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ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга написана тебе и только тебе. Пусть тот, кому она не 
предназначена, отбросит ее в сторону и лучше сразу. Не хочу отя-
гощать карму последователями. …Ну ладно, если эти зерна еще 
кому-то полезны - берите. Но путь этот только твой и мой. 

Как ты узнаешь, что книга написана тебе? Она сама тебя най-
дет. Ты только протянешь руку и, уже будешь знать. Как только 
твой взгляд на нее упадет, магнит сразу начнет работать.

Многие вещи тебе уже могут быть известны. Они где-то в под-
сознании. Их надо извлечь из глубин и стать на них твердо, как 
на фундамент. Поэтому, если чувствуешь знакомое, читай как 
бы по поверхности. Необходимое восстановится из подсознания 
для текущей жизни.

Знаний много, бесконечность. Это, как дерево баньян, без на-
чала и конца. Не имея ключа, все знания будут представлять гору 
мусора, бесконечную трясину. Но можно отделить необходимое. 
Я даю тебе ключ – открой свое сердце. Именно сердце будет тво-
им ключом на пути. Можешь проверить. Прикоснись к основам, 
а затем попробуй прикоснуться к другим знаниям. Ты понял?

Этот ключ – дар тебе от всех предшественников и мой. Мы все 
трудились, развивая и сохраняя его. У тебя еще много других да-
ров, о них узнаешь в свое время. Но береги главный ключ, не за-
мусори и не потеряй его.

Если ты читаешь эти строки, значит, все получилось и Закон 
сработал. Теперь впереди у нас с тобой долгий разговор, если ты, 
конечно, не возражаешь. Речь пойдет о том, ради чего было за-
думано это послание тебе, а точнее мне в моем будущем, т.е. в сле-
дующей инкарнации. Но все по-порядку, чтобы в первую очередь 
не испугать тебя такими странными выражениями, а во-вторых, 
когда ты сам убедишься в полезности нашего общения, чтобы 
передать тебе опыт, который станет трамплином для твоего во-
площения. У тебя будет куча преимуществ. Это как родиться 
уже с взрослым умом и опытом в жизни. Не надо бояться, твое 
детство не пострадает и юность твоя еще порадует первыми цве-
точками. Но именно в юности ты сможешь заложить такую цель 
жизни, которая будет достойна царей и всех мудрецов мира. Ведь 
человек начинает искать свой смысл жизни только тогда, когда 
становится взрослым и мудрым. 

Итак, ты – это я в будущем. А я – это ты в прошлом, до свое-
го рождения. Наше общее – наша душа, вечная и бессмертная. И 
когда-нибудь мы все вспомним и узнаем друг друга, но для этого 
надо хорошо потрудиться. Одному это всегда тяжело, но ведь нас 
теперь двое. Мы с тобой равные партнеры в этом беспроигрыш-
ном предприятии. Вообще нас, участвующих в совершенствова-
нии души, было бесконечно много личностей (воплощений). Это 
твоя и моя большая семья и все по-разному заботились о ней.

В своей жизни я ничего не хотел бы поменять, если бы это 
можно было сделать. Но единственный вопрос мне не дает по-
коя. Если бы в юности, когда я делал выбор в пользу своей спе-
циальности, мне кто-то подсказал или дал возможность начать 
многотрудный духовный поиск? В юности я был полон романти-
ки и не боялся никаких трудностей впереди. Жизнь в палатке, 
захватывающая работа, опасности пути – это моя мечта. Думаю, 
я смог бы шагнуть в любую неизвестность, где впереди была бы 
Большая мечта.

Зачем я это делаю? Будет ли это тебе полезно? Вопросов боль-
ше чем ответов. Могу только надеяться, что твой внутренний 
огонь уже требует выхода. И если его направить, то ты продол-
жишь путь и сделаешь свой выбор.

Я стою как перед огромной горой, столько нужно рассказать. 
Разными путями можно подниматься вверх. Можно пойти по 
серпантину (т.е. следуя той или иной религиозной традиции), что 
делают большинство людей. Но внутренний огонь толкает впе-
ред самыми трудными тропами. Разумно всегда идти за опытным 
проводником. Тебе я предлагаю свой опыт и быть твоим про-
водником, но до определенного этапа. Мы поднимемся вместе 
столько, сколько мне было доступно. Дальше ты пойдешь сам.

Подниматься прямо вверх всегда трудно. Но именно это хочу 
убедить тебя сделать. Сэкономить время, бесценные силы и огонь 
души, дарованный нам в каждом воплощении для подъема.

Но прежде…

* * *

Тебе, наверное, интересно немного узнать обо мне. Ведь это 
и твоя прошлая жизнь.

Поговорим немного. С чего бы ты хотел начать? Давай с дет-
ства. Помню не многие эпизоды. Вообще моя память устроена 
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так, что все давнее стирается, а текущее, особенно касающееся 
работы, помню до мелочей. 

Родился и первые шесть лет жил в лесу с бабушкой, мамой, 
ее братом и другими немногочисленными жителями, в основном 
работниками этого лесничества, т.е. лесного хозяйства. Дом сто-
ял на горке, а внизу было большое озеро, из которого вытекала 
неширокая и неглубокая речушка. Были еще четверо моих дру-
зей почти одного возраста. Наши основные занятии - это игры в 
лесу, рыбалка и грибы. С утра до вечера мы были предоставлены 
сами себе, бегали, лазили по деревьям, играли в войну, дрались, 
но всегда жили дружно.

Мне и друзьям нравилась рыбалка. Но в озере рыбу выра-
щивали и продавали на ее лов билеты. Однажды меня поймал 
сторож и за ухо повел вдоль озера в лесничество. Мама, когда 
увидела, стала меня защищать, набросилась на сторожа и сказа-
ла, что в другой раз ему уши оборвет. После этого нам, малышам, 
разрешали немного ловить на удочку.

Мы любили собирать грибы. В местных грибах я хорошо раз-
бирался. Мы знали грибные места. Хотя в основном это были 
подберезовики, реже белые, лисички, а осенью – опята.

Однажды, когда я был совсем маленьким, года три, мне на 
ногу наступила корова и так расплющила большой палец, что он 
еще в школе на вид был приплюснутым.

Плохо помню ночной пожар, когда сгорело много коров и наша 
в том числе. После этого молоко мы всегда покупали у соседей.

А еще, когда мне было года два, меня оставляли одного дома и 
все уходили на работу, когда я еще спал. На столе оставляли еду. Но 
наш кот иногда успевал раньше. В обед приходила бабушка и кор-
мила меня, потом уходила до вечера. Мама работала в городе (это 
3 километра пешком через лес) и училась вечером на медсестру. 

Однажды мы играли с друзьями, и меня толкнул товарищ. Я 
упал и разбил об угол забора голову. Мне тогда было лет пять. 
Было больно, когда меняли повязку.

В детстве всегда очень боялся машин и тракторов. Когда слы-
шал их рокот, начинал плакать, бежал домой прятаться. Для меня 
это загадка до сих пор. Ведь мои друзья совершенно спокойно реа-
гировали. Так я водителем никогда не стал, хотя по работе был всег-
да рядом с водителем. Еще летал на разных самолетах, вертолетах. 

Теперь о моей юности. Писатель я никакой, для меня это тяж-
кий труд, как копать. Еще в школе математические формулы были 

доступнее, чем изложить прочитанную книгу с какими либо раз-
мышлениями по этому поводу. Ну не дано. Принимай, что есть.

Когда мне было шесть лет, мы с мамой переехали в недостро-
енный дом в пригороде. Участок для постройки получила моя ба-
бушка, мама моей мамы. Каких трудов ей стоило это строительство 
мне неведомо. Мы всегда жили очень бедно. Но это сейчас я так 
говорю. А тогда… Полы в доме были глиняные, туалет во дворе, 
как и у всех. Участок небольшой, но помню наши вишни вокруг 
дома и еще несколько яблонь. 

После переезда очень хотелось обратно в лес к друзьям, свобод-
но гулять, играть. На новом месте надо было знакомиться с новы-
ми ребятами. Как это происходило? Помню только, что трудно на-
ходить общий язык в новой компании. Но я был незлобивый, 
не драчун, честный, не жадный, хотя делиться особенно было 
нечем. Так постепенно влился в общий круг. Но еще долго бегал 
три километра через лес навещать друзей детства.

Наш дом был на окраине леса. Там и гуляли мои новые друзья 
и я с ними.

Отец с нами не жил. Мама говорила, что выгнала его за нескон-
чаемое пьянство. Поэтому в доме мы были вдвоем. Часто прихо-
дила бабушка и мамин брат. Он старше меня на десять лет и еще 
учился в школе, но жил в лесничестве с бабушкой, ходил в приго-
родную школу тоже три км через лес.

В детстве у меня была особенность – ночью слегка лунатил, 
поэтому дверь на ночь запирали. Помню такой эпизод: стою воз-
ле выходной двери и трясу ее как грушу, чтобы открыть. А она 
не открывается, т.к. в ручку двери была вставлена тяпка. Но я 
ничего не соображаю. На шум вышла мама и спрашивает, куда я 
собрался. Говорю в туалет на улицу.

Еще я всегда очень крепко спал. Меня нельзя было разбудить 
никаким шумом.

Скоро мама вышла второй раз замуж и через год у нас роди-
лась моя сестра. Отчим – хороший человек. Меня никогда не оби-
жал, он из интеллигентной семьи поляков. Его мама всю жизнь 
работала в школе учительницей. Когда я был уже в старших 
классах, мы переехали к ним жить, а в нашем доме после армии 
поселился мамин брат, когда женился.

Так как я рос в лесу и был крепким парнем, то в классе бы-
стро освоился. Не помню, чтобы кого-либо обижал. А вот защи-
щая своих товарищей, однажды здорово получил. У мальчишек 
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в школе все построено на силе. В каждом классе выстраивалась 
своя иерархия. Так однажды моего товарища стал донимать бо-
лее сильный парень из другого класса. Я выступил в защиту. А 
через несколько дней в школу пришел бывший ученик, уже 
окончивший школу, и сломал мне нос двумя ударами. Сначала я 
не пошел на урок и смывал кровь в туалете. Потом учительница 
на уроке увидела меня и отпустила домой. Родителям я сказал, 
что нос мне сломали снежком (это было зимой). Они долго вы-
пытывали, но я не сознался. В больнице нос мне слегка выпря-
мили. А я долго думал, как смогу отомстить, когда вырасту. Но 
судьба все смешала по-своему. 

Учиться в школе мне никогда не хотелось, хотя почти по всем 
предметам, кроме русского языка и литературы, все давалось 
легко. Обычные оценки – хорошо и отлично. Так и переходил из 
класса в класс. Мне хотелось быстрее закончить школу. Поэто-
му, когда в восьмом классе родители сказали, что мне придется 
идти учиться и приобретать специальность, я сразу согласился 
и, получив аттестат, сам послал обычным письмом документы в 
геологоразведочный техникум. 

В школе я любил физкультуру. Однажды у нас пришли набирать 
группу по ручному мячу в детскую спортшколу, я с удовольствием 
стал заниматься. Сначала это было долгое обучение правилам и 
технике игры, а потом уже нормальные тренировки и участие в со-
ревнованиях. Четыре года занятий были для меня большой радо-
стью с 4-го по 8 класс, пока не уехал учиться в техникум.

Четыре года учебы в техникуме пролетели незаметно. И это 
было, как полет стрелы, так сказал однажды мой друг.

