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5.14. Семь станц из книги «Дзиан»
И когда говорят им: «Что же ниспослал ваш
ГОСПОДЬ?», они отвечают: «Сказки древних».
Коран, Пчелы, 26(24)
В заключении пятой главы мы приводим текст Cеми Cтанц из книги «Дзиан», опубликованных в труде
Е.П. Блаватской «Тайная доктрина» [56]. По утверждению Блаватской, «Дзиан» – это одна из самых древних
книг человечества, восходящая к единой, первоначальной, всемирной Мудрости. Эта книга описывает Космическую Эволюцию нашей планетарной системы с самого начала ее существования. «Дзиан» говорит о Семи
Творениях, что находится в соответствии с семью Библейскими «Днями Творения». Предание гласит [56], что
эта книга была записана «Сынами Света» на сензарском (тайно-священном) языке под диктовку Б-жественных
Существ. Это произошло где-то в Центральной Азии, в самом начале ныне существующей человеческой расы.
Где-то в этих местах нашли пристанище Аза и Азель.
Перевод «Семи станц» на европейский язык сделан Блаватской на основании выписок из китайских, тибетских и санскритских переводов. По всей видимости, Блаватской оказывали содействие ее тибетские наставники
– таинственные «посвященные» в оккультные мистерии таинственной Шамбалы. Возможно, это те самые силы, которые в середине прошлого века подталкивали западную цивилизацию к уничтожению евреев. Крайне
враждебное отношение этих тибетских «посвященных» («Белого братства») к еврейскому мироощущению и
их вмешательство в европейскую политику через культивирование превосходства арийской расы и влияние на
окружение Адольфа Гитлера и правительство Страны Советов выдает в них глубокие каинитские корни.
Отличия между мировоззренческими основами еврейства и оккультизма практически неощутимы, ибо они
проистекают из единого источника Знаний, лежащего у Истоков Мироздания. Разделительная черта, отделяющая еврейское мироощущение от оккультного наследия заключается в основном в том, что евреи всегда относились к Истокам Бытия с благоговейным страхом и глубоким почтением. Еврейское восприятие действительности основано на глубочайшем почитания Грандиозного РАССУДКА, Зиждущегося у основания Миров. Б-Г
евреев Обладает не только колоссальной Созидательной Мощью, но и безграничной Милостью и Терпимостью.
Именно этими качествами ВСЕДЕРЖИТЕЛЯ укреплены Устои Бытия, ибо при Справедливом Суде Миру не
устоять.
Оккультизм стоит на той же основе, только вывернутой наизнанку: «Нет ни Закона, ни СУДЬИ!!!» и «Не
Милостью управляются Миры!!!», – возопил Каин, когда Б-Г предпочел жертву Авеля его жертве. Богохульники и безбожники – отродье каиново, возвели эти негодования своего прародителя в мировоззренческие принципы и пропагандистские лозунги. Это утонченное извращение Истины живо неуловимым оттенком Правды,
присутствующим в идее сокрытия Лика ТВОРЦА от земли грубых миров.
Именно Каин первым ввел меры измерения расстояния и веса, положив первые разделительные камни между земельными наделами. Он же загнал людей за каменные крепостные стены. Каиниты до сих пор посылают
в дар символический «камень», которым Каин убил Авеля. Этот «камень» преподносится на платке с вышитой
тайнописью: «Сим победим!».
По христианскому преданию, римский император Константин, разрешивший свободное исповедание христианства, будучи еще язычником, перед одним из своих крупнейших сражений имел чудесное видение. Перед
ним на небе явился озаренный сиянием крест с надписью: «Сим победиши!». Той же ночью императору во сне
явился Сам Иисус Христос и посоветовал взять в сражение знамя с изображением креста. Константин не
только исполнил все, как велел Христос, но и приказал легионерам начертать знак креста на щитах. В той
битве Константин одержал победу и уверовал в чудодейственную силу креста.
