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Представление об Эфире появилось в науке как теоретическая предпосылка и
следствие необходимости, ибо нужно было объяснить, например, причину
распространения электромагнитных волн в
Космосе. Так
возникло
предположение о некой субстанции, которая наполняет всё пространство и
служит передающей средой. Можно сказать, что Эфир — грёза древних
философий и космогоний — вновь стал мечтою современной науки, ибо
представление об Эфире есть величайшая, так же, как и дерзновеннейшая из
доживших до наших дней теорий древних философов. И, всё же, в науке как XIX,
так и XX веков Эфир продолжал оставаться гипотетической абстракцией. Между
тем, в «Тайной Доктрине» Е.П.Блаватской содержится целый раздел,
посвящённый гениальному американскому изобретателю Джону Кили, который
более ста лет назад открыл принципиальную возможность практического
получения энергии Эфира [1, ч. III, отд. IX].
Джон Эрнст Уоррелл Кили родился в 1827 году в г.Филадельфия, всю жизнь
трудился в родном городе и скончался в 1898 году. Более четверти века он
исследовал возможности Эфира и построил сотни опытных механизмов,
работающих на этой энергии. По мнению Джона Кили, именно использование
энергии Эфира реализовало бы многовековую мечту человечества о создании так
называемого «вечного двигателя». Так, небольшого первичного импульса было
бы достаточно, чтобы побудить двигатель работать веками или, по крайней мере,
до тех пор, пока не износятся его детали. Дж.Кили работал также с
антигравитацией и дезинтеграцией материи, в частности, — воды и воздуха. По
его данным, энергии, содержащейся в ведре воды, вполне достаточно, чтобы
сдвинуть наш мир с его курса [2].
В 1873 году Дж.Кили оповестил научную общественность об открытии им
принципиально нового вида энергии. Биограф Дж.Кили — Тео Пейдж-манз
сообщает, что Дж.Кили достаточно «...случайно сделал открытие ужасной и
загадочной энергии, которую впоследствии определил как силу Эфира. Около
года продолжались разные эксперименты, прежде чем он смог уже сознательно,
под контролем собственной воли, повторить получение этой энергии» [3]. После
сообщения о своём открытии, Дж.Кили стал известным в Америке человеком, и
тысячи людей в разные годы посетили его мастерскую и наблюдали за
демонстрацией поразительных возможностей неисчерпаемой энергии.
На чём же базировалось это открытие? Можно сказать, что вся жизнь Дж.Кили
была посвящена изучению звука как силы. Именно звук в экспериментах
изобретателя служил первичным импульсом для возбуждения энергии Эфира.
Дж.Кили определил звук как «нарушение атомного равновесия, разрушающее
существующие атомные частицы, а освобождённая при этом субстанция,
несомненно, должна быть эфирным током некоторого порядка» [4]. В

соответствии с Эзотерической Доктриной, звук обладает сокровенной мощью, ибо
само проявление Вселенной связано со звуком или — «Глаголом» Логоса. «В
начале было Слово» (то есть — Звук), говорится и в Евангелии от Иоанна.
В «Тайной Доктрине» утверждается, что Дж.Кили произвёл «чудеса», не в смысле
сверхъестественного, но в смысле сверхчеловеческого, ибо гениальный
изобретатель действовал через интер-эфирную силу, пятый и шестой принципы
Акаши. В этой связи желательно представить сущность Акаши и её соотношение с
Эфиром в космической эволюции.
В Эзотерической Доктрине постулируется существование лишь вечной Единой
Реальности — Единого Абсолютного Бытия, или Абсолюта, который является
Беспричинной Причиной периодического выявления, а впоследствии — и
растворения временного Космоса. Это Единое Бытие символизировано двумя
аспектами. Первый из них — Парабраман, представляющий Абсолютное,
Абстрактное Движение, Абсолютное Сознание и Единую Жизнь. Этот аспект есть
нумен нуменов любой Силы, так же, как и каждого индивидуального сознания и
разума в космической эволюции, ибо находится в основании всех субъективных
феноменов проявленной Природы. Второй аспект Абсолюта есть Мулапракрити
(«Корень-Природа»), называемый также Изначальной Субстанцией, «Водами
Жизни», Хаосом. Мулапракрити находится в основании всех объективных планов
Природы и представляет собой субстрат Материи в различных стадиях её
дифференциации. И, хотя эти два являются аспектами Единства, они
обуславливают двойственность проявленной Вселенной, ибо после эволюционных
превращений становятся Духом и Материей и определяют их противоположение
как Субъекта и Объекта.