Мне нравилась романтика геологов. Хоть первые два курса 
шли по программе старших классов школы, но уже были спец-
предметы: общая геология, топография, фотодело и др. Прика-
саясь к горным породам, я впитывал знания, как губка, без тру-
да. А вот фотодело, топография и черчение давались труднее, но 
без проблем.

Новые друзья, рассказы старшекурсников о практиках на 
различных месторождениях в горах, в тайге – все только подо-
гревало интерес. Хотелось быстрее все самому испытать. 

Все так и было. Первая практика проходила на месторожде-
нии угля в Южной Якутии. Правда, работал тогда не геологом, 
а помощником бурильщика. Это уж куда взяли. И вообще не 
хотели брать на работу на буровую, т.к. мне не исполнилось 

18 лет, по технике безопасности запрещалось. Долго уговарива-
ли всем хором начальника. А он грозился отправить меня назад. 
Кое-как уговорили. Спасибо ему. Как потом оказалось, вся моя 
дальнейшая судьба была связана с бурением. А этот первый опыт 
очень запомнился. 

В выходной день мы с друзьями решили посмотреть штоль-
ню, где добывали раньше золото. Штольню давно забросили, но 
в отвалах породы было много кристаллов горного хрусталя. Еще 
у местных оленеводов можно было купить оленьи рога, которые я 
потом привез в подарок родителям.

Штольня была далеко, 60 км по тракту в тайге. Рейсовых авто-
бусов тогда не водилось. Поэтому мы втроем добирались на пере-
кладных, в поселок приехали к вечеру и сразу пошли на отвалы 
собирать кристаллы горного хрусталя. Переночевать попросились 
у местных жителей. А утром, едва умылись, уехали назад, чтобы за-
светло добраться к себе в геологическую партию.

Учебу в техникуме помню плохо. Ничего примечательного. Но по 
выходным и в праздники, мы с друзьями часто уезжали за город в 
лес. Там нас ждала свобода и бесконечные разговоры у костра. Что-
бы не связываться с палатками, мы построили в двух разных местах 
вигвамы из сухостоя и покрыли от дождя лапником. Зимой брали 
из общежития одеяла, а остальное – молодость. Радовались приро-
де, ходили на ближайшие карьеры собирать окаменелости, напри-
мер зубы акул, которым 25 млн. лет или окаменелые ракушки.

Однажды мы с друзьями выбрались на месторождение пегма-
титов в Житомирской области. Там добывали драгоценные и полу-
драгоценные камни: топаз, берилл, пьезокварц, морион (черный 
кварц). И мы всего этого насобирали в отвалах. Я потом эту красоту 
еще долго дарил друзьям.

А двоих из нас рабочие взяли с собой на забой шахты, показать 
все изнутри. Мне не повезло, было только два спецкостюма, а нас 
студентов оказалось пятеро.

На третьем курсе практика была в Восточном Казахстане, в юж-
ных отрогах Горного Алтая. Здесь мы были с моей будущей женой. С 
территории нашего лагеря, в хорошую погоду можно было увидеть 
гору Белуху. Там в 20-х годах прошлого века проходил маршрут экс-
педиции Рерихов. Но тогда об этом я еще ничего не знал.

Работать было тяжело, в основном из-за жары. Меня взяли 
рабочим. Нас вертолетами забрасывали на маршрут в горы. Днем 
скалы накалялись, и мы на них жарились, как на сковородке. 
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Весь сезон - 4 месяца, дождей не было. А очень хотелось. Это 
был настоящий труд геологов – поиски полиметаллических руд 
свинца, цинка, олова и др. Я носил рюкзак с пробами и радио-
метр. К вечеру рюкзак от веса проб обрывал плечи, а радиометр 
весом 3,5 кг – шею.

Несмотря на изматывающую жару, клещей и змей в невооб-
разимых количествах, вечером после ужина молодежь приходи-
ла на танцы и костер. В то время меня мало интересовали резуль-
таты работ, этим занимались геологи. Я – студент и у меня была 
пора любви. 

Вернулись мы в октябре, когда закончился сезон. Ночью уже на-
чинались заморозки и в палатках приходилось топить буржуйки.

А в декабре, перед распределением на работу, состоялась 
наша студенческая свадьба, которую мы организовали в обык-
новенной столовой. Так как денег не было, то все наши друзья 
скинулись по десять рублей. Это была треть стипендии, т.е. очень 
много по студенческим меркам.

Через много лет я обратил внимание на особенности поворо-
тов своей судьбы. Все было ко времени, т.е. я оказывался в нуж-
ном месте и в нужное время.

- Родился и жил до шести лет в лесу.
- Уже в 14 лет хотел стать геологом. Это было в шестом классе. 

После прочтения одной художественной книги о работе геологов 
в тайге, во мне зажегся огонь романтики и трудностей геологи-
ческого быта. А через два года, после окончания 8 класса – подал 
документы в геологоразведочный техникум. Мама, когда узнала, 
всю ночь проплакала. Она считала всех геологов пьяницами.

- В техникуме встретил девушку на всю жизнь, причем до сих 
пор помню тот внутренний импульс, который подсказал, что мне 
нужно делать. 

- Потом была служба в армии, хорошая школа для мужчин. 
- После армии работал в Заполярье, зарабатывал деньги на 

квартиру. Где-то через два года я почувствовал себя машиной по 
зарабатыванию денег. Это стало угнетать. Я мысленно обратил-
ся к своей судьбе с просьбой помочь мне стать полезным людям. 
Тогда произошел следующий импульс.

- Через год, по возвращении на «материк», мое сознание по-
вернули в нужную сторону и я стал заниматься геофизикой, а 
точнее ее новой ветвью - геодинамикой. Именно эта работа по-
зволила узнать о сложных природных процессах энергообмена. 

К тому времени уже появилась ранее запретная литература об 
НЛО и других феноменах природы и человека. По работе мне 
удалось освоить лозоходство и работать методом биолокации со-
вместно с приборами, изучать геопатогенные зоны и различные 
феномены, связанные с ними. Семь лет шла эта учеба. Так поя-
вился опыт о влиянии геофизических полей Земли на человека. 

Однажды в 1989 году из Томска в наш город приехали энтузи-
асты изучать аномальную зону в районе 8-й станции Большого 
Фонтана. Они узнали, что здесь есть специалисты-геофизики и 
пригласили меня провести измерения нашими приборами. Мы 
познакомились. Вечером были длинные разговоры о феноме-
нах. Еще они рассказали о предстоящей международной встрече 
по аномальным явлениям и сказали, что весной пришлют мне 
приглашение. Так и было.

Я оформил командировку от предприятия и поехал представ-
лять наши материалы по внедрению новых геофизических ме-
тодов при изучении оползней в Томск. Встреча была невероятно 
интересной. Ведь для меня это было впервые. Там собралось мно-
жество интересных людей: ученые, специалисты в сопредельных 
областях, знахари, лозоходцы, экстрасенсы, философы и черти 
что еще. Такая гремучая смесь, что на следующий день у меня так 
обострился мой гастрит, что я почти ничего не слушал, а потом 
сидел скрюченный в своей комнате. Правда, недолго. Скоро это 
заметил мой сосед по комнате и все понял. Он предложил меня 
полечить, он всем предлагал свои услуги и много рассказывал о 
своих способностях экстрасенса и планах построить НЛО. Ну, вы-
бора у меня не было и лекарств тоже. Он посадил меня спиной, 
попросил немного потерпеть. Лечил он, как утверждал, силой 
огненного креста, который могли видеть только ясновидящие. 
Мне было не до того. Через время, незаметно боль стала утихать, 
и я уснул. Два года потом гастрит меня не беспокоил, пока не по-
дорвал я свой желудок в начале девяностых нездоровым пита-
нием в полевых условиях.

Ну а тогда я очень благодарил своего соседа. Следующие два 
дня дали огромный поток информации, и наши материалы смог 
представить. Здесь я впервые узнал о книгах Живой Этики и за-
писался приобрести первый том «Зов», который прислали спу-
стя два месяца. 

С энтузиастами из НИИ политехнического института я по-
бывал на местном проявлении полтергейста. В Одессу уехал с 
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твердым убеждением, что обязательно займусь, кроме работы, 
изучением аномальных явлений. Очень этого хотелось.

Так и получилось. Вернувшись домой, встретился с единомыш-
ленниками из группы по изучению аномальных явлений. Три по-
следующих года мы дружно изучали полтергейст, контактерство, 
места посадок НЛО, геопатогенные зоны и все паранормальное. 
Параллельно читал книги Живой Этики, которые мне регулярно 
присылали издатели. Я все больше убеждался, что нашел в своей 
жизни самое главное, ради чего стоит жить, и это навсегда. 

А через три года, в 1993 году, когда особый интерес к изучению 
аномальных явлений иссяк, а теоретическая база наполнилась 
знаниями в этой области, я решил найти единомышленников по 
Живой Этике. 

Рериховское общество в нашем городе появилось давно, еще 
в 1989 году. Найти их было несложно. Вначале я просто слушал 
лекции об Учителях человечества и их последователях, которые 
посвящали свой труд на благо и просвещение всех людей. Этот 
огромный пласт знаний притягивал и наполнял новым мой вну-
тренний мир. Этого как раз и требовала душа.

В 1996 году, когда первый духовный голод прошел, появилось 
желание делиться полученными знаниями, и мы с друзьями стали 
выпускать журнал «Путь познания», который выходил регулярно 
до 2012 года с перерывом в 2003-2005 годах. Надеюсь, что скоро он, 
как Феникс, снова восстанет. 

Наши мысли, статьи и заметки по-прошествии многих лет лег-
ли в основу двухтомника «Не отрицай и вмести». Пусть он станет 
трамплином для следом идущих.

С 2000 года я начал самостоятельно читать лекции. Так появи-
лась философско-эзотерическая школа. Она просуществовала 
12 лет (ровно один цикл). За это время внутри школы образовал-
ся круг убежденных последователей Е.П. Блаватской, которые в 
2008  году объединились и создали Одесское теософское отделе-
ние (ложу) «Жемчужное ожерелье» - отделение Международного 
теософского общества с центром в Адьяре, Индия.

***

Из отрывочных осколков полученных знаний можно сло-
жить более цельное мировоззрение. А через призму теософско-
го взгляда становятся открытыми знания, изложенные в мифах 

Древней Греции, философских трактатах Египта, Индии, в 
книгах Библии и др.

Этому стоило посвятить свою жизнь. Но приходит время за-
дать вопрос о применении всего накопленного за многие годы. 
Ощущение наполненного до краев кувшина, когда туда уже ни-
чего не добавить, для меня не впервой.

Давай продолжим. Что бы я хотел тебе сказать? Есть главные 
вопросы.

1. Во-первых, ты можешь быть еще не в теме, т.е. ничего не 
знать (не помнить) о тайных (эзотерических) знаниях, что ве-
роятнее всего, и тогда вряд ли мне поверишь. Попробую на этот 
случай дать тебе некоторые аксиомы-книги. Об этом ниже.

2. Когда у тебя назреет вопрос о духовном развитии и куда, в 
связи с этим, направить свои силы –сначала читай Блаватскую. 
Теософия – это корень всего мировоззрения, который снимет 
пелену с любой догмы и религии. Пусть не все будет понят-
но, но зато станет ясно, на что не надо тратить свое время. Без 
этих знаний, без правильного мировоззрения, мы можем быть 
втянуты в следование обрядам и ритуалам, а это не приведет к 
Высшим.