Оттого настороженное отношение евреев к геометрии и другим точным наукам, ибо в мировоззренческом
противостоянии сифитов и каинитов точные науки ставятся более в заслугу каинитским достижениям. Но и
евреи не раз впадали в идолопоклонство и увлекались каинитской мудростью.
«И вот Взял АЛЛАХ с тех, кому даровано Писание (ТОРА), завет: «Вы будете разъяснять Его людям и не
будете скрывать». Но они бросили это за свои спины и купили за это малую цену. Скверно же то, что они
покупают!… Действительно, среди обладателей Писания есть такие, что веруют в АЛЛАХА и в то, что ниспослано вам и что ниспослано им, смиряясь перед АЛЛАХОМ; они не покупают за Знамения АЛЛАХА малую
цену (Коран, Семейство Имрана 184(187);198(199)). «Неужели вы просите заменить тем, что ниже, то, что
лучше? Спуститесь в Египет, и вот – для вас то, что вы просите» (Коран, Корова 58(61)).

Глава 5. Протил-Плерома (Порядок)
Как бы история евреев ни была усыпана взлетами и падениями, через их пришествие и странствие обнаруживается Б-жественное Присутствие на земле. Евреи видят мир сей как бы изнутри Б-жества. Оккультизм же
носит скорее отстраненный, научный характер. Оккультисты смотрят на мир как сторонние наблюдатели, они
постигают Истоки Бытия в целях приобретения господства над силами, таящимися в материях миров, тогда
как цель евреев – «исправление миров».
Настороженное отношение евреев (иудеев, христиан и мусульман) к учению «Белого братства Шамбалы», истекающего от подножий Кашмира и Гималаев, связано вовсе не с косностью мышления евреев и неприятием
ими всего «нового». Оно замешано, скорее, на ощущении смутной тревоги и опасности, исходящей от изощренной оккультной пелены, снизошедшей на западный мир трудами Блаватской, Олкотта, Рерихов и других
адептов восточных мистерий. В эзотеризме арийской мысли махатмы находят величественную философию,
тогда как в еврейских рекордах они встречают лишь поразительную изобретательность в измышлении апофеоза для фаллического почитания и половой теогонии.
Тем не менее, оккультизм – это неотъемлемое достояние земной цивилизации, входящее в сокровищницу
общечеловеческих ценностей. Еврейство и оккультизм – это взаимодополняющая антиномия, допущенная к
существованию Свыше как необходимый для развития плюрализм внутренних и внешних взглядов на Истоки
Бытия. Противостояние сифитов и каинитов не было прервано Потопом. И разрешение этого конфликта, по
всей видимости, отнесено к концу времен. Это так же, как противостояние братьев Исаака (иудеев) и Измаила
(арабов), Якова (Израиля) и Исава (Рима). А внутри Якова противостояние его жен Лии и Рахиль, вылилось в
борьбу Иуды и Ефрема в отношении светской власти над Израилем. А внутри Израиля противостояние иудеев
и христиан. А внутри иудеев – противостояние талмудистов и каболистов. А внутри христиан – противостояние
между православными (которые крестятся справа налево) и левославные (католики, которые крестятся слева
направо), но никто из христиан не крестится снизу вверх. А внутри Измаила – противостояния шиитов и суннитов. Все это вечные противовесы, лежащие у истоков Мироздания. Кода же ТОРА не терпит плюрализма, никаких противоречий не возникает. Восстание Короха и первенцев против Моше и Аарона в отношении священства было Подавлено ПРОВИДЕНИЕМ в кратчайшие сроки и самым жесточайшим образом, так, что никаких
споров более не было и никогда не будет. Это так же, как было Стерто противостояние иеговистов (набхи –
пророков) и элохистов (рох – провидцев и прорицателей), хотя это противостояние в некоторой степени сохранилось в оттенках различий принципов Imitation Dei (Подражание Б-ГУ) в христианстве и Ayatollah (Тень
АЛЛАХА) в исламе. Это то же, как кто услышал предсмертный призыв Христа: «Или, Или! лама савахфани?»
