопу свою, если хочешь этого, и заверши свой шаг, но прежде чем ты сделаешь
это, знай, что до того как вновь занесешь стопу свою, мы, с нашими братьями,
Божественными Строителями, отдадим Сынам Майи все тобой скрываемое, и две
струны лиры больше не будут звучать растроенно".

5. "Когда первая струна зазвучит в полную силу - ты умрешь, ибо ты стар и твоя
работа почти завершена, а потому умерь свой гнев и дай место усилию, если
хочешь продлить свои собственные труды".
СТАНЦА IX.
1. С Востока, Запада, Севера, Юга, пришли четверо Святых. По пути Они собрали
Истребителей, толпившихся на Их дороге, и заставляя последних двигаться
быстрее.
2. У "запретной границы" они остановились и крикнули в один голос Кван-Шину:
"Скажи только одно слово, слово из двух частей, и услышим его под вуалью наших
крыльев".
3. Тогда громким голосом Кван-ши произвела это слово. От него вздрогнули небеса
и вновь открылся путь между огненной Красной Звездой и Звездой, которая была
очищена от своей черноты.
4. Сказал Он Святым: "Соберите своих хозяев и сделайте жилища, достойные
Ангелов Голоса. Они проведут новорожденных Сынов Воли и Йоги по открытой
мною тропе, чтобы они смогли заселить огненную Красную Звезду новой расой".
Комментарии уч. Иллариона
(все остальные комментарии и тексты опущены)
К ст. I.
С космической точки зрения, Фохат - это прежде всего направляющая энергия
Принципа Звука. Он проявляется, как "Слово", или то выражение Абсолюта,
которое повелевает и которому должно подчиняться.
В акте повеления проявляется энергия, одновременно создающая и форму внутри,
и метод создания, то есть, Движение и Вибрацию. И повелению этому должно
повиноваться.
В главе первой Евангелия от Иоанна читаем: "В начале было Слово, и Слово было
у Бога, и слово было Бог... Все вещи были сотворены Им... В Нем была жизнь и
жизнь была светом (разумом) людей". Другими словами, внутри неявного,
Абсолюта, была энергия Фохата, потенциальные возможности творящего Слова.
Все вещи были сотворены Фохатом, когда он стал проявившимся Словом, силой,
которая привела в движение дотоле скрытую субстанцию самой себя - разума.
Посредством движения, энергия Фохата сначала создала Акашическую Вселенную.
Движениями различной интенсивности, обычно именуемыми вибрацией, которая
затем пришла в действие в Акаше, были вновь созданы: сначала Эфирная
Вселенная, потом Астрал, а после, Материальная Вселенная.
Первая Станца говорит о периоде конца великой Пралайи, когда энергия Фохата
привела в действие дотоле спящие силы Электричества и Магнетизма - два полюса
или линии огненных жизней.
"Он соединил их", то есть, он временно держал их в четко обозначенных пределах
Эфирной Вселенной, для того, чтобы полу-Боги определенного ранга, как раз
пробуждавшиеся от своего пралаического сна, ограничили свою деятельность
пределами, обозначенными линиями огненных жизней.
Одна из форм деятельности этих полу-Богов, определенного ранга творящих сил,
заключается в том, чтобы явить свое отражение (образ) в Эфире - "Великом
Космическом Зеркале". Эти отражения являются первым отсутствием формы,
Эфирными очертаниями, внутри которых впоследствии были построены все
человеческие и животные формы.

"Первенцами", о которых говорится в этой Станце, то есть первенцами этой
конкретной эры проявления были, в сущности, уже упоминавшиеся полу-боги,
первые, кто пробудился от долгого пралаического сна. В полубессознательном
состоянии, что свойственно такому пробуждению, они метались среди вспышек
электрического огня, в то время направляемых устанавливавшим различные
уровни вибрации Фохатом, в поисках средств (пастбища) к продолжению своего
существования в их тогдашнем состоянии бытия, зная, что в результате действия
огня, обязательно появится Большая Красная Корова (в данном случае - создатель
более материальной подпитки Астральной вселенной), и тогда их существование,
как полу-Богов закончится, ибо они будут поглощены собственными отражениями,
или, вернее, воплотятся в них, став таким образом вторыми рожденными в этом
конкретном цикле.
"Молоко от этой Коровы соберется и потечет реками из Воды и Вина, чтобы
утолить жажду Дважды Рожденных Повелителями Мистического Огня". Другими
словами, подпитка, необходимая для поддержания жизни в обитателях Астрапа, к
тому времени уже воплотившихся попу-Богов, должна быть дополнена более
нежными или более плотными субстанциями Астральной атмосферы,
газообразными состояниями субстанции, которые объединившись в более поздний
период, будут также создавать другие формы подпитки для человеческой и
животной жизни на физическом уровне.
