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Посвящается
Друзьям нашего тайного ордена посвящается, тем, кто входит в наш священный круг и тем, кто не входит в него, тем, кто
посещает наш Великий Храм регулярно и тем, кто из-за своей
занятости не может этого сделать.
Эта книга посвящается всем милосердным и добросердечным людям, тем, чья душа наполнена гармонией, кто хотел бы
с энергичностью, свойственной мистикам посвятить себя деятельности, связанной с духовным возрождением и развитием.
Мы посвящаем эту книгу тем, кто склонен нести благо и живет в чистоте помыслов своих, придерживаясь Истины, кто заботится о духовном росте и постигает тайны Бесконечной и Величественной Вселенной.
Мы посвящаем книгу Всем преданным служителям Храма,
или Двора, хранящим верность Востоку, Западу, Югу и Северу в
испытаниях огнём, водой, землёй или воздухом, несмотря ни на
что и при любых обстоятельствах.
Посвящение к этой книге с почтением написано её автором,
Олни Х. Ричмондом

7

От Автора
Лекции, собранные в этой книге, издаются вместе, чтобы в
целости они обрели сжатый и удобный для общего чтения вид.
Все лекции читались по отдельности, в Великом Храме Ордена
магов, для низших степеней Ордена перед занятиями по повышению ранга. Они охватывают период около шестнадцати месяцев или чуть более, и поскольку каждая из них сама по себе
является завершённой, мы не предпринимали здесь попыток
сделать изложение более последовательным.
Если читателю доведётся столкнуться с повторением некоторых идей, он поймёт причину таких повторений благодаря вышеизложенному объяснению.
Данные храмовые лекции читались без подготовки и не по записям, а потому не претендуют на научную завершённость или
риторическое изящество. Я прошу моих читателей критично отнестись к идеям лекций и поразмышлять над ними, а не над их
стилем или манерой изложения.
Первоначально мне предлагали включить в эту книгу мою работу о «Священном Таро» (Sacred Tarot), а также «Книгу астральных предсказаний» (Astral Test Book). Однако я решил, что в
данный момент это невозможно, а работа по изданию обойдётся
слишком дорого, поэтому я оставляю эти темы для будущей публикации, о которой я должным образом оповещу читателей в
надлежащие сроки.
С братской любовью, ОЛНИ Х. РИЧМОНД
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ЛЕКЦИЯ I

Религия звёзд
Человек как гражданин Вселенной
• Величие небес; • На пороге сокровищницы природы;
• Бесконечные тайны; • Чудесная наука;
• Великие силы вибраций в действии;
• Благородная Луна и её влияние на Землю;
• Великая магнетическая сила Солнца; • Великие катаклизмы;
• Воображению брошен вызов; • Послание звёзд;
• Следующий огромный шаг разума; • Золотая тропа света.
«Глядите, я покажу вам новое небо и новую землю»

О

бширный и чудесный путь, проделанный наукой за
последнюю четверть нашего века, сделал возможным
то, что ещё пару лет назад казалось невозможным, а
именно – на нашей планете под названием «Терра»
заново открыта древняя и вечно новая «религия звёзд». Пришло
время человеку осознать, что он гражданин не только этой маленькой земли, о которой, как предполагают теологи, постоянно
заботится Всемогущий, как-будто это единственный пригодный
для обитания мир во всей огромной Вселенной космоса.
Когда человек впервые стал наблюдать за царством природы,
выходя за рамки непосредственного восприятия, он вполне естественным образом пришёл к выводу – не ведая того множества
фактов, которые обнаружились в дальнейшем – что земля облада9

ет величайшей важностью, являясь центром всей Вселенной; тем
обитаемым миром, вокруг которого вращается всё остальное.
Мы не можем винить живших в давние времена людей за их
веру в то, что забота Божества направлена исключительно на
них, а все остальные небесные тела – Солнце, Луна и звёзды,
существуют только лишь ради их блага. Не можем мы винить их
и за то, что они, не ведая известных нам фактов, изобрели или
придумали религиозную систему, предполагающую богов, дьяволов, ангелов и иных сверхъестественных персонажей, идеально в неё вписанных. Однако теперь нас больше не ограничивают
эти грубые представления древних людей, а потому мы должны
воспринимать человека не только как гражданина этого мира, но
как гражданина солнечной системы, звёздной системы, обширной Вселенной солнц и миров, составляющей Млечной путь. Да,
именно как гражданина самой великой Вселенной Вселенных,
бесконечной и всесильной как во времени, так и в пространстве.
Не заручившись поддержкой знания, мы лишь в малой степени можем понимать великие и чудесные факты астрономической
науки. Мы смотрим ввысь, в сверкающий свод небес; возможно
ли постигнуть в его спокойном и тихом величии, что каждая из
тех сияющих звёзд, которые мы наблюдаем в одном и том же
положении неделю за неделей, месяц за месяцем, год за годом,
столетие за столетием, – на самом деле наполнены ЖИЗНЬЮ и
движением! Можно ли представить, что эти на первый взгляд
«статичные» шары на самом деле несутся сквозь пространство
почти на невероятных скоростях, увлекая за собой миры, подобные нашим, пригодные для жизни или же пустынные, вместе
со спутниками, кометами и метеоритными потоками вещества,
двигаясь по орбитам такой длины, что требуются огромные промежутки времени, чтобы обогнуть их таким образом, что наши
временные отрезки в сравнении с ними теряют всякое значение.
Однако, даже постигнув всё это, после долгих лет терпеливых
научных исследований, мы понимаем, что всё ещё стоим лишь
на самом пороге сокровищницы Природы. Мы лишь только отдёрнули в сторону край покрывала, под которым нас ждут бесчисленные тайны. И даже когда наука с её чудесными инстру10