3. Главная задача души на Земле – получить совершен-
ствование и достичь просветления, т.е. связи с Высшими. 
Именно через теософию станет понятно, кто такие Высшие. 
А искать путь – это задача каждого и у каждого свой путь. Все 
религии говорят о своей единственно правильной дороге. 
Однако каждая содержит лишь предварительный набор ме-
тодов и указаний. 

4. Для тебя важно сформировать правильные: образ жизни, 
образ мысли, действий и твердое стремление к своему совер-
шенствованию. Так возникнет потребность реализовать себя, 
т.е. приблизиться и соединиться с Высшими. Это возможно 
лишь при наличии ведущего и знающего Учителя. До сих пор 
я обращался к наставлениям духовного Учителя, давшего че-
рез Блаватскую фундаментальные основы мира - теософию, 
а через Елену Рерих – духовные наставления – Агни Йогу. И у 
меня возникло острое желание-стремление к Высшим, но … 
видимо, все впереди. Ты можешь завершить наш общий труд.

5. Для завершения пути необходим ведущий и знающий 
Учитель. Как его найти? Надо очень захотеть, и тогда будет 
толчок изнутри. Его ты почувствуешь сердцем. Ехать, в горную 
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Индию, может в Гималаи или Тибет. Не знаю, это придется ре-
шать тебе. Скажу, что здесь, в европейской части, не стал бы 
тратить время. 

6. Ты скажешь, а как же семья, работа, дети? Ни в чем не 
могу настаивать. Мне не удалось обойти эти кармические 
узы. Влечение к другому полу у меня проявилось раньше, 
чем я хоть что-нибудь узнал о феномене души и ее потребно-
стях. Конечно, надо твердо знать, что эти привязанности не 
станут препятствием на твоем пути. Вслушайся внутрь себя, 
что сильнее? И если сильнее страсть значит, мне не удалось 
достаточно подготовиться. Я стараюсь всеми силами не оста-
вить тебе хвостов. 

7. Итак, знание и стремление. Знание внутри. Оно раскры-
вается, когда читаешь ту или иную книгу. А стремление – это 
сила твоего внутреннего огня души. Береги его, не трать на 
пустые дела и разговоры с людьми, которые только поедают 
этот огонь. Предшественник передал нам много хороших ка-
честв, главное из которых – духовное распознавание истин-
ного.
Теперь поговорим об аксиомах. 
Ты вечен. Душа вечна и ее задача вечное совершенствование. 

Земля с ее многочисленным население – это всего лишь один из 
полигонов, где разворачиваются события для обучения душ. Пе-
ревернув понятия ценностей с ног на голову, люди тратят мно-
гие жизни, не заботясь о развитии своей души. Материальное 
стало главным: еда, достаток, защита имеющегося, домашние 
заботы и т.д. Весь мир направлен на создание благоприятных 
материальных условий. 

А было ли по-другому? Да. И это «по-другому» всегда рядом. 
Только таких людей считают чудаками, блаженными, святыми. 

Свобода выбора – это вторая аксиома. Важнейший закон, даро-
ванный свыше – или оставаться как все, или сделать усилие и стать 
над бурлящим потоком реки жизни, стать более совершенным, 
способным управлять своим потоком жизни. Только так можно из-
бавиться от земных страданий и, даже, новых воплощений.

Следующая аксиома: миром управляют незыблемые Высшие 
законы. Они хорошо изложены в книге герметистов «Кибалион». 
Это семь главных принципов мироустройства.

Из них Принцип причины и следствия для человека являет-
ся управляющим из жизни в жизнь. В результате своих действий 

мы ежедневно изменяем и создаем одно из своих энергетиче-
ских тел под названием каузальное (кармическое). На нем в виде 
сгустков и желваков остаются энергетические следы, которые не 
только создают наши астральные и физические тела, но и при-
влекают из окружающего пространства подобные по вибрации 
энергии, созвучные тонкоплановые сущности и подобных лю-
дей. Поэтому где-то и с кем-то нам хорошо или наоборот. Мы все 
формируем своими делами, желаниями, мыслями на физическом, 
астральном и ментальном планах бытия. Так проявляется наш вы-
бор, свобода воли. Все тесно переплетено. Поэтому закон кармы 
надо изучить. Обрати внимание на герметические аксиомы.

Даже не знаю, будет ли у тебя возможность прочитать об этом. 
Все зависит от того где и когда ты воплотишься. Не сочти за на-
зойливость, не понадобится – выбросишь. Несколько основных 
брошюр здесь копирую тебе: 

«Кибалион» - учение Гермеса Трисмегиста,
«Карма» и «Реинкарнация» сборник,
«Бхагавад-Гита» - в переводе А. Каменской,
«Свет на пути» М. Коллинз,
«У ног учителя» А. Кришнамурти,
«Голос Безмолвия» Е.Блаватская.
Бхагавад-Гита в переводе А. Каменской в первую очередь об-

ращает внимание читающего на аллегоричность текста, где все 
родственники предстают, как внутренний мир человека, его же-
лания, эмоции, страсти. Они враги поднимающейся к богу души. 
Как их преодолеть? Кришна очень подробно излагает своему 
другу Арджуне (Победителю). Он уже победил, его так зовут. Ар-
джуна – это мы, идущие и побеждающие.

Считают, что Бхагавад-Гиту нам передали на заре Кали-Юги 
около 5000 лет назад. Читай ее внимательно и увидишь ценность. 
Не воспринимай написанное по букве. Это аллегория борьбы 
души со своими желаниями, страстями, т.е. родственниками. Это 
руководство по жизни для всех времен и народов.

Не испугайся. Кришна сказал Арджуне: «Сражайся! Я за тебя 
уже все решил». 

Пройдя подготовительный период, изучив основы и пере-
строив свое сознание, вступишь на Путь – это всегда трудно. 
Трудно оторваться от всего, связывающего тебя с миром. Осо-
бенно это касается семьи и родных. Родные поймут, а семью не 
бросишь. Загляни внутрь себя, своего сердца. Можешь ли идти 
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дальше, не связывая себя семейными узами. Что сильнее, твоя 
молодая страсть и ее желания или душа, стремящаяся ввысь к 
новым возможностям? 

* * *

Видишь, какой огромный мир. Тебе надо вооружиться. Прими 
некоторые практические советы:

- пранаяма (дыхание),
- гимнастика,
- мантра,
- и труд. 
Это укрепит духовно и физически. Не следует пренебрегать фи-

зическим. Ведь оно дано нам свыше. Определенные практики в бу-
дущем могут потребовать крепкого физического здоровья.

Йоговское дыхание бывает разное. Учитель Агни Йоги рекомен-
дует огненную пранаяму. Делать ее надо утром, хорошо на восходе 
солнца. Можно сидя в позе лотоса или на стуле, или стоя. Мыслен-
но представим, что через верхнюю чакру (на макушке) вдыхаем зо-
лотистую солнечную энергию и заполняем ею все наше тело сверху 
до низу. Задерживаем дыхание. Затем, через рот выдыхаем серую 
отработанную субстанцию. Снова задерживаем дыхание. Повторя-
ем цикл: вдох, задержка, выдох задержка. Так 5 минут. Через вре-
мя, после усвоения ритма, дышать можно дольше. В начале может 
быть легкое головокружение, но это не страшно. Надо выполнять 
дыхание в таком ритме, чтобы оно доставляло удовольствие и без 
напряжения. В противном случае нужно остановиться. Вдох через 
нос длится 8 (4) секунды, задержка – 8 (4) секунды, выдох через рот 
– 8 (4) секунды, задержка – 8 (4) секунды. Затем цикл повторяется.

Такая ежедневная практика утром позволяет сделать профи-
лактику от многих заболеваний и укрепит тело. При заболевании 
отдельных органов, можно концентрировать вдыхаемый свет 
на этом органе, помогая ему выздороветь. После дыхания, полу-
ченную энергию хорошо распределить по телу легкой зарядкой 
10-15  минут. Упражнения выбирают по своему усмотрению, они 
также должны доставлять удовольствие и небольшие нагрузки. 
Хорошо использовать вращение туловищем, головой, руками и 
ногами поочередно, укреплять мышцы живота.

Теперь, после дыхания и зарядки, можно петь мантру ОМ. Как 
петь мантру ОМ тебе придется найти самому. Скажу еще, что она 

бывает двух видов: ОМ и АУМ. Хорошо петь мантру два раза в 
день – утром и вечером. 

Труд может быть разный. Все, что мы способны положить 
на дело Высших и будет наш труд и сотрудничество. Это и чте-
ние соответствующей литературы, общение единомышленни-
ков, совместные обсуждения и дела по распространению полу-
ченных знаний.

Сложно представить, сколько лет может понадобиться на 
прохождение вышеперечисленных знаний и практик. Но ведь ты 
– это я. В тебе все уже есть. Надо только вспомнить. Просматри-
вая страницы книг даже по диагонали, ты ловишь себя на мыс-
ли, что все уже знакомо. Это и есть процесс вспоминания или, 
как говорят компьютерщики, загрузка в оперативную память.

Поэтому двигаем дальше. Твои сознание и душа еще не отя-
гощены опытом текущей жизни. Поэтому положим туда лучшие 
наработки. 

* * *

Немалый труд все прочесть, понять и осознать. Люди вокруг 
заняты совершенно другими делами, личными, даже если это 
государственные дела. Для того, чтобы убедить себя в обратном, 
должна быть очень веская причина. Мало ли кто под именами 
великих людей нам вещает. Может они сумасшедшие? Ведь речь 
идет об отказе участвовать в деятельности целого мира. Получа-
ется, что в строю все идут не в ногу, один ты прыгаешь правильно? 
Именно это я попытаюсь тебе доказать. Думаю, это будет не труд-
но, т.к. себе я доказал. Вот послушай.

Аксиома о вечности души стоит не на пустом месте. Священные 
книги рассказывают о том, как человек появился на Земле. То, что 
до нас дошло, претерпело многократные переводы и переписыва-
ния, а также шифрование знаний. Поэтому современные люди не 
доверяют этим «сказкам». И правильно. Великий Будда предлагал 
не верить, а сложить свой взгляд на понимание этого мира.

Из огромного числа сведений о мире и человеке наиболее 
стройной картиной для меня стала история мира, изложенная в 
«Тайной доктрине» Е.П. Блаватской. 

 Знания мира – это бесконечность. Можно вечно ползать 
по его ветвям и никогда не завершить свой путь. Как избрать 
нужные ветви?
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Именно Блаватская обнародовала многие труды, способные 
пролить свет на этот вопрос, и не только в упомянутой «Тайной 
Доктрине». Она первая из немногих открыто утверждала об 
Учителях человечества, жертвующих собой во имя помощи раз-
вивающемуся человечеству. Обладая неординарными феноме-
нальными способностями, она смогла часть знаний от Высших 
передать нам.

Блаватская утверждала, что большинство священных книг 
зашифрованы Посвященными. В хаосе современной и древней 
литературы мы, без их помощи, не можем найти правильные от-
веты на свои сокровенные вопросы. Только часть этих знаний 
может быть нам доступна и она говорит о необходимости из-
менить себя, свой образ жизни, мысли и поступки, ограничить 
свои ненасытные желания и устремиться к Высшим. Тогда мы 
можем рассчитывать на их помощь. 