Мистический Огонь - это Творящий Огонь. Полу-Боги были Повелителями этого
Огня, в том смысле, что они были Первенцами этого периода, а также
повелителями Рожденными Вторыми.
Следует обратить внимание, что Астральный план, о котором здесь идет речь, это
не низший астральный план, или отрицательный аспект промежуточного плана
между Эфирным и Физическим планами, который иногда называют 8-м планом, а
его положительный аспект часто принимаемый за Эфирный план.
Комментарий к ст. VII.
Эти слоки говорят о пришествии Христоса к каждому человеку земли. В них
рассказывается, как Сила Его Света и Любви нисходит в те места, где человек
может впитать ее. Но от этого не уменьшается ее духовное величие. Напротив, оно
усилено большинством населения земли, когда-то Темной Звезды, населением
воспринимающим Его Свет и Любовь, и Звезда сбросила тьму невежества и
иллюзии. Она больше не издает звуков отчаяния и страданий. Из смерти ее
материальной части родилось сознание, единство жизни, которое вечно. Ибо даже
то, что называют смертью, зависит от жизни. И Первенец Отца-Матери, Который
был первым на Тропе проявления, сейчас может исполнить свою Божественную
Миссию, поскольку он же должен быть и последним, свершенной Божественной
Волей Отца. Все Его младшие братья стали мыслящей частью Его самого. Эта
потенциальная возможность единственная в реальности сила Первенца.
В этих слоках указан Путь, по которому Христос прийдет к человеку, и по
которому человек однажды прийдет к признанию факта присутствия Христа в нем
самом. Ибо в основе каждого человеческого действия, во всех царствах природы,
лежит сила единства жизни, а ее божественность только доказывает
взаимозависимость. Взаимозависимость устраняет сомнения, неверие. Все
отрицание устраняется всемирностью Единой Воли, Единого Разума, Единого
Сердца Любви.

"Осыпанная звездами тропа Богов" - это огромнейшая галактика или пояс солнц
всегда видных на небе, галактика, которая непрерывной линией протянулась с
северо-востока на юго-запад, галактика солнц неописуемого блеска, обычно
называемая Млечным Путем. Это - зкваториальный пояс видимой вселенной; и
точно так же, как все воспроизводящие функции животной жизни расположены в
центральной части тела, соответствующей экватору земли, так и все звезды,
солнца, луны, облачности и прочие небесные тела воспроизводятся и рождаются в
этом экваторе вселенной. Это
- видимый Отец-Мать материальной вселенной. Из него исторгается звездная пыль,
которая под действием притяжения скапливается в облачности отдаленных
пространств. Эти массы потом соединяются и образуют группы звезд. Эти группы
снова притягиваются к великому экваториальному поясу, из которого, в форме
звездной пыли исторгнуты, за многие вечности до этого.
Это по этой великой тропе, "переступая со звезды на звезду", пройдет существо,
сильное и славное, непохожее на человека, но рожденное для него, о котором идет
речь в седьмой Станце. В определенном смысле, это существо представляет собой
объединенные творящие возможности нового цикла- это Ангел Света. Это второй
Сын трехликого Бога - Творца, Истребителя и Стража из индуистской философии.
Когда его стопы, фигурально выражаясь, "наступают на очередную звезду", звучит
одна нота. Другими словами, когда в своем марше по этому поясу эта новая циклическая воспроизводящая сила вступает в контакт с очередным солнцем, то
высвобождается сила, дотоле пребывавшая в состоянии временного покоя, сила,
которая накапливалась в течение миновавшего цикла, и сохранилась в пределах
солнечной короны, ожидая назначенного часа, когда воспроизводящие силы нового
цикла достигнут точки действия.
Нота, которая звучит, когда "стопа наступает" на солнце, символизирует степень
пробуждения силы излучения, и степень ее выталкивания из солнца. В
соответствии с уровнем, освобожденной, таким образом, силы, звездная пыль,
извлекаемая излучением, получает возможность достичь заданной точки в
космическом пространстве, где мельчайшие искры объединяются в облачность, со
временем образующую группу звезд.
Солнце нашей планеты и его спутники, включая "Темную Звезду", нашу землю,
находятся где-то около центра великой галактики Млечного Пути, и субстанцияматерия этой земли, как материя, находится на восходящей дуге эволюции; стало
быть, она находится близко к той точке, где ее, в настоящее время сдерживаемая
сила излучения, может быть освобождена из плена, то есть, будет разорвана связь с
материей. Ибо в настоящее время, она заключена внутри материи, вместо того,
чтобы иметь возможность работать вне ее. как например, когда она имеет
возможность извлекать тонкую субстанцию солнца.