ментами приходит к нам на помощь, раскрывая нашему взору
передвижения этих далёких небесных тел и позволяя нам понять
самое их существо, демонстрируя химический состав отдалённых солнц и систем, – даже тогда мы находимся лишь в самом
начале пути.
Это лишь начало пути: нам только предстоит узнать, что физические свойства являются лишь тенью, покрывалом, скрывающим гораздо более чудесные энергетические сил и законы,
невидимых при поверхностном наблюдении, точно также как
сознание и душа человека скрыты от скальпеля самого ученейшего и искуснейшего анатома.
Кто бы мог подумать, взглянув на безмятежный, прекрасный
лик нашего ближайшего соседа, Луны, что она – даже в своём
нынешнем мёртвом состоянии, когда утихли все её былые огненные извержения и ужасные геологические сдвиги – всё ещё
оказывает огромное воздействие на Землю. Кто бы мог предположить, рассуждая непредвзято, что Луна может не только дюйм
за дюймом понижать уровень моря на континентах с помощью
приливных волн; а также менять само положение нашей планеты в космосе, воздействуя на её ось, но в дополнение ко всему
вышесказанному, может влиять на глубины сознания людей, и
даже обладает силой регулировать органические, физические
особенности полов, так что периоды обращения Луны в точности совпадают с фазами женского цикла?
Но что значат возможности Луны в сравнении с возможностями этого гиганта, Солнца, которое отправляет нам послания,
пульсирующие вибрации, с расстояния в девяноста три миллиона миль космического пространства? Почему, друзья мои, один
гигантский всполох солнечного пламени, извергающий раскалённые, белые языки горящего, сияющего водорода, кислорода
и железа более чем на сто пятьдесят тысяч километров над поверхностью светила – почему этот всполох производит больше
электрической, магнетической энергии, а также энергии других, управляющих всей природой вибраций, воздействующих
совместно на магнитное поле земли и другие управляющие ею
силы, чем производит безмятежная Луна за год? Однако еже11

секундно на поверхности Солнца происходят тысячи таких катаклизмов. В этой «битве» материи наша земля была бы всего
лишь капелькой воды, брошенной в бушующую печь, чтобы тут
же испариться, превратившись в туман и газ.
Однако, начав более детально изучать то, что с виду кажется
хаосом метущейся материи, мы обнаруживаем, что хаотическое
состояние – только видимость, поскольку данные спектроскопа,
а также наши знания химических законов открывают нам, что
каждый процесс, происходящий в космосе, подчиняется идеальной гармонии ритма и точным законам бытия; законам, которые
выражаются в строгих математических формулах и определённым образом соотносятся с другими законами и силами. Мог ли
человек 50 лет назад даже в самом диком полёте своего воображения представить тот изумительный факт, что люди ещё до
окончания текущего века будут анализировать химический состав пламени на удалённых звёздах и что излучение, несущее
нам информацию об этих звёздах, доходит до нас более чем за
пять тысяч лет? Однако даже если бы ему удалось это представить, переняв удивительную силу воображения Жюль Верна,
смог бы он предвидеть, что послания звёзд будут известны и измерены столь точно, что око науки сможет подсчитать даже саму
скорость движения звезды и направление её движения? Тем не
менее, сегодня это свершившийся факт; о, дорогие друзья, это
лишь только начало. Спустя сотню лет наши правнуки будут читать страницы этой лекции со смехом и удивлением, спрашивая
себя, как мы в XIX веке могли думать, что хоть что-нибудь знаем
о Вселенной. Теперь мы удивляемся тому, почему люди не смогли или не захотели поверить Копернику, когда он заново открыл
и представил миру истинную теорию движения небесных тел.
Теперь мы удивляемся, как сотни и даже тысячи людей не могли
постигнуть и понять знаменитых открытий и выводов бессмертного Чарльза Дарвина, открывшего им великую истину об эволюции. Точно также грядущие поколения будут удивляться, что
когда-то люди не могли постигнуть великих законов, которым
подчиняются управляющие миром силы, законов астрального
магнетизма и координирующих эти законы сил сознания.
12