(Евангелие от Матфея, 27:46) или «Элои, Элои! ламма савахфани?» (Евангелие от Марка, 15:34).
Противостояние сифитов и ариев есть неотемлемое единство «духовного влияния» и «просвещения» во имя
торжества Б-жественных высот над бездной нравственного падения ханаана. Все по проклятию Ноаха (Ноя):
«…Проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих. Потом сказал: Благословен ГОСПОДЬ Б-Г Симов; Ханаан же будет рабом ему. Да распространит Б-Г Иафета; и да вселится он в шатрах Симовых; Ханаан же будет
рабом ему …» (Библия, Бытие, 9: 25–27).
Иудаизм полагает, что все от Б-ГА: и Добро, и зло. Соблюдение Б-ЖЬИХ Заповедей сопровождается добром, а несоблюдение – чревато злом. Таким образом, истоки зла помещены иудаизмом в сердце человека, отказывающегося выполнять Б-жественные установления. Христианство приподняло мораль и нравственность выше буквы Закона и слепого повиновения талмудическим установлениям. В рамках христианства человек перестал быть слепой марионеткой, получающей за исполнение пряник, а за неисполнение – кнут. Это потребовало
вынести истоки зла за пределы человека, вместе с тем христианство провозгласило, что и в Б-ГЕ нет никакой
Тьмы, только Безграничная Любовь и Беспредельное Благо, проливаемое в миры. Поэтому христианская и мусульманская реальность пополнилась внешним Врагом, подлежащим искоренению через ее перевоплощение и
исправление. То и другое есть в ТОРЕ, подобно двум ракурсам одного и того же Бытия. Это так же, как иудеи
считают, что в конце времен придет вначале Мошеах бен Иосиф, через которого пострадают и преобразятся
многие, а затем будет явлен с победой Мошеах бен Давид. Христиане же полагают, что вначале должно прийти
антихристу, а затем Христу.
Кто же антихрист, если не Мошеах бен Иосиф, а Христос – Мошеах бен Давид. Таким образом, разрешение конфликта между Иудой и Ефремом и многих других вечных противостояний отнесено ТОРОЙ к концу
времен. Война же у ГОСПОДА только против Амалика, поставившего перед собой цель стереть Имя ГОСПОДНЕ с лица земли. «Они спрашивают тебя о горах; скажи: «Развеет их мой ГОСПОДЬ прахом и оставит их
пустой долиной; не увидишь ты там ни кривизны, ни высоты!» (Коран, Таха,105,106).
Течение семитическое и течение арийское – два основных, встречных тока человеческой мысли [119]. Семитическое течение содержит высшие абсолютные принципы; идеи единства и всемирности во Имя Верховного НАЧАЛА. Арийское течение заключает идею восходящей эволюции во всех земных и сверхземных царствах
и ведет в своем применении к бесконечному разнообразию, выражающему все богатство Природы и всю сложность стремления души. Семитический гений спускается от Б-ГА к человеку; арийский гений восходит от человека к Б-ГУ [119].

Алсигна
Вместе с тем «семитическое» и «арийское» очень схожи в выражении Б-ЖЕСТВЕННОГО. Основы обеих
культур зиждутся на Величественном ЕДИНОБОЖИИ. Разделения на различные уровни и полюса Сознания –
продукт формального анализа для проникновения в суть Единого Бытия.
Тот, КТО Создает безостановочно Миры, Троичен. ОН Есть Брама – Отец, ОН Есть Майя – Мать, ОН Есть
Вишну-Сын, Сущность, Субстанция и Жизнь. Каждый содержит в Себе Дух остальных и Все три составляют
Одно в Неизреченном (Упанишады).