Перед началом космической эволюции от этой Единой Реальности исходит Луч
Света и Жизни, являющийся Первопричиной Вселенной, Логосом (в понимании
Платона), Абстрактной Идеей или же — Божественной Мыслью, в которой скрыт
план всего будущего Мироздания. Божественная Мысль проникает в бездну
Хаоса, оживотворяет его, и становится, таким образом, проявленным Логосом,
или Первородным Светом. Этот Свет есть Первичная Космическая Субстанция.
Платон и пифагорейцы называли её Мировой Душой, а индусские Адепты —
Акашей. В «Тайной Доктрине» Акаша соответствует Первичному Эфиру [1,
Коммен. к Станце III, 7; 1, ч. II, отд. III]. Как отмечается в Эзотерической
Доктрине, древнегреческие философы почерпнули свои величественные
пантеистические представления о Первичном Эфире из индусских сокровенных
Учений.
Во вступительных предложениях Книги Бытия («И сказал Бог: да будет Свет. И
стал Свет»), в халдейской космогонии, в Пуранах Индии и в Книге Мёртвых
Египта — всюду с Акаши, или Духовного Света, начинается великий цикл
космической манифестации [1, ч. II, отд. III]. В индусских Учениях Акаша-Эфир
является Божеством, проникающим Пространство и все вещи, а также —
причиной существования, будучи и невидимым Духом, и Утробой Вселенной, из
которой всё рождается через разъединение, или дифференциацию.
Эта Первичная Субстанция двуначальна, ибо содержит в себе как мужскую, так и
женскую абстрактную силу. Разумеется, определения «мужской» и «женский»
являются метафорическими. Эзотерическая Доктрина утверждает, что в начале
своего выявления из Сокрытого Божества Акаша характеризуется как Женское
Начало. И эта метафорическая женственность первичного проявления

олицетворена в различных духовных традициях в виде Божественной Софии,
Матери или Женской Мудрости (у гностиков), Сефиры (в Каббале), Вак и
Сарасвати (в индийской Ригведе), Гуань-Инь (Богини Милосердия, именуемой
«Божественным Гласом» у китайских буддистов). Когда же на следующем этапе
эволюции Акаша (или «Отец-Матерь» Станц «Тайной Доктрины») принимает
роль Творца всего сущего, то она становится Мужским Началом [1, ч. II, отд. V].
Следовательно, первичное проявленное Божество Акаша есть Андрогин. В
индусских Учениях он именовался Брамой-Творцом. Представление о самом
раннем двуполом Творце является универсальным во всех древних космогониях.
Конечно, их сопоставимость обусловлена так называемым «Первоначальным
Откровением», о реальности которого имеются утверждения в «Тайной
Доктрине».
Итак, в своём высшем значении Эфир древних философов есть Акаша. Однако
при изучении «Тайной Доктрины» можно обнаружить, что термин «Эфир»
приложим ещё к нескольким понятиям. И один из них удивительным образом по
своей роли в космической эволюции и функциям сопоставим с Фохатом, который
является главным созидательным фактором во Вселенной. Фохат проявляется,
когда Мужское Начало Акаши начинает отделяться от неё, от своего Источника.
Фактически это отделение есть выявление Мирового Разума, который
аллегорически сопоставляется с «Сыном» Акаши. Эта эманация Мужского
Элемента в Природе из непорочного источника Акаши, называемой
средневековыми алхимиками «Небесной Девой» и есть та метафизическая
абстракция, которая легла в основу древнейшего понятия Непорочного Зачатия
[1, Коммент. к Станце II.4]. Проявление Мирового Разума, становящегося затем
«Отцом» по отношению ко всему сущему, ознаменовано, прежде всего,
выявлением Разумной Силы, или Фохата. В Учении Живой Этики Фохат
называется Всеначальной Энергией, а его проявление в человеке — психической
энергией.
