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Начиналась первая цивилизация на планете Земля. Она начала
строиться под руководством высочайших Космических Существ.
Отдав часть своего естества человечеству Земли, Они зажгли от
своего Пламени множ ество человеческих светильников.
Все это произошло там, где сегодня расположена страна, древнее
название которой на санскрите БХАРАТА ВАРША.
Отсюда, из великой Индии, вышел ЧЕЛОВЕК РАЗУМНЫЙ —
ПЕРВЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ человек, составленный из объединенного
набора генов разъединенных полов.
Здесь ж е когда-то, надо полагать, появится на свет и первый
младенец, который родится от женщины без,., мужчины, Это будет
то самое «непорочное зачатие», столь смущающее умы людей. И
человечество Эры Физического Ума, постепенно вновь становясь
мудрее и все бол ее духовным, все более бесплотным, начнет неви
данную по Красоте Э поху Культуры — Эру Духовного Разума,
освещающего восходящ ую дугу Эволюции. Это обязательно будет.
Это будет ещ е очень нескоро.

«Теперь мы будем творить»
Эзотерическая философия говорит, что на развитие и преобразо
вание астральных прообразов минерального, растительного царств
(вплоть до появления человека) Природе нашей Земли понадобилось
3 0 0 млн. лет.
Сколько длилась Первая Раса Человечества, Вторая и половина
Третьей, знают пока лишь те, которые владеют ключами от всех
уровней древних шифрограмм и ключами от всей системы Э зотери
ческой Науки.1
Завершив на Третьем Круге все свои малые Круги (Расы), Человек
после Пралайи планеты ступил в Четвертый Круг первым. Н о он был
снова... бесплотным.
Итак, на ещ е не-материальной Земле Д в начале е е нового Круга
(Четвертого) в Первой Расе человечество было призрачным, бесплот
ным, неразумным, но... сверхдуховным, т.е., другими словами, это
были духи, а не люди в привычном понимании.
По м ере нисхож дения происходила все бол ее заметная матери
ализация духов (призраков) Третьего Круга. Знаем, что образец их
почти эфироподобны х тел такж е взят-из Третьего Круга, ибо то была
1 Эти Великие Посвященные Адепты воплощаются, — как писала Е. П. Блаватская в прошлом веке, — преимущественно в народе Индии.