Тогда люди уже хорошо будут понимать эти явления, и перед ними встанут новые проблемы, над которыми человечество
будет ломать голову; полагаю, тогда появятся другие люди, которые будут сопротивляться большинству, из-за чего их станут
считать ненормальными – в наказание за то, что они опередили
своё время и поколение.
Сегодня наука о физическом мире чрезвычайно развита. За
последние двести лет наша раса овладела чудесными сокровищами знаний о материальной вселенной. Предпринять следующий огромный шаг необходимо в сфере духа, души, сознания.
В наши дни это знание считается «оккультным» или тайным.
Сотни и тысячи людей пытаются сорвать мешающий занавес,
что скрывает вход в храм тайного и Бесконечного Единого. Не
смейтесь над ними и не вините их, мои друзья-мистики, наблюдая за их тщетными стараниями. Всё это имеет глубокий смысл,
и наступит момент, когда, постучав во множество дверей, они
придут к правильной двери, за которой измождённые путники
смогут отдохнуть и утешиться.
А пока этого не случилось, искатели оккультного в далёких
горах будут продолжать свои поиски «Махатм » и «Адептов»,
существующих лишь в чьём-то богатом воображении; и они не
отступят, с удивлением глядя ввысь, в звёздное небо: они будут
вопрошать великое непостижимое, стремясь проникнуть под
покрывало Исиды, пока не придёт время и им– подобно множеству их предшественников – покинуть долину Индостана, проникнуть за сомкнутые каменные стены и отправиться в мистический город Солнца, где, возможно, для них откроется новая
дверь, за порогом которой они уловят отблеск света.
Пусть этот свет станет маяком, за которым они последуют,
пусть он светит над ними и освещает их путь вперед и ввысь,
подобно тому как скопления солнц, собранных внутри пересекающего небеса Млечного пути, сияют и сверкают, объединённые
в золотую тропу СВЕТА.
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ЛЕКЦИЯ II

Оглядываясь
назад
Взгляд в историческое прошлое Земли
• Поиск «начала»; • Образование Земли;
• Излучение охлаждает Землю; • Развитие человека;
• Первый проблеск астрального света или ума;
• Длительные периоды времени;
• Жизнь зародилась на Северном полюсе;
• Разрушение континента Атлантиды и его цивилизации;
• Первый храм; • Египетская религия; • Орден магов;
• Тайный символизм; • Знания, утраченные наукой;
• Коперник лишь заново открыл то, что маги знали за тысячи
лет до него – Scienta Montana, Гора Науки.

