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                          КРЕСТ НЕБЕСНОГО СТРАННИКА 

                                    ТАЙНА ЗАРОЖДЕНИЯ 
 

            «…Это время близко. 

           Смотри – земля трясется,  

                                                              своим шаром приветствует тебя  

                                                             - и суша, и моря, и величественные небеса » 

                                                                                      Вергилий.  «Эклога» 

 

Беспрерывная цепь причин и следствий являет череду проявления различных 

форм жизни на различных Планах Бытия от тонких непроявленных до 

бесконечной вариации форм на проявленном материальном Плане Бытия. Смена 

Солнечной или планетной Манвантары и Пралайи последовательно выявляет 

эволюционные царства природы, позволяя им переходить из одного царства в 

другое в период Пралайи. 

Три высших Плана Бытия и четыре Низших Плана имеют своих «жителей» 

по степени их дифференциации, мы же рассмотрим человеческое царство, 

которое своим естеством охватывает три Мира: мир физический – плотный, мир 

психический – тонкий, мир духовный – огненный. 

Напомним основные этапы эволюции человека на планете Земля. 

Человеческая волна эволюции пришла на Землю, когда Земля вошла в свою 

четвертую планетную Манвантару или Круг. На тонкий глобус «А» земной цепи 

последний астральный человек лунной цепи отбросил свою астральную тень, и 

эта «тень теней» стала астральным телом человечества Земли. Произошло это в 

год Металла-Дракона (Белого Дракона) 1.664.501.098 лет тому назад (статья 

написана в 1998 г.). На прохождение глобусов земной цепи человечеству 

отпущено 4.320.000.000 лет. За это время земное человечество должно 

освободиться от плотного тела, которое появилось у него в Третьей Расе, и 

создать себе бессмертное тело мысли – Аурическое тело или личность, именно 

личность должна пережить очередную планетную Пралайю и дать новое 

человечество на пятой планете солнечной системы. И если астральное тело 

лунного человечества построило физическое тело земного человечества, то тело 

мысли человека Земли должно построить более тонкое естество человечества 

Пятого Круга. Сейчас человечество на своем эволюционном пути находится в 

Пятой Расе , пятой подрасе. 

Это этап, когда Высший Манас или Сознание может быть проявлено в своих 

физических проводниках. На этом этапе эволюции человека можно говорить о 

качественном отборе индивидуальных Монад. В начале данной Манвантары 

Учитель из другого пространства, Великая Индивидуальность, пошла на 

воплощение, увлекая за собой сродные сознания. Затем, определилось семь 

основных групп Монад, которые и воплощаются от начала Манвантары до ее 

завершения, создавая смертные личности, под одним и тем же лучом. Эти 

личности строят в каждом конкретном воплощении новые физические тела. 

Безотвратный Закон Кармы, неподвластный никаким человеческим 

спекуляциям, и Закон Свободный Воли, дающий новый шанс каждому 
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думающему существу, перераспределяют индивидуальности по «…семи 

состояниям чувствующего существования – Гати (санкр). Они 

подразделяются на две группы: три высших и три низших пути. К первому 

относятся девы, асуры и (бессмертные) люди; ко второму (в экзотерических 

учениях) – существа в аду, преты или голодные демоны, и животные. Однако, 

в эзотерическом освещении три последние суть личности в Кама-локе, 

элементалы и животные. Седьмым видом существования является 

нирманакая»  («Теософский словарь».  С. 132) 

 

Из этих семи слоев личность идет на воплощение, проявляя при земной 

жизни те или иные стороны своего характера. 

Определяется «…четыре способа вступления на путь рождения, как 

обусловлено Кармою: 

а) рождение из чрева – как у людей и млекопитающих;  

б) рождение из яйца – как у птиц и пресмыкающихся;  

в) от влаги и зародышей воздуха – как у насекомых;  

г) мгновенным самопреображением – как бодхисатвы и боги 

(анупадака)». 

 («Теософский словарь». «Чатурйони». С  503). 

 

Так, согласно Карме, избирается путь рождения один из четырех, 

определяется одно из семи состояний чувствующего существования и, через 

реализацию главной из Причин «страдания» – Джати или рождение, личность 

проявляется на объективном плане. 

Рассмотрим подробнее «…двенадцать причин бытия или причин 

существования, сцепление причины и следствия во всем ряду существования 

через 12 звеньев. Понимание этой фундаментальной догмы буддийской мысли 

разрешает загадку жизни, раскрывая иллюзию существования и 

подготавливая сознание к Нирване». 

 

1.Джати Рождение. Согласно одному из четырех видов 

вступления в поток жизни и перевоплощений – или 

Чатур Йони, причем каждый вид ставит рожденного 

в одну из шести (эзотерически семи) Гати.  

