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ным панцирем, сделанным из элементов физической Земли. Человек
стал не только видимым, но и плотным. А со временем некоторые
части его организма настолько материализовались, что превратились
буквально в камень, названный костью. Благодаря этому процессу,
миллионы лет назад человек приобрел устойчивую и очень удобную
форму, которая стала материальным, физическим носителем Разума.
Ж ивой механизм, досел е мало чем по своему образу жизни отличав
шийся от животного, стал телом... Бога. В одном и том ж е человеке
стали жить два человека — божественный и животный. Как они
уживаются, мы знаем на личном опыте, — трудно.
Однако, все по порядку.

НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ ПЕРВЫМ БЫЛ ЧЕЛОВЕК1
Господь Бог образовал из Земли всех животных полевых и
всех пт иц небесных и привел (их) к человеку, чтобы видеть,
как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую
душ у живую, так и было имя ей.
КНИГА БЫТИЯ, гл. 2 (19).
Этим заголовком мы как бы застолбили в сознании, что у ж е было
сказано. И поразмышляем на эту тему еще.
И з стихов, вынесенных в эпиграф, каждый может сделать то ж е
заключение, которое в заголовке, и на котором настаивает ТАЙНАЯ
ДОКТРИНА, как и Станцы КНИГИ ДЗИАН, возникшей почти на 1 млн.
лет раньше Библии.
Вдумаемся в строки библейского сборника древних аллегорий,
легенд, преданий разных народов, в них всегда был отсвет Древнего
Знания (которое со временем перестало пониматься или бралось
лишь в омертвелой внешней оболочке слов, уж е воспринимавшихся
буквально). О чем они говорят? Не о том ли, что утверждает
Эзотерическая Наука таинственных Учителей? Разве были на Земле
какие-нибудь звери и птицы до человека? Нет, — говорит Книга
Бытия. Человек у ж е был, а Бог только начал создавать зверей из
земли, чтобы затем привести их к человеку, который знал, что это за
существа и потому мог назвать их.
Еще бы человеку не знать их! Кто ж е, как не он сам.., был всеми
этими животными в прошлом Круге! Эти сброшенные когда-то им
оболочки со временем проявились из пространства, из низших слоев
1 А следовательно, не было никакой обезьяны или другого высшего животного,
которое породило бы затем человека, — говорит Древняя Наука.