Фохат
в
Эзотерической
Доктрине
рассматривается
как
трансцендентальное единство всех космических энергий на всех планах бытия. Он
представляет собой космическую Силу, которая является исполнителем
«проекта», начертанного в Божественной Мысли для создания и эволюции
Вселенной. Он именуется «Строителем Строителей» и, по сути, есть
объективизация Божественной Мысли в проявленной Вселенной. В «Тайной
Доктрине» на высшем абстрактном уровне он называется «Единой Жизнью», из
чего можно сделать заключение, что его сущностная основа восходит к
Парабраману. Начинаясь от абсолютной Причинности, он пронизывает все планы
бытия и заканчивает своё влияние как Сознание и Жизнь, присущие каждому
атому материи [1, Коммент. к Станце VI.2].
Каковы же доказательства тождественности Эфира (в одном из его значений) и
Фохата? В «Тайной Доктрине» неоднократно говорится, что Эфир есть не только
Акаша, но и аспект Акаши. Какой же аспект? В «Теогенезисе» Эфир показан как
активная, творческая сила Акаши, соответствующая энергии пробуждающегося
Мирового Разума [5]. Но в «Космогенезисе» в роли такого активного, «мужского»
аспекта Акаши (Anima Mundi) выступает Фохат [1, Коммент. к Станце II.4].
Древние греческие философы обоготворяли Сущность Эфира и называли его
«Отцом, Всемогущим Эфиром» [1, ч. II, отд. III]. А в Учении Живой Этики
подчёркнута активная роль Фохата в космической эволюции, сопоставимая с
деятельностью Отца. Так, говорится, что Фохат, ложащийся «в основу сгустков
космических... будет отцом, толкающим образование новых пространственных
тел» [6, §145]. Все герметические, орфические и пифагорейские космогонические
учения основаны на одной неопровержимой формуле, что Эфир и Хаос (на языке

неоплатоников — Разум и Материя) были двумя первичными и извечными
началами, причём Эфир являлся всё-оживотворяющим и разумным началом [1,
ч.II, отд. IV]. Как видим, Эфир древних философов был источником Жизни и
Разума, но в соответствии с «Тайной Доктриной», такова миссия именно Фохата в
проявленной Вселенной. В «Тайной Доктрине» можно также найти утверждение о
непрестанном образовании материи под непрекращающимся импульсом Эфира
[1, ч.II, отд. IV], хотя в этом же труде неоднократно подчёркивается, что это есть
функция Фохата, который назван «Формовщиком», разделяющим первичное
вещество на атомы и созидающим материю из «сырого» материала [1, Коммент. к
Станце III.7; 1, Коммент. к Станце V.2]. И, наконец, в «Тайной Доктрине»
встречается утверждение, что Эфир является квинтэссенцией всей возможной
энергии и универсальным посредником [1, ч. III, отд. V]. Однако эта роль
отводится, прежде всего, Фохату, который представлен синтезом всевозможных
проявленных Сил в Природе [1, ч. III, отд. XVII] и единственным посредником
всех форм и жизни [1, Коммент. к Станце III.7]. Здесь приведены лишь некоторые
из встречающихся в «Тайной Доктрине» сопоставлений сущности Эфира и
Фохата.
Как видим, термин «Эфир» в «Тайной Доктрине» применяется по отношению к
двум высочайшим метафизическим категориям; во-первых, к Первичной
Субстанции Акаше, взятой в её биполярной целостности как Дух-Субстанция, и,
во-вторых, к её активному, духовному началу — Фохату. В этой связи, у людей, не
знакомых с Эзотерической Доктриной, может возникнуть недоумённый вопрос по
поводу сопоставления одного неизвестного понятия — Эфира — с другим не менее
таинственным понятием — Фохатом. На этот вопрос можно ответить, что, если
Эфир с его различными значениями (имеются и другие, не рассмотренные здесь),
действительно, относится к понятию, сущность которого весьма завуалирована, то
представление о Фохате в «Тайной Доктрине» и в Учении Живой Этики впервые
раскрыто для западного мира с достаточной полнотой.
