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Тема, на которую Я теперь обращу ваше внимание, не яв-Тема, на которую Я теперь обращу ваше внимание, не яв-
ляется собственно наукой хиромантии, то есть наукой чтения ляется собственно наукой хиромантии, то есть наукой чтения 
по руке, хотя и эта наука в основе своей тоже тесно связана по руке, хотя и эта наука в основе своей тоже тесно связана 
с воплощенными элементариямис воплощенными элементариями1, о которых пойдет речь., о которых пойдет речь.

В экзотерическом символизме левая рука означает воз-В экзотерическом символизме левая рука означает воз-
можность, тогда как правая — осуществление. С точки зрения можность, тогда как правая — осуществление. С точки зрения 
материального аспекта причина такой классификации ясна, но материального аспекта причина такой классификации ясна, но 
существует и эзотерическая причина, лежащая намного глуб-существует и эзотерическая причина, лежащая намного глуб-
же. Во все века предмет этот вызывал особый интерес у ис-же. Во все века предмет этот вызывал особый интерес у ис-
следователей тайн человеческого тела, ибо руки обладают не-следователей тайн человеческого тела, ибо руки обладают не-
которыми особенностями, не находимыми ни в каком другом которыми особенностями, не находимыми ни в каком другом 
органе или части тела. Не все они доступны глазу анатома, органе или части тела. Не все они доступны глазу анатома, 
но развитый психик различит их без особого труда.но развитый психик различит их без особого труда.

Руки представляют особую ценность не только в силу той Руки представляют особую ценность не только в силу той 
работы, которую они выполняют для остального тела, но и по работы, которую они выполняют для остального тела, но и по 
причине того, что в них содержится посредник, излучающий причине того, что в них содержится посредник, излучающий 
особую форму энергии, обычно называемую магнетической. особую форму энергии, обычно называемую магнетической. 
Эта энергия, будь человек все еще пребывающим в своей пер-Эта энергия, будь человек все еще пребывающим в своей пер-
вичной яйцеобразной форме, могла бы использоваться для вы-вичной яйцеобразной форме, могла бы использоваться для вы-
полнения столь же разнообразной и полезной для него работы, полнения столь же разнообразной и полезной для него работы, 
которая теперь совершается его физическими руками.которая теперь совершается его физическими руками.

До сих пор в руках человека, а также до некоторой сте-До сих пор в руках человека, а также до некоторой сте-
пени в его ногах и около окончания некоторых тонких нервов пени в его ногах и около окончания некоторых тонких нервов 
собраны определенные формы молекулярной субстанции, в ко-собраны определенные формы молекулярной субстанции, в ко-
торой хранится и откуда потоками излучается магнетическая торой хранится и откуда потоками излучается магнетическая 
энергия, подвластная тренированной воле оператора.энергия, подвластная тренированной воле оператора.

Тем, кто не верит в этих малых богов — элементариев бо-Тем, кто не верит в этих малых богов — элементариев бо-
жественной науки, — сама мысль о том, что эти мельчайшие жественной науки, — сама мысль о том, что эти мельчайшие 
тела, или корпускулы, являются носителями элементариев из-тела, или корпускулы, являются носителями элементариев из-
вестных порядков, покажется фантастической, но тем не ме-вестных порядков, покажется фантастической, но тем не ме-
нее это именно так.нее это именно так.

