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                                                                         «Нет края у Пространства
                                                                           и начала у Времени»

        Планы Бытия

       Теософский словарь определяет понятие «План» следующим образом:

"В оккультизме этот термин означает область или степень некоторого состояния
сознания,  или воспринимающей способности определенных групп чувств,  или
действие определенной силы, или состояние материи..." 

       Пожалуй,  главной  задачей  теологической  и  эзотерической  дисциплины
является представить другие  существования. От примитивного представления о
мире  подземном,  земном,  о  небе  и  небесах  до  Планов  Бытия,  описаных  в
«Тайной Доктрине» Еленой Петровной. Само построение изложения материала
«Тайной  Доктрины»  соответствует  последовательному  разворачиванию
пространства  от  первой  станцы к  седьмой  первого  тома  «Тайной  Доктрины»
следует описание от высочайших Планов Бытия к миру материи. Каждой станце
соответствует описание процессов и состояние сознания на семи Планах Бытия.

      Более  24 тысяч лет назад в Ведах уже говорилось о Планах Бытия – Бхур,
Бхувар,  Свар,  Махар…  Изобретением  Знаков  Зодиака  была  осуществлена
попытка 87 тысяч лет назад дать человечеству представление о Планах Бытия.
Современный Зодиак, составленный в Индии более 17 тысяч лет назад, говорит о
Планах Бытия, о чем будет далее проиллюстрировано подробнее в данной статье.

       Древо Сефирот современной Каббалы показывает процессы, идущие на  трех
низших Планах  Бытия.  Эйн-Соф –  высший из  Сефирот  в  своей  бесконечной
эманации сам находится на третьем снизу Плане Бытия, низший из Сефирот есть
наша Земля на Материальном Плане Бытия.
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       На Планах Бытия размещаются Логосы, человеческие принципы Сознания,
Тала и Локи,  Цепь Глобусов.  Дифференциация свойств Пространства  в своей
Субстанции  и  энергии.  Планы  иллюстрируют  существование  Разумных  сил
Пространства, их нисходящую и восходящую ветвь эволюции. Шамбала и Гора
Меру, система Калачакры иллюстрируют феномены Планов Бытия (Рис.1).

       Вечное  и  бесконечное  Пространство  включает  в  себя  способность  в
определенный период быть проявленным в некоей точке и затем исчезает для
того,  чтобы вновь  и  вновь  быть  проявленным и  исчезнуть,  так  Пространство
выявляет свою способность к самопознанию и само проявлению. «Бесконечный
цикл,  который  никогда  не  прекращается»  дает  импульс  к  началу  проявления
феноменов Планов Бытия. Абсолютность, Прадхана как свойство Пространства
начинает  эманировать  из  себя  Силы,  дифференцирующие  Пространство  на
различные уровни, создавая из Ничего – Нечто.

                                                            Рис.1
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    Теософия различает семь Планов Бытия, из которых три Высших и четыре
Низших Планов  Бытия. Три Высших Планов Бытия обозначаются символом       
треугольник,  четыре  Низших  Планов  Бытия  обозначаются   квадратом.  «Три
упали  в  четыре»  обозначает,  что  три  Высших  Плана  Бытия  проявляют
четвертый, внутри которого верхний треугольник отражается на планах тонкой
материи, и четвертый из четырех Низших Планов есть совокупность всех Планов
– седьмой План плотной материи. (Рис. 2).

 Рис.2

          Дадим определение Планов Бытия:

   I группа, состоящая  из трех Высших Планов Бытия, называется Мир Духа вне
Форм. Не поддается определениям человеческим сознанием.