Станца утверждает, что это существо одето в белое и сверкает подобно инею, ибо
является чистым Акашическим Светом, в одном из его семи подразделений.
Хотя семь форм Света безпрерывно действуют во всех планах космоса, действие
Света усиливается в начале времени вечности ослабевая в конце. Значит, должно
быть соответствующее усиление и ослабление силы и действия в начале и конце
каждого циклического круга.
Все вышесказанное является космическим толкованием данной Станцы, но есть и
другие толкования, непосредственно относящиеся к человечеству Пятого, Шестого

и Седьмого кругов. Те же самые космические силы и существа имеют своих
представителей среди человеческой расы, и заполняют собой часть космического
пространства, также и среди людей присутствуют совершенные люди, иногда
называемые Спасителями, Повелителями или Аватарами.
Каждый Аватар прошлых великих мировых периодов выполнял в человеческой
расе ту же работу, какую эти силы выполняют в космосе, он приходил дать свет.
Он был таким же центром, излучающим Духовный Свет человечеству Его эры, и, в
контакте с его непосредственными учениками, был таким же освободителем
энергии, похожей на самоизлучаемую, каковыми были и являются великие
духовные существа, упоминаемые в этой Станце, на них "наступают стопы"
приближающегося духовного существа, идущего по "усыпанной звездами тропе
Богов"
До тех пор, пока каждое человеческое создание не станет излучающим миру Свет
центром, не может быть полностью открыт бесконечный план бесконечного
разума. Притяжение и энергия излучения - это первый и второй Сыновья Света. Я
говорю не о свете видимых миров, а о Абсолютном Свете, отражении великого
Духовного Солнца. Если притяжение действует на материю вообще, то Энергия
Излучения действует на материю в частности; и если энергия притяжения
объединяет молекулы физического тела человека, так же, как и массы тела
вселенной, то Энергия Излучения находит в каждой молекуле принцип жизни,
отделяет его, освобождает и переносит в назначенное место другой деятельности,
точно также, как она извлекает из солнца звездную пыль, перенося ее в заданное
место космического пространства. Это вопрос степени, в обоих случаях действует
одна и та же энергия, но в разной степени И если Энергия Излучения должна быть
извлечена из солнца путем контакта с высшей силой, то та же Энергия, но в другой
степени, должна быть высвобождена из сердца человека путем контакта с высшей
силой, то есть с силой Божественной Любви.
Когда сердца человека касается Божественная Всемирная Любовь, и он начинает
понимать единство со всем живущим, тогда меняется вся его природа и он
поистине становится центром, излучающим эту Любовь, но горе человеку,
пытающемуся остановить поток этой Энергии путем возврата к своему прежнему
эгоистичному образу жизни, иначе тогда сбудется пророчество о том, что
"последнее состояние такого человека будет гораздо хуже его первого состояния".
Не находящая выхода Энергия изменит свой характер, и в конце концов, добъет все
доброе в человеке.
ТРОЙНОЙ КЛЮЧ.
Великий треугольный ключ, вручаемый только истинным ученикам, обладает
силой, достаточной для того, чтобы открыть чудесную, сложную, состоящую из
многих частей дверь, которую мы называем жизнью, дверь, м которой хранятся
тайны и лежат три разных пути, сотворенных рукой, его выковавший. Как и все
великие тайны Природы, этот ключ открыт взгляду настоящего знатока
Оккультизма, и многие, добившиеся больших успехов, ученики бездумно не
обращают на него внимание. Это тройное развитие материи, субстанции и души,
которые развиваются бок-о-бок, в одно и то же время, но разными путями, Для
соединения им не хватает синхронизации. Каждый план имеет отличный от других
вибрационный импульс или лейтмотив, и отличный от других тон, или режим

движения. На физическом плане движение более медленное, чем на астральном
или духовном планах.
Духовная субстанция создается тоном, или режимом движения и настолько
непостижимо высокой вибрацией, что сознание самых великих Учителей, лишь
пытается изучать ее, путем соответствия и аналогии. На физическом плане камень
выглядит твердой массой, но состоит из мельчайших молекул той же самой
субстанции, между которыми есть пространство, достаточное для действия
необходимых сил, хотя эти молекулы, даже не видимые человеческим глазом, все
же достаточно грубы.