* * *

Конечно, знания необходимы. Без знаний, говорят, человек 
слеп. Но без реализации этих знаний на практике – это вообще 
мертвое дело.

Первоначальные знания можно разделить на мировоззрение 
(т.е. теорию) и образ жизни (т.е. практику). Мировоззрение скла-
дывается из прочитанных научных, популярных и философских 
трудов, например «Кибалион» и др. Чтобы изменить свой образа 
жизни, нужен внутренний импульс, личные усилия и действие. 
Для этого рекомендую тебе наставления Учителя в Агни Йоге. 

Читать многотомные издания Агни Йоги – дело необходимое. 
Так можно наполниться высокими энергиями. Будучи передан-
ной от Высших в 20 веке, Агни Йога как нельзя лучше подходит 
нам сегодня, отражая предвидение Учителей. Она содержит вы-
сокий мотив, философию, космогонию, наставления и практику 
совершенствования. 

Для лучшего принятия вибраций Агни Йоги необходимо на-
чать изменять себя: очистить свои мысли, устремления, дела. 
Подняться ментально как можно выше. 

 Агни Йога состоит из 14 томов. Обращает на себя внимание ее 
стиль в виде коротких параграфов. С одной стороны хорошо, т.к. 
можно остановиться и поразмыслить. Но с другой стороны темы 
разбросаны по книгам и их трудно объять. 

 Поэтому найди еще две книги: «Агни Йога. Основы само-
дисциплины» и «Агни Йога. Путь сердца». Там многие вопросы 
подобраны тематически и более доступны. Ниже приведу две 
подборки.

СТУПЕНИ ДУХА. Нам несказанно повезло, потому что в сво-
ей жизни мы встретили путь (Учение), которому можем себя по-
святить. Первая привлекательность сказанного и услышанного 
на этом пути вызывает внутренний восторг и упоение своей зна-
чимостью. Наше мировоззрение постепенно выходит за рамки 
обыденности мира, в котором мы живем.

И наступает момент, когда начинаешь понимать, что внутрен-
не готов откликнуться на зов Учения, готов изменять себя. Это 
первый шаг на духовном пути. 

Однако, уже в самом начале пути приходится столкнуться с 
серьезными препятствиями. Люди накрепко привязаны друг 
к другу материальными условиями жизни. Семейные, самые 
сильные привязанности. Надо видеть в семье действия закона 
Кармы. Именно через семью, в самых благоприятных условиях 
решаются все сложные кармические задачи. Затем эти задачи для 
конкретной личности корректируются в обществе, на работе и т.д.

Как преодолеть потребности материального мира? Как уви-
деть в туго сплетенных материальных отношениях первоначаль-
ную задачу человека – совершенствование души? Только глубо-
кое знание позволит понять изначальную сущность человека, 
который содержит в себе Искру Божественной Души, а значит, 
потенциально обладает всеми ее качествами и, согласно закону, 
возвращается в свою Обитель. Поэтому первый шаг – это оконча-
тельное преодоление материального барьера в своем сознании.

Ну что ж, определим следующее, что наше тело не есть «Я» и, 
тем более душа, о восхождении которой идет речь. Скажем ко-
ротко, что человек состоит из четырех земных принципов (физи-
ческого, эфирного, астрального и низшего ментального) и трех 
высших (высшего ментального, буддхи и атма). Высшие принци-
пы нужны для преобразования материального и присутствуют в 
нас в виде Божественной Искры (Монады). Таким образом, ста-
новится понятным смысл нашего пребывание на Земле и после-
довательность дальнейших шагов. 

В Агни Йоге говорится о четырех ступенях восхождения:
- освоение самодисциплины;
- сотрудничество;
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- духовные практики;
- работа в уплотненном астрале, когда будут поняты основы 

эволюции. 
Поэтому следующий шаг - это освоение самодисциплины. Учи-

тель говорит: «Укрепи свое тело упражнениями и пранаямой». 
«Самая обобщающая Йога накладывает обязательства по-

строения всей жизни соответственно незаметно-внешней дис-
циплине. Если эта незаменимая дисциплина может не быть 
цепями, но претворится в радость ответственности, то можно 
считать первые Врата открытыми».

На ступени освоения самодисциплины проверяется твер-
дость наших намерений следовать Учению, мы очищаем тело 
правильным питанием, гигиеной и пр. Например, в Бхагавад-
Гите рекомендуется соблюдать определенную гармонию в еде, 
сне и обуздать свой ум. Стремящийся должен проявить настой-
чивость, преданность, постоянство и др.

Кроме гигиены, очищения тела, пранаямы и простых физи-
ческих упражнений, рекомендуется ежедневное (утром и вече-
ром) обращение к Учителю. Обращение может быть направлено 
не только к одному Учителю, а в целом к Иерархии Светлых Сил 
и к Всевышнему. В Живой Этике есть много молитв-обращений, 
но лучшая молитва, говорит Учитель, та, которая идет от серд-
ца, всегда новая и направленная на благо других.

Трудно в ежедневной рутине найти дополнительное время 
и силы. Ум изворотлив и находит множество отговорок, а лень 
убивает все начинания. Только горящий внутри огонь толкает 
вперед и позволяет пройти первые ступени.

Не сдавайся! Побеждай свое низшее «я» и тогда ум и тело ста-
нут помощниками, а не врагами.

Преодолев трудности первых шагов освоения самодисци-
плины и, как в спорте, почувствовав радость победы, мы от-
крываем для себя следующую радость – это ступень сотрудниче-
ства. Здесь должны проявиться не только ответственность, но 
и преданность. В Живой Этике сказано: «Когда будет осознано 
сотрудничество с дальними мирами, тогда откроются Врата вто-
рые». На этом долгом пути нас ожидает и радость и труд. Пере-
давать знания другим – это тоже труд. Но главный труд внутри 
себя. Снова будут проверены настойчивость, твердость и пре-
данность. Учитель говорит: «Нужна преданность, такая предан-
ность, чтобы она очистилась от всех придатков. Когда трепещет 

пространство, нужно очищать чувства наши, как с острия 
стрелы снять пушинку».

И так испытав себя, приблизимся к следующей ступе-
ни – духовных практик. Духовные практики можно начинать, 
лишь избрав окончательно и бесповоротно Учение, как путь, 
и духовного Учителя. Только следуя его указаниям, может про-
двигаться ученик. Вот как об этом говорится в Бхагавад-Ги-
те: «чьи мысли покоятся в мудрости, кто совершает действия, 
как жертву... кто все свои действия посвящает молитвенно Ему, 
(сольется с Брахманом).

... Отшельники и люди суровых обетов приносят жертву всем, 
что имеют: подвигами Йоги, углубленного чтения и мудрости.

Другие... отдавшись пранаяме.
Другие, воздержанные в пище...
Все они обладают совершенным знанием жертвы (Кармы) и 

жертвой освободились от греха.
Лучше всяких внешних жертв жертва мудрости.
В мудрости все действия в своей целости достигают своей 

высшей степени.
Познай это, припадая к ногам Учителя, пытливостью и слу-

жением. Мудрецы и ясновидцы, проникшие в суть вещей, по-
святят тебя в мудрость».

Это третьи Врата, они откроют ступень надземную: «Когда бу-
дут поняты основы эволюции...»

Следующая ступень предназначается тем, кто, пройдя все 
испытания, достиг состояния «...Когда будет понято преимуще-
ство уплотненного астрала». И обычно в уплотненном астраль-
ном теле выполняют свою работу наши Учителя из высших ми-
ров, имея его в качестве проводника и защитной оболочки.

Учитель говорит: «Мы не покидаем наших собратьев. При ис-
тинном сотрудничестве каждый собрат должен знать, что ему 
выбирают лучшие возможности. Это знание должно быть опо-
рой во всех трудностях».

ОГНЕННЫЙ ПУТЬ. Человеку указан путь восхождения воз-
горанием центров.

Космическое право в Агни Йоге определено законами:
• свободы воли;
• жертвы;
• огненного творчества;
• и огненного права.
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Свобода воли определяет все действия и получаемые след-
ствия. «Устремленный дух... создает свое мировоззрение». 
Именно мировоззрение, то есть взгляд на этот мир и его систему 
ценностей, создает возможность для восхождения духа. Привя-
занность сознания к материальным накоплениям не позволяет 
оторваться от них и направить его на очищение своих чувств и 
качеств. В мире бизнеса, торговли и войн это не принято. Здесь 
необходимы другие качества: воинственность, обман, лицеме-
рие, жестокость. И все это для того, чтобы иметь больше и защи-
тить то, что имеешь.

Человек, пропагандирующий чистоту души, ее сердечность, 
выглядит либо слабым, либо чудаком. С ним можно хорошо по-
говорить, но никто не хочет принять его идеи в жизни. И все же 
мы утверждаем, что Космос живет законами чистоты духа. А че-
ловек, способный очистить свои помыслы и поступки, раскры-
вает в себе новые качества альтруизма и радости ежедневного 
труда, направленного на общечеловеческие ценности. И если ра-
нее каждый день и каждый труд приносил лишь озабоченность 
и страдание, то труд на общее благо приносит только радость.

Космос - это единый живой организм, в котором старшие по-
могают младшим. Таким путем мы и познаем его Законы. Про-
явив свободу воли и избрав путь Сердца, путь чистоты духа, мы 
не должны больше беспокоиться о том, как поступить в том или 
ином случае. Поступки становятся понятными (сами собой раз-
умеющимися) и должны соответствовать высшим качествам че-
ловека. Нас беспокоит наша защищенность. Но мы знаем закон 
Кармы и понимаем, что без высшей Воли «ни один волос не упа-
дет с головы». Это не значит, что мы пропагандируем ничегонеде-
лание, так как только действующий человек получает следствие 
благой Кармы. Давно сказано: «Что посеешь, то пожнешь».

Так, проявляя последовательность в своих поступках, ста-
нем под защиту высших законов. Мы вверяем себя Высшим. 
Чрезмерное желание иметь больше - это путь материального 
мира. Поэтому, избавляясь от всепоглощающих желаний, полу-
чим должное и развязываем узы Кармы. Постепенно, по мере 
очищения личной кармы, раскроем в себе новые качества: дру-
желюбие, радость, сердечность и др.; очищаются наши тонкие 
тела и, как распускается бутон цветка, так раскрываются энер-
гетические центры. «Все центры, утонченные огнями, служат 
источником творчества».

«Когда центры человека могут преображаться в самые тонкие 
энергии жизнетворческих огней, тогда каждый жизненный по-
ступок может достичь или высших напряжений или может во-
влечь в сферу низшую».

Здесь можно обратить внимание на некоторые особенности 
открытых энергетических центров.

Открытыми считают центры тогда, когда они способны выде-
лять (источать) большое количество жизненной энергии. Этим 
и пользуются целители и жители Тонкого мира. Кроме того, 
наши центры способны принимать внешние потоки (например, 
космическую энергию Творца, жизненную силу воздуха, пищи 
и др.), накапливать и трансформировать их. Так человек явля-
ется трансформатором. В природе жизненная сила (прана) не 
имеет направленности зла или добра, но, попадая под влияния 
мысли человека, она приобретает ту или иную полярность. В за-
висимости от этой направленности жизненная сила становится 
побудительной на нашем плане, окрашивая всю деятельность 
человека. Так с еще большей силой начинают формироваться 
кармические связи – благие или наоборот.