С

егодня вечером я намереваюсь мысленно перенести вас
назад, к моменту зарождения знаний на нашей Земле.
Мы перенесёмся во времена более древние, чем те, когда жил Иисус из Галилеи; более древние, чем времена
Моисея, законодателя; а также Конфуция, Платона, Ноя и Адама;
в эпохи настолько отдалённые, что в сравнении с их давностью
сооружение пирамид кажется делом вчерашнего дня.
Я хочу перенести вас во времена, когда «Свет» знания,
астральный свет, впервые забрезжил в уме человека, и «когда он
стал живой душой». Мы читаем в книге Бытия: «И увидел Бог
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свет, что он хорош». Возможно, некоторые из моих слушателей
предполагают, что в этом тексте речь идёт о солнечном свете? Неужели Бесконечный разум обнаружил Солнце, которое в течение
многих миллиардов лет посылало свои лучи в космос, по мере
того, как формировалась планета за планетой, – от наружных к
внутренним, от Нептуна к Земле? Здесь возможен единственный
рациональный вывод: свет, который Бесконечный разум назвал
«хорошим», разгорался и достиг определённой мощности. Он
не был подобен солнечному свету, который медленно угасал и
бесконечно становился тусклее. Однако давайте заглянем ещё
дальше в прошлое. Надо сказать, что бесполезно погружаться
в прошлое с целью найти там «начало», поскольку природа не
имеет начала. Некоторым это может показаться странным, однако данное утверждение можно доказать, фактически продемонстрировав, что всему, что когда-либо существовало или будет существовать во Вселенной, предшествовало нечто иное, из чего
первое образовалось чем оно было порождено.
Итак, мы начнём рассказ с Солнца, когда-то бывшего огромным огненным шаром, состоящим из белых горячих газов, диаметром около двухсот двадцати миллионов миль, сильно сплющенным за счёт скорости вращения; это Солнце постепенно
рождало вокруг себя новое кольцо материи.
Наше Солнце уже образовало другие кольца, которые задолго до того, за счёт уплотнения и скопления материи, породили
планеты Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер и Марс, не говоря уже о
сотнях меньших планетообразных телах, которые появились из
одного такого кольца в промежутке между Юпитером и Марсом.
Новое кольцо, которое вот-вот должно было родиться на свет,
состояло из изначальной материи, которой суждено было образовать Землю и её спутник. Материя, из которой состояло солнце, под действием универсального закона падающих тел – закона гравитации, достигла такой плотности, что равновесие между
центробежной и центростремительной силами нарушилось, и
наружу было выброшено кольцо материи, из которой возникла
Земля. Миллионы лет канули в вечность, и вот из этого кольца постепенно сформировался огненный шар, который – следуя
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тем же законам, что и Солнце – образовал другое кольцо. Так родилась прекрасная Луна, что двигалась вокруг Земли как отдельный мир, пока древние не назвали её непригодной для обитания.
«Она является бесплодною скалой,
Что увядания и смерти символ».
Прошли ещё миллионы лет, и внутренний шар превратился
в раскалённый, бурлящий мир – нашу Землю. Спустя пятьдесят
миллионов лет извержений, землетрясений, смещения земных
плит и огромных геологических изменений земной поверхности,
в течение которых Земля постоянно охлаждалась за счёт излучения, наша планета, наконец, стала пригодна для жизни. Затем,
спустя какое-то время, зародилась животная жизнь: постепенно развиваясь и эволюционируя, эта жизнь начинала обретать
всё больше и больше свойств высшего животного – человека.
Однако в каком месте планеты зародилась жизнь? Вся Земля не
могла охлаждаться равномерно, а потому в некоторых её частях
жизнь должна была достигнуть этой стадии развития раньше,
чем в других.
Так, где же это случилось? Полагаю, что могу ответить на
этот вопрос.
Это должно было произойти в той части Земли, где в то время
угол между плоскостью горизонта и огромным сияющим Солнцем был наименьшим. В таком месте тепло естественным образом излучалось бы быстрее, а потому кора там образовалась
и остыла бы в гораздо меньшие сроки, чем в точках, куда лучи
гигантского светила падали под углом, близким к перпендикуляру. Таким условиям удовлетворяют две точки нашей планеты,
а именно – Северный и Южный полюса.
Где же на Земле зародилась жизнь? Я мог бы привести развёрнутое доказательство по этому вопросу и привести цитаты многочисленных научных авторитетов с целью показать, что именно Северный полюс стал местом зарождения жизни; однако этот
факт настолько очевиден, что не требует доказательств. Я безоговорочно уверен, что именно земля вокруг Северного полюса,
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теперь скрытая на глубине сотен футов под полярным ледником,
однажды была мировым садом, многие века, оставаясь домом
для животной жизни, которая постепенно развивалась до высших
форм. Насколько давно всё это происходило, можно определить
лишь по великим геологическим изменениям, связанным с оледенением; эти изменения, по оценкам учёных, произошли около
двадцати шести великих геологических и астрономических зим
назад – каждая из таких зим длилась примерно 21 тысячу лет, следовательно, оледенение случилось около 588000 лет назад.
В какой-то момент указанного промежутка времени из низших форм жизни развился человек; по мере охлаждения Земли
он стал передвигаться к югу, селясь ближе к экватору. Полюса становились всё холоднее и холоднее, так что растительные
и животные формы жизнь отступали к югу, по ходу движения
оставляя в пластах северных пород свои ископаемые останки.
Поэтому в широтах, где теперь почти, никогда не тает снег, мы
обнаруживаем останки слонов, мамонтов и других животных; а
в глубоких пластах скальной породы мы находим сотни футов
коралловых формаций, которые могли образоваться лишь в тёплых морях за длительные периоды времени.
Многочисленные свидетельства указывают на то, что по мере
продвижения человека к югу, один из основных потоков движения пролегал через континент, в те времена простиравшийся от
Гренландии до экватора и находившийся там, где теперь волнуются воды Атлантического океана.
Первые люди несли с собой традиции и мифы прошлого; поэтому мы видим, что мифология богата легендами о Севере. Также можно заметить, что все созвездия, наблюдаемые на Северном полюсе, названы в честь явлений, знакомых дикому народу,
обитавшему в тех землях.
К примеру: Большая и малая медведица; созвездие Дракона,
названное в честь великих змей древних эпох; Сагитта, стрела;
Орёл, Волопас и т.д.
К югу от экватора мы видим созвездия с именами гораздо
более позднего происхождения: созвездие Чаши, Жертвенника,
Креста и Короны, созвездие Телескоп, Микроскоп и др., впе17