  II группа, состоящая из четырех Низших Планов Бытия, определяется с первого
до  четвертого  в  нисходящем порядке  (4,  5,  6,  7  в  общем ряду  нисхождения)
следующим образом:

                I (4) – План Прообразов

               II (5) – План  Разума и Творчества

              III (6) – План Вещественный (План Образованный)

              IV (7) – План Физический (План Материальный)

   Для удобства дальнейшего изложения материала нумерация Планов Бытия и их
определения условно принимается сверху вниз от 1-го до 7-го в соответствии со
станцами  Книги  Дзиан,  комментариями  которой является  «Тайная  Доктрина»
Елены  Петровны.  Расширим  представление  о  Планах  Бытия  определениями,
которые дает Елена Петровна в статьях серии «Белый Лотос» изд. «Сфера».      

             Рассмотрим в восходящем порядке:

 Седьмой План – «План, на котором появляется жизнь»;
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 Шестой –  «План,  на  котором  существование  разума  становиться
воспринимаемым вместе с жизнью»;

  Пятый –  «План,  на  котором  достигается  высшее  состояние  мыслительной
абстракции и начинается духовное сознание»;

  Четвертый –  «План, на котором духовное сознание исчезает, оставляя седьмой
принцип (Атма) в обнаженном состоянии Нирваны»;   

      Такова  восходящая  цепочка  состояний  сознания,  оценивающая  качество
Планов Бытия.

      Силы Пространства, создающие Планы Бытия, представлены Логосами:
   Высочайший из Планов (1) эманирует из себя силу, которая, пройдя через два 
нижележащих Плана, проявляется в четвертом из Планов.  Так  3 упадают в  4  и 
этот Логос называется – Непроявленный, так как субстанция Единого элемента 
никогда не будет проявлена для земного плана.

     Второй из Планов, входящий в группу трех Высших Планов Бытия, эманирует
из себя силу,  которую, в свою очередь,  пробудило движение первого Логоса,
через два Плана проявится как  Логос Творящий на пятом Плане.  Этот План
являет суть воплощенных сил Абсолютности и представляет всю творящую силу
его.

   Основание  треугольника,  третий  из  трех  Высших  Планов  Бытия,
пробужденный двумя предыдущими эманациями проявляется в своей четвертой
фазе,  как  и  два  вышеописанных Логоса,  на Плане (6)  –  План Вещественный,
План дифференцированной Материи и определяется как Логос Проявленный.

  Таким  образом,  основа  для   Логосов  есть  три  Высших  Плана  Бытия,  а  их
проявление происходит на трех из четырех Низших Планов. Так складываются
силы для создания седьмого Плана – Мира Материи.
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                                                           Рис.3

 Теологическая  аксиома:  «Бог  есть  Любовь,  Бог  есть  Мудрость»  дополняется
понятием – Красота (Рис.4). Единый в двух своих аспектах, будучи троичным,
проявляется в четвертом состоянии. В этой совокупности четвертый представлен
семеричностью  в двух потоках: нисхождения – три принципа  и  восхождения –
три принципа и центральная точка – синтез всего.  На четырех Низших  Планах
Бытия выявляется семиричность.

     Совокупная сила трех Высших Планов сосредотачивается на Пятом  Плане, на
Плане Творящего Логоса,  на Плане Света  (план ОЕАОНОО),  на Плане Богов
(Дхиан Коганов),  отражая свое проявление на четырех Низших Планах Бытия
(рис.5).

  Нисходящие силы Логосов дифференцируют Пространство и можно говорить
об изменяемости субстанциональной составляющей, которая изменяется по мере
нисхождения.  
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             Рис.4                                                                Рис.5                              

  Три Высших Плана Бытия определяются понятием Пуруша – Дух.  Четыре 
Низших Плана Бытия определяются понятием Пракрити – Материя. На четырех 
Низших Планах Бытия Пракрити представлена как  Мулапракрити:   
       на (4) – Единый Элемент, Пламя, Тело Огня, Воды Пространства, Тьма;
       на (5)  – Свет, дифференцированный на семь своих составляющих, Эфир;
       на (6) –  Пространство дифференцируется на пять слоев Акаши:
                   1. Собственно Акаша – пространство Звука.
                   2. Вайю – пространство в Движении. 
                   3. Тейас – пространство Огня.
                   4. Джала – пространство Жидкого Огня или форма.
                   5. Предхиви – пространство предматерии или запаха.

       на (7) - образуются атомы Мира Материи.

    Три Высших Плана Бытия представляются условно как : 
          I  – Абсолютный Свет.
         II – Движение Абсолютного Света.
        III – Огонь (рис.6).

 Дифференциация  Пространства  на  нисходящей  скале  сопровождается
преобразованием сил и  энергий.
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                                                 Рис.6

    Основание треугольника (трех Высших Планов Бытия) Огонь представлен как
– Джью, высшая энергия. Верхнее основание квадрата (четырех Низших Планов
Бытия)  представлено  как  «Вода»,  тело  Огня,  и  от  взаимодействия   «Огня»  и
«Воды»  (основания  треугольника  и  квадрата)  возникает  СИЛА,  названная
Фохатом,   пространственное  электричество  «словно  молнии  пронизало  тучи
грозовые».  Фохат в своем нисхождении дифференцирует Акашу и на плане (6)
представляется как Джива – Энергия Жизни, совокупность пяти слоев Акаши.

    На  материальном  плане  (7)  энергия  представлена  как  Прана –  Энергия,
присущая всему живому. Так «Джью становится Фохатом, Фохат – Дживой, а
Джива – Праной».
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                                    Рис.7

   Как гласит комментарий: «Всемирный генезис получает начало от Единого,
разбивается на три, потом пять и, наконец, завершается семью, чтобы вернуться
в четыре, три и один». Иллюстрируем эту фразу для четырех Низших Планов
Бытия

    На Плане (4) единого элемента генезис начинается и заканчивается, на Плане
(5) Разума и Творчества процесс имеет как на нисходящем, так и на восходящем
потоке феномен духа, символ треугольник. На (6) Плане на нисходящей ветви
эволюции  появляются  пять  описанных  элемента,  на  восходящей  ветви  идет
объективизация  тонкой  природы.  План  Материальный  (7)  представлен
семеричностью (семеричный аспект света, семь нот, семь слоев кожи и т.д.).

        Исследуя феномен Планов Бытия, мы замечаем, что:
на семи Планах Бытия размещается два блока:  треугольник – Дух и квадрат –  
Материя.
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                                                                      Рис. 8

 
 
 
 
 
 
  

Рис.9

9



   В четырех Низших Планах Бытия дифференцируются два потока: нисходящая
и  восходящая  ветви  эволюции  и  определяется  семеричная  цепь  (рис.8),
 проявляется  дифференциация  7-ми  элементов  Пространства
(рис.7).                                                          

        На рис.9  показана связь   между Планами Бытия,  Зодиаком и Иерархией
Божественных Существ.

 

 
 
 
 
 
 

                                                                                         

                                                       Рис.10     
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      Три  Высших  Плана  Бытия и   Верхнее  основание  квадрата,  т.е.  План
Прообразов (4) отражаются в четырех первых знаках Зодиака, и соответствуют
первой высочайшей группе Божественных Существ.

      (5)  План  соответствует  созвездию  Льва,   и  это  созвездие  являет  вторую
группу Божественных Существ.

      Далее граница между (5) и (6) Планами открывают третью группу из шести
Иерархий;  седьмая  Иерархия  на  седьмом  Плане  Материальном  представлена
созвездием Рыбы.  

     Отдельно отметим, что граница между 5 и 6 Планами есть Астральный Свет и
соответствует созвездию Дева.

      В  «Разоблаченной  Изиде»  т.1  стр.488  Елена  Петровна  приводит  значение
двенадцати богов Брахмы. Проиллюстрируем их взаимоотношение (рис.10)  на
семи Планах Бытия в двух потоках нисхождения  и восхождения.

      1. Заяц           –  Великий Бесконечный Цикл, «который никогда не

                                 прекращается». Абсолютность в своем вечном проявлении.

      2. Дракон      –  Божественный Ум. Вечное движение Абсолютного Света.

      3. Змея          – Адити (пространство). Нематериальное и женское

                                невидимое солнце.