 1 Словом «элеметарии» Учитель Илларион называет здесь то, что Е.П.Бла-
ватская называла словом «элементалы».
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Причина, по которой при встрече друга ваша рука почти Причина, по которой при встрече друга ваша рука почти 
невольно тянется к его руке и, наоборот, испытывает отвра-невольно тянется к его руке и, наоборот, испытывает отвра-
щение от принятия руки другого человека даже тогда, когда щение от принятия руки другого человека даже тогда, когда 
для подобной сдержанности, казалось бы, нет никакого види-для подобной сдержанности, казалось бы, нет никакого види-
мого повода, заключается в том, что молекулярная субстанция мого повода, заключается в том, что молекулярная субстанция 
корпускул, о которых Я говорю, бессознательно раскрывается корпускул, о которых Я говорю, бессознательно раскрывается 
или, наоборот, сжимается перед названными людьми и таким или, наоборот, сжимается перед названными людьми и таким 
образом посылает мозгу свою весть согласия или несогласия. образом посылает мозгу свою весть согласия или несогласия. 
Пребывающие в этих корпускулах элементарии столь же чув-Пребывающие в этих корпускулах элементарии столь же чув-
ствительны к антагонизму, как флюгер к ветру. И если бы че-ствительны к антагонизму, как флюгер к ветру. И если бы че-
ловек был более чутким к незримым подсказкам души, он бы ловек был более чутким к незримым подсказкам души, он бы 
знал уже в первое мгновение, по первому же импульсу своей знал уже в первое мгновение, по первому же импульсу своей 
руки, стоит или не стоит пожимать руку другого лица.руки, стоит или не стоит пожимать руку другого лица.

 Названные корпускулы могут быть выделены и исследова- Названные корпускулы могут быть выделены и исследова-
ны опытным анатомом, но ускользают от невнимательного гла-ны опытным анатомом, но ускользают от невнимательного гла-
за из-за их схожести с некоторыми другими белыми тельцамиза из-за их схожести с некоторыми другими белыми тельцами2. . 
Если бы можно было поместить их под достаточно мощный Если бы можно было поместить их под достаточно мощный 
микроскоп, то нашему взору они бы предстали как крошечные микроскоп, то нашему взору они бы предстали как крошечные 
клубочки сложно переплетенных нитевидных нервных окон-клубочки сложно переплетенных нитевидных нервных окон-
чаний, окружающих ядро; и хотя каждая такая корпускула чаний, окружающих ядро; и хотя каждая такая корпускула 
представляет собою отдельный организм, в человеческом теле представляет собою отдельный организм, в человеческом теле 
она действует в полной гармонии со всеми другими подобны-она действует в полной гармонии со всеми другими подобны-
ми организмами, если они находятся в нормальном состоянии.ми организмами, если они находятся в нормальном состоянии.

Корпускулы эти необычайно чувствительны к изменениям Корпускулы эти необычайно чувствительны к изменениям 
в магнетическом поле любой вещи или персоны, внешней по в магнетическом поле любой вещи или персоны, внешней по 

 2 Белыми тельцами в медицине называют лейкоциты — клетки иммунной 
системы, выполняющие функцию защиты организма от чужеродных влияний 
(вирусов, бактерий, токсинов и т.д.).

Лимфоцит — разновидность Лимфоцит — разновидность 
лейкоцитов (белых кровяных лейкоцитов (белых кровяных 
телец), более всего отвечаю-телец), более всего отвечаю-
щая описанию таинствен-щая описанию таинствен-
ных «корпускул» в тексте. ных «корпускул» в тексте. 
Фотография сделана через Фотография сделана через 
электронный микроскоп, электронный микроскоп, 
изобретенный лишь в 1930-е изобретенный лишь в 1930-е 
годы, без которого увидеть годы, без которого увидеть 
отдельные нити невозможно.отдельные нити невозможно.



УЧЕНИЕ ХРАМАУЧЕНИЕ ХРАМА

4

отношению к тому организму, в котором эти корпускулы раз-отношению к тому организму, в котором эти корпускулы раз-
вились, и они почти автоматически сжимаются или раскры-вились, и они почти автоматически сжимаются или раскры-
ваются в зависимости от природы изменений, происходящих ваются в зависимости от природы изменений, происходящих 
в окружающем их поле.в окружающем их поле.

Сенситив без особого труда может разглядеть и ощутить Сенситив без особого труда может разглядеть и ощутить 
лучи света, исходящие из пальцев тех, кто способен руками лучи света, исходящие из пальцев тех, кто способен руками 
исцелять или воздействовать на человеческое тело. Всевоз-исцелять или воздействовать на человеческое тело. Всевоз-
можные способы исцеления с помощью рук были изначально можные способы исцеления с помощью рук были изначально 
найдены теми, кто в той или иной мере знал о существовании найдены теми, кто в той или иной мере знал о существовании 
и воздействии этих активных корпускул.и воздействии этих активных корпускул.