ремешку с созвездиями, названными в честь животных. Целая
группа авторов поддерживает идею о том, что человеческий род
зародился именно на Северном полюсе. Однако при более критическом исследовании становится ясным, что земные религии
также зародились у народа, населявшего Северный Полюс. Религиям всех времен была присуща одна черта, а именно – священной считалась троица, троичность, тройственность. Троичность существует со времён священного трезубца Посейдона и
до наших дней – в виде священной Троицы или Трёх лик Бога.
Вот что говорит Доннели: «В истории древности мы снова и снова встречаем скипетр с тремя зубцами или трезубец Посейдона.
Мы наблюдаем его в руках у богов индуизма; он лежит в основе
всех религиозных верований античности». (Атлантида, стр. 26).
Д-р Артур Скотт также пишет о том, что троичные символы,
формы и т.д. постоянно встречаются по всему миру – в Юкатане,
Мексике и любых других регионах, где некоторый предмет связывался с божественной властью.
Исторически трезубец всегда был и остаётся символом Ордена магов. Этот символ появился у людей Северного полушария
благодаря наблюдениям за положением звёзд, составляющих созвездие Большой медведицы, больше известной как Ковш.
В те времена, как и ныне, это сверкающее созвездие было самым заметным явлением северного неба. Зодиакальные созвездия находились над самым горизонтом, на юге, и большую часть
года были не видны; однако могущественный трезубец Нептуна
ночью всегда был заметен, являясь предметом восхищения, уважения и поклонения. Здесь возникло и «священное число семь»
– оно зародилось благодаря семи звёздам, расположенным в
форме трезубца.
Двадцать две тысячи лет назад…
Эти звезды располагались так, что составляли Трезубец. Точка, где сходились зубцы, образуя пересечение, называлась Дельтой – она легла в основу одноименной греческой буквы. Астрономы всё ещё называют эту звезду, лежавшую на пересечении
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зубцов, Дельтой, хотя Трезубец – поскольку звёзды переместились в космосе в различных направлениях – превратился в Ковш.
Эта схема иллюстрирует изменения, произошедшие – согласно данным спектроскопа – за сто восемь тысяч лет. (С этими словами м-р Ричмонд указал на схему и рассказал о направлениях
и скоростях движения семи звёзд, составляющих созвездие Ursa
Major).
Здесь мы подходим к моменту человеческой истории, когда
астральный свет засиял в душах и умах людей. Их развитие достигло той точки, когда их внимание привлекли небесные силы.
Когда небесные силы снова начинают влиять на мир?
Спустя примерно 9000 лет мудрецы Востока утвердили видимый «знак в Небесах», который должен был стать прочнее каменных и медных памятников.
За 11 542 года до рождения Христа астрономы достигли такого уровня учёности и разумности, что заложили основы зодиакальных и лунных циклов.
Подробное объяснение математических вычислений, связанных с этими событиями прошлого, можно найти в книге «Атлантида», стр. 29 и 30.
Геродот сообщает, что от египтян он узнал о том, что одним из
самых древних божеств был Геракл, и что он «был рождён» за 17
000 лет до правления фараона Амасиса II .
Эти и некоторые другие намёки – всё, что дошло до нас об
этом длинном периоде в девять тысяч лет. Представим себе войны и завоевательные походы; искусства и изобретения; медленную эволюцию человечества в течение этого длительного периода, о котором почти ничего неизвестно.
Но давайте проследим развитие цивилизации, и её дальнейший путь.
Около 14 000 лет назад, незадолго до начала вышеупомянутого периода, был построен и освящен первый храм Солнца, или
храм Магов. Орден магов существовал задолго до того времени,
однако не был достаточно хорошо организован для основания
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храма. Согласно архивам Ордена магов, именно от этого события ведут своё начало мистические времена. В каком состоянии
находилась цивилизация людей, живших в те времена? Эти люди
были потомками того северного народа, который неустанно шёл
вперёд, по направлению к экватору, в то время как их континент
исчезал позади, погружаясь в воды океана. Океан омывал земли
этого огромного континента, истощая их до тех пор, пока его
остатки не сформировали атлантические штаты Северной Америки из массы песка, гравия, грязи, камней и других скоплений
осадочных пород – этот слой уходит на сорок пять тысяч футов в
глубину. На юг эти породы простираются вплоть до штата Миссури, где осадочный слой становится тоньше – его толщина не
превышает трёх тысяч футов – а его текстура измельчается (Новая Американская энциклопедия, статья «Уголь»).
Теперь мы можем понять, куда исчез этот континент. Его жители вместе со всей флорой и фауной отправились туда, где было
место их последнего покоя, у самых южных границ этого древнего континента, великого царства Атлантиды. Там зародился
и испытал расцвет Орден магов, там развивалось знание и мудрость грядущих эпох, там был разбит сад Эдема, сад Гесперид
и сад Богов, где росли золотые яблоки познания – эти яблоки
всегда кажутся смертельными религиям, созданным для порабощения толп. Именно так появились мудрецы с Востока. «Люди
в те времена были подобны богам». Духовное развитие людей
было столь высоко, что они были подобны Богам в своей мудрости и гармонии с законами природы.
Именно там, в царстве Атлантиды, четыре реки жизни разделяли царство на четыре части, каждой из которых управлял свой
царь. Именно там астрономия достигла высочайшего расцвета,
и обретённые знания были переданы египтянам. На Атлантиде
зародились мистические символы, наносившиеся на пластинки
из слоновой кости, которые в современном мире выродились,
превратившись в игральные карты.
Да, этим символам, которые считались слишком священными,
чтобы их могли касаться руки непосвященных; этим символам,
на которые с благоговением смотрели жрецы и неофиты, сужде20