В «Тайной Доктрине» имеются провидческие утверждения о том, что физика
преуспеет только в случае слияния с метафизикой. Под «физикой», конечно,
можно подразумевать всю современную позитивистскую науку, имеющую
методологическим базисом материалистическое мировоззрение. Открытия
Дж.Кили в этой связи чрезвычайно поучительны, ибо они как раз и являли собой
синтез физики и высочайшей метафизики, поскольку в «Тайной Доктрине»
сказано, что «его мысли об эфиро-материальном строении Вселенной
удивительно схожи с нашими, будучи в этом отношении почти тождественными»
[1, ч. III, отд. IX].
Дж.Кили можно назвать создателем эзотерической музыкальной акустики, ибо
возбудителем энергии Эфира явился звук. Можно вспомнить, что Акаша и Фохат
представлены в Эзотерической Доктрине универсальным резонатором в Природе
и духовной и психической причиной звука [1, ч. I, Итог. Несколько оккультных
афоризмов]. Дж.Кили был основателем физики симпатических вибраций —
необычной области познания, на ниве которой трудился лишь сам исследователь.
Эта физика основное внимание уделяет взаимодействиям вибраций, отражённым,
в частности, в законе, по которому любая энергия имеет свою реакцию, резонанс,
или ответную, то есть симпатическую, вибрацию. Дж.Кили писал: «Моя система
во всех частях и подробностях, как в развитии моей силы, так и в каждом способе
её применения, покоится и основывается на симпатической (ответной) вибрации.
Никаким другим способом невозможно пробудить или развить эту силу, и также
невозможно было бы привести в действие мою машину на другом принципе» [7].

Спустя несколько десятков лет принцип резонанса стал базисным и в
экспериментах Николы Теслы. Анализ сущности «симпатических вибраций»
позволил сделать заключение, что они аналогичны проявлениям космического
закона созвучия, или соответствия [8]. В Учении Живой Этики закон созвучия
рассмотрен подробно; он представлен здесь основанием, «на котором зиждется
проявленный мир и все явления жизни» [9, §85].
Дж.Кили разработал сорок законов физики симпатических вибраций. Он
постулировал в них бесконечную делимость материи, а также — единство Силы и
Материи. Последнее соответствует положению «Тайной Доктрины» о том, что
«Материя и Сила являются феноменальными, дифференцированными аспектами
единой, первичной, недифференцированной Космической Субстанции», то есть
Акаши или Эфира в его высшем значении [1, ч. III, отд. IX]. По мнению Дж.Кили,
одной из важнейших характеристик вибраций является частота, благодаря
которой они взаимодействуют. Так, гармонические частоты приводят к
притяжению, а диссонансные колебания — к разъединению субатомных частиц.
Дж.Кили распространял принцип симпатических вибраций и на область духовной
и психической жизни людей, ибо, по его представлению, человечество являет
собой единый планетарный коллектив. Он считал, что волнами Эфира чувства и
эмоции могут распространяться на любое расстояние без уменьшения их
интенсивности. Эта концепция позволила ему ввести важнейшее понятие «транссимпатической» связи [10]. Согласно Дж.Кили, благодаря этой связи, жестокий
человек может укрепить руку убийцы на далёком континенте, а те, кто
вдохновляемы состраданием, могут остановить преступление своими мыслями и
чувствами. Дж.Кили удивительным образом предвосхитил на несколько десятков
лет одно из положений, изложенных в Учении Живой Этики [6, §168]. Так, в нём
говорится, что человек, впавший в безумие в Азии, был причиною гибели другого
человека в Европе, а поднявшийся духом в Америке исцелил кого-то в Египте.