Стержень арийской духовности – «Веды» заключают в себе определение оккультных сил Природы, которые современная Наука усиливается открыть снова. Для ведического поэта Природа – прозрачное покрывало,
за которым живет неисповедимая Сила Б-жества. Ведические поэмы поднимаются еще выше, когда они обращаются к Варуне – Б-ГУ Бесконечного, Всеобъемлющего, Лучезарного Неба. Варуна Отражает неизменное
величие Б-ЖЕСТВА. Он являет собой невидимый сверхфизический строй, Вечный и Разумный, объемлющий
Собой всю бесконечность Пространства и Времени. На незыблемых основах построил ОН Небо и землю и содержит их врозь. ОН все Создал и все Сохраняет. Ничто не может выразить неисповедимое творчество Варуны;
никто не может проникнуть в НЕГО, но ОН Всеведущ, Видит все, что есть и что будет. ОН Созерцает дела
всех существ и Поддерживает порядок в Мире. Объятия Варуны и великой Матери на языке ведических мистерий означают сонмы Духа, оплодотворяющие земные зародыши организующим началом, без которого материальность оставалась бы бездейственной, гниющей массой. «Тела» существ происходят из земных элементов,
оплодотворенных Сущностью Космического РАЗУМА [119].
Между тем грандиозные образы, которые льются широкими потоками из строф ведических гимнов, представляют лишь внешнюю оболочку Вед. С идеей Агни – Б-жественного Огня, мы прикасаемся к самому ядру
ведической доктрины, к ее эзотерической и трансцендентной Основе. Агни является Космической Силой, Всемирным Началом. Это обитель Вечного Света и первообразов всех вещей. Агни (Б-жественный Огонь) Зарождает богов, Устраивает миры, Производит и Сохраняет Жизнь Вселенной. Агни есть Вечно-мужественное,
Творческий РАЗУМ, Чистый ДУХ Мироздания. Сома – есть Вечно-женственное, Душа Мира, Лоно всех миров
видимых и невидимых, сама Природа, или тонкая Материя, в своих бесконечных трансформациях [119].
Арийская мысль разделилась на три философских ядра. В Индии, где арии слились в противостоянии с хамитами, чувства утончаются и мысль углубляется в потаенные основания тонких Миров. В Греции, где арии
созидали в условиях противостояния сухому семитическому влиянию, страсти и идеи оделись в чары поверхностного искусства и магические покровы внешней красоты. Единоначалие пантеона греческих богов, подчиненных Неумолимому РОКУ, созвучно Мировому ДУХУ Единого Б-ГА, открывшему СЕБЯ семитам в тотальном единообразии пустынь и на вершинах гор, в необъятности звездных пространств. Свободные от семитского
и хамитского влияния арийские племена скифов и кельтов нашли многих богов и многочисленных духов в глубине жуткой таинственности северных лесов. Там спят духи затерянных мистерий друидов. Ясновидящие
жрицы зловеще пророчествовали под сенью деревьев для своих белых племен, по подобию Волюспы у Скандинавов с ее коллегией друидесс.
Подобно этим злобным друидессам комментарии Блаватской на семь станц пресыщены изощренными, оккультными воззрениями, их можно найти в [56]. Здесь же станцы приводятся без комментариев, в надежде на
то, что они сами вызовут у читателей должные ассоциации и образы невообразимо могущественного и таинственного Истока Бытия. Курсивом отмечены наши ремарки, с которыми, по нашему мнению, Семь станц соприкасаются с Алсигной.
Алгебра сигнатур ни в коем случае не ставит перед собой задачу противопоставить семитскую и арийскую
культуры. Нам бесконечно дорога как высокая патетика арийской мысли, так и суровая лаконичность семитских воззрений. Алсигна находит истину в зияющей бездне на стыке этих тектонических мыслительных платформ. Семейные разногласия становятся ничтожными перед грандиозной задачей переосмысления Бытия. Что
есть семейные распри перед особым чувством истины Гегеля, который сказал, что «бессознательное развило
Вселенную лишь в надежде достичь ясного Самосознания», т. е. стать Человеком [56]. И это Человек не индус,
не иудей, и не ханааней. Это – Человек вообще. Он вне всяких подозрений на принадлежность к каким-либо
клановым предпочтениям. Его цель – Познание и торжество Истины.