но было быть втоптанными в грязь грядущими народами, став
«притчей во языцех» и поводом для упрёков в высшем свете. Да;
всё это совершили те самые народы, что богохульными руками
осквернили священные храмы, пирамиды и гробницы Египта,
используя тела выдающихся людей этой земли для удобрения
почвы и в качестве топлива для локомотивов.
Пророки могли бы воскликнуть: «Как низко ты пал, о,
Египет!»
Мы не знаем, когда именно из-за крупной катастрофы вулканического или иного характера чудесная земля Атлантиды погрузилась под воду, однако, должно быть, это произошло задолго
до основания первого храма в Египте. Исследователи восточной
мудрости единогласно подтверждают, что к моменту начала
истории Египет был уже стар.
Доннели пишет: «За шесть тысяч лет мир никак не развил цивилизации, доставшейся ему от Атлантиды».
Эрнест Ренан пишет: «Уже на рассвете истории Египет кажется зрелым, старым, никогда не знавшим героических и мифических эпох, будто бы эта страна никогда не была юной. Эта
цивилизация не знает детства, а её искусство – архаического периода».
Египет целиком и полностью заимствовал свою цивилизацию, религию и астрономические знания у Атлантов. Поэтому в
Египте процветала астрономия. Религия Природы, основанная
на природных законах, поощряемая могущественными царями,
защищаемая и охраняемая жреческим Орденом магов в священных храмах, была передана последующим поколениям. Однако
её секреты были заперты золотым ключом тайны, которая в такой большой степени основывалась на символах, астрономических знаках и движениях небесных тел, что лишь посвященные
могли понять её смысл.
Это знание охранялось столь благоговейно, что, в сущности,
наука цивилизованного мира о нём ничего не знала. Современные астрономы не хотят признавать, что Орден магов знал правду о гелиоцентрическом устройстве Солнечной системы. Однако давайте взглянем в недалёкое прошлое и посмотрим, что
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говорят астрономы. В «Астрономии Райана» (Ryan’s Astronomy),
опубликованной в Нью-Йорке в 1831 году, на 235 странице мы
читаем: «Система Коперника, которую сейчас повсеместно признают математики и астрономы, не только единственная истинная система, но и древнейшая система в мире. Пифагор создал
её в Греции и Италии за 500 лет до Рождества Христова. Однако
из сообщений его учеников явствует, что их учитель получил эту
систему от более просвещённых народов, которые внесли большой вклад в развитие науки астрономии».
Далее Райан пишет, что Пифагор провёл двадцать два года на
Востоке и «стремился следовать восточным обычаям, чтобы получить доступ к искусствам и наукам жрецов или магов, в чьём
ведении тогда находилось практически всё научное знание». –
(Стр. 154).
Затем наступили Тёмные века, когда всем научным догмам
пришлось пройти сквозь тиски для пальцев и дыбу. Придерживаться любых научных принципов, которые противоречили разнообразным популярным тогда религиозным системам, или обучать этим принципам, означало подвергать себя смертельному
риску. В таких жестоких условиях Ордену магов приходилось
передавать свои знания из уст в уста, от брата к брату, произнося торжественный, скреплённый клятвой, обет над священными
алтарями. Алтари Ордена зачастую были спрятаны в глубине
почти недоступных пещер, оборудованных под храмы. Со временем члены Ордена отдалились друг от друга настолько, что
проведение тайных совещаний стало невозможным, и в течение
четырнадцати сотен лет существовали лишь отдельные ветви
братства в разных странах – Индии, Франции, на п-ове Индостан. Я получил testa mortis от одного из таких странствующих
членов братства в Нэшвилле, штат Теннеси, в 1864 году.
За несколько тысяч лет появились определённые пророчества,
связанные с данными, символическим языком зашифрованными
во множестве книг. Эти пророчества дошли до наших дней, и в
них мы находим указания на время великого пробуждения. Это
время пришло. Никогда в современной истории не наблюдалось
столь оживлённого интереса к оккультизму, как в наши дни.
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Весь мир – Англия, Германия, Франция, Америка и все цивилизованные страны земного шара – как никогда заинтересованы в
исследовании оккультных феноменов.
На каждом углу слышатся возгласы: «Нам нужны факты, нам
нужны примеры!». «Мы устали слушать о вещах, которые якобы случились в прошлом; покажите нам что-то новое». Чтобы
удовлетворить эти требования, появились различные школы
оккультного знания. Существуют теософы, трансценденталисты, адепты «исцеления верой», христианские учёные, целители
магнетизмом, верующие в переселение душ, спиритуалисты и
многие другие школы, которые привлекают внимание большим
количеством последователей и морем литературы по теме. Многие писатели-романисты поддаются всеобщей эпидемии, так что
в доброй половине романов речь идёт о каком-либо течении оккультизма. Если исследования продолжаться в таком же темпе,
то через сто лет мир настолько далеко продвинется вперёд, что
едва ли его можно будет сравнить с современным. Другие планеты уже миновали эту стадию перехода к высшему знанию, когда можно наслаждаться шестым чувством. Наша планета тоже
давно прошла бы эту стадию, если бы определённые изменения
Солнечной системы не притормозили рост человека на астральном плане.
В своём беглом обзоре прошлого мне пришлось многое пропустить. Я не упомянул о множестве интересных исторических
событий, связанных с Орденом магов. Среди этих событий – деяния фараона, Моисея, Соломона, и многих других заметных
личностей, чей жизненный путь сплетается с путём мистического братства. Однако прибережём эти темы для другого случая.
Гора Науки
Знание подобно горе. Низменные, опустившиеся люди копошатся в долине Невежества у основания этой горы. Их горизонт
ограничен. Они видят лишь немногое, и полагают, что обладают
совершенным знанием. Они слушают невежественные россказни своих лицемерных вождей, утверждающих, что знают о чу23

