
ГРЯДУЩИЙ 

На протяжении веков, во многих мировых циклах и многих странах (а в настоящее время во всех) воз-

никали великие точки напряжения, которые характеризовались чувством ожидания и надежды. Кого-

то ожидают, Его пришествие предчувствуется. В прошлом именно религиозные наставники соответ-

ствующего периода всегда поощряли и провозглашали это ожидание, и всегда это было время хаоса и 

трудностей, кульминация конца цивилизации или культуры, когда средства старых религий не могли 

больше помочь людям противостоять их трудностям и разрешать их проблемы.  Приход Аватара, при-

шествие Грядущего или, в современных терминах, новое явление Христа – вот ключевые ноты госпо-

дствующего ожидания. Когда подходило время, когда призыв масс был достаточно силен и вера тех, 

кто знает, была достаточно крепка, тогда Он всегда приходил, и наше время не будет исключением из 

этого древнего правила или универсального закона. Десятилетиями новое явление Христа, Аватара, 

ожидалось верующими в обоих полушариях – не только христианами, но и теми, кто ожидает Майтре-

йю, Бодхисаттву, так же как и теми, кто ждет Имама Махди. 

Когда люди чувствуют, что исчерпали все собственные ресурсы и дошли до предела своих возмож-

ностей, когда они ощущают, что решить свои проблемы и справиться с окружающими условиями – вне 

их власти, они склонны искать божественного Посредника и Примирителя, Который будет 

ходатайствовать о них перед Богом и принесет избавление. Они ожидают Спасителя. Можно просле-

дить, как доктрина Посредников, Мессий, Христов или Аватаров подобно золотой нити проходит через 

все мировые вероисповедания и Писания; посредники, соотносящие мировые Писания с неким цен-

тральным источником излучения, в большом обилии встречаются повсюду. Даже человеческая душа 

считается посредницей между человеком и Богом; Христос, как верят бесчисленные миллионы людей, 

является божественным посредником между человечеством и божеством. 

Вся система духовного откровения основана (и была основана всегда) на этой доктрине взаимоза-

висимости, планомерной и организованной сознательной соотнесенности и передаче энергии от одного 

аспекта божественного проявления к другому – от Бога “из-под крова Всевышнего” – к смиреннейше-

му из человеческих существ, живущему, борющемуся и скорбящему на земле. Такая передача всегда 

налицо. “Я пришел для того, чтобы имели жизнь”, – говорит Христос. Все Писания мира повествуют 

о посреднической деятельности Существ, приходящих из некоего источника сверхчеловеческого 

уровня. Всегда находится соответствующий механизм, через который божество может соприкасаться 

и общаться с человечеством, и именно о таком общении и таких Инструментах божественной энергии 

идет речь в доктрине Аватаров, или божественных “Грядущих”. 

Аватар – это Тот, Кто наделен особой способностью (а также проявляет собственную инициативу 

и предназначен к тому судьбой) передавать энергию или божественное могущество. Это, естественно, 

глубокая тайна. В связи с космической энергией она была своеобразно продемонстрирована Христом, 

Который – впервые в планетарной истории, насколько мы знаем, – передал божественную энергию 

любви непосредственно нашей планете и конкретно – человечеству. Аватары, или божественные Вест-

ники, также всегда связаны с представлением о некоем субъективном духовном Ордене, или Иерархии 

духовных Жизней, Которые заботятся о росте благосостояния человечества. Все, что мы действитель-

но знаем, – это то, что на протяжении веков великие божественные Представители воплощали божест-

венную цель и оказывали такое воздействие на весь мир, что Их имена известны и Их влияние ощуща-

ется спустя тысячелетия после того, как Они ходили среди людей. Снова и снова Они являлись и ос-

тавляли после Себя изменившийся мир с новой мировой религией; мы знаем также, что пророчества и 

вера всегда поддерживали в роде человеческом Их обещание о возвращении к нам в час нужды. Это 

констатация исторически доказанных фактов. А кроме них нам известно относительно немного. 