Понятие нейтрального центра относится у Дж.Кили к числу его важнейших
метафизических категорий. Каждое проявленное тело во Вселенной — от атома до
звёздной системы — имеет в основании нейтральный центр, то есть, нерушимый
фокус, вокруг чего строится всё, что мы осознаём в качестве материи, которая
является его объективным проявлением. Нерушимый нейтральный центр
побуждает к постоянному движению все объекты и снабжает их жизненным
импульсом из нейтрального центра более высокого иерархического уровня.
Установление работы двигателя на нейтральном центре и позволяет
сконструировать «вечный двигатель», о котором Е.П.Блаватская писала, что его
создание возможно. Именно это и было произведено в экспериментах Дж.Кили.
Сущность нейтрального центра в понимании Дж.Кили совершенно совпадает с так
называемым Лайа-Центром «Тайной Доктрины» [1, ч. III, отд. IX]. Поскольку
Лайа-Центр назван «нулевым состоянием», областью отрицания, или
нирваническим
разложением
всех
субстанций,
а
также
Нуменом
Недифференцированной Космической Субстанции (последняя есть Акаша), то всё
это позволяет сделать вывод, что сущностной основой Лайа-Центра является
Мулапракрити [11]. В «Тайной Доктрине» имеется также другое понятие, по своей
роли в Мироздании совершенно подобное Лайа-Центру. Имеется в виду так
называемый «Зародыш», находящийся в основании каждого атома и
представляющий Материю в её абстрактном смысле, Нумен вечной и нерушимой
Материи (то есть — Мулапракрити). Совокупность «Зародышей» образует
«Покровы» Непостижимого Божества — Пространства [1, Коммент. к Станце I.1; 1,
Коммент. к Станце II.3]. Сущностное единство позволяет сделать заключение о
тождестве Лайа-Центра и «Зародыша». Таким образом, метафизические

представления Дж.Кили о нейтральном центре совершенно совпадают с
глубочайшими эзотерическими положениями «Тайной Доктрины», которые
описывают самые Основы Бытия.
Известно, что Дж.Кили производил успешные опыты с антигравитацией,
заставляя, например, металлическую массу весом около тонны парить, как
пушинку. Он разработал принцип работы космического летательного аппарата,
использующего силу сопротивления межпланетного Эфира. Как средство
передвижения этот аппарат мог также использоваться в атмосфере и в толще
океана [12]. Теоретической базой опытов послужило представление Дж.Кили о
тяготении как о двуединой силе притяжения и отталкивания. Эта позиция
совершенно согласуется с утверждением «Тайной Доктрины» о том, что
тяготения, в том виде, как учит наука, не существует, ибо оно есть двойственная
космическая сила притяжения и отталкивания [1, ч. III, отд. III]. Дж.Кили
экспериментировал и с дезинтеграцией материи. Если вспомнить об особенностях
Эфира — Фохата, который разделяет первичное вещество на атомы и создаёт
материю, то с его же помощью можно, вероятно, и «расплавить» материю до её
исходного состояния — Первичной Субстанции.
Существует закономерность, что особенное добро преследуется и особым злом, а
по густоте тени, сплетаемой невежеством и ложью вокруг высоких обликов,
можно судить о великолепии Света, которым эти благодетели хотели одарить
человечество. Дж.Кили был движим благороднейшим стремлением передать в
руки человечества неоценимый дар — непостижимо мощную и практически
даровую, как воздух, энергию, делающую ненужной тяжкий физический труд. Он
утверждал, что энергия Эфира подходит для всех типов двигателей — и корабля, и
швейной машинки. В «Тайной Доктрине» говорится, что открытия Дж.Кили
опередили своё время на сотни тысяч лет (!), ибо сила, которую он открыл, есть
энергия лишь грядущих рас человечества. Дж.Кили, который низвёл высшие
пространственные энергии на Землю, можно сравнить с Прометеем, а, поскольку
он неизмеримо обогнал свою эпоху, то он получил и «награду» Прометея.