десах – о Богах или Дьяволах, обитающих на горе. Такие люди
доверчиво принимают всё на веру. Мудрый же человек взбирается на гору, чтобы оттуда обозреть всё собственными глазами. По
мере того, как он всё выше и выше поднимается к небесам, расширяется открывающийся ему горизонт, и один за другим разрушаются мифы и сказки, которым верили его предки. Его взору
открываются широкие поля знаний и исследований. Всё вперед
и вперед, всё выше и выше он взбирается, минуя препятствия,
которые временами его совершенно лишают мужества. Но, в
конце концов, на склоне горы он выходит на ясный свет Солнца
Науки. Под ним сумрачно клубятся чёрные облака невежества и
презрения. Он видит вспышки молний и слышит грохот грома
внизу, среди облаков; однако молнии и гром не влекут его; ведь
вдалеке, на туманном горизонте он видит более прекрасные,
цветущие поля любви, гармонии и милосердия. Перед ним открываются новые миры, которые можно завоевать; он понимает,
что вовсе не достиг той точки, откуда можно увидеть всё и всё
познать, но что он просто взобрался туда, откуда открывается
безграничность горизонтов.
Друзья мои, основание горы Науки лежит средь лесов и болот; но вершина её пребывает высоко, среди ярких, сияющих
звёзд голубого небесного свода, в неведомой выси над облаками,
простираясь всё дальше в Бесконечность.
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ЛЕКЦИЯ III

Движущие силы
природы
Что управляет физическим миром –
что управляет людьми?
• Универсальный закон бытия; • Случайности не существует;
• «Телеграф» в теле человека; • Великое пробуждение;
• Мечтательная наука, вперёд!;
• Истина становится прихотью;
• Цитаты миссис Коры Л.В. Ричмонд, профессора
Ричарда А. Проктора и сэра Эдвина Арнольда.