На астральном плане, тот же самый камень выглядит иначе, его грубые части или
молекулы, находятся в другом уровне вибрации, и являются несколько более
бесплотными; промежутки между ними заполнены силой другого качества, точнее,
той же самой силой, но находящейся на более высоком уровне развития. На плане
души не существует грубой формы, а есть только игра красивых цветов и звуков,
постоянно пляшущих возле великого Творящего Огня, который преобразует,
транформирует, восстанавливает и уничтожает следствия причин, пребывающих на
других планах; поэтому постоянно следует помнить о взаимодействии двух
полюсов. На духовном плане вибрация достигает своего высочайшего уровня и
становится абсолютным движением, то есть абсопютным покоем. Это может показаться парадоксальным, но тем не менее это правда. Причиной неспособности
человека понять свою собственную природу, является его неумение уйти от самого
себя; бесстрастно, так сказать, со стороны, оценить личные качества. В попытке
проанализировать и изучить высшее, он должен использовать те самые
способности, которыми его на протяжении веков учили пренебрегать, а именно,
воображение и интуицию. Он похож на муху, ползущую по руке и убежденную,
что весь мир и есть эта рука.
Эго, Настоящая индивидуальная душа, которая всегда будет соединена с Отцом на
Небесах, находится на одном полюсе субстанции, а на другом полюсе находится
физическая материя; но следует постоянно помнить, что каждый атом, каждая
молекула этой материи движется по дороге эволюции к другому полюсу, и
наоборот.
Помните, что все, происходящее в Космосе, повторяется в эволюции каждого
индивидуального Эго. Эго - Повелитель своей собственной Кармы. Силой
собственного творящего огня или воли, в начале каждой Манвантары, оно создает
свое собственное пространство, время, силу, материю и субстанцию. Каждое Эго
имеет семь сыновей, или семь душ, которые можно назвать группой душ. Но эти
души также находятся на пути к еще большему развитию; некоторые из них,
опережают других. Семь стоят на ступенях великого Храма; четыре по сторонам
улицы; Центральный Огонь представляет Трех в Одном. Когда я говорю, что душа
контролирует существо, я не имею ввиду то, что подразумевают спиритуалисты,
когда используют это слово. Душа контролирует существо, потому что состоит из
его субстанции и материи, находится ли она в одном или трех телах, в соответствии
с эволюцией тела и разума, этого существа, посредством которого получает
возможность, проявиться; но когда материя, составляющая определенные тела,
достигает определенного уровня вибрации, любые другие души, принадлежащие к
ее лучу, используют эти тела ради общего блага; и здесь впервые проявляется
взаимозаменяемость тел. Однако, совершенно невозможно дать выразительное,

сжатое определение чудесных свершений развитых душ. Как я уже говорил,
постоянное размышление над тройным развитием физической, астральной и
душевной материи и субстанции позволит найти ключ к Тайнам.
В настоящее время, совершенному существу невозможно проявиться на
физическом плане в одном теле; прежде чем это произойдет должен быть повышен
уровень вибрации материи на этом и на астральном планах. Разделение на две
половины происходит на высшем астральном плане, и там же происходит
воссоединение. Время, когда это воссоединение будет возможно, придет, но на это
уйдут века. Эволюция человека повышает лейтмотив всех планов; все развитие
материи зависит от человечества. Когда человек становится более духовным и
поднимает себя с одного плана на другой, вместе с собой поднимает каждый атом
материи, принадлежащей к его особой ауре. Все в руках человечества и Существа,
контролирующего землю. С эволюцией этого Существа повышается лейтмотив и
человек получает возможность прогрессировать. Существует постоянное
взаимодействие между правителем земли и атомами или расами, которые образуют
его тело, атомами, из которых состоит физический человек. Как я уже говорил,
никто не может поднять или опустить свою индивидуальность, не поднимая или не
опуская все, связанное с ним. Это распространяется на все, что находится в
пределах его ауры, и оказыает влияние на планы проявления, от физического до
плана души. В определенном смысле, вы являетесь частью Правителя земли,
поскольку атомы вашего тела являются частью вашего "я". Помните, эволюция
никогда не прекращается: материя, субстанция, сила постоянно развиваются. Все,
полностью развитые люди, являются мыслящими существами; они осознают свою
связь с землей-существом; но достигнув высшей точки развития, не молятся на это
существо, они просто считают его старшим братом, идущим по той же тропе.
Помните, сколько я потратил сил, чтобы довести до вас важность принятия во
внимание тройного ключа в каждом действии жизни. Троица - материя, субстанция
и душа, обязательно вступит в игру, и разгадает тайну действия, какой бы эта тайна
не была. Материя, субстанция и душа идентичны материи, силе и сознанию. Под
субстанцией я понимаю силу.
Илларион