Тигр 

2.Джарама-  

рана 

Старение и смерть, следующие за зрелостью скандх. 

Знание. 

Заяц 

3.Бхава Кармический посредник, который ведет каждое новое 

чувствующее существо к рождению в той или иной 

форме существования в Трайлоке и Гати. Мудрость. 

Дракон 

4.Упадана Созидающая причина Бхавы, которая, таким образом, 

становится причиною Джати, которая есть 

следствие, и эта созидающая причина есть 

привязанность к жизни. Разум. 

Змея 

5.Тришна Любовь чистая, либо не чистая. Справедливость. Лошадь 
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6.Ведана  Чувствование, восприятие посредством чувств, что 

есть 5-ая скандха. Любовь. 

Коза 

7.Спарша Чувство осязания. Красота. Обезьяна 

8.Чадаятана Органы чувств. Великолепие Петух 

9.Намарупа Личность, то есть форма, имеющая название, символ 

нереальности материальных феноменальных явлений. 

Интуиция. 

Собака 

10.Виджна-

на 

Совершенное знание всех воспринимаемых вещей и 

всех объектов в их сцеплении и единстве. Проявление. 

Кабан 

11.Самскара Действие на плане иллюзии. Накопление. Мышь 

12.Авидья Отсутствие истинного восприятия или невежество. 

Зачатие. 

Телец 

 («Теософский словарь». С. 310). 

 

  «Согласно традиции, открытием «цепи Причинности» (12-ти Нидан) 

ознаменовалось достижение Готамою озарения. Проблема, мучившая его 

многие годы, нашла разрешение. Размышляя от причины к причине, Готама 

дошел до источника зла. 

 

12. 

 

11. 

10. 

9. 

8. 

7. 

6. 

5. 

4. 

3. 

2. 

1. 

Существование есть страдание, ибо в нем заключены старость, смерть 

и тысяча страданий. 

Я страдаю, потому что я рожден. 

Я рожден, потому что принадлежу миру бытия. 

Я рождаюсь, потому что я питаю в себе существование. 

Я питаю его, ибо я имею желания. 

У меня есть желания, ибо я имею чувствования. 

Я чувствую, ибо я соприкасаюсь с внешним миром. 

Это соприкосновение производится действием моих шести чувств. 

Мои чувства проявляются, ибо, будучи личностью , я противопоставляю 

себя безличному. 

Я - личность, ибо я имею сознание, пропитанное сознанием этой 

личности. 

Это сознание создалось вследствие моих прежних существований. 

Эти существования омрачили мое сознание, ибо я не знал». 

(Е.И.Рерих. «Путями духа». С. 45). 

 

Ниданы относятся к самым тонким и глубоким учениям восточной 

метафизической системы. Можно представить их взаимодействие в системе 

Кала-Чакра как на рис. 1. 

Для дальнейшего понимания рассматриваемого вопроса необходимо четко 

представлять идею троичности, как основу духовного процесса или причину 

явления и идею четверичности, как основу проявленного процесса или следствие 

явления. 
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                                            Рис.1 

 

В совокупности мы определяем три креста, то есть Троичность и 

Четверичность. Это явление представляет собой принцип Семеричности и 

Двенадцатиричности: Гармонии Бытия и Причин Бытия. Суть Духовного креста 

составляют: Знания (Заяц), креста Души – Мудрость (Дракон), проявленного 

креста – Разум (Змея) (рис. 2). 

Для полного проявления всех аспектов  Двенадцать Нидан проходят через 

пять состояний, которые мы и будем рассматривать в дальнейшем. В свою 

очередь, каждый из шестидесяти принципов одновременно включает в себя 

естество Духа, Души и Формы, но выявляют соответствующее естество 

предшествующие и последующие принципы  материи, образуя шестьдесят 

принципов  

В каждой единице жизни мы обнаруживаем идею троичности. Так 

проявляется присутствие Небесного Странника, Зерна Духа, Дживы или Монады, 

эволюция которой проходит через все царства природы, а в отдельном царстве 

природы, в данном случае в человеке, Монада создает себе тонкий проводник – 

Колеса Времени 

Тело Мысли, Душу или психическую основу человека, и плотный проводник 

– физическое тело. 

Зерно Духа (Атма-Будхи) есть «человек» солнечной системы, Тело мысли 

(Высший и низший Манас) есть «человек» планеты Земля. Физическое тело есть 

продукт эволюции форм тела земного глобуса. Каждому из семи принципов 

человека соответствует свое эволюционное время для формирования и 

проявления в семи Расах и их семи подрасах. 
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                                                Рис. 2 

 

Не рассматривая в данной статье идею перевоплощения во всем объеме и 

посмертное пребывание Монады в развоплощенном состоянии, после очередного 

воплощения ее, еще раз напомним о том, что главное в человеке – это Сознание 

или Индивидуальность, проходящее одно воплощение за другим. 