Симпатические вибрации между этими корпускулами и Симпатические вибрации между этими корпускулами и 
определенными видами других корпускул, работающих в мозге определенными видами других корпускул, работающих в мозге 
и сердце, позволяют человеку выразить свои глубокие чувства и сердце, позволяют человеку выразить свои глубокие чувства 
в инструментальной музыке, особенно, при игре на скрипке, в инструментальной музыке, особенно, при игре на скрипке, 
когда кончики пальцев почти автоматически выбирают пра-когда кончики пальцев почти автоматически выбирают пра-
вильную позицию на струнах.вильную позицию на струнах.

Неправильными манипуляциями рук можно причинить че-Неправильными манипуляциями рук можно причинить че-
ловеческому телу огромный вред, не меньший, а то и больший, ловеческому телу огромный вред, не меньший, а то и больший, 
чем та польза, которая ожидается от правильных манипуляций чем та польза, которая ожидается от правильных манипуляций 
ими, хотя может потребоваться и боими, хотя может потребоваться и бо́льшее время, прежде чем льшее время, прежде чем 
нанесенный ущерб станет очевидным.нанесенный ущерб станет очевидным.

Истоки одного безжалостного жеста, полюбившегося из-Истоки одного безжалостного жеста, полюбившегося из-
вестному императору, который поднимая или опуская большой вестному императору, который поднимая или опуская большой 
палец руки тем самым либо даровал жизнь, либо приговаривал палец руки тем самым либо даровал жизнь, либо приговаривал 
к смерти жертв гладиаторских боев в римском амфитеатре, к смерти жертв гладиаторских боев в римском амфитеатре, 
можно найти в мифических преданиях о еще более могуще-можно найти в мифических преданиях о еще более могуще-
ственных правителях, которые поднятием одного или несколь-ственных правителях, которые поднятием одного или несколь-
ких пальцев могли мгновенно казнить преступника или испол-ких пальцев могли мгновенно казнить преступника или испол-
нить приговор мщения над жертвой, не прибегая к оружию или нить приговор мщения над жертвой, не прибегая к оружию или 
помощи слуг, но лишь направляя свою магнетическую силу.помощи слуг, но лишь направляя свою магнетическую силу.

У всех из вас должна иметься способность отличать друга У всех из вас должна иметься способность отличать друга 
от врага, ощущая гармоничный или дисгармоничный фактор от врага, ощущая гармоничный или дисгармоничный фактор 
уже в тот самый момент, когда рука сближается с рукой, но уже в тот самый момент, когда рука сближается с рукой, но 
в реальности эта способность активна лишь у немногих — по в реальности эта способность активна лишь у немногих — по 
причине того, что вы настолько пренебрегали этими утончен-причине того, что вы настолько пренебрегали этими утончен-
ными силами природы, что проводники их действия в ваших ными силами природы, что проводники их действия в ваших 
руках уже частично атрофированы, или парализованы, и меж-руках уже частично атрофированы, или парализованы, и меж-
ду ними и мозгом нет почти никакой связи.ду ними и мозгом нет почти никакой связи.
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Каким бы прекрасным ни был характер человека, руку ко-Каким бы прекрасным ни был характер человека, руку ко-
торого вы пожимаете, если у вас возникает ощущение холода, торого вы пожимаете, если у вас возникает ощущение холода, 
влажности, слабости, то можете быть совершенно уверены, влажности, слабости, то можете быть совершенно уверены, 
что между вами и этим человеком существует какой-то барьер, что между вами и этим человеком существует какой-то барьер, 
о котором вам следует знать и учитывать этот факт. Это пред-о котором вам следует знать и учитывать этот факт. Это пред-
упреждение дается вам не только одной температурой, но со-упреждение дается вам не только одной температурой, но со-
четанием влажности, температуры и активности.четанием влажности, температуры и активности.