В

первую очередь я выдвину предположение, что Землёй
и её обитателями что-то управляет. Мне представляется, что любой человек в здравом уме вынужден предположить, что мир, подобный нашему и всё в нём существующее не могло возникнуть по воле случая. Оглядываясь
вокруг и видя множество чудесных творений природы, созданных
на основе постоянных принципов, человек не может не удивиться
тому факту, что в мире действует единая сила, которая в неорганической природе порождает кристаллы определённой формы, а в
органической – определённым образом направляет рост организмов. Во всём – от крохотных кристаллов неорганической соли до
высших типов развитых живых существ на земле – мы находим
признаки воздействия одних и тех же вечных законов.
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Всем живым существам – травам и листкам клевера, устрицам и мидиям, рыбам и птицам, лошадям и людям – в одинаковой мере свойственна адаптация средства к целям, а также двустороннее разделение тела, когда обе стороны тела похожи друг
на друга. Почему же животные устроены таким образом, что их
внутренние органы сильно отличаются друг от друга, хотя их
внешняя форма единообразна из-за соответствия между левой
и правой частью тела? С виду человек выглядит почти столь же
гармоничным, как груша или яблоко, однако, исследовав его изнутри, мы не находим определённого правила, отвечающего за
удивительный порядок расположения внутренних органов. Так,
столь важный орган, как сердце, располагается справа, внутри
тела, где сердце не портит внешний симметрии, а нос – орган,
который явно заметен извне, располагается в центре лица так,
чтобы симметричность сохранялась. Представьте, как бы выглядело человеческое существо с носом на одной щеке, ртом над
одним из глаз, и подбородком под правым ухом!
Хотя природа отличается бесконечным разнообразием, также
в ней всюду присутствует единство. Случайности не бывает. Это
можно считать установленным фактом. Теперь мы подошли ко
второму вопросу.
Что управляет нами?
Безусловно, нам известно, что движение планет подчиняется
законам гравитации; мы знаем, что свет, тепло, электричество
и другие виды вибрационных сил подчиняются определённым
законам движения и что химически родственные атомы объединяются по законам химического притяжения и отталкивания и
т.д.; однако почему эти законы существуют? Почему они должны существовать? Кто их создал? Все ли явления подчиняются
этим законам в равной мере? Уместно задать себе эти вопросы.
На первый вопрос обычно отвечают следующим образом:
«Эти законы созданы Богом», однако эта точка зрения не выдерживает критики, ведь если бы некое существо когда-то создало
их, оно должно было начать их творение в определённое время,
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следовательно, до создания первого закона бесконечно долгое
время не существовало никаких законов.
Можно ли хоть на миг вообразить себе, что Бесконечный творец бесчисленные века существовал в хаотичной Вселенной,
не управляемой никакими законами? Конечно, это невозможно.
Даже при беглом взгляде эта идея выглядит абсурдной.
Поэтому мы вынуждены сделать вывод, что раз известная
нам часть Вселенной подчиняется законам, разумно предположить, что вся Вселенная подчиняется тем же законам. Также мы
должны признать, что эти законы существовали всегда, а потому
никогда не были созданы.
Помимо материальных сил, действующих во Вселенной, мы
обнаруживаем пронизывающую всю природу разумную силу,
которая, проявившись сначала в низших природных формах, постепенно возрастает и усиливается до тех пор, пока не появляется человек – высшее материальное воплощение разумной силы
на этой планете. Если мы имеем дело только с ограниченными
проявлениями или силой разума, это сразу позволяет нам избавиться от идеи Божества или Бесконечного разума. Однако может ли во Вселенной быть что-то ограниченное? Полагаю, что
нет: и меньше всего можно ограничить разум.
Мне кажется, совершенно логично будет предположить, что
существует высший разум, превышающий ограниченный разум
человечества. Нельзя и на секунду предположить, что ограниченный разум может управлять материей, если только он не действует в идеальной гармонии с Бесконечным разумом или всеобщим законом. Вы можете, к примеру, благодаря своему разуму
или знанию законов химии, наполнить водородом воздушный
шар. Затем вы можете сесть в кабину, прикреплённую к воздушному шару, и подняться над облаками, что, на первый взгляд,
нарушает сами законы гравитации; однако на самом деле, применив свои знания, вы попросту воспользовались тем фактом,
что гравитация определённого газа меньше гравитации воздуха, а потому воздух выталкивает воздушный шар, поднимая его
вверх – подобно тому, как вода выталкивает пробку или более
лёгкое вещество, поднимая его на поверхность.
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Любой закон природы действует повсеместно. Не бывает так,
чтобы гравитация действовала в одном месте и не действовала
в другом. Химики всегда могут полагаться на законы атомного
притяжения и отталкивания. Точно также, попадая в одни и те
же условия, молекулы всегда ведут себя одинаковым образом.
Поэтому логично предположить, что если одна часть Вселенной
или даже одно явление подчиняется неизменным законам, то тем
же законам должно подчиняться всё.
Потому мы видим, что наш ум тоже управляется некой внешней силой. Я прекрасно знаю излюбленное заблуждение многих
людей – представление, будто источник мыслей, которым подчиняются их действия, находится внутри, однако, тщательно исследовав вопрос, мы понимаем, что это не так. Все процессы в
нашем разуме порождаются внешней нам силой. Стоит запереть
человека в тёмном подземелье, где он не сможет ничего видеть
и слышать, и вскоре его разум не выдержит. Поскольку у него
почти не останется тем для размышления, силы разума покинут
его, и вскоре из-за безумия этот человек озвереет. Безусловно,
бывают исключения, но история показывает, что обыкновенно
происходит именно так. В случаях с иным исходом заключённому удаётся обрести какую-то надежду или найти нечто, за что ум
сможет зацепиться и над чем сможет поразмышлять.
Поэтому, исходя из наблюдений и исследований в этой области, я делаю вывод, что наш разум находится под контролем
вибрационных сил, управляемый и направляемый ими, и наше
тело почти полностью контролируется этими влияниями, которым подчинена деятельность мозга; единственным исключением являются непроизвольные процессы, которые, по всей видимости, не зависят от разума – к примеру, биение сердца.
Однако, как выясняется, даже этот орган в определённой мере
подчинён сознанию, поскольку мы наблюдаем усиленную деятельность сердца, когда сознание охвачено страхом или неожиданным волнением.
Достаточно давно известно, что тот загадочный процесс, который поддерживает работу мозга на молекулярном уровне и
посылает сигналы в тело по сенсорным нервам, обладает элек28