Разные подходы к переосмыслению Бытия порождают различные мнения: эмпириокритики видят мир как
комплекс собственных ощущений, оствальдовцы – как переплетение различных энергий, материалисты – как
сочетание атомов и молекул. Все они по-своему правы в рамках определенных ими ограничений. Но только
комплексное отношение к действительности приводит к ощущению полноты восприятия. Мудрые знают, что
простых решений не бывает.

Станца I
1. Предвечная МАТЕРЬ – Рождающая, сокрытая в своих Покровах, Вечно Невидимых, еще раз дремала в
продолжении Семи Вечностей.

Глава 5. Протил-Плерома (Порядок)
2. Времени не было, оно покоилось в Бесконечных Недрах Продолжительности.
3. Вселенского РАЗУМА не было; ибо не было Ах– хи, чтобы вместить ЕГО.
4. Семи Путей к Блаженству не было. Не было и Великих Причин Страдания, ибо не было никого для порождения их и обольщения ими.
5. Едина Тьма наполняла Беспредельное Все, ибо ОТЕЦ – МАТЬ и Сын еще раз были воедино, и Сын не
пробудился еще для Нового Колеса и Странствий на нем.
6. Семь Превышних Владык и Семь Истин перестали существовать, и Вселенная была погружена в Паранишпанна, чтобы быть выдохнутой ТЕМ, КТО ЕСТЬ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ НЕТ. Не было ничего.
7. Причины Существования исчезли; бывшее Видимое и Сущее Невидимое покоились в Вечном Небытии
– Едином Бытии.
8. Лишь Единая Форма Существования, беспредельная, бесконечная, беспричинная, простиралась, покоясь во Сне, лишенном Сновидений; Жизнь бессознательная пульсировала в Пространстве Вселенском
во Всесущности Той, что ощущается открытым Глазом Дангма.
9.
Но где была Дангма, когда Алайа Вселенной была в Парамартха, и Великое Колесо было Анупадака?

Станца II
1. …Где были строители, Лучезарные Сыны Зари Манвантары?… В Непознаваемой Тьме, а их Ах– хи
Паранишпанна. Создатели Форм из Неформы – Корень Мира – Дэваматри и Свабхават покоились в
блаженстве Небытия.
2. …Где было Безмолвие? Где слух, чтобы ощутить его? Нет, не было ни Безмолвия, ни Звука; ничего,
кроме Нерушимого Вечного Дыхания, не знающего Себя.
3. Час еще не пробил; Луч еще не проник в зародыш; Матрипадма еще не набухла.
4. Сердце Ее еще не раскрылось для привхождения Единого Луча, чтобы потом низвергнуть его, как Три
в Четыре, в недра Майи.
5. Семеро еще не родились из Ткани Света. Едина Тьма была ОТЦОМ-МАТЕРЬЮ, Свабхават; и Свабхават была во Тьме.
6. Эти Двое и есть зародыш, и Зародыш Един. Вселенная была еще Сокрыта в Б-жественной Мысли и Лоне Б-жественном.

Станца III
1. …Последний ТРЕПЕТ Седьмой Вечности дрожит в Бесконечности. МАТЕРЬ набухает, распространяясь изнутри наружу, подобно почке Лотоса.
2. ТРЕПЕТ распространяется, касаясь своим стремительным Крылом всей Вселенной и Зародыша, пребывающего во Тьме, которая дышит над дремлющими Водами Жизни.
3. Тьма излучает Свет, и Свет роняет одинокий Луч в Воды, в Глубину Лона МАТЕРИ. Луч пронизывает
Девственное Яйцо, Луч пробуждает ТРЕПЕТ в Вечном Яйце и зароняет Зародыш, невечный, который
сгущается в Мировое Яйцо.
4. Трое упадают в Четыре. Лученосное Естество усемеряется; Семь внутри, Семь вовне [см.(5.19) и(5.20)].
Сияющее Яйцо, в себе Троичное, сворачивается, распространяясь молочно-белыми Сгустками в Глубинах МАТЕРИ, Корне, растущем в Недрах Океана Жизни.
5. Корень остается, Свет остается, Сгустки остаются, и все же Oeaohoo Един.
6. Корень Жизни был в каждой Капле (фундоскопической ячейке) Океана Бессмертия, и Океан был Светом Лучезарным, который был Огонь, и Тепло, и Движение. Тьма исчезла и более не существовала; она
исчезла в своем Естестве, в Теле Огня и Воды, ОТЦА-МАТЕРИ.
7. Узри, о Лану, Дитя Лучезарное тех Двух, несравненное, блистающее Величие – Пространство Света,
Сына Пространства Тьмы, возникающего из Глубин Великих Темных Вод. Это Oeaohoo Младший. Он
сияет, как Солнце, Он Пламенеющий, Божественный Дракон Мудрости; Эка есть Чатур, и Чатур берет
себе Три, и Союз порождает Сапта (семь), в нем Семеро, которые становятся Тридаша, Сонмы и Множества. Узри его, приподымающего покров и развертывающего его с Востока на Запад. Он скрывает
горнее и оставляет подножие, явленное как Великая Иллюзия. Он намечает места для Блистающих и
обращает горнее в безбрежное море Огня и Единое Проявленное – в Великие Воды.
8. Где был Зародыш? И где ныне была Тьма? Где Дух Пламени, горящего в твоем Светильнике, о Лану?
Зародыш есть ТО, и ТО есть СВЕТ, Белый, Блистающий Сын ОТЦА, во Тьме Сокрытого.

Алсигна
9. Свет – Хладный Пламень, и Пламень – Огнь, и Огнь рождает Тепло, Воду производящее – Воду Жизни
и Матери Великой.
10. ОТЕЦ-МАТЕРЬ прядет ткань, верхний край ее прикреплен к Духу, Свету Единой Тьмы, а нижний – к
Теневому краю, к Материи; и Ткань эта есть Вселенная, сотканная из Двух Сущностей, воедино слитых, что есть Свабхават («субконт-антисубконт»).
11. Она распространяется, когда Дыхание Огня над нею; она сокращается, когда Дыхание МАТЕРИ касается ее. Тогда Сыны разъединяются и рассыпаются, чтобы вернуться в Лоно МАТЕРИ при окончании
Великого Дня, чтобы снова соединиться с НЕЮ. Когда ОНА охлаждается, ОНА становится Сияющей.
Сыны ее разворачиваются и сокращаются Сами собою и своими Сердцами; они вмещают Беспредельность.
12. Тогда Свабхават посылает Фохат, чтобы отвердить Атомы. Каждый есть часть Ткани. Отражая, подобно зеркалу, «САМОСУЩЕГО ВЛАДЫКУ», каждый, в свою очередь, становится Миром.
Станца IV
1. …Внимайте, вы, Сыны Земли, Вашим Наставникам – Сынам Огня! Познайте: нет ни первого, ни последнего, ибо все есть Единое Число, исшедшее из Нечисла.
2. Познайте то, что мы, исшедшие от Первозданных Семи, мы, рожденные Предвечным Пламенем, узнали от наших Отцов…
3. Из Лучезарности Света – Луча Вечной Тьмы – устремились в Пространство Энергии, вновь пробужденные; Единый из Яйца, Шесть и Пять. Затем Три, Один, Четыре, Один, Пять – Дважды Семь, Сумма
Всего. И эти суть Естества, Пламени, Начала, Строители, Числа, Арупа, Рупа и Сила или же Б-жественный Человек – Сумма Всего. И от Б-жественного Человека произошли Формы, Искры, Священные
Животные и Вестники Сокровенных Отцов, заключенных в Пресвятой Четверице.
4. То было Воинство Гласа, Б-жественной МАТЕРИ Семерых. Искры Семерых подвластны и слуги Первому, Второму, Третьему, Четвертому, Пятому, Шестому и Седьмому из Семи. Они именуются Сферами, Треугольниками, Кубами, Линиями, и Формовщиками; ибо так держится Вечная Нидана – Oi – Ha–
Hou.
5. Oi – Ha – Hou есть Тьма, Беспредельность, или же Нечисло, Ади-Нидана, Свабхават О:
а) Ади -Санат, Число, ибо Он Один.
б) Глас Слова, Свабхават, Числа, ибо Он Один и Девять.
в) “Квадрат без Формы”. И эти Три, заключенные внутри О, суть Сокровенная Четверица; и Десять
суть Арупа Вселенная. Затем идут Сыны, Семь Воителей, Один – Восьмой оставлен на стороне, и Дыхание его есть Свето-Датель.
6. …Затем Вторые Семь, которые есть Липики, порожденные Тремя. Отвергнутый Сын Один. “Сыны
Солнца” бесчисленны.

Станца V
1. Первозданные Семь, изначальные Семь Дыханий Дракона Мудрости, в свою очередь, порождают своим
Священным Кружно-Спиральным Дыханием Огневой Вихрь.
2. Они делают его Вестником своей Воли. Джью становится Фохатом; стремительный Сын Божественных
Сынов, чьи Сыны – Липики, устремляется в вихре спиральном. Фохат есть Конь, а Мысль– Всадник. Подобно Молнии пронизывает он тучи огневые. Делает Три, Пять и Семь продвижений через Семь Областей вверху и Семь внизу. Он возвышает Глас свой и созывает бесчисленные Искры, соединяя их вместе.
3. Он их направляющий Дух и Водитель. Начиная работу, он отделяет Искры Низшего Царства, в радости
носящиеся и трепещущие в своих светозарных обиталищах, и образует из них Зачатки Колес. Он помещает их в Шести Направлениях Пространства и Одно посреди – Колесо Срединное.
4. Фохат начертывает спиральные линии для соединения Шестого с Седьмым – Венцом. Воинство Сынов
Света стоит на каждом углу; Липики в Колесе Срединном. Они говорят: «Это хорошо». Первый Божественный Мир готов; Первый; Второй. Затем «Божественный Арупа» отражает себя в Чайа – Лока, Первом
Облачении Анупадака.
5. Фохат делает пять Продвижений и строит крылатое колесо на каждом углу квадрата для Четверых Пресвятых … и для Воинств их.
6. Липики очерчивают Треугольник, Первый Единственный, Куб, Второй единый и Пентаграмму в Яйце.
Это Кольцо, названное «Не преступи» для тех, кто нисходит и восходит; кто в течение Кальпы продвигается к Великому Дню «Будь с Нами»… Так были созданы Арупа и Рупа; от Единого Света Семь Светочей; от каждого из Семи семижды Семь Светочей. Колеса охраняют Кольцо…
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Станца VI
1. Мощью Матери Милосердия и Знания, Гуань – Инь – Троичность Гуань – Ши – Инь, пребывающая в Гуань – Инь – Тянь – Фохат, Дыхание их Порождения, Сын Сынов, вызвал из низшей Бездны Призрачную
Форму Сянь – Чан и Семь Начал (Элементов).
2. Стремительный и Лученосный порождает Семь Лайа Центров, которых никто не одолеет до Великого
Дня «Будь с Нами»; и утверждает Вселенную на этих Вечных Основах, окружая Сянь – Чан Зародышами
Первичными.
3. Из Семи – Первый проявлен, Шесть сокрыты; Два проявлены, Пять сокрыты; Три проявлены, Четыре
сокрыты; Четыре проявлены, Три сокрыты; Четыре и Один Цзан проявлены, Два и Половина Одного сокрыты; Шесть должны быть проявлены, Один оставлен в стороне. Наконец, Семь Малых вращающихся
колес: одно рождающее другое.
4. Он слагает их наподобие старших Колес, утверждая их на Несокрушимых Центрах. Фохат, как же созидает их? Он собирает Огненную Пыль, он слагает Огненные Шары, устремляется через них и вокруг них,
сообщая им жизнь и затем приводя их в движение; одних в одном направлении, других – в ином. Они
холодны – он делает их жаркими. Они сухи – он делает их влажными. Они сияют – он обвевает и охлаждает их. Так действует Фохат от одних Сумерек до следующих на продолжении Семи Вечностей.
5. У Порога Четвертого Сынам указано создать свои Подобия. Одна Треть отказывается. Две повинуются.
Проклятие произнесено: они будут рождены Четвертой, страдать и причинять страдания. Первая Война
зародилась.
6. Старшие Колеса вращались сверху вниз и снизу вверх… Зародыши Матери наполняли все сущее. Битвы
возникли между Созидателями и Разрушителями, и Битвы велись за Пространство; Семя рождалось и
вновь появлялось, беспрестанно.
7. Разочти, о Лану, если хочешь познать точный век твоего Малого Колеса. Его Четвертая Спица – Наша
Матерь. Достигни Четвертого Плода Четвертой Тропы Знания, ведущего к Нирване, и познаешь, ибо ты
узришь...
Станца VII
1. Познай начало Жизни чувствующей и вне формы. Вначале Божественный, Единый от Матери – Духа; затем Духовный; Три от Одного, Четыре от Одного и Пять, из которых Три, Пять и Семь. Эти суть Троичные и Четверичные в нисходящем порядке; Первого Владыки рожденные Разумом Сыны, Блистающие
Семь. Они и есть Ты, Я, Он, о Лану; они блюдут тебя и твою Матерь – Бхуми.
2. Единый Луч размножает малые Лучи. Жизнь предшествует Форме, и Жизнь переживает последний
Атом. Через бесчисленные Лучи, Луч – Жизни, Единый, подобно Нити в Ожерелье.
3. Когда Единый становится Двумя, Троичный проявляется и Трое Едины: это Наша Нить, о Лану, Сердце
Человека – Растение, называемое Саптапарна.
4. Это есть Корень, никогда не умирающий; Триязычное Пламя Четырех Фитилей. Фитили – Искры, которые извлекают из Трехязычного Пламени, устремленного Семью, их Пламя – Лучи и Искры единой Луны, отраженной в струящихся Волнах Рек и Земли.
5. Искра Фохата, Нитью тончайшей с Пламенем соединенная. Она странствует через Семь Миров Майи.
Она останавливается в Первом, становясь Металлом и Камнем; проходит во Второй, и узри – Растение;
Растение вращается в Семи Сменах и становится Священным Животным. Из этих свойств сочетаний
Ману – Мыслитель создается. Кто создает его? Семь Жизней и Единая Жизнь. Кто завершает его? Пятеричный Лха. Кто совершенствует последнее Тело? Рыбы, Грех, Сома…
6. От Перворожденного Нить между Молчаливым Свидетелем и его Тенью становится крепче и более блистающей с каждой Сменою… Утренний солнечный Свет преобразился в слияние Полдня.
7. «Ныне, это твое Колесо, – сказало Пламя Искре – Ты – Я, мое Подобие и моя Тень. Я Сам облекся в тебя
и ты мой Вахана, до Дня «Будь с Нами», когда ты снова станешь мною и другими, собою и мною». После
этого Строители, облекшись в свою первую Оболочку, спускаются на Блистающую Землю и над людьми
главенствуют – будучи ими самими…