Особенно следует уделить внимание тем людям, у которых 
центры уже открыты. Обычно это следствие наших прошлых 
заслуг, которые предполагают новые шаги в духовном восхож-
дении. Те, кто пренебрегают полученным даром, загрязняют 
нервные каналы. Они могут потерять свои творческие способ-
ности и даже впасть в серьезные заболевания – шизофрению 
или одержание.

Только знание может устремить по правильному пути. 
Много жизней ушло на это. Именно знание Высших Миров, 

полученное от Учителей Земли, помогает правильно оценить 
свои поступки. Но, сделав выбор и продвигаясь по пути совер-
шенствования, мы достигнем огненного сотворчества.

«Космос нуждается в духотворчестве».
«Огненные центры заключают в себе творческое проявление 

космического огня».
Это длинный путь, он требует большого внимания и чисто-

ты. На этом благородном пути нет проигравших. Представим 
себе человека, который за одну жизнь не смог достичь высших 
совершенств, так как огненные центры недостаточно очищены и 

*Сахасрара, аджна, вишудха, анахата, манипура, свадхистхана, муладхара 
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Пройдя испытания через земные страдания, очистившись и 
избавившись от ненужного, получив «дары Бога», мы вступаем 
на путь огненного творчества и этот путь в своем высшем прояв-
лении открывает огненное право. Только испытанный и прове-
ренный дух получит награду и власть – космическое творчество.

Нынешнее человечество устремляется в Космос. С чем мы 
туда придем? Наше невежество не позволяет понять, что весь 
Космос населен. Некоторые цивилизации находятся рядом и 
пытаются нам помочь. Многие из них гораздо выше по техни-
ческому, интеллектуальному и духовному уровню развития. Что 
мы знаем об этом? Так давайте начнем с осознания и усвоения 
истинных законов Космоса.

КИБАЛИОН

Гермесу Трисмегисту

известному древним египтянам 
как Великий Великих и  Мастер Мастеров,

этот трактат по Герметическому Учению 
с уважением посвящается

Уста Истины немы для непосвящённых 

Изумрудная скрижаль Гермеса. 

Истинно без всякой лжи, достоверно и в высшей степени 
истинно.

То, что находится внизу, аналогично (соответственно) тому, что 
находится вверху, и то, что вверху, аналогично тому, что находится 

внизу, чтобы осуществить чудеса единой вещи. И аналогично тому, как 
все вещи произошли от Единого через посредство Единого, так все вещи 

родились от этой единой сущности через приспособление.
Солнце её отец. Луна её мать. Ветер её в своем чреве носил. Земля её 

кормилица. Вещь эта – отец всяческого совершенства во всей вселенной. 

т.д. Неужели все пропало? Ведь в следующей жизни мы не будем 
помнить ничего о своих прошлых действиях.

Ничего не пропадает. Это говорит наше недоверие к закону 
Кармы. В следующей жизни мы начнем с той ступени, на кото-
рой остановились. Более того, будут выбраны лучшие возмож-
ности. Давайте сравним это со своей семьей. Ведь при любых 
обстоятельствах мы готовы дать своим детям лучшие возмож-
ности, используя свой опыт. Закон Аналогии говорит, что Выс-
шие относятся к нам так же. 

Закон огненного сотворчества есть естественное следствие 
и путь людей Земли, «будучи самым высоким достижением из 
цепи низших миров».

«Являя ограничение своим жизням, люди ограничивают 
свою деятельность. Ведь центры людей спят. Символ жизни ос-
нован на принятии огненного элемента».

Становясь на ступень огненного творчества, каждый полу-
чает новые возможности, выраженные и в его способностях, и 
в действиях. Новые способности (дары Бога) – так называемые 
паранормальные и феноменальные – это ясновидение, яснос-
лышание, телекинез, целительство и многие другие.

Помимо вышеназванных земных качеств, человек получает 
возможность высшего сотрудничества, то есть сотрудничества 
с высшим миром. В чем это выражается? Конечно, мы слышали 
о деятельность великих Учителей и многих святых. Именно их 
высокий труд, приносящий чистые энергии на Землю, в каж-
дую эпоху создает невидимую защитную и уравновешивающую 
сеть, удерживающую нашу Землю от разрушения деятельно-
стью неразумного человека.

Какую ответственность нужно иметь, чтобы делать такую ра-
боту, зная, что за это не будет наград? Только космическое созна-
ние способно все вместить и вечно следовать Высшему Закону.

«Какое самообладание нужно, чтобы пребывать на бессмен-
ном дозоре. Попытайтесь спросить кого-либо, желает ли он 
остаться на страже без смены? Наверно, он ответит, спросив о 
конце. Но если вы скажете, что конца не будет и напряжение 
будет нарастать, то вряд ли найдется дозорный.

Между тем, именно на бессменном дозоре. Мы приурочили 
все существования к состоянию дозора. Не может быть конца 
такому состоянию. Мы приобретаем неусыпность как в земном, 
так и в Тонком Мире. 
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Сила её остается цельной, когда она превращается в землю. Ты отде-
лишь землю от огня, тонкое от грубого осторожно и с большим искус-
ством. Эта вещь восходит от земли к небу и снова нисходит на землю, 

воспринимая силу как высших, так и низших областей мира.
Таким образом ты приобретаешь славу всего мира. Поэтому от 

тебя отойдёт всякая темнота. Эта вещь есть сила всяческой силы, 
ибо она победит всякую самую утонченную вещь и проникнет собою 

всякую твердую. Так был сотворен мир. Отсюда возникнут удивитель-
ные приспособления, способ которых таков. Поэтому я был назван Гер-

месом Трижды-Величайшим, так как я обладал познанием трёх частей 
вселенской философии. Полно то, что я сказал о работе произведения 

(действия) Солнца.

ВВЕДЕНИЕ

Мы с большим удовольствием предоставляем вниманию уче-
ников и исследователей сокровенного учения этот небольшой 
трактат, основанный на старых как мир учениях герметиков. Об 
этом очень мало написано, несмотря на бесчисленные ссылки на 
учения в многочисленных работах по Оккультизму, так что мно-
гие серьезные исследователи в области раскрытия истины бу-
дут, несомненно, рады появлению настоящего трактата.

Целью этой работы является не провозглашение какой-ли-
бо специальной философии или учения, но имеется в виду дать 
ученикам понятие истины, которая послужит им в применении 
многочисленных частей Оккультизма, которые находятся в про-
тиворечии друг с другом и часто способствуют расхолаживанию, 
отвращая неофита. Мы не имеем намерения открыть новый 
храм знания, но хотим передать в руки ученику ключ мастерства, 
с помощью которого он может открыть многие внутренние по-
тайные двери в храме тайного учения через все то главное, кото-
рое он усвоил. Нет такой части науки Оккультизма, которой бы 
владел мир и которая была бы так тщательно хранима, как фраг-
менты Герметического Учения, дошедшие до нас через десятки 

веков, отделяющих от нас время жизни его великого основате-
ля Гермеса Трисмегиста, «Писца Богов», который жил в Древнем 
Египте, когда настоящая раса была только в младенчестве. Со-
гласно преданию, современник Авраама, мудрейший и почтен-
нейший Гермес Трисмегист является величайшим центральным 
солнцем Оккультизма, чьи лучи освещали бесчисленные учения, 
возникшие после этого времени.

Все фундаментальные основные (исходные) учения, поло-
женные в основу тайных учений каждой расы, исходят от Гер-
меса Трисмегиста. Даже наиболее древние учения Индии уходят 
своими корнями в первоначальное учение Герметиков.

Из земель Ганга многие умудренные опытом передовые ок-
культисты стремились в землю Египта и сидели у ног Мастера. 
От него они получили ключ, который объяснял и примирял их 
противоречивые взгляды. И так было создано Таинственное 
Учение. Из других земель также приходили ученики, почитав-
шие Гермеса как Мастера из Мастеров. И его влияние было так 
велико, что, несмотря на многочисленные отклонения от пути, 
которые допускали эти Учителя в различных странах в отдель-
ные периоды своей жизни, можно еще найти определенное 
сходство и сродство, проходящее через многочисленные и часто 
совсем противоположные теории, которые они внедряли и кото-
рым учили в различных странах и до настоящего времени. Уче-
ник, изучающий и сравнивающий религии, сможет проследить 
влияние учения Герметистов в каждой религии, достойной этого 
имени и известной людям — будь она мертвой или находящейся 
в настоящее время в полном расцвете. Всегда имеется опреде-
ленное сходство; несмотря на противоположные черты, учения 
Герметистов действуют как Великий Объединитель.

Делом жизни Гермеса было стремление насадить великие се-
мена Истины, которые взошли и расцвели в столь многочислен-
ных и разнообразных формах.

Но как бы то ни было, исходные истины, которые он провоз-
гласил, были сохранены нетронутыми в своей первоначальной 
чистоте немногими людьми каждого поколения, которые, отка-
зывая многочисленным недостаточно продвинутым ученикам 
и последователям, следовали обычаю Герметиков и сохранили 
истину для тех немногих, которые были готовы ее воспринять 
и глубоко усвоить. Из уст в уста истина передавалась через этих 
немногих. Существовало очень мало Посвященных в каждом 
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поколении в разных землях Мира, которые сохранили живым 
священное пламя Герметиков; и они всегда были готовы предо-
ставить это пламя, чтобы ярче разжечь небольшие светочи на-
шего мира, когда пламя истины становилось тусклым и зату-
манивалось пренебрежением. И когда источники света вновь 
загорались, всегда находились немногие, готовые верно служить 
у алтаря Истины, на котором оставался зажженным светоч му-
дрости. Эти люди посвящали свои жизни труду любви, который 
так хорошо описал поэт в своих стихах:

«О, пусть не погаснет пламя, 
хранимое век за веком в темной пещере — 
в своих святых, скрытых храмах. 
Поддерживаемое чистыми служителями любви, 
пусть не погаснет пламя».

Эти люди никогда не искали ни всеобщего признания, ни 
многочисленных последователей. Они равнодушно относились 
к этому, так как знали, как мало находится в каждом поколе-
нии людей, готовых к восприятию Истины или способных рас-
познать ее, если бы она была предоставлена им. Они сохраняют 
«мясо для мужчин», тогда как другим предоставляют «молоко 
для младенцев». Они сохраняют перлы мудрости для немногих 
избранных, знающих им цену, которые носят их в коронах, не 
разбрасывая перед свиньями, способными втоптать их в грязь и 
смешать со своей отвратительной духовной пищей. Однако эти 
люди никогда не забывали и не пересматривали исходные уче-
ния Гермеса, внимательно следя за тем, чтобы слова Истины пе-
реходили к тем, кто действительно готов воспринять ее, как это 
следует из Кибалиона: «Где слышны шаги Мастера, уши готовых 
к учению должны быть широко открыты». А также: «Когда уши 
ученика готовы слышать, тогда приходят уста, чтобы наполнить 
их мудростью». Но их поведение обычно всегда строго соответ-
ствовало другому афоризму Герметиков, также из Кибалиона: 
«Уста мудрости немы для непонимающих».

