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СЕМНАДЦАТИЛУЧЕВОЙ СОЛНЕЧНЫЙ ДИСК 

Нижеследующее любопытное письмо было получено нами из Фресно, штат Калифорния. 

При исследовании в прошлом году Копана и Куинкуа, в Гондурасе и Гватемале, мне 

 э

На остальных сторонах также имеются орнаменты и иероглифические надписи, до сих пор 

Является ли это простым "совпадением", или же это одно из звеньев той сломанной и 

Заслуживает упоминания и другое удивительное обстоятельство, которое естественно 

Не могут ли ваши транс-гималайские Братья дать нам какой-либо ключ к иероглифам, 

е  

E. G. 

Безусловно, открытие, упомянутое в данном письме, -- колонна с семнадцатилучевым 

Поскольку оно носит личный характер, мы приводим лишь выдержки из него.  

посчастливилось сделать открытие, которое, я уверен, будет интересно для вас. Как вам 
известно, наиболее выдающиеся скульптурные памятники в Копане состоят из 
четырехгранных колонн высотой 10 -- 12 футов. Только на одной стороне тих колонн 
имеются крупные скульптурные изображения -- барельефы.  

не прочитанные и не расшифрованные. Одна из колонн, до сих пор не описанная, 
содержит только иероглифы, покрывающие все ее стороны. По-видимому, это запись то 
ли законов, то ли исторических событий. Колонна имеет около 10 футов высоты, при 
ширине каждой стороны в 3 -- 4 фута. Но наиболее примечательно то, что эта колонна 
была покрыта сверху "шапкой" в форме очень низкой усеченной пирамиды. На пирамиде 
была видна странная голова колоссальных размеров, окруженная широким "солнечным 
диском", увенчивающим саму эту "шапку". Лучи солнечного диска были совершенно 
отчетливы. Его сходство с солнечными дисками, обычно встречающимися в египетских 
памятниках, было столь очевидно, что мне сразу же пришло в голову, что число лучей 
должно быть равно 17 -- сакральному числу египетских солнечных дисков. Сосчитав эти 
лучи, я нашел то, что и предполагал: 17.  

разбросанной цепи, находки которых указывают на древние связи между народами 
Центральной Америки (майа и другими) и египтянами, связанными друг с другом 
посредством Атлантиды?  

рассматривать как "совпадение". У одной из этих скульптурных фигур, одетой в одежду 
священника и держащей в руке небольшой ящичек квадратной формы, ноги были обуты в 
сандалии с изображением лунного серпа. Тот же знак использовали римляне для 
обозначения бессмертия; они так же помещали его на сандалиях.  

написанным на памятниках Центральной Америки? Или нет ли у вас психометристов, 
которые могли бы расшифровать их психометрически? Если кто-нибудь захочет 
попытаться сделать это, я мог бы послать му небольшой отрывок из записей, имеющихся 
в моем распоряжении; может быть, из этого и получится что-либо хорошее.  

солнечным диском, -- указывает еще раз на древние связи, существовавшие между 
народами Центральной Америки и исчезнувшим континентом Атлантидой. Сходство 



значения символов американских древностей и древних памятников, связанных с 
"Религией Мудрости" в Египте и других частях Евр пы и Азии, где их можно встретить, 
конечно, гораздо более замечательно, чем это признается теоретиками, которые желают 
рассматривать его с помощью усердного слуги -- совпадения. Это сходство было с 
огромным терпением прослежено при помощи разнообразных археологических находок 
м-ром Донелли в его новой книге "Атлантида, или мир до Потопа". Вторая часть 
заголовка этой книги, кстати, не полностью будет принята теми, кто изучает этот вопрос с 
точки зрения оккультной науки. О потопе лучше не говорить до тех пор, пока космогония 
не будет понята гораздо лучше, чем сейчас. Нет ни одного потопа, который можно бы 
условно принять за поворотный пункт в мировой истории, признавая тем самым все, что 
было до него, за то, что было "до Потопа", а то, что было после, -- за то, что "после 
Потопа". Было много таких потопов, разделяющих различные расы человечества в 
определенный момент своего развития. Эта ситуация уже рассматривалась в книге 
"Фрагменты оккультной Истины". В течение того времени, как Земля покрыта огромной 
приливной волной человечества, на ней последовательно развивались семь великих рас, 
причем в каждом случае их конец был отмечен гигантским катаклизмом, изменяющим 
лицо земли за счет изменения соотношения суши и воды. Как это неоднократно 
утверждалось, нынешняя раса человечества -- это пятая раса. Обитатели великого 
континента Атлантиды принадлежали к четвертой расе. Когда они переживали свой 
расцвет, европейского континента не было в том виде, каким мы его сейчас знаем, и тем 
не менее существовала свободная связь между Атлантидой и теми частями Европы, 
которые были тогда, а также Египтом. Сам древний Египет не был колонией Атлантиды. 
В этом отношении м-р Донелли ошибается, однако Религия Мудрости посвященных была 
у них, конечно, одинаковой, а отсюда и сходство в символике скульптур. Именно это 
говорят "гималайские Братья"; увидят ли что-нибудь еще наши психометристы, это 
зависит от степени их развития; но в любом случае мы принимаем предложение нашего 
уважаемого корреспондента с благодарностью и подождем обещанной порции надписей, 
прежде чем решимся сказать что-нибудь еще по этому вопросу.  
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"Теософист", май 1883 г. 
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