Слово “аватар” – это санскритское слово, буквально означающее “пришествие издалека”. Ава (как 

приставка глагола или отглагольного существительного) выражает идею – “издалека”, “вниз”. Авата-

рам (сравнительная степень) это “намного дальше”. Корень “ав”, похоже, всегда передает идею защи-

ты свыше и употребляется в сложных словах, означающих защиту царей или правителей; примени-

тельно к богам он означает благосклонное принятие предлагаемой жертвы. Итак, можно утверждать, 

что это корневое слово несет следующий смысл: “Нисхождение с санкции высшего источника, откуда 

был исход, и с пользой для того места, куда происходит нисхождение”. (Из “Словаря санскрита” Монье 

Уильямса). 



Приход всех мировых Аватаров, или Спасителей является следствием двух базовых побуждений: 

потребности Бога контактировать с человечеством, общаться с людьми и потребности людей в божест-

венном касании, помощи и понимании. Эти побуждения делают всех истинных Аватаров божествен-

ными Посредниками. Они могут играть эту роль, потому что полностью избавились от любых ограни-

чений, от всякого чувства самости и обособленности и более не являются – по обычным человеческим 

меркам – драматическим центром Своей жизни, как большинство из нас. После того как Они перестали 

духовно центрироваться на Себе, Они сами могут стать событиями в жизни нашей планеты; к Ним 

могут быть прикованы все взоры, и Они могут влиять на всех. Поэтому Аватар, или Христос, приходит 

по двум соображениям: первое – некая непостижимая, неведомая Причина заставляет Его так посту-

пать, второе – это требование или призыв самого человечества. Потому Аватар – это духовное событие, 

которое происходит для того, чтобы в человечестве были осуществлены крупные перемены или боль-

шие перестройки, положено начало новой цивилизации, восстановлены “древние черты” и люди 

подошли бы ближе к божественному. Аватары определяются как “необычные люди, Которые время от 

времени являются, чтобы изменить лицо мира и открыть новую эру в человеческих судьбах”. Они при-

ходят во времена кризиса; Они часто создают кризис для того, чтобы положить конец старому и неже-

лательному и открыть дорогу новым, более приемлемым формам эволюционирующей жизни Бога Им-

манентного в Природе. Они приходят, когда буйствует зло.  И по этой причине Аватара можно ожидать 

в настоящем. Почва подготовлена для нового явления Христа. 

Аватары бывают всех степеней и видов; некоторые имеют огромную планетарную значимость, по-

скольку выражают Собой целые циклы будущего развития, издают ту ноту и приносят то учение, ко-

торые кладут начало новому веку и новой цивилизации. Они воплощают великие истины, во имя осу-

ществления которых должны работать массы людей и признать которые все еще является задачей, хотя 

пока и неосознанной, величайших умов эпохи. Некоторые Аватары выражают Собой также итог чело-

веческого достижения и расового совершенства и таким образом становятся “идеальными людьми” на 

многие века. Другим, еще более великим, позволено быть хранителями того или иного божественного 

принципа или божественного качества, которое нужно представить и выразить на Земле; Они могут 

ими быть, потому что достигли совершенства и добились возможных наивысших посвящений. Они 

обладают даром быть этими воплощенными духовными качествами, а поскольку Они в полноте вы-

ражают конкретный специфический принцип или качество, Они могут действовать как каналы для его 

передачи из центра всей духовной Жизни. В этом основа доктрины Аватаров, или божественных Вест-

ников. 

 Таким был Христос; Он дважды был Аватаром, поскольку не только издавал ключевую ноту ново-

го века (более двух тысячелетий назад), но и неким таинственным, непостижимым способом воплощал 

в Себе божественный Принцип Любви; Он первый открыл людям истинную природу Бога. Призывный 

зов человечества (второе из побуждений, вызывающих божественное Появление) обладает большой 

силой, поскольку души людей, особенно при их согласованном действии, имеют в себе нечто, что срод-

ни божественной природе Аватара. Мы все Боги, все дети Единого Отца, как сказал нам последний из 

Аватаров, Христос. Это тот божественный центр в каждом человеческом сердце, который, будучи ак-

тивизирован, может вызывать отклик из высокого Места, где Грядущий ожидает часа Своего явления. 

Только совместный запрос человечества, его “массовое намерение” может вызвать нисхождение (как 

это называется) Аватара. 

Итак, подытожим: доктрина Аватаров подкрепляется доктриной непрерывности откровения. Всег-

да, во все времена, при любом большом человеческом кризисе, в час нужды, при зарождении новой 

расы или пробуждении подготовленного человечества к новому, более широкому видению, Сердце 

Бога – движимое Законом Сострадания – посылает Учителя, мирового Спасителя, Просветляющего, 

Аватара, передающего Посредника, Христа. Он принесет весть, которая исцелит, которая укажет сле-

дующий шаг, который нужно сделать человеческой расе, чтобы осветить тьму мировых проблем и на-

делить человека выражением очередного, еще неосуществленного аспекта божественности. На факте 

непрерывности откровения и на ряде последовательных проявлений божественной Природы и основа-

на доктрина Аватаров, божественных Вестников, божественных Явлений и Спасителей. О каждом из 

Них безошибочно свидетельствует история. Именно на этой непрерывности, на ряде Вестников и Ава-

таров и на суровых, страшных нуждах человечества в наше время основано всемирное ожидание но-

вого явления Христа. Именно внутреннее распознавание всех этих фактов определяет крепнущий при-

зывный зов людей в каждой стране о божественной помощи или божественном вмешательстве; именно 



распознавание этих фактов побудило отдать в “центре, где воля Бога известна”, приказ о новом прихо-

де Аватара; именно знание обо всем этом заставляет Христа извещать Своих учеников в каждой стране 

о том, что Он вновь явится, когда они выполнят необходимую подготовительную работу. 

Наиболее известные и признанные Аватары – Будда на Востоке и Христос на Западе. Их послания 

знакомы всем, плоды Их жизни и Их слова обусловили мышление и цивилизации в обоих полушариях. 

Благодаря тому, что Они человеко-божественные Аватары, Они представляют то, что человечество 

способно легко понять; поскольку Они подобны нам, “плоть от нашей плоти и дух от нашего духа”, 

мы Их знаем, Им доверяем, и Они значат для нас больше, чем другие божественные Появления. Их 

знают, Им доверяют, Их любят бесчисленные миллионы. Ядро духовной энергии, которое каждый из 

Них создал, – вне нашего восприятия; создание ядра постоянной духовно позитивной энергии является 

неизменной задачей Аватара; Он фокусирует или закрепляет динамическую истину, мощную мысле-

форму или водоворот магнетической энергии в мире человеческого существования. Эта фокусная точ-

ка действует в возрастающей степени как передатчик духовной энергии; она позволяет человечеству 

выражать некоторую божественную идею, что со временем создает цивилизацию с сопутствующей ей 

культурой, религиями, политикой, процессами управления и образования. Так делается история. Исто-

рия – это, в конце концов, лишь хроника циклических реакций человечества на тот или иной вид при-

текающей божественной энергии, на того или иного вдохновенного лидера или Аватара. 

Аватар в настоящее время обычно является Представителем второго божественного аспекта, аспек-

та Любви – Мудрости, Любви Бога. Он проявится как Спаситель, Строитель, Охранитель; человечество 

еще недостаточно развито и не имеет соответствующей ориентации на жизнь Духа, чтобы легко пере-

нести толчок Аватара, Который выразит динамическую волю Бога. Для нас (и в этом наша ограничен-

ность) Аватар – это все еще тот, Кто охраняет, развивает, строит, защищает, заслоняет и поддерживает 

духовные импульсы, благодаря которым живут люди; человеческая нужда и человеческое требование 

об охране и помощи приводят Его к проявлению. Человечеству необходимы любовь, понимание и пра-

вильные человеческие отношения как выражения достигнутой божественности. Именно эта необходи-

мость привела к нам ранее Христа как Аватара Любви. Христос, этот великий богочеловеческий Вест-

ник, благодаря Своему высочайшему достижению – по линии понимания – передал человечеству ас-

пект и потенциал природы Самого Бога – Принцип любви Божества. Свет, устремление и признание 

Бога Трансцендентного были выражениями человеческого отношения к Богу перед прибытием Будды, 

Аватара Просветления. Затем Будда пришел и продемонстрировал Своей Собственной жизнью факт 

существования Бога Имманентного, так же как и Бога Трансцендентного, Бога во вселенной и Бога 

внутри человечества. “Я” Божества и “Я” в сердце индивидуального человека стали факторами чело-

веческого сознания. То была относительно новая истина для человека. 

Однако, пока не пришел Христос, не прожил жизнь любви и служения и не дал людям новой запо-

веди любить друг друга, на Боге как на Любви ставился весьма малый акцент во всех мировых Писа-

ниях. После прихода Христа как Аватара Любви, Бог стал известен как любовь небесная, любовь как 

цель творения, любовь как основной принцип взаимоотношений, любовь, как работа, осуществляемая 

во всем, что проявлено для исполнения Плана, мотивированного любовью. Это божественное качество 

Христос открыл и акцентировал, изменив тем самым все человеческие цели, ценности и существова-

ние. 

Причина, по которой Он не пришел снова, состоит в том, что необходимая работа не была выпол-

нена Его последователями во всех странах. Его пришествие в значительной степени зависит, как мы 

позднее увидим, от установления правильных человеческих отношений. Этому церковь на протяжении 

веков препятствовала, а не способствовала из-за своей фанатической установки превратить все народы 

в “христиан”, а не в последователей Христа. Она делала акцент на теологической доктрине, а не на 

любви и любящем понимании, как их воплощал Христос. Церковь проповедовала пламенного Савла 

Тарсянина, а не кроткого плотника из Галилеи. Поэтому Он ждал. Но Его час ныне пробил благодаря 

людской нужде на всей земле, благодаря призывному зову масс повсюду и благодаря советам Его уче-

ников, исповедующих все веры, все мировые религии. 

Нам пока не дано знать даты или часа нового явления Христа. Его пришествие зависит от призыва 

(часто безмолвного) всех, кто сплоченно выражает массовое намерение; оно зависит также от установ-

ления правильных человеческих отношений и определенной работы, выполняемой в данное время 

старшими Членами Царства Божьего, Церкви Невидимой, духовной Иерархии нашей планеты; оно за-

висит и от упорства учеников Христа в мире и Его  работников – посвященных, всех, кто действует в 



многочисленных группах: религиозных, политических и экономических. К вышеприведенному необ-

ходимо добавить то, что христиане любят называть “непостижимой Волей Божьей”, нераспознанную 

цель Господа Мира, Предвечного, или Ветхого Днями (как Он называется в Ветхом Завете), Который 

“знает Свой собственный Ум, излучает наивысшее качество любви и фокусирует Свою Волю в Своем 

Собственном высоком Месте в центре, где Воля Бога известна”. 

Когда Христос, Аватар Любви, явится вновь, тогда “Сыны человеческие, которые сейчас являются 

Сынами Божьими, отвернут свои лица от сияющего света и будут излучать этот свет на сынов челове-

ческих, которые еще не знают, что они Сыны Божьи”. Тогда появится Грядущий, Чье шествие через 

долину теней будет ускоряться исполинским могуществом Того, Кто стоит на вершине горы, выдыхая 

любовь вечную, свет небесный и мирную, безмолвную Волю. 

“Затем отзовутся сыны человеческие. Затем новый свет засияет в унылой, утомленной долине зем-

ли. Затем новая жизнь потечет по венам людей и видение их охватит все пути, которые могут быть”. 

“Так мир вернется на землю, но мир совсем непохожий на тот, что был. Затем воля-к-добру расцве-

тет как понимание, а понимание распустится как добрая воля в людях”. 