Находились люди, критиковавшие такое поведение Гермети-
ков и утверждавшие, что они не обнаруживают должного смысла 
в их политике замкнутости или сдержанности. Но мимолетный 
взгляд на страницы истории подтвердит мудрость Мастеров, ко-
торые знали безрассудство попыток нести миру то, что он не го-
тов и не желает воспринять. Герметисты никогда не стремились 
быть мучениками — они наоборот, молчаливо сидели в стороне 

с улыбкой жалости на сомкнутых устах, в то время как язычники 
шумно бесновались вокруг них в своем обычном развлечении — 
предании смерти и мукам честных, но введенных в заблуждение 
энтузиастов, вообразивших, что они могут насильно ввести в эту 
расу варваров Истину, которую могут понять только избранные, 
продвинувшиеся по пути.

Дух преследования еще не умер на земле. Существуют опреде-
ленные учения Герметистов, которые, будь они были публично про-
возглашены, навлекли бы на Учителей вопли презрения и насмеш-
ки, и снова раздался бы крик «Распни, распни Его!» (Лк. 23, 21).

В этой небольшой работе мы стремились дать скорее идею 
аксиом (общих положений), довести до вас рабочие принципы, 
оставив их применение вам самим, нежели пытались выработать 
детальный учебник. Если вы искренний и настоящий ученик, вы 
сможете проработать и применить эти принципы; если нет — 
тогда вы должны стать таковым, иначе учение Герметистов будет 
для вас лишь «Слова, слова, слова».

Трое посвященных.

ФИЛОСОФИЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ

Уста истины немы для непонимающих

Из старого Египта пришли основные тайные и оккультные 
учения, которые оказали сильное влияние на философию всех 
рас, наций и народов в течение многих тысяч лет. 

Египет – земля пирамид и сфинксов – был местом рождения 
скрытой мудрости и мистических учений. Из его тайного уче-
ния заимствовали все нации – Индия, Персия, Халдея и Мидия, 
Китай, Япония, Ассирия, Древняя Греция и Рим и другие древ-
ние страны – и свободно разделили Пир Знания, который Ие-
рофанты и Мастера земли Изиды так свободно предоставляли 
тем, кто пришел подготовленным к участию в Великом Изоби-
лии Мистики и Оккультных знаний, которые мудрейшие древ-
ней земли собрали вместе. 
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В Древнем Египте жили Великие Адепты и Мастера, которые 
никогда не были превзойдены, с которыми редко кого сравнива-
ли в течение веков, пролетевших со времени Великого Гермеса. 

В Египте находилась ложа – Ложа Мистиков. В двери её хра-
мов входили Неофиты, которые впоследствии, как и Иерофанты, 
Адепты и Мастера, путешествовали во все страны света, неся с 
собой точные знания, которые были готовы, стремились, жела-
ли передать тем, кто был готов получить такие знания. Все уче-
ники Оккультизма сознают свой долг перед этими древними Ма-
стерами, освященными веками той древней земли. 

Но среди этих Великих Мастеров Древнего Египта когда-то 
жил один из тех Мастеров, которого называли Мастер Масте-
ров. Этот человек, если он действительно был человеком, жил 
в Египте в древние дни. Он был известен как Гермес Трисмегист. 

Он был отцом Оккультной Мудрости, основателем Астроло-
гии, открывателем Алхимии. Подробности его жизни для исто-
рии потеряны с течением времени, хотя многие древние страны 
спорили друг с другом в своих стремлениях присвоить честь 
быть его родиной, – это тысяча лет назад.

Дата его временного пребывания в Египте в то eго последнее 
нисхождение (воплощение) на этой планете теперь неизвестна, 
но он упоминается в ранние дни древнейших династий Египта 
задолго до дней Моисея.

Наиболее компетентные авторитеты считают его современ-
ником Авраама, а некоторые из еврейских традиций ведут ещё 
дальше, утверждая, что Авраам получил часть своих мистиче-
ских знаний от самого Гермеса.

По мере того, как шли годы его ухода из этой плоскости (пла-
на) жизни, традиции утверждают, что он жил 300 лет во плоти. 
Египтяне обожествляли Гермеса и возвели его в пантеон своих 
богов под именем Тота. Спустя годы народ Древней Греции так-
же сделал его одним из многочисленных своих богов, назвав его 
Гермесом – богом Мудрости. Египтяне чтили его память в тече-
ние многих веков – десятки веков, – называя его Певцом Бoгов, 
величали его древним титулом Трижды Великий из Beликих, Ве-
личайший из Великих и т.д. Во всех древних землях имя Гермеса 
почиталось, становясь синонимом Источника Мудрости. Даже в 
наши дни мы пользуемся термином «герметический» в значении 
«секретный», «тайный», «закрытый настолько, что ничто не может 
выйти» и т.д., – вследствие того факта, что последователи Гермеса 

всегда соблюдали принцип умения держать в тайне свои учения. 
Они не верили в такие понятия, как «метание бисера перед сви-
ньями», они скорее придерживались принципа «молоко для мла-
денцев – мясо для сильных мужчин». Оба эти изречения знакомы 
читателю христианских священных писаний, однако оба они ис-
пользовались египтянами в течение веков задолго до Рожде-
ства Христова (до Новой эры). Эта политика тщательного нерас-
пространения Истины всегда была характерна для Герметиков 
вплоть до настоящих дней. Учение Герметиков можно найти во 
всех землях, среди всех религий, но оно никогда не идентифици-
ровалось с какой-нибудь определённой страной или религиоз-
ной сектой. Это следствие предостережения древних Учителей, 
которые не разрешали, чтобы это тайное учение было окристал-
лизовано в веру. Мудрость этой предосторожности почти оче-
видна всем, знающим историю.

Древний Оккультизм Индии и Персии выродился и был по-
терян ввиду того факта, что Учителя стали жрецами и священ-
никами и так смешали теологию с философией, что в результа-
те Оккультизм Индии и Персии был постепенно потерян среди 
массы религиозных предрассудков, культов, верований в богов. 
Так было с Древней Грецией и Римом, так было с Герметически-
ми Учениями гностиков и христиан, утерянными во время Кон-
стантина, чья железная рука задушила философию покровом 
теологии, выхолостив из Христианской Церкви то, что было 
самой её сущностью и духом, заставив её идти на ощупь сквозь 
многие века, прежде чем она нашла обратный путь к древней 
вере, причём существуют признаки, очевидные всем глубо-
ким исследователям XX века, что церковь в настоящее время с 
трудом пробивается к обретению своих древних мистических 
учений. Но всегда были немногочисленные души, которые со-
храняли пламя живым, любовно оберегали его, не позволяли, 
чтобы свет затмился. И благодаря этим мужественным сердцам 
и бесстрашным умам Истина ещё с нами. Но её не найти в кни-
гах, даже в огромных количествах книг. Она прошла от Мастера 
к Ученику, от Посвященного к Иерофанту, из уст в уста. Когда 
она была полностью записана, её значение было зашифровано 
в терминах Алхимии и Астрологии так, что только обладающий 
ключом мог прочитать её верно. Это было необходимо для того, 
чтобы избежать преследований средневековых теологов, кото-
рые боролись с тайными учениями огнём и мечом, сожжением 
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заживо, костром, виселицей и крестом. Даже в наши дни мало 
найдется достоверных книг по Герметической Философии, хотя 
существуют бесчисленные ссылки на неё во многих книгах, на-
писанных по различным вопросам Оккультизма.

Одна Герметическая Философия является единственным 
ключом Мастера, который открывает ему все двери Оккульт-
ных Учений.

В ранние дни существовала подборка определённых основ-
ных Герметических Принципов, переходящих от Учителя к Уче-
нику, которая была известна как Кибалион (точное значение и 
содержание этого термина потеряно много веков назад). Это Уче-
ние, однако, известно многим, кому оно снизошло из уст в уши 
сквозь века. Его заповеди никогда не были записаны или напе-
чатаны, насколько мы знаем. Это было просто собрание максим, 
аксиом и заповедей, которые были непонятны посторонним, но 
которые свободно понимались Учениками после того, как они 
были объяснены и подтверждены примером Посвященными 
Герметиками и Неофитами. Эти Учения действительно состави-
ли (образовали) основные принципы Искусства Герметической 
Алхимии, которые, в противоположность общепринятому мне-
нию, действовали скорее в области Духовных сил, нежели мате-
риальных элементов. Превращение духовных вибраций одного 
типа в другие, а не превращение одних веществ в другие.

Легенда о философском камне, способном превратить про-
стые металлы в золото, была аллегорией, относившейся к Гер-
метической Философии, легко понимаемой всеми Учениками 
истинного Герметизма.

*

В нашей небольшой книге, в которой данные строчки – пер-
вый урок, мы предлагаем нашим Ученикам проникнуть в Гер-
метические Учения, как они представлены в Кибалионе и как 
объяснены нами, скромными Учениками Учения, которые, нося 
титулы Посвященных, ещё являются Учениками у ног Гермеса – 
Мастера из Мастеров.

Ниже мы даём вам многие из максим, аксиом и заповедей Ки-
балиона, сопровождаемые объяснениями, которые, как мы 
полагаем, будут содействовать более лёгкому их усвоению 

современными Учениками, особенно если первоначальный 
текст специально зашифрован неясными терминами.

Исходные аксиомы, максимы и заповеди (цитаты) Киба-
лиона напечатаны ниже крупным шрифтом, дабы отдать 
им должное. Наша же собственная работа напечатана обыч-
ным текстом.

Мы верим, что многие Ученики, которым мы предлагаем эту 
небольшую работу, извлекут такую же пользу при изучении 
этих страниц, как и многие из тех, кто прошёл прежде, следуя 
тем же путём, к Мастерству сквозь века, прошедшие со времени 
Гермеса Трисмегиста, Мастера Мастеров, Великого из Великих. 

Слова из Кибалиона «Когда слышны шаги Мастера, открой-
те уши, подготовленные к его Учению» и «Когда уши Ученика 
готовы слышать, тогда приходят уста, чтобы наполнить их 
мудростью» — пусть будут вам напутствием.

Таков в соответствии с этими Учениями путь этой книги к 
тем, кто готов к Учению; она привлечет внимание тех, кто го-
тов к Наставлению.

И аналогично, когда Ученик будет готов воспринять Исти-
ну, тогда небольшая книга придёт к нему или к ней. Таков Закон. 
Герметический Принцип Причин и Следствий в своём аспекте 
Закона Привлечения сведёт вместе уста и уши – Ученика и книгу 
вместе.

Да будет так!

СЕМЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ

Принципов Истины семь; тот, кто их знает с пониманием, тот 
обладает магическим ключом, при прикосновении которого рас-
пахиваются все двери Храма.

Семь Герметических Принципов, на которых базируется вся 
Герметическая Философия, суть следующие:

1. ПРИНЦИП МЕНТАЛИЗМА.
2. ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ (АНАЛОГИИ).
3. ПРИНЦИП ВИБРАЦИИ.
4. ПРИНЦИП ПОЛЯРНОСТИ.
5. ПРИНЦИП РИТМА.



34 35

6. ПРИНЦИП ПРИЧИН И СЛЕДСТВИЙ.
7. ПРИНЦИП ПОЛА.
Эти семь Принципов, по мере продвижения этих уроков, будут 

объяснены и обсуждены. Но краткое объяснение каждого мож-
но дать уже сейчас.

ПРИНЦИП МЕНТАЛИЗМА
Всё есть Мысль; Вселенная это мысленный образ.