Клевета, насмешки, открытые обвинения в безумии и шарлатанстве — вот то
поощрение, которым мир наградил и продолжает награждать этого человека —
открывателя глубоких истин и законов Природы. Как не вспомнить мысль
Е.И.Рерих о том, что «...титулом шарлатана в своё время были награждены все
великие люди и учёные... Шарлатан есть своего рода почётный титул, которым
невежды награждают всех, чьё познание переросло их птичьи мозги» [13,
02.10.36]. Е.И.Рерих считала, что Дж.Кили есть ещё одна жертва человеческого
невежества и подлости [14, 5.3.35 г.].
Несмотря на все усилия Дж.Кили передать человечеству энергию Эфира для
практических целей, это так и не было сделано. Каковы же причины? Каждую
энергию можно с равным успехом обратить как на созидание, так и на
разрушение, и её использование зависит от нравственного уровня людей. Джону
Кили, как отмечается в «Тайной Доктрине», не было разрешено преступить
определённую границу, ибо при современном состоянии сознания энергия Эфира
с большей вероятностью была бы обращена на разрушение. Вот как описываются
в «Тайной Доктрине» подобные перспективы. За несколько секунд, например,
можно было бы разложить целую армию на атомы, а за несколько дней —
привести Европу в хаотическое состояние без единого оставшегося в живых
свидетеля.

Получение энергии Эфира так и осталось секретом Дж.Кили, ибо, как отмечалось,
в экспериментах участвовал и его собственный эфир, то есть его личная
психическая энергия. С эзотерической точки зрения, писала Е.П.Блаватская, это
являлось, может быть, самым большим достижением Дж.Кили. Объяснение этому
феномену можно найти в Учении Живой Этики, где намечаются пути
эволюционного восхождения человека. В будущем новые энергии будут
извлекаться не из недр планеты, а из Пространства, но воспринимающим и
использующим их аппаратом окажется, в основном, микрокосм человека —
проводник тончайших энергий [15, §35]. Это есть веление эволюции, целью
которой является вооружение человека без единого аппарата, ибо в духе его в
потенции находятся самые совершенные огненные аппараты ясновидения,
яснослышания, а также — возможности обретения в отдалённом грядущем
разных степеней всемогущества и всезнания. Об этой ступени эволюции
свидетельствовал сам Спаситель, сказавший людям: «вы боги». Конечно, пока
духовный аппарат человека не заработает в полную силу, в процессе познания
будут сочетаться техника и психическая энергия самого экспериментатора. И с
течением времени доля последней будет всё увеличиваться, пока, наконец,
техника не будет полностью подчинена духу. В этом отношении участие в
экспериментах психической энергии Дж.Кили можно оценить как пионерское
достижение и веление эволюции. Поскольку Дж.Кили обладал врождёнными
способностями, которые могли направлять и контролировать силу Эфира, то из
этого следует, что высшие пространственные энергии действовали через
посредство духовного аппарата самого изобретателя. Духовные способности,
определяемые прошлыми индивидуальными накоплениями, не могут быть
переданы другому человеку, поэтому существовала гарантия, что никто, кроме
самого изобретателя, не сможет получить доступ к работе с энергией Эфира.
Некоторые теософы — современники Дж.Кили — хорошо понимали
невозможность передачи людям энергии Эфира на практическое использование,
ибо человечество ещё слишком эгоистично, жестоко, безжалостно, глупо, иначе
говоря, слишком сильны ещё в нём животные инстинкты, чтобы ему были
доверены столь непостижимо мощные силы. Франц Гартман, друг
Е.П.Блаватской, писал, что, по его мнению, «Кили сделал величайшее открытие
как этого, так и любого другого века, но он никогда не сможет применить эту
энергию в механике, ибо его миссия заключается в одухотворении мира вместо
продвижения его материального прогресса» [16]. Надо полагать, на примере
открытий Дж.Кили человечеству был преподан суровый урок, внятно
объясняющий, что владение людьми высочайшими Силами Природы
предполагает и такую же степень их нравственного развития. И всё же явление
Дж.Кили, безусловно, было эволюционной необходимостью, ибо ему удалось
доказать реальность энергии Эфира и подтвердить своими открытиями
подлинность метафизических концепций Эзотерической Доктрины.
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