Е.П. Блаватская в статьях указывает на то, что: «…за три года до рождения 

Монада идет на воплощение, побуждаемая к этому тройственной силой 

САНА». Что же это за таинственная Триада, содержащая тайну зарождения и 

перевоплощения? Мы находим, что тройственная сила САНА состоит из 

принципов, названных: Сана, Капила и Санатсуджата – они есть три Сына Света, 

три Силы, три Энергии, посланные в мир для явления «божественного 

присутствия» на девятый период творения, т.е. во второй период второй 

семеричности. (рис. 3). 
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                                                   Рис. 3 

 

Сана – один из трех эзотерических Кумар или Сыновей Брамы, которые 

остаются непорочными. 

Капила – принцип Мудрости, ее обитель, хранитель великой 

тайны.Санатсуджата – совокупное свойство индивидуального интеллекта, 

потенциальная степень семи состояний Сознания (см. ст. «Природа Ума»). 

Пребывают эти Силы до воплощения на плане Мира Духа вне форм. 

Говоря о Кресте Небесного Странника на круге времени можно определить 

точки за 48 лет до рождения, за 33, 18 и 3 года до рождения, когда формируется 

«тело сознания». Можем заметить на Кала-Чакре, что выявляется один из 

описанных выше крестов: либо крест «Зайца», либо «Дракона», либо «Змеи». 

Этот принцип и станет через три года Крестом Жизни нового воплощения. 

Оформившаяся за три года до рождения, Монада, в силу кармических 

особенностей, погружается в Кама-локу, на том или другом ее слое начинает 

облекаться субстанцией Кама-локи с соответствующим качеством или 

тенденцией скандх – атрибутов личности (см. ст. «Природа Ума»). 

Эти тенденции, в своей совокупности, иллюстрируются качеством Духовной 

Души на нисходящей ветви воплощения или свойством Личности на восходящей, 

т.е. в первый год по рождению. 

Субстанция низших слоев астрального плана строит то, что можно 

определить как Психическая Душа нисходящей ветви или Индивидуальность на 

второй год по рождению. Идет проявление как в зеркале – отражение с 

переворачиванием. 

Для наглядности этого вопроса приведем схему, условно определив в 

человеке два полюса – Дух и Материя. Они представлены одним и тем же 
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крестом. Дух эманирует из себя Духовную Душу, представленную за два года до 

рождения одной из точек своего креста. Материя окутана своей эманацией – 

Животной Душой, она, в свою очередь, представлена одной из точек своего 

креста за год до рождения. 

После рождения в первый год проявляется точка креста Духовной Души и на 

второй год после рождения проявляется точка креста Животной Души, третий 

год по рождению вновь проявляется точка креста Жизни. 

Далее по жизни идет чередование, через два года на третий, последовательно 

трех крестов. 

Соприкосновение двух Душ происходит на ментальном плане, плане 

Махата-Мыслителя, где проводником Духовной Души является Высший Манас, а 

проводником Животной Души – низший Манас. 

Задача проявления нашего сознания представлена в попытке соединения 

Двух Душ, что возможно при уточнении эманаций материальной субстанции 

человека, чтобы Животная Душа наша стала идеальным проводником Духовной 

Души – Света Божественной Мудрости. 

Последовательное чередование крестов, двенадцати Причин Бытия и пяти 

состояний пространственных энергий (Акаши), в течение жизненного круга, 

позволяет человеку проявить весь свой духовный потенциал. 

Материя (тело) – есть кристаллизованный Дух, две Души должны стать 

одной. 

На Круге Жизни мы отмечаем наличие трех крестов, последовательно 

повторяющихся как крест Духа, крест Духовной Души, крест Животной Души. У 

каждого человека принципы крестов разные в зависимости от точки того креста, 

в котором началась его жизнь. Поэтому одно и то же событие или один и тот же 

человек воспринимается людьми с трех позиций, как материальное, психическое 

и духовное явление. 

Астральные тела родителей притягивают Монаду воплощающегося человека 

в момент зачатия, и через девять месяцев, что составит в круге года крест, 

рождается тело, вместившее в себя Индивидуальность, окутанную психическим 

естеством или душой. В период внутриутробного развития особенно отмечается 

четвертый месяц, когда формируется позвоночный столб, к которому 

присоединяется Монада. 

Современный этап эволюции привлекает к земле Монады нового качества, 

они выбирают соответствующие тела для своего воплощения. Одновременно с 

этим идет прекращение детородной функции у отдельных народов и групп. 

Клинически вырождающееся в бесплодии, в отсутствии части позвонков или 

недоразвитости позвоночного столба. 

Неделя рождения, соответствующая одному из знаков Кала-Чакры, 

иллюстрирует в большей степени психическую основу личности по отношению к 

духовной программе, представленной принципом года рождения. В тоже время 

принцип года есть духовная программа, а цвет года (стихия) есть психическая 

природа. Принцип, управляющий годом - одна из семи энергий, есть «ангел-

хранитель» человека. Взаимоотношения между символом года и неделей 
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рождения дают ощущение состояния внутреннего комфорта личности, и, в свою 

очередь, представлены конкретным принципом на Кала-Чакре. 

После рождения последовательно проявляются четыре точки креста Жизни, 

за двенадцать лет человек проходит Чертог Неведения, встречая за это время все 

двенадцать Причин Бытия, Нидан. 

Елена Петровна в книге «Голос Безмолвия» так пишет об этом периоде 

жизни воплощенной Монады: «У первого чертога имя – неведение, Avidya. В 

чертоге этом ты увидел свет, в нем ты живешь; в нем умереть ты должен». 

С двенадцати до двадцати семи лет человек входит во второй чертог - «… 

Чертог Познания. И в нем найдет душа твоя цветенье жизни, - под каждым 

же цветком змея сокрыта». 

С двадцати семи до сорока двух лет - «Чертога третьего название – 

Мудрость; за ним – безбрежное пространство вод Akshara, неиссякаемый 

всеведения источник». 

Далее отрывок из «Книги Золотых Правил» в переводе Елены Петровны 

Блаватской гласит: 

«Чтобы перейти через первый безопасно, не смешивай его огонь 

желаний, горящих там, со светом солнца жизни. Чтоб безопасно перейти 

второй, не замедляй шагов, чтоб аромат дурманящий его цветов вдыхать. 

Чтоб от цепей тяжелых кармы быть свободным, не здесь, в стране иллюзий, 

искать ты должен Guru своего. 

Не медлит мудрый в радостных пределах обманных чувств. 

Не внемлет мудрый сладкозвучным чарам. Ищи того, кто даст тебе 

рожденье в Чертоге Мудрости… 

Несотворенное живет в тебе…» («Голос Безмолвия». С. 43). 

 

С сорока двух лет открывается Долина Всеведения. С этого момента 

творческий потенциал Индивидуальности проявляется в полном объеме при 

условии непрерывного устремления. 

Планета Уран – планета гениев и управитель России, находится на пределах 

Солнечной системы, имеет период обращения вокруг Солнца 84 земных года, 

половина от этого периода составляет сорок два года, что является своеобразной 

вершиной жизни для всех, доживших до этого возраста. 

Пройдя через три возрастных периода – в 12, 27 и 42 года, человек на 

проявленном плане встретил таинственную тройственную силу своего духовного 

естества. 

Проявление Индивидуальности (Высший Манас) является программой 

жизни. На Колесе Времени определяются точки возрастов, наиболее ярко 

иллюстрирующие индивидуальные особенности человека, как реакция на 

текущие события. Три такие точки – это периоды 12, 27 и 42 года. Пять точек 

пентаграммы выделяют возраст 9, 21, 33, 45 и 57 лет. Знак на Кала-Чакре, 

соответствующий 57 годам, соответствует периоду за три года до рождения, что 

есть тело Монады или характеристика индивидуальности. Законы Духовной 

эволюции мудры и безотвратны, ничто не может стать выше этих Законов, 

подразумевая, что человек – это духовное естество Природы. Никакие претензии 
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на искусственное создание жизни, а тем более человека, не могут быть 

реализованы животно-подобным сознанием. В «Тайной Доктрине» сказано: «Они 

[Божественные Цари] поразили согрешивших бесплодием…» ( «Тайная 

Доктрина», II т., IX Станца, «Комментарии». С. 242). 

 

«Когда установленные порядки, преподанные Владыками и 

Учреждениями Законов, уже почти исчезнут, и конец Кали Юги будет 

близок, аспект того, божественного Существа, который существует в силу 

своей собственной духовной природы в характере Брамы и даже является 

началом и концом, … сойдет на землю; он будет рожден в семье 

Вишнуяшаса, выдающегося брамина Шамбалы… Одаренный восемью 

сверхчеловеческими силами. Своею неодолимою силою он уничтожит всех, 

чьи умы посвящены вражде. Он тогда восстановит праведность на Земле, и 

умы тех, кто будет жить в конце Кали Века, пробудятся и станут так же 

прозрачны, как хрусталь… Люди, которые будут так преображены в силу 

того особенного времени, явятся семенами человеческих существ и дадут 

рождение расе, которая будет следовать законам Крита Юги. 

Ибо сказано: «Когда Солнце и Луна, и Тишья, и планета Юпитер будут в 

одном доме, тогда Век Крита вернется…»   («Вишна Пурана». III т. С. 282). 