Этот Принцип заключает в себе ту Истину, что всё есть Мысль. 
Он объясняет, что всё, что является Вещественной Реальностью, 
подразумеваемой как все внешние проявления и явления, ко-
торые мы знаем под определениями Материальной Вселенной, 
Явлений Жизни, Материи, Энергии, – короче, всё, что очевидно 
нашим органам чувств, есть Дух, который сам по себе Непознава-
ем и Неопределим, но который можно считать или понимать, как 
Всемирный, Бесконечный, Живущий Разум. Он также объясня-
ет, что весь мир явлений, или Вселенная, является просто Мыс-
ленным созданием Всего, подверженным Законам Созданных 
Вещей, и что Вселенная в целом, а также её части или отдельные 
единицы существуют в Уме Всего, в котором мы живём, двигаем-
ся и существуем. Этот Принцип, устанавливая мысленную при-
роду Вселенной, легко объясняет всевозможные душевные и 
психические явления, которые при-влекают столь большое об-
щественное внимание и которые без такого принципа непости-
жимы и представляют определенные трудности для научного 
подхода. Понимание этого великого Герметического Принципа 
Ментализма даёт возможность отдельным индивидуальностям 
очень легко усвоить Законы Мысленной Вселенной и применять 
таковые для своего благосостояния и продвижения (развития).

Ученик Герметизма приобретает способность разумно при-
менять Великие Законы Мысли вместо того, чтобы пользоваться 
ими беспардонным образом. Обладая ключом мастерства, Уче-
ник может открыть многочисленные двери Храма духовных и 
психических знаний и войти в него свободно и сознательно. Этот 
Закон объясняет действитель-ную природу Энергии, Силы и Ма-
терии, а также, почему и как все они подчиняются Мастерству 
Разума. Один из старых Герметических Мастеров писал много ве-
ков назад: «Тот, кто осознает Истину духовной (разумной) приро-
ды Вселенной, тот действительно продвинулся по пути к Мастер-
ству». И эти слова справедливы в настоящее время так же, как в 
то время, когда они были написаны. Без этого ключа Мастера 

Мастерство невозможно, и Ученик напрасно будет стучаться в 
многочисленные двери Храма.

ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ (АНАЛОГИИ)
Как вверху, так внизу; как внизу, так вверху.

Этот Принцип включает в себя ту Истину, что всегда существу-
ет соответствие между законами и явлениями в различных пло-
скостях Бытия и Жизни. Старая аксиома Герметиков заключается 
в этих словах и овладение этим Принципом даёт средство реше-
ния многих тёмных парадоксов и скрытых секретов Природы.

Существуют плоскости выше нашего знания, но если мы при-
меним к ним Принцип Соответствия, то мы сможем понять многое, 
что иначе было бы для нас непостижимо. Этот Принцип, являясь 
всемирно применимым в различных плоскостях Материи Мыс-
ленной и Духовной Вселенной, является Универсальным Законом.

Древние Герметисты считали этот Закон одним из наиболее 
важных методов (орудий) мысли, с помощью которого человек 
сможет отбросить все препятствия, которые скрывают от нас Не-
известное. С его помощью можно даже сорвать (отодвинуть) по-
крывало Изиды на такое расстояние, что можно будет бросить 
мгновенный взгляд на лицо богини. Так же, как и знание законов 
Геометрии позволяет человеку измерить далекие звёзды (солн-
ца) и их движение, сидя в обсерватории, так и знание Принципа 
Соответствия позволяет человеку разумно переходить от неиз-
вестного к известному. Изучая Монаду, он понимает Архангела.

ПРИНЦИП ВИБРАЦИИ
Ничто не покоится, всё движется, всё вибрирует.

Этот Принцип включает в себя ту Истину, что «всё находит-
ся в движении, всё вибрирует» и «ничего не находится в покое», 
те факты, которые современная наука подтверждает и которые 
удовлетворяют каждое новое научное открытие. И всё же этот 
Герметический Принцип был провозглашён Мастерами Древ-
него Египта. Этот Принцип объясняет, что различие между раз-
личными проявлениями Материи, Энергии, Разума и даже Духа 
главным образом зависит от изменений скоростей вибрации. От 
того, что является чистым Духом, до грандиознейших форм Ма-
терии, – всё находится в вибрации.

 Чем выше вибрация, тем выше ее положение в шкале. Вибра-
ция Духа происходит с такой интенсивностью и скоростью, что 
практически находится в покое: так же, как быстро вращающее-
ся колесо кажется нам неподвижным.
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А на другом конце шкалы (диапазона) существует грандиоз-
ная форма Материи, вибрации которой настолько низки, что 
они также кажутся неподвижными. Между этими полюсами су-
ществуют миллионы миллионов различных степеней вибраций.

От корпускул и электронов, атомов и молекул до миров и Га-
лактик, – всё находится в состоянии колебания. Это также спра-
ведливо по отношению к планам Энергии и Силы (которые также 
являются не чем иным, как различными степенями колебаний), 
а также справедливо в планах Разума (состояние которого зави-
сит от колебаний) и даже в Духовных планах. Понимание этого 
Принципа в соответственных формах позволяет Ученику-Герме-
тисту контролировать как свои, так и чужие мысленные колеба-
ния. Мастера также применяют этот Принцип к овладению яв-
лениями природы различными путями. Кто понимает Принцип 
Вибрации, «тот схватил скипетр власти», говорят мудрецы и один 
из древних писателей.

ПРИНЦИП ПОЛЯРНОСТИ
Всё двойственно, всё имеет полюса; всё имеет свой антипод 

(свою противоположность); противоположности идентичны 
по природе, но различны в степени; крайности сходятся; все 
истины не что иное, как полуистины; все парадоксы можно 

примирить.
Этот Принцип заключает в себе повторение. Всё это старые ак-

сиомы Герметиков. Он объясняет парадоксы, многих ставившие 
в тупик, определяя это следующим образом: «Тезис и антитезис 
идентичны по природе, но различны по степеням. Противопо-
ложности сходны, различаясь только степенью. Пары противо-
положностей можно свести (объединить), сблизить. Крайности 
сходятся. Всё существует и не существует в одно и то же время. 
Все истины есть не что иное, как полуистины, каждая правда на-
половину фальшива. Всё имеет две стороны» и т.д. Он объясняет, 
что у всего есть два полюса, или два противоположных аспекта, 
и что противоположности в действительности являются двумя 
крайностями (экстремумами) одного и того же, с много-числен-
ными и различными степенями (градациями) между ними. На-
пример, жара и холод, будучи противоположны, в действи-
тельности являются одним и тем же, разница только в степени 
одного и того же. Взгляните на ваш термометр и посмотрите, 
сможете ли вы определить, где кончается тепло и начинает-
ся холод. Нет такой вещи – абсолютно тепло или абсолютно 

холодно – оба термина просто обо-значают степени одного и 
того же, а это одно и то же, что проявляется как тепло и холод, 
является формой, разновидностью и скоростью колебаний 
(вибраций). Поэтому тепло и холод являются двумя полюсами 
того, что мы называем теплом, – явление, присущее всем про-
явлениям Принципа Полярности. Тот же Принцип проявляет-
ся в случае света и темноты, которые являются одним и тем 
же; разница лишь в степенях между двумя полюсами явления. 
Где кончается темнота и начинается свет? Какая разница между 
большим и малым? Между тяжелым и лёгким? Между острым 
и тупым? Между шумом и тишиной? Между высоким и низким? 
Между плюсом и минусом?

Принцип Полярности объясняет эти парадоксы, и HИ один 
другой Принцип не может заменить его. Тот же самый Принцип 
действует и в плане Разума. Возьмем конкретный яркий при-
мер: любовь и ненависть – два душевных состояния, – очевидно, 
совершенно различны, и, однако, существует градация ненави-
сти и любви, среднее между которыми в нашем определении 
может объясняться как приязнь и неприязнь, которые перехо-
дят друг в друга так постепенно, что иногда мы в растерянности 
и не знаем, любим мы или не любим, или вообще равнодушны. 
А все это является градациями одного и того же, что мы можем 
легко заметить при минутном размышлении, и, более того, 
установлено Герметистами, как более важное, что можно из-
менить вибрации ненависти на вибрации любви в собственном 
мозгу, а также и у других.

Многие из вас, читающие эти строки, обладают и coбственным 
опытом невольного быстрого перехода от любви к ненависти 
и наоборот, как у вас, так и у других, поэтому вы осознаете воз-
можность выполнения этого при использовании желания путем 
(при помощи) Герметических формул.

Хорошее и ужасное являются не чем иным, как двумя по-
люсами одного и того же. И Герметисты знают искусство транс-
формации ужасного в хорошее путём Принципа Полярности. 
Короче, «Искусство Полярности становится частью (фазой) Ал-
химии Разума» – изречение известно и применяемо древними 
и современными Мастерами-Герметиками. Понимание Прин-
ципа даёт возможность изменить как свою полярность, так и 
чужую, если вы посвятите время изучению необходимого Ма-
стерства этого искусства.
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ПРИНЦИП РИТМА
Всё течёт, втекает, вытекает, всё имеет свои приливы и 

отливы; всё поднимается и падает; маятникообразное коле-
бание проявляется во всём. Мера колебания налево есть мера 

колебания направо. Ритмы компенсируются.
Этот принцип заключает в себе Истину, что во всём проявля-

ется мера движения в одну и другую сторону; приток и отток; ка-
чание вперёд и назад, маятникообразное движение – нечто по-
добное по типу движению отлива и прилива, высокого и низкого 
прилива, между двумя полюсами, которые существуют в соот-
ветствии с Принципом Полярности, описанным ранее.

Всегда существует действие и противодействие, продвижение 
и отход, подъём и спуск. Всё это в действии Вселенной, звёзд, ми-
ров, людей, животных, Разума, Энергии и Материи. Этот Закон 
проявляется в создании и разрушении (уничтожении) миров, в 
подъеме и упадке наций, в жизни всего и, наконец, в душевных 
состояниях человека. Герметисты находят понижение Принципа 
наиболее важным. Герметисты схватили этот Принцип, обнару-
жив его всемирную приложимость (универсальность), а также 
открыли определённые методы преодоления его воздействия 
на них самих при помощи соответственных форм и методов. Они 
применяют мысленные законы нейтрализации. Они не могут пол-
ностью уйти от его воздействия или предотвратить его действие, 
но они научились отводить его действие до определённой степе-
ни, в зависимости от мастерства в этом Принципе. Они научились 
пользоваться им вместо того, чтобы быть используемыми им.

В этом, а также и в других сходных методах заключается ис-
кусство Герметистов. Мастер Герметиков поляризует себя в 
точке, где он желает покоиться, а затем нейтрализует различ-
ные колебания маятника, стремящиеся увести его к другому 
полюсу.

Все индивидуумы, которые достигли некоторой степени са-
мообладания, делают это неопределенным образом, на уровне 
более или менее бессознательном. Но Мастер делает это, со-
знательно используя свои желания, и достигает равновесия и 
душевной стойкости, почти недоступной пониманию той части 
масс, которые качаются туда и сюда, как маятники. Этот Прин-
цип Полярности был глубоко изучен Герметиками, и методы 
противодействия, нейтрализации и их использование образу-
ют важную часть Герметической Философии, Алхимии Разума.