Посредством влажности, действующей как проводник, го-Посредством влажности, действующей как проводник, го-
раздо легче передать отравленную магнетическую энергию от раздо легче передать отравленную магнетическую энергию от 
одного тела к другому. Чистая магнетическая энергия не нуж-одного тела к другому. Чистая магнетическая энергия не нуж-
дается для своей передачи ни в какой иной среде, кроме сво-дается для своей передачи ни в какой иной среде, кроме сво-
ей собственной эфирной основы; она может быть послана или ей собственной эфирной основы; она может быть послана или 
втянута простым волевым приказом. Но когда она пропитана втянута простым волевым приказом. Но когда она пропитана 
мертвящими, парализующими силами низшего полюса жизни, мертвящими, парализующими силами низшего полюса жизни, 
то становится более плотной и тяжелой и уже не отвечает на то становится более плотной и тяжелой и уже не отвечает на 
импульс воли с такой же легкостью и непосредственностью.импульс воли с такой же легкостью и непосредственностью.

Для тех людей, кто не имеет или совсем не замечает этих Для тех людей, кто не имеет или совсем не замечает этих 
знаков в руке при знакомстве, нет и столь серьезной опасно-знаков в руке при знакомстве, нет и столь серьезной опасно-
сти неблагоприятных последствий. Названный барьер, если он сти неблагоприятных последствий. Названный барьер, если он 
есть, существует между теми, кто есть, существует между теми, кто ощущаетощущает описанный мною  описанный мною 
антагонизм. В первом случае не происходит никакого взаимо-антагонизм. В первом случае не происходит никакого взаимо-
действия между потоками энергии, исходящими из сердца, и действия между потоками энергии, исходящими из сердца, и 
рукой (которые и порождают отвечающую на сродство силу, рукой (которые и порождают отвечающую на сродство силу, 
одушевляющую вышеупомянутые корпускулы), во втором — одушевляющую вышеупомянутые корпускулы), во втором — 
эта энергия активно действует. Попросту говоря, ею порож-эта энергия активно действует. Попросту говоря, ею порож-
дается новое создание, дитя, самостоятельная форма энергии, дается новое создание, дитя, самостоятельная форма энергии, 
явленная ее прародителями — первичными магнетическими явленная ее прародителями — первичными магнетическими 
потоками, идущими от сердца к руке; и это дитя является, потоками, идущими от сердца к руке; и это дитя является, 
воистину, соединяющей и связующей формой энергии, кото-воистину, соединяющей и связующей формой энергии, кото-
рая одушевляет особые сущности, воплощенные в названных рая одушевляет особые сущности, воплощенные в названных 
корпускулах, — элементарии, которые, в свою очередь, пере-корпускулах, — элементарии, которые, в свою очередь, пере-
дают свои жизненные токи друг другу при встрече, как это дают свои жизненные токи друг другу при встрече, как это 
и должно совершаться при сердечном, крепком рукопожатии и должно совершаться при сердечном, крепком рукопожатии 
между друзьями.между друзьями.

В случае разрыва дружбы именно застой этой молекуляр-В случае разрыва дружбы именно застой этой молекуляр-
ной субстанции в названных корпускулах и причиняет сильные ной субстанции в названных корпускулах и причиняет сильные 
душевные и физические страдания обеим сторонам. В таком душевные и физические страдания обеим сторонам. В таком 
случае чем более чувствителен ученик к действию тонких сил случае чем более чувствителен ученик к действию тонких сил 
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природы, тем сильнее он будет страдать от разрыва названной природы, тем сильнее он будет страдать от разрыва названной 
связи, пока, наконец, он не достигнет состояния равновесия связи, пока, наконец, он не достигнет состояния равновесия 
и не станет полновластным хозяином всех эволюционных сил, и не станет полновластным хозяином всех эволюционных сил, 
воплощенных в различных проводниках его проявленной при-воплощенных в различных проводниках его проявленной при-
роды.роды.

H.H.—
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