      4. Лошадь     –  Агни,  нематериальный огонь.

      5. Коза          – Небеса.

      6. Обезьяна  –  Земля.

      7. Петух        –  Смерть или Дыхание разрушения - Шива.

      8. Собака     –  Вайю или материальный Эфир.

      9. Кабан       –  Все живые существа.

     10. Мышь      –  Сома, который дает всезнание.

     11. Бык         –  Солнце (Сурья). Сын Адити.

     12. Тигр        –  Огонь.
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     Эти двенадцать Великих Богов в нисходящей ветви представлены: Дракон, 
Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна. Восходящая ветвь: Собака, Кабан, Мышь, Бык и
Тигр. Заяц находится на (1) Плане, Петух на (7).

       (2) План – включает пару Дракон - Тигр.
       (3) План – Змея - Бык (составляют  треугольник с Петухом).
       (4) План – Лошадь - Мышь (составляют  крест с Зайцем и Петухом).
       (5) План – Коза - Кабан (составляют треугольник с Зайцем).
       (6) План – Обезьяна – Собака.

Четыре Низших Планов Бытия (4, 5, 6, 7) представлены соответственно:

      (4) – Адинидана – Единая Причина Бытия, порожденная Ади Буддою.
      (5) – Двенадцать Нидан, порождаемые семью Дхиан Коганами.
     ( 6) – Пять стихий, представленные пятью Дхиани-Буддами

    Четвертый План – место зарождения Богов, первых атомов, лотосы.
    Пятый План – место существования Богов, семи Дхиан Коганов,
определяется как Шамбала – страна Мудрости.
    Шестой План – место существования пяти Духовных Существ и их пяти 
женских аспектов, определяется как гора Меру – Ось Мира.
    Седьмой План – план проявления семи Сил Природы.
    Эти четыре Низших Планов Бытия есть Планы, где формируются Совокупные Силы, 
представленные в системе Калачакра.
     Двенадцать Нидан следующие:
Бык             –  Авидья. Омраченность, отсутствие восприятия или невежество.

Мышь         –  Самскара. Действие на плане иллюзии. Карма. Нирвана.

Кабан         –  Вижняна. Сознание, совершенное знание всех   воспринимаемых  
вещей
                        и всех объектов в их сцеплении и единстве.

Собака       –  Камарупа. Личность, Интуиция, символ нереальности
                       материальных феноменальных явлений, психофизическое.

Петух         –  Чадаятана.  Шесть врат, шесть трансцендентальных основ чувств.

Обезьяна    –  Спарша.  Осязание, соприкосновение.

Коза           –  Ведана. Восприятие посредством чувств.

Лошадь     –  Тришна. Жажда, вожделение.

12



Змея          –  Упадана. Разум, влечение и привязанность. Созидающая причина

                      бытия.

Дракон     –  Бхава. Кармический посредник. Мудрость.

Заяц          – Джарамарана. Знание, Старение и Смерть, следующие за
                      зрелостью Скханд.

Тигр          – Джати. Рождение, согласно одному из четырех видов
                     вступления в поток рождения и перевоплощения.

         Пять  стихий  шестого  Плана  объединяют  десять  Нидан,  первый  в  паре
мужской аспект Дхиани Будд, второй – женский.

         Семь  сил  Плана  Материального  (7)   олицетворяют  нисходящий
семиричный поток сил и представлены семью планетами Солнечной системы.

         Наша  проявленная
Солнечная  система
(Вселенная)  есть  Брама.  (6)
План  есть  Алайя  Вселенной
(Жизнь  Вселенной)  –
обозначается  символом  Круг
или  Змея.  Этот  план  есть
Брама  и  его  «Тело»
обозначается  символом
тетраграмматон   в  круге,
покоящийся  на  лотосе.
Центральная  точка  –  мир
проявленный.  Символ  (7)
Плана  (мира  проявленного) 
есть свастика. Таким образом,
символ  четырех  Низших
Планов  Бытия  можно
представить, как на рис.11.

                               Рис. 11
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       Седьмой План Бытия  –  План Физический,  План Материальный.  Это  мир
людей. На этом плане существует физическое тело человека. Шесть его тонких
принципов распределяются на трех вышележащих Планах.

     На Плане Прообразов (4), на нисходящей ветви – «Тело Духа», на восходящей
реализуется  состояние  Нирваны.  На  Плане  Разума  и  Творчества  (5),  на
нисходящей ветви – «Духовная Душа», на восходящей – Индивидуальность. На
Плане  Вещественном  (6),  на  нисходящей  ветви  –  «Психическая  Душа»,  на
восходящей – Личность.  Человек занимает семью своими принципами четыре
Низших  Плана  Бытия.  Сказано,  что  в  состоянии  Нирваны  Сознание  «неясно
ощущает присутствие более высокого плана существования».

                                                  Рис.12

       По  аналогии  с  семью  человеческими  принципами  можно  говорить  о
подобной семеричности у Духовных cуществ, объективное место существования
которых – План Вещественный (План элементов). Тогда их Психическая Душа
находится на Плане Богов (5), Духовная Душа на Плане Прообразов (4), а Тело
Духа  на  плане  основания  треугольника  –  Мира  Духа  вне  форм.  Достижение
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Духовных  Существ  их  Паранирваны  определяется  на  один  План  выше,  чем
Нирвана людей.

        Существование Богов определяется на плане Разума и Творчества (5) – План
Свабхават,  план  Света,  план  Эфира.  Зародыши  Богов  находятся  на  плане
Прообразов (4), Духовная душа Богов на уровне основания треугольника (3), а
Тело  Духа  на  втором  Плане,  Плане,  где  зарождается  Божественный  Ум.  И
соответственно уровень Паннирваны  у Богов находится на этом же плане.

                                                        Рис.13

    В  связи  с  усвоением  феномена  Божественной  Иерархии  и  их  Планов
существования отметим принципы измерения Пространства.

        Мир  Материальный,  План  (7)  –  соответствует  трем  измерениям
Пространства:  длина,  ширина,  высота.  Проявленная  сила  Пространства
обеспечивает  феномен  четвертого измерения  Пространства,  которое
иллюстрирует принцип существования объекта во времени.

        Присутствие  в  Пространстве  Духовных  Существ  представляет  пятое
измерение  Пространства.  Психические  способности  человека  являются
проводниками этой силы.

    Присутствие  в  Пространстве  Божественных  Существ  представляет  шестое
измерение  Пространства,  которое  определяется  духовной  способностью
сознания человека.

    План  Прообразов,  где  существует  Единый  Элемент,  присутствует  Единое
измерение Пространства.

        Два Потока: Нисхождение Духа и Восхождение интеллекта распределяют на
четырех Низших Планах Бытия четырнадцать Лок. Вернее сказать семь Тала  и
семь  Лок.  Тала  в  нисходящей  скале,  Локи на  восходящей.  Притом на  Плане
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Прообразов (4) – один тала, на Плане Разума и Творчества (5) – так же один  тала
и на Плане Вещественном, Плане пяти элементов (6) –  пять  тала (рис.14).          

                                                          Рис. 14    

7. Бхурлока       – наша Земля
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6. Бхуварлока   – пространство между Землей и Солнцем.
5. Сварлока      – пространство между Солнцем и Полярной Звездой.
4. Махарлока    – пространство между Землей и крайними пределами 
                              Солнечной системы.
3. Джанарлока – за пределами Солнечной системы. Обитель Кумар, не
                             принадлежит материальному плану.
2. Тапарлока    –  за пределами махатмической области, чертог божеств Вайраджа
1. Сатья лока   – обитель  Нирвани.

       На семи Планах бытия сияют для теософа четыре Солнца. Первое из них с
высочайшего  Плана  –  Солнце  абсолютности.  Второе  сияет  во  тьме  Плана
Прообразов (4). Третье на Плане Разума и Творчества (5) Солнце ОЕАОНОО –
«Сын отца во тьме сокрытого». Четвертое наше Солнце Плана Материального.