ПРИНЦИП ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ
Каждая причина имеет своё следствие, каждое следствие 

имеет свою причину. Все совершается в соответствии с Зако-
ном. Случай есть не что иное, как имя Закона, который нерас-
познан. Существует много планов причинности, но ничто не 

ускользает от Закона.
 Этот Принцип заключает в себе тот факт, что существует 

причина для каждого следствия. Следствие исходит от каждой 
причины. Он объясняет, что всё совершается в соответствии с 
Законом, что ничто никогда просто не случается, что нет такой 
вещи, как случай, что хотя существуют плоскости причины и 
следствия, причем высшие плоскости доминируют над низши-
ми, однако ничто никогда ни в чем не избегало Закона. Гермети-
сты понимают искусство и методы возвышения над простейши-
ми плоскостями причин и следствий до определённой степени 
и при помощи разумного возвышения на более высоком плане 
они становятся источниками вместо того, чтобы быть следстви-
ями. Массы людей проносятся, послушные окружающей среде. 
Желания, стремления, страсти сильнее их самих. Наследствен-
ность, мнительность и другие внешние причины двигают их, как 
пешки, по шахматной доске жизни.

Но Мастера, поднимаясь на высшие планы, управляют свои-
ми настроениями, характерами, достоинствами и силами так же, 
как и окружающая их среда, становятся движителями вместо 
пешек. Они помогают играть игру жизни вместо того, чтобы ими 
играли или двигали чужие желания или окружающая среда. 
Они используют Принцип вместо того, чтобы быть его орудием. 
Мастера подчиняются причинности Высших Планов, но они по-
могают править в своем собственном плане. В этом утверждении 
сконцентрировано все здоровое знание Герметиков – пусть чита-
ет, кто хочет.

ПРИНЦИП ПОЛА
Пол во всём, всё имеет свой Мужской и Женский Принцип; пол 

проявляется во всех плоскостях.
В этом Принципе заключается Истина, что во всём проявля-

ется пол – Мужской и Женский. Эти начала всегда в действии. 
Это справедливо не только в физической плоскости, но и в ду-
шевной и даже в духовной. В физической плоскости пол прояв-
ляется как секс, на более высоком уровне он приобретает более 
совершенные формы, но повсюду Принцип тот же самый.
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Никакое творчество – физическое, духовное или душевное – не-
возможно без этого Принципа. Понимание его законов прольёт свет 
на многие предметы, которые ставят в тупик человеческие умы.

Принцип Пола действует всегда в направлении воссоздания и 
творчества. Все вещи и все люди содержат оба Начала, или этот 
великий Принцип, внутри себя (его или её).

Любой мужской предмет обладает женским началом, так же 
и наоборот. Если вы поняли философию научного и духовного 
творчества, создания и воссоздания, вы должны понять и из-
учить этот Герметический Принцип. Он содержит разрешение 
многих тайн жизни. Мы предупреждаем вас, что этот Принцип 
не имеет никакого отношения к многочисленным низким, де-
градирующим и похотливым половым теориям, усилиям и руко-
водствам, которые преподносят под завлекательными названи-
ями и которые являются проституцией Великого естественного 
Принципа Пола.

 Так низменные остатки древних печально знаменитых форм 
фаллицизма способствуют разрушению души, разума, тела, и 
Герметическая Философия всегда поднимала свой протесту-
ющий голос против этих низменных учений, которые ведут к 
похоти, разврату и извращению принципов Природы; если вы 
стремитесь к таким учениям, идите куда-нибудь в другое место. 
Герметизм не содержит ничего для вас в этих строках. Для чисто-
го все вещи чисты, для низкого – низки.

МЕНТАЛЬНАЯ ТРАНСМУТАЦИЯ

Души можно преобразовать (так же, как металлы и элементы) 
из одного состояния в другое; от градации к градации; от условия к 

условию; от полюса к полюсу; от вибрации к вибрации. Истинное гер-
метическое превращение яв-ляется Искусством Разума.

Как мы установили, Герметисты были первыми алхимиками, 
астрологами, психологами, причём Гермес был основателем этих 
учений. Из астрологии выросла современная астрономия. Из 
алхимии – современная химия, из мистической психологии вы-
росла современная психология различных школ. Но не следует 

думать, что древние были несведущи в том, что современные шко-
лы полагают исключительно своим и специальным достоянием.

Древние записи на камнях в Египте с очевидностью показы-
вают, что древние имели глубокие и полные познания в астроло-
гии, так как само построение пирамид показывает связь между 
их проектами и данными астрономической науки. Не были они 
несведущи в химии, так как древние фрагменты показывают, 
что они были знакомы с химическими свойствами веществ. Дей-
ствительно, древние теории, относящиеся к физике, постепен-
но подтверждаются новейшими открытиями современной нау-
ки, особенно связанными со строением материи. Нельзя также 
предполагать, что они были незнакомы с так называемыми со-
временными открытиями психологии. Наоборот, египтяне были 
особенно умудрены в психологии, тем более в отраслях, которые 
современные школы игнорируют, но которые, меж тем, под име-
нем психической науки ставят в тупик психологов современно-
сти, вынуждая их признавать, что во всем этом «что-то есть».

 Действительность такова, что помимо материальной химии, 
астрономии и психологии (то есть психологии в ее фазе физио-
логичности) древние обладали знаниями трансцендентальной 
астрономии, называемой астрологией, трансцендентальной хи-
мии, называемой алхимией, теорией психологии, называемой 
мистической психологией. Они обладали внутренним знанием 
помимо внешнего знания, причем последним обладают только 
современные учения. Между многочисленными тайными отрас-
лями знания, которыми обладали Герметисты, были те, которые 
известны нам как ментальные превращения, являющиеся пред-
метом данного урока.

Трансмутация – термин, обычно используемый для обозначе-
ния древнего искусства превращения металлов – особенно про-
стых металлов – в золото. Слово «трансмутэ» означает превра-
щать, изменять одну природу, форму или вещество в другие, то 
есть трансформировать. И соответственно духовное превраще-
ние означает искусство изменения при превращении душевных 
состояний, форм, условий в другие.

Таким образом вы можете заметить, что душевная трансму-
тация является искусством ментальной химии, или, если вам 
нравится термин, формой практической, мистической психоло-
гии. Но это означает гораздо больше, чем видно на поверхности. 
Трансмутация алхимии и химии на плоскости разума достаточно 
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важна по своим действиям, и даже если бы искусство останови-
лось на этом уровне, она всё равно была бы одной из наиболее 
важных отраслей знания, известных человеку. Но это только на-
чало. Давайте посмотрим, почему. Первым из семи Герметиче-
ских Принципов есть Принцип Ментализма, аксиома которого 
– «Все есть Мысль», Вселенная есть мыслящий образ, означаю-
щий, что подразумеваемая реальность «Вселенная есть Разум» 
и сама Вселенная являются мысленным образом, то есть суще-
ствующей в Разуме Всего.

Мы рассмотрим этот принцип в следующих уроках. Давайте 
взглянем на действие этого Принципа, положив, что это – Истина.

Если Вселенная мыслящая по своей природе, тогда Мен-
тальная Трансмутация (Душевное Превращение) должна быть 
искусством изменения условий Вселенной по аспектам Мате-
рии, Силы и Разума.

Итак, вы видите, что Душевное Превращение является дей-
ствительно «магическим», о чём древние авторы могли так мно-
го сказать в своих мистических работах, в которых они дали так 
мало практических наставлений.

Если всё духовно, тогда всё искусство, которое есть способ-
ность преобразовывать ментально условия, должно дать Ма-
стеру средство управления материальными условиями, поми-
мо тех, которые вы называете ментальными.

Как правило, никто, кроме очень опытных духовных Алхи-
миков Разума, не способен достигнуть степени силы, необхо-
димой для управления массивными физическими условиями, 
как, например, управление элементами природы, производство 
или усмирение ураганов, землетрясений и других грандиозных 
физических явлений. 

Лучшие Учителя уверяют своих Учеников, обладающих 
опытом, который удостоверил, утвердил их в такой вере и вы-
сказываниях, что такие Адепты существуют. Эти Адепты не 
устраивают публичных демонстраций своих сил, они стремятся 
к уединению от толпы людей для того, чтобы лучше выработать 
свой путь от пути Приобщения.

Мы отмечаем здесь их существование просто затем, чтобы 
привлечь ваше внимание к тому факту, что их сила – это сила 
Разума и она действует по линии более высоких душевных пре-
вращений по Герметическому Принципу Ментализма «Вселен-
ная есть Мысль (Разум)».

Ученики-Герметисты более низкого уровня, чем Адепты, По-
священные Учителя, могут свободно действовать в ментальном 
плане по душевным превращениям.

В действительности все, что мы называем «психическими яв-
лениями», «ментальным влиянием», «ментальной наукой», «но-
вопридуманными явлениями» и т.д. – действует по тем же общим 
направлениям, потому что здесь имеет место один принцип, неза-
висимо от того, какими именами названы явления. Ученик и прак-
тик ментальных превращений действуют в ментальной плоскости, 
превращая ментальные условия, состояния в другие в соответ-
ствии с различными формами, более или менее эффективными.

Разумное изучение, подтверждение, отрицание школ менталь-
ной науки есть не что иное, как формула, часто весьма несовер-
шенная и не научная, Герметического искусства. БОЛЬШИНСТВО 
современных практиков были очень невежественными по сравне-
нию с древними Мастерами, так как они не обладали фундамен-
тальными знаниями, на которых основаны их работы.

Не только ментальные состояния самого себя могут быть из-
менены и превращены Герметическими методами, но и состояния 
других могут и действительно постоянно превращаются точно так 
же, обычно бессознательно, но часто и сознательно некоторыми, 
понимающими законы и принципы, в тех случаях, когда люди, на 
которых воздействуют, не информированы о принципах самоза-
щиты. И более того, многие ученики и практики ментальной на-
уки знают, что каждое материальное условие, зависящее от разума 
других людей, может быть изменено или преобразовано при усло-
вии сильного желания и изучения изменившихся условий жизни, 
желаемых данным лицом.

Общество настолько информировано об этих вещах в насто-
ящее время, что мы не считаем нужным отмечать это, так как 
наша цель состоит в том, чтобы показать здесь Герметические 
Принципы искусства, лежащие в основе всех этих различных 
форм практики, благих и ужасных, так как оно может быть ис-
пользовано в различных направлениях в соответствии с Герме-
тическим Принципом Полярности.

В этой небольшой книге мы установили основные принципы 
Ментального Превращения с тем, чтобы всем, кто считает нуж-
ным, можно было найти руководящие принципы, лежащие в ос-
нове, и таким образом овладеть ключом Мастерства, который от-
кроет многие двери Принципа Полярности.
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Обратимся сейчас к обсуждению первого из семи Герметиче-
ских Принципов – Принципа Ментализма, в котором объясня-
ется истина «Всё есть Мысль», «Вселенная ментальна», говоря 
словами Кибалиона. Мы просим пристального внимания и тща-
тельного изучения этого великого Принципа со стороны наших 
учеников, так как это действительно базовый принцип всей Гер-
метической Философии и Герметического искусства Менталь-
ного Превращения.

ВСЁ

Под и за Вселенной Времени, Пространства и Измерения – всегда 
можно найти существенную Реальность – основная Истина.

«Сущность» означает то, под чем подразумеваются внешние 
проявления: суть, материальная действительность, явление само 
по себе и так далее. «Существенный» означает «действительно 
существующий», «являющийся реальным действительным эле-
ментом» и так далее. «Действительность» подразумевает состо-
яние реального бытия, истинного, длящегося, меняющего силу, 
устойчивого, непрерывного, действующего и так далее.

Под и за всеми внешними проявлениями и явлениями должна 
быть всегда существенная Реальность. