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Мы с Малдером как-то говорили о звездном свете. Он идет до нас 
миллиарды лет. Звезды давно мертвы, а он все летит сквозь время. 
Этот свет не умирает. Быть может, он будет жить всегда. Он сказал, 
что туда отправляются души. Надеюсь, он прав.

Скалли //  The X-Files, 8 сезон, 14 серия

8 – История Земли: краткая хронология

10 – Семь коренных рас человечества // И

– 

16 – О параллельных мирах

17 – Практикум «Путь к себе»

з книги 
«Тайная доктрина Е. П. Блаватской за 90 минут»

14 Сводная таблица из трудов Е.П. Блаватской
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«Ветхий днями» (англ. The Ancient of Days) — гравюра 
английского художника и поэта Уильяма Блейка.

Название произведения «The Ancient of Days» по-
английски означает «Ветхий днями» — это одно из 
имён (эпитетов) Бога в Ветхом завете, упомянутое в 
книге пророка Даниила (по-арамейски: Атик Йомин):

Видел я, наконец, что поставлены были 
престолы, и воссел Ветхий днями; одеяние на 
Нём было бело, как снег, и волосы главы Его — 
как чистая волна; престол Его — как пламя 
огня, колёса Его — пылающий огонь.
— Дан. 7:9

Второе название гравюры ("Великий архитектор") 
отсылает к принятому в масонстве названию высшей 
сущности или Бога (Великий Архитектор Вселенной).

Главный персонаж гравюры — Бог в момент творения. 
Блейк даёт ему имя Уризен (от слова reason — разум).

Уильям Блейк. Ветхий днями. The Ancient of Days. Копия, 
законченная Блейком в 1827 году за несколько дней до 
его смерти. Бумага, гравировка, акварель. 23,3 ? 16,8 
см. Художественная галерея Уитворт, Манчестер, Англия.

Уильям Блейк. Ветхий днями.



азвание Млечный Путь является 
калькой с лат. via lactea «молочная Ндорога».

По древнегреческой легенде, Зевс решил 
сделать своего сына Геракла, рождённого от 
смертной женщины, бессмертным, и для этого 
подложил его спящей жене Гере, чтобы Геракл 
выпил божественного молока. Гера, 
проснувшись, увидела, что кормит не своего 
ребёнка, и оттолкнула его от себя. 
Брызнувшая из груди богини струя молока 
превратилась в Млечный Путь.

Ланиакея - местное сверхскопление 
галактик, в котором мы живём. 
Его диаметр более 520 миллионов 
световых лет и оно включает в себя 
100 тысяч галактик, кроме нашей.

В различных языках имеется масса других 
названий Млечного Пути. Слово «путь» часто 
остаётся, а слово «млечный» заменяется на 
другие эпитеты. Например, по-арабски это 
мучной путь, который образовался от 
рассыпавшейся муки из дырявого мешка, что 
лежал на телеге. 

Млечный Путь — галактика, в которой 
находятся Земля, Солнечная система и все 
отдельные звёзды, видимые невооружённым 
глазом.

Наш космический адрес: 
сверхскоплений Рыб-Кита, 
галактическая цепь Персея-Пегаса, 
местная группа галактик, Ланиакея, 
галактика Млечный Путь, рукав 
Ориона, Солнечная система, Земля».

«Комплекс 

 Авторы и права: Р. Брент Талли
(Гавайский университет) и другие, 

Sdvision, DP, CEA/Saclay
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В составе галактики Млечный путь, 
куда входит наша Солнечная система,
от 200 до 400 миллиардов звёзд, а её
диаметр около 200 000 световых лет.

Solar System

ЛАНИАКЕЯ - НЕОБЪЯТНЫЕ НЕБЕСА« »



Считается доказанным, что Вселенная 
возникла в результате Большого взрыва 
13,7 млрд. лет назад. До взрыва 

Расширение и 
остывание Вселенной в первые мгновения 

Вселенная 
занимала квантовые (микроскопические) 
размеры и была в чрезвычайно плотном 
состоянии, называемом космологической 
сингулярностью. В начальной стадии своей 
эволюции Вселенная (за одну триллионную 
секунды) пережила период инфляции - 
ускоренного расширения пространства 
быстрее скорости света. 

существования нашего мира привело к  
образованию физических сил и элементарных 
частиц в их современной форме. В 1915 году 
Эйнштейн сформулировал общую теорию 
о т н о с и т е л ь н о с т и ,  о п и с ы в а ю щ у ю  
гравитационное поле.  Всего в XX веке были 
постулированы четыре фундаментальных 
в заимодействия :  сильное ,  с лабое ,  
гравитационное и электромагнитное. После 
открытия бозона Хиггса (в результате 
исследований на Большом адронном 
коллайдере в 2012 году) поле Хиггса иногда 

стали называть пятым фундаментальным 
взаимодействием.  Фундаментальные 
взаимодействия ученые описывают двумя 
общепринятыми теориями: общей теорией 
относительности  и  Стандартной 
моделью. Объединить их пока не удается из-
за трудностей создания квантовой теории 
гравитации. Хотя существуют теория струн, 
петлевая квантовая гравитация и М-теория, 
создание единой теории всего так и остается 
одной из нерешенных проблем современной 
мировой науки.

Подробнее см.: История Вселенной - Большой взрыв - Фундаментальные взаимодействия // Википедия
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«Сам момент начала творения, , 
не подчиняется ни одному из известных 
законов физики.» (Стивен Хокинг)

сингулярность

КОСМОЛОГИЯ. РОЖДЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ
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4,57 млрд. лет назад - образование 
Солнечной системы из вращающегося 
облака межзвёздной пыли и газа (на 98% 
состоящего из водорода и гелия) путем 
гравитационного сжатия.
4,54 млрд. лет назад - образование Земли и 
других планет из проплида - дискообразной 
массы газа и пыли, оставшихся от 
образования Солнца.
4,5 миллиарда лет назад образовалась Луна, 
что создало условия для возникновения 
жизни на Земле. 
Раскаленная поверхность планеты 
охлаждается и превращается в земную кору.

Протосолнце и протопланеты 
в представлении художника

«Столпы Творения» — один из самых 
и з ве с тных  с нимков ,  с д еланных  
космическим телескопом «Хаббл» (2015). 

На фото: рождение новых звёзд из 
межзвездного газа и пыли под действием 
гравитации после взрыва сверхновой 
около 6000 лет назад в туманности Орёл 
созвездия Змеи, расположенной от нас 
примерно в 7000 световых лет, т. е. того, 
что мы видим на этом фото уже не 
существует.

Вулканическая активность создала первую 
атмосферу на Земле. Конденсация водяного 
пара образовала океаны. Формировались и 
распадались континенты.
Докембрий (криптозой) длился почти 4 млрд 
лет. В этот отрезок времени на Земле 
произошли значительные изменения: кора 
остыла, появились океаны и, что самое 
важное, появилась примитивная жизнь. 
Однако следы этой жизни в 
палеонтологической летописи редки, 
поскольку первые организмы были мелкими и 
не имели твёрдых оболочек.

ДОКЕМБРИЙ  / КРИПТОЗОЙ (4,6-2,5 млрд. лет назад)

«Столпы Творения» Образование Солнечной системы



Хаос. Сотворение мира. 
Айвазовский. 1841
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днажды, когда я размышлял о существенно важных вещах и 
мой ум витал в вышине, мои телесные ощущения между тем Опритупились, как то случается с человеком, которого после 

обильной пищи или вследствие сильной усталости одолевает 
глубокий сон.

Мне показалось, что я увидел некое могущественное существо, 
имеющее неясные очертания, которое позвало меня по имени и 
сказало:

«Что ты желаешь услышать и увидеть, что жаждешь узнать и 
постичь своим Духом-Душой?»

«Кто ты?» – спросил я.
В ответ я услышал: «Я – Пэмандр, Дух-Душа, тот, кто существует 

сам по себе. Я знаю твое желание, и я с тобой повсюду».
Я сказал: «Я желаю получить наставления о существенно важных 

вещах, желаю понять их природу и познать Бога. О, сколь сильно я 
жажду понимания!»

Он ответил: «Удерживай же в своем сознании то, о чем желаешь 
узнать, и я наставлю тебя».

С этими словами он изменил облик, и в мгновение ока все мне 
раскрылось, и я увидел величественное зрелище. Все превратилось в 
Свет, очень мягкий и приятный, но в то же время возвышенный; и 
созерцание его доставило мне исключительное наслаждение.

Вскоре после этого начала опускаться тьма, жуткая и мрачная. Она 
двигалась вниз и закручивалась в спирали, подобные змеям, как 
показалось мне. Затем эта тьма превратилась в нечто влажное и 
имеющее невыразимо хаотичную природу, и оттуда, как от огня, стал 
подниматься дым, и послышался звук, похожий на какой-то 
неописуемый стон.

Потом из недр влажной природы раздался крик, бессловесный зов, 
который я бы сравнил с голосом огня, а из Света спустилось Святое 
Слово и покрыло природу; и чистый огонь восстал из влажной 
природы ввысь: легкий, неистовый и могучий.

И воздух, благодаря своей легкости, последовал за огненным 
дыханием; от земли и от воды он восходил к огню, к которому, 
казалось, он был подвешен.

Земля и вода оставались перемешанными настолько, что не было 
возможности различить, где земля, а где вода. Они постоянно 
двигались дыханием Слова, которое пребывало над ними.

Потом Пэмандр заговорил: «Понял ли ты, что значит это видение?»
«Я его постигаю», – ответил я.

ПЭМАНДР. КНИГА ПЕРВАЯ

Из книги Египетский первоначальный гнозис  Рэйкенборга« »
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История Земли: краткая хронология Земля в архейском эоне в представлении художника

стория Земли насчитывает 4,54 
миллиарда лет, со следующими Иприблизительными датами:

4,1—3,8 миллиарда лет назад на Земле 
появилась жизнь (абиогенез).
4 миллиарда лет назад появились первые 
доядерные организмы (прокариоты),
3 миллиарда лет назад появились первые 
организмы, способные к фотосинтезу,
1,6—2,1 миллиарда лет назад появились 
первые клетки, имеющие ядро (эукариоты), 
и первые многоклеточные организмы,
570 миллионов лет назад появились 
первые членистоногие — предки 
насекомых, паукообразных, ракообразных и 
ряда других групп,
500 миллионов лет назад появились 
рыбы и протоамфибии,

475 миллионов лет назад появились 
наземные растения,
400 миллионов лет назад появились 
насекомые и семена,
360 миллионов лет назад появились 
первые земноводные, из которых позже 
выделились амниоты,
320 миллионов лет назад амниоты 
разделились на завропсидных и 
синапсидных,
300 миллионов лет назад появились 
первые пресмыкающиеся (рептилии) и 
синапсиды (предки млекопитающих),
230 миллионов лет назад появились 
первые динозавры, из отряда 
ящеротазовых динозавров, в дальнейшем 
выделился класс птицы,
200 миллионов лет назад появились 
первые млекопитающие,

150 миллионов лет назад появились 
первые птицы,
130 миллионов лет назад появились 
первые цветковые растения,
66 миллионов лет назад появляются 
первые приматы,
66 миллионов лет назад вымерли 
нептичьи динозавры,
2,8 миллиона лет назад появился род 
Homo,
500 тысяч лет назад люди обрели 
современный вид (антропогенез),
160-180 тысяч лет назад появились 
кроманьонцы, то есть современные люди 
подвида Homo sapiens.
40 тысяч лет назад вымерли последние 
неандертальцы.

Продолжение следует.
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СЕМЬ КОРЕННЫХ РАС ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

 своей «Тайной Доктрине» Е. П. Блаватская дает подробное 
описание того, как развивалось и эволюционировало Вчеловечество до его нынешних формы и состояния. Эволюция 

человека, говорится в книге, после того как его душа в животном 
царстве окончательно индивидуализировалась (событие, имевшее 
место примерно 18 с половиной миллионов лет назад), затем прошла 
через различные формообразующие стадии, которые мы называем 
коренными расами, каждая из которых подразделяется на семь подрас.
Так как развитие в основном идет по линии эволюции сознания, то 
вполне естественно, что именно физические механизмы сознания, 
такие, как эфирное тело, чакры, головной мозг, нервная система и 
эндокринные железы, а вовсе не внешние атрибуты человека, 
выступают в качестве основных характеристик какой-либо коренной 
расы, хотя в различные эпохи внешность представителей коренных рас 
человечества имела, безусловно, свои характерные особенности, 
отличавшие каждую расу от всех последующих и предыдущих.

Следует учитывать, что эволюция каждой из коренных рас 
совершалась на протяжении миллионов лет и строилась так, что одна 
раса плавно переходила в другую, образуя бесчисленные сочетания 
самых различных человеческих типов. Но важно не это, а то, что любая 
коренная раса прежде всего является носителем определенного 
качества сознания, а именно оно и служит показателем тех стадий 
развития, которые неизбежно проходит человек на пути из животного 
царства с его инстинктивными реакциями к высочайшим духовным 
вершинам — эволюционный принцип, заложенный во все без 
исключения человеческие монады.

Таким образом, разницу в уровнях развития следует воспринимать не 
как качественные различия, а скорее как характеристику 
эволюционного «возраста» или «опыта» — точно так же, как мы 
смотрим на недостатки ребенка не с точки зрения качественных, а лишь 
с точки зрения количественных критериев, поскольку знаем, что он 
еще не усвоил основных уроков жизни и у него все впереди.

Из книги Тайная доктрина 
Е. П. Блаватской за 90 минут»

Виктора Спарова «
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Если мы посмотрим на население Земли, то 
увидим, что оно представляет собой неимоверно 
пеструю смесь разнородных человеческих типов, 
так что речь, скорее, может идти не о каких-то 
расах, а об индивидуальной степени развития, о 
социальных, культурных и природных различиях 
тех или иных человеческих общностей. Среди 
них есть и потомки ранних коренных рас, по-
прежнему обитающие на Земле, но они имеют 
очень мало внешнего сходства со своими 
далекими предками, а их сознание, по крайней 
мере внутренняя структура, ничем не отличается 
от сознания современных людей.

Давайте вкратце рассмотрим эволюцию 
человека, как она представлена в эзотерической 
доктрине. Первая коренная раса человечества 
называется адамической. О ней известно очень и 
очень немного. Считается, что представители 
этой расы появились на Земле примерно 300 
миллионов лет назад и обитали на континенте, 
по форме напоминавшем звезду и находившемся 
в районе Северного полюса. В ту эпоху условия 
на Земле были таковы, что о какой-либо 
телесной физической форме вообще не могло 
быть и речи, поэтому облик живых существ 
представлял собой исключительно астральную 
форму, то есть это были первичные 
«внутренние» процессы подготовки к созданию 
собственно телесной формы.

Вторая, гиперборейская, коренная раса жила 
примерно 200 миллионов лет назад на 
континенте, имевшем форму лошадиной 
подковы и простиравшемся по территории 
современной Сибири через Скандинавию до 
Гренландии. Жизненные условия в ту эпоху были 
таковы, что телесная форма представителей 
этой расы являла собой физико-эфирную 
субстанцию и, точно так же, как в случае с 
первой расой, была одной из стадий подготовки 
и развития нынешней телесной формы. Само 
расположение континентов указывает на то, что 

климатические условия в то время кардинально 
отличались от современных, и найденные в 
толще исландского материкового льда останки 
ископаемых подтверждают тот факт, что климат 
в ту эпоху был гораздо теплее, чем сейчас. В 
«Тайной Доктрине» сказано, что облик земного 
шара менялся соответственно с развитием 
новой коренной расы: старые континенты 
исчезали с лица Земли, а новые появлялись из 
пучины вод, чтобы со временем стать родиной 
для новой коренной расы человечества.

Третья раса называется лемурийской — по 
имени континента, простиравшегося от южной 
оконечности Африки через Индию, Австралию и 
Тихий океан вплоть до побережья Южной 
Америки. Остатки культуры этой расы 
сохранились до наших дней в некоторых 
районах земного шара: из них наиболее 
известны огромные каменные статуи на острове 
Пасхи, а также остатки культовых сооружений 
на Соломоновых и Маркизских островах.

Лемурийская раса — первая, чьи представители 
обладали плотным физическом телом. Вначале 
это были гигантские обезьяноподобные 
существа, достигавшие 5-метровой высоты, но 
по мере того как проходили тысячелетия и одна 
эпоха сменялась другой, они приобретали более 
человеческие формы с кожей темно-бурого или 
красного цвета. Где-то в середине этого цикла 
развития, примерно 18 с половиной миллионов 
лет назад, на Земле произошло событие, о 
котором мы уже говорили выше, — «пришествие 
Огненных Владык», ставшее важной вехой в 
эволюции человечества, ибо с этого времени 
животное сознание вступило на путь 
индивидуализации и начался длительный 
процесс развития сознания одушевленного, 
самосознающего человеческого существа. 
Примерно в это же время произошло разделение 
полов на мужской и женский, так что человек из 
андрогина, двуполого создания, превратился в 

однополое существо, что сопровождалось 
постепенным уменьшением телесной формы, 
которая стала более компактной, с кожей более 
светлой.

Сознание основной массы лемурийцев 
характеризовалось таким примитивно-
животным уровнем, аналогов которому сегодня 
практически не подобрать, а эволюция сознания 
в этот период шла по пути совершенствования и 
координации физического и эфирного тел. 
Чтобы предотвратить интенсивное движение 
расы по пути чисто физического развития, 
высшая духовная иерархия планеты,  
с о с т а в л я ю щ а я  В н у т р е н н е е  м и р о в о е  
правительство, прибегла к методам, отголоски 
которых мы находим сегодня в таких духовных 
практиках, как хатха-йога и тантрическая магия.
Лемурийская раса просуществовала несколько 
миллионов лет, и за это время континент, на 
котором она обитала, начал раскалываться в 
результате бурной тектонической деятельности, 
сопровождавшейся мощными землетрясениями 
и извержениями вулканов. Поэтому часть 
населения начала перебираться на другой 
континент, поднявшийся из вод морских на 
просторах нынешнего Атлантического океана и 
включавший в себя обширные береговые части 
американского материка. Это было началом 
рождения четвертой, атлантической, коренной 
расы.

Эта раса, ее цивилизация и культура настолько 
интересны, что мы посвятим им отдельную 
главу, а здесь ограничимся лишь тем, что 
скажем, что представители этой расы 
отличались красным и желтым цветом кожи, а 
также были гораздо меньше по размеру и ниже 
своих лемурийских предков.

Р а з в и т и е  с о з н а н и я  в  э т у  э п о х у  
концентрировалось на чувственной жизни, на 
его интеграции с физическим телом, а 
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« д у х о в н ы е »  э в о л ю ц и о н н ы е  м е т о д ы ,  
применявшиеся для этого, можно, хотя и с 
натяжкой, обозначить как бхакти-йогу — 
чувственную йогу.

Представители пятой коренной расы — это 
современный, «западный», тип людей. Эту расу 
называют сегодня индоевропейской, кавказской 
или арийской, хотя последнее название рождает 
довольно  неприятные  а с социации  с  
деятельностью нацистов, которые извратили 
этот термин и придали ему оттенок негативности. 
Однако само слово «арья» (агуа) на санскрите 
о з н а ч а е т  « б л а г о р о д н ы й » ,  « ч е л о в е к  
благородного происхождения».

Чтобы дать представление о том, как именно 
зародилась эта раса, необходимо ввести еще 
одно понятие, которое применяют в отношении 
некоторых представителей Внутреннего 
мирового правительства. Этих людей называют 
Ману, что на санскрите означает «человек-
мыслитель». Ману стоит во главе каждой 
коренной расы и отвечает за физическое 
развитие данного человеческого типа, поэтому 
его смело можно называть праотцем.

Ману — это не имя, а скорее должность, поэтому 
у каждого Ману есть дополнительное имя, 
которое вполне можно рассматривать как имя 
собственное. Что касается пятой коренной расы, 
то ее руководителя, или праотца, называют 
Вайвасвата Ману. Примерно миллион лет назад 
он начал собирать вокруг себя некоторых 
представителей четвертой, атлантической, 
коренной расы, путешествуя с этой целью по 
континенту и останавливаясь на какое-то время в 
различных местах. Естественно, что сам 
Вайвасвата Ману тоже был инкарнированным 
существом, обладавшим физическим телом; он 
жил среди набранной им группы и имел от 
земных женщин много детей, чтобы передать им 
свой генофонд.

В какой-то момент он собрал всех отобранных 
людей у южной оконечности пустыни Гоби, что в 
современной Монголии, на месте которой в то 
время простирались воды океана, и 
представители этой группы, составившей ядро 
арийской коренной расы, со временем 
распространились по всей Восточной Азии, а 
некоторые дошли до Северной Индии, где и 
поселились. Именно эта часть впоследствии 
получила название первой, или индийской, 
подрасы.

Чтобы многолетняя селекционная работа по 
«выращиванию» новой расы не пропала даром, 
поскольку многие ее представители начали 
смешиваться с атлантическими племенами, 
Ману ввел кастовую систему, то есть разбил всю 
подрасу на четыре больших клана, следя за тем, 
чтобы браки совершались только внутри каждой 
клановой системы, а члены его собственной 
группы инкарнировались лишь в определенной 
касте — касте браминов (учителей) или 
кшатриев (воинов). Сегодня, естественно, 
необходимость в такой кастовой системе давно 
отпала, а сама система является существенным 
препятствием на пути социально-политического 
развития Индии.

По мере того как ядро арийской цивилизации 
распадалось, ее представители все активней 
начали переселяться  на  запад,  где  
складывались отдельные подрасы. Так, большая 
группа поселилась на Аравийском полуострове, 
в районе нынешней Саудовской Аравии, почему 
и получила название второй, или арабской, 
подрасы, которая впоследствии колонизировала 
большую часть Северной Африки и Египет.

Представители третьей подрасы осели на 
территории современного Ирана, откуда 
название этой подрасы — персидская, по 
древнему названию страны. В отличие от 
представителей второй подрасы, которые были 

воинственно настроенным кочевым народом, 
члены третьей подрасы больше тяготели к 
мирным торговым отношениям, создав огромную 
процветающую империю с высокоразвитыми 
цивилизацией и культурой.

Четвертая, или кельтская, подраса вначале 
обосновалась в районе Южного Кавказа, откуда 
начала переселяться на запад, пока не 
к о л о н и зиро в ал а  в е с ь  р айо н  в о к р у г  
Средиземного моря. Греки, римляне, испанцы, 
португальцы, французы — все они являются 
выходцами из этой подрасы, часть которой 
заселила также огромные территории, лежащие 
намного севернее, включая и Британские 
острова.

Теперь мы подошли к группе, из которой вышло 
большинство представителей населения 
североевропейских стран, — к пятой, или 
тевтонской, подрасе. Она тоже обитала в районе 
Кавказа, немного севернее четвертой подрасы, 
н о  з а т е м  п е ре с е лила с ь  в  о бла с ти ,  
расположенные на территории современной 
Польши, а оттуда распространилась по всей 
Северной Европе, где постепенно смешалась с 
кельтскими племенами. На сегодняшний день 
большая часть населения западного мира — это 
потомки именно четвертой и пятой подрас.

Развитие сознания в пятой подрасе главным 
образом шло в направлении активизации 
мыследеятельности и ее интеграции с чувствами 
и инстинктами; в наши дни этот симбиоз 
особенно ярко проявляется в бурном развитии 
науки  и  т ехники .  «Духовные» ,  или  
«эзотерические», методы, используемые для 
эволюции этого вида сознания, можно 
обозначить как раджа-йогу — мысленную йогу.
Однако эволюция человека не стоит на месте, и 
уже в наши дни закладывается фундамент для 
появления следующей, шестой, коренной расы 
человечества, причем этот процесс идет бок о 



бок с процессом формирования шестой арийской 
подрасы — индоевропейской. Пока у этой 
коренной расы еще нет названия, поскольку и 
сама она еще не сформирована, но, с точки 
зрения эволюции сознания, ее будет 
характеризовать  слияние «низшего»,  
конкретного, разума с «высшим», абстрактно-
интуитивным, сознанием души.

Считается, что шестая коренная раса будет 
населять большой континент, который 
поднимется из вод Тихого океана у берегов 
Калифорнии, поэтому вполне естественно, что 
основное развитие шестой подрасы будет 
происходить именно на американском материке, 
где уже полным ходом идет ее формирование, 
хотя тот же человеческий тип представлен и в 
других уголках мира. Некоторые эзотерики 
считают, что «духовные» техники, которые 
будут способствовать развитию и селекции этой 
расы, получат название агни-йоги — огненной 
йоги.

Что касается седьмой коренной расы, которая 
появится в далеком будущем, то о ней пока 
говорить рано, поскольку она должна зародиться 
в недрах шестой коренной расы, которая сама 
еще только формируется. Пока можно лишь 
сказать, что это будет раса психически 
одаренных и духовно высокоразвитых людей, 
у р о в е н ь  к о т о р ы х  в п о л н е  м о ж н о  
о х а р а к т е р и з о в а т ь  о д н и м  с л о в о м  —  
«богочеловек».

Виктор Спаров «
Е. П. Блаватской за 90 минут»

Тайная доктрина 

Ист. https://fil.wikireading.ru/32061
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Раса Хронология Среда обитания

Первая 
коренная 
раса (само-
рожденные)

Могли жить 
300 000 000 
лет назад 

Описание (чувство, тело, способ воспроизведения)

Чувство осязания, означавшее способность их атомов вибрировать в унисон с 
внешними атомами. Дифференцировалось в другие чувства, которые 
развивались по мере развития Рас. Тело: духовная внутри и эфирообразная 
внешне. Бесполая. 1-я Раса развила 2-ю бессознательно, как растения или 
подобно амёбе. Продолжительность жизни: бессмертны. Первая Раса вместо 
того, чтобы умереть, исчезла во Второй Расе, как переходят некоторые низшие 
жизни и растения в своё потомство.

Вторая 
коренная 
раса (потом-
рожденные)

Уничтожены 
водой 

Гиперборея, 
Вечно цветущие 
страны

Люди, в течение Первой и Второй Расы, не были физическими существами, но 
просто лишь рудиментами будущих людей (самые разнообразные, гигантские 
получеловеческие чудовища). Не подвержены влиянию температуры. Могли 
действовать и жить с одинаковой лёгкостью, как под землёю и в воде, так и на 
земле. Гермафродитизм (близко к почкованию). Бессмертны. Смерть появилась 
лишь после того, как человек стал физическою тварью. Имели уже «язык 
звуков», например, напевные звуки, составленные лишь из гласных. 

Третья 
коренная 
раса (лемуры, 
яйце-рожденные)

18 000 000 лет, 
период времени 
физического 
человека, 
имеющего пол

Лемурия 
окончательно
погибла 
700 000 лет. 

Уничтожены огнём.

Эта раса [«Сыны Воли и Йоги»] могла одинаково легко жить в воде, в воздухе 
или в огне, ибо она обладала неограниченным контролем над элементами. 
Строят свои первые скалообразные города из камня и лавы... Древнейшие 
останки развалин циклопических сооружений все были произведением 
последних субрас лемурийцев... Обезьяно-подобные гиганты, бледно-желтого 
цвета. Тело и чувства: “астро-физическая телесно, живёт внутреннею жизнью, 
при которой психо-духовный элемент ни в чем ещё не стеснён едва 
нарождающимися физиологическими чувствами”. Сначала Раса была беспола 
и не имела формы, затем андрогинна, затем пола разделились.  В мифологии и 
религии это Адам – “ раса, которая разъединилась и глаза которой открылись”. 

Коренные расы человечества. 
Сводная таблица из трудов Е.П. Блаватской.

«Шапка
 Северного
 Полюса» 
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ИЗ ТРУДОВ Е.П. БЛАВАТСКОЙ

* Подробнее см. - https://ru.teopedia.org/hpb/Сводная_таблица_Коренных_Рас 



Раса Хронология Среда обитания

Четвертая
коренная 
раса (атланты)

4 - 5 миллионов
лет назад

Потопление
около 12,000 лет 
тому назад

Описание (чувство, тело, способ воспроизведения)

Падение человека в материю совершилось и Четвёртая Раса началась. 
воспроизводства: половой. Атланты были многочисленны и разнообразны. Они 
являли несколько «человечеств» и почти бесчисленное число рас и 
народностей. Существовали коричневые, красные, жёлтые, белые и чёрные 
атланты, гиганты (7-10 метров ростом) и карлики. Атланты были действительно 
первой чисто человеческой и земной Расой, – ибо те, которые предшествовали 
им, были более божественны и эфирообразны, нежели человекоподобны и 
плотны. Исчез “третий глаз”. Ранние атланты обладали неограниченным 
зрением и способных узнавать мгновенно обо всём, даже о сокрытом.  У 
атлантов доминирующим был язык, который ныне сохранился лишь в диалектах 
некоторых племен американских индейцев - агглютинативная речь. Египтяне и 
Жёлтые Расы настоящего времени являются, однако, потомками ранних ветвей 
Четвёртой Расы.

Способ Атлантида.
Уничтожены водой.

Позднейшие
 островитяне-
атланты погибли 
между 850,000 
и 700,000 лет 
тому назад.

Пятая коренная 
раса (арии)

1 миллион или 
900 000 лет назад

 “и ещё 427 000 лет 
будет находиться 
в своей Кали Юге” 

Европа

Зародилась 
и развилась 
в Азии, 
на северо-
востоке Ирана

Люди Нашей Пятой Расы, уменьшившиеся теперь приблизительно до половины 
роста их первоначальных предков. Продолжительность человеческой жизни 
составляла 400 (лет в первой, крита-юге), 200 (лет в двапара) и 100 (в 
теперешний век кали). * Инфлекционная речь. Корень санскрита... был первым 
языком, теперь же он тайный язык Посвящённых Пятой Расы. Арийские расы 
варьируются сейчас от тёмно-коричневой, почти чёрной, красно-коричнево-
жёлтой до самого бело-жёлтого цвета и, тем не менее, все они принадлежат к 
одной и той же группе Пятой Коренной Расы. 

Шестая
раса

Седьмая раса 
(”разумом
рожденные”, 
раса «Будд», 
«Сынов Бога»)

Начнётся во время 
текущей Кали Юги, 
которая будет 
длиться ещё 
427 000 лет

Зародится 
в Америке

Признаками расы, следующей за нашей, являются более тёмная кожа, 
сокращенный период детства и старости или, иными словами, роста и развития. 
Человек в конце шестой и седьмой рас не будет иметь половых органов. 
Половой способ воспроизводства исчезнет. Продолжительность жизни:  в 
следующей (шестой расе) естественный век человека будет (постепенно 
возрастать до) 200, а затем до 300 и 400 (в двух последних югах).
6-я Раса будет обладать совершенством форм и высочайшей разумностью и 
духовностью. Долгие тысячелетия её представителей будут воспринимать как 
ненормальных, пока их не станет большинство.

Люди будут менять кожу каждый год и у них будут новые ногти пальцев рук и 
ног.   Четыре низшие принципа будут вполне развиты. Люди станут более 
психическими, затем духовными. Способ воспроизводства: разумом-
рожденные. Борьба двух конфликтующих Сил (Буддхи и Кама Манаса) 
полностью прекратиться. Все, что является неискупимо греховным и 
порочным, жестоким и разрушительным, будет уничтожено
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https://ru.teopedia.org/hpb/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A0%D0%B0%D1%81


ультивселенная (англ. multiverse) — 
гипотетическое множество всех Мвозможных реально существующих 

параллельных вселенных (включая ту, в 
которой мы находимся). 

П р е д с т а в л е н и я  о  с т р у к т у р е  
Мультивселенной,  природе каждой 
вселенной, входящей в её состав, и 
отношениях между этими вселенными зависят 
от выбранной гипотезы. Вселенные,

входящие в Мультивселенную, называются 
а л ь т е р н а т и в н ы м и  в с е л е н н ы м и ,  
а л ь т е р н а т и в н ы м и  р е а л ь н о с т я м и ,  
п а р а л л е л ь н ы м и  в с е л е н н ы м и  и л и  
параллельными мирами. В эзотерической 
космологии мультивселенную составляет 
система планов  — тонких состояний 
сознания, которые выходят за рамки 
известной физической вселенной (в том числе 
астральный и ментальный планы).  
Исследователи изменённых состояний 

Кадр из фильма “Тринадцатый этаж” (1999)
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сознания утверждают, что разработали 
методы изучения параллельных миров с 
помощью так называемого «второго 
внимания». В традиции Карлоса Кастанеды 
это называется «сдвиг точки сборки». Такие 
состояния достигаются при помощи 
определённых медитаций, разнообразных 
духовных и психологических практик или 
принятием некоторых психоактивных 
веществ, но иногда бывают спонтанными в 
обычной жизни.

О  ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ  МИРАХ



ПУТЬ К СЕБЕ. ПРАКТИКУМ Подробнее на сайте:  https://mir-gnozis.ru/1-0
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ак говорил Парацельс: «Каждый человек должен 
сам спасать своё тело и душу. Те, кто надеется, что Ких спасут другие, будут разочарованы». 

Как и многие из вас, мы давно находимся в духовном 
поиске и готовы объединить наши усилия с помощью 
практикума «Путь к себе». 

Этот практикум не является каким-то особым турбо-
методом, гарантирующим «просветление за три дня». 
Это возможность пересмотреть свой Путь, увидеть свои 
ошибки, чтобы определиться с дальнейшими шагами на 
пути к обретению Великой Реальности.