       «Между  Тетрактисом и  Тетраграмматоном - Астральный свет,  а между
Тетраграмматоном и Свастикой (проявленным Миром) -  Астральный план»,  –
сказано в «Тайной Доктрине»  (рис.15)
        Тетрактис охватывает три Высших Плана Бытия и (4) План Прообразов,
верхний из четырех Низших Планов. В выше приведенной цитате Астральный
свет  соответствует   подплану,  расположенному  между  Планом  Разума  и
Творчества  (5),  и  Планом  Вещественным.  План  Разума  и  Творчества, План
Богов, План  ОЕАОНОО  носителя  Света  всех  звезд  называется  Астральный
Мир.
       Тетраграмматону соответствует (6) План Вещественный, о чем говорилось
выше. Плану Материальному (7) соответствует символ   Свастики, Астральный
План в цитате есть мир элементальных сил, мир спиритов и медиумов.

                                                             Рис. 15
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        Говоря  о  «Творении»,  мы  должны  отметить,  что  после  проявления
творческой силы Логосов на плане (5) второго Логоса творящего возникает так
называемый  первый  период творения  –  Махат-таттва,  творение  Всемирной
Души, Божественного Ума.  Второй период творения на Плане (6) Бхутасарга –
творение  стихий,  начало  дифференциации  Всемирной  Нераздельной
Субстанции.  Первый и Второй периоды творения определяются как Первичное
Творение.  Третье,  четвертое,  пятое  и  седьмое  творение  проходит  на  Плане
Материальном (7) и определяются как Вторичное Творение, включающее в себя:
 третье творение –  Индрия –  органическая  эволюция,  четвертое творение –
Мукхья – неорганическая эволюция, пятое творение – Тирьяксрота – эволюция
животных.

         Перед  появлением  человека  шестой  этап  творения Урдхвасрота  –
зародыши  сознания,  определяется  на  вышележащем  плане  (6)  и  этот  этап
творения назван Творение Тьмы,  – Создание астрального прообраза человека.
После этого творение возвращается на Материальный План (7) седьмым этапом
творения – Арваксрота – эволюция человека физического.  

        Восьмой  этап  творения –  Ануграха  –  умственное  творение  вновь
поднимается от Материального Плана (7) на (6) План вещественный, на котором
совокупность  сил  Дхиани  Будд  и  элементалов  этого  Плана  обеспечивают
эволюцию  Ума. Девятый  этап  творения –  Кумаротворение  –  проявление
потенциала  Сознания  происходит  на  (5)  Плане  Разума  и  Творчества  под
управлением  семи  Дхиан  Коганов.  Восьмое  и  Девятое  творение  названо  –
Творение Света.

    На  Планах  Бытия   мы  находим  творение  Кумар  -  девственников  жизни,
разделенных  по  степени  чистоты  на  две  группы:  Агнишватты  и  Бархишады.
Агнишватты,  лишенные огня страсти,  отказывались творить людей,  но сейчас
все больше и больше принимают участие в творении высшей природы сознания.
На  Плане  (5)  собирается  группа  Эзотерических   Кумар:  Сана,  Капила  и
Санатсуджата, одаривающих человека элементами Атма, Буддхи и Манаса, что
составляют основу его индивидуальной Монады. Бархишады, обладающие огнем
страсти, дарят людям часть своего естества, создавая его тонкие тела:

     на  (4) Плане Прообразов «Тело Духа»  – Санат Кумара;

     на (5) Плане  Разума и Творчества – «Духовную Душу»  – Сананды;

     на (6) Плане  Вещественном «Психическую Душу» – Санака;

     на (7) Плане Материальном физическое тело – Санатана.

       Семь  Кумар создают  нисходящую  силу,  творящую  человека  в  каждом
новом  воплощении,  притом,  что  девятый  этап  творения  в  прошлой  жизни
определяет  группу  Эзотерических  Кумар,  которые  сложат  аспекты  Сознания
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Новой  жизни.  Так  человек  творит  себя  из  жизни  в  жизнь  (см.  статью  «О
творении»).

         При каждом новом воплощении человек проходит через Хинаяну – малую
колесницу – «единичное поле Будды»,  в периоды двенадцатилетнего цикла. Эти
циклы разделены на периоды в семь и пять лет. За три года до рождения «Тело
духа»  с  Плана  (4) Прообразов   погружается  в  зарождение.  За  два  года  до
рождения «Духовная душа», находится на Плане (5) Разума и Творчества , за год
до рождения «Психическая душа» находится на Плане (6) Вещественном . В год
рождения  достигает  Плана  (7) Материального   –формируется  его  физическое
тело (рис. 12).
         Формирование личности происходит в первый год жизни на Плане  (6),
формирование  индивидуальности  на  Плане  (5)  во  второй  год  жизни  и
достижения  нирванические  в  третий  год  жизни  на  Плане  (4).  Следующая
пятилетка  проявляет  накопления.  И  далее  с  периодичностью  в  12  лет
повторяются эти процессы (см. тему «Аспекты возрастной психологии»).

          Не только эволюция человека, духов и богов проходит на Планах Бытия, но
и эволюция всех космических тел.  Планеты, Солнце распределяют этапы своей
эволюции на Планах Бытия и представлены эти стадии цепью Глобусов.

                               Рис. 16

         Мы  видим,  что  Глобус  «А»  формируется  на  Плане  Прообразов  (4)  в
нисходящем потоке. Глобус «В» на Плане Разума и Творчества (5), Глобус «С»
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на  Плане  Вещественном  (6),  Глобус  «D»  на  Плане  Материальном  (7).
Восходящая ветвь Глобусов поднимается от Плана к Плану: «Е» параллельно
Глобусу «С», «F»  Глобусу «В» и Глобус «G» завершает цепь глобусов на Плане
Прообразов (4),  где когда-то нисходящая сила породила в Пространстве Лайя
центр, который открыл Глобус «А».

       В каждом из  кругов Земли на Глобус «А» приходит «Коренной Ману», а с
Глобуса «G» уходит "Семенной Ману". Так в нашей Манвантаре  четырнадцать
Ману сопровождают эволюцию планеты.

       В заключении скажем, что на Планах Бытия происходит вся эволюция сил,
иерархий, планет и людей, также как и эволюция индивидуального человека и
все это разнообразие форм эволюции нам представляется в «Тайной Доктрине»,
данной Учителями Человечества через Елену Петровну Блаватскую. Понять все
это разнообразие форм эволюции возможно, если мы будем ИЗУЧАТЬ «Тайную
Доктрину». Эта работа четко структурирована и соответствует Планам Бытия в
своем  описании  материала.  Первый  том  говорит  о  Космогенезе,  т.е.
формировании  Планов  Бытия.  Первая  станца  соответствует  первому  Плану
Бытия,  вторая  описывает  процессы,  идущие на  втором Плане Бытия  –  Плане
Божественного Ума. Третья станца – третьему Плану и т.д. до седьмой станцы
первого  тома  «Тайной  Доктрины».  Седьмая  станца  описывает  наличие  сил,
которые  являются  основой  всего  разнообразия  процессов,  идущих  на
проявленном плане, организующих жизнь на Земле.

        Второй  том  «Тайной  Доктрины»  рассказывает  нам  о  создании  человека.
Если читатель воспользуется нашей подсказкой, то, очевидно, понять «Тайную
Доктрину» ему будет легче. Эти знания дадут новое представление человека о
своем месте в эволюции и времени, в котором находится читатель. Успехов Вам
в освоении.

     Ниже приведена схема Планов Бытия с привязкой к Калачакре.

     Редакторы: Блау Г.В.
      Компьютерная графика: Дашковский Г.А.
      Кемерово, 2018 г.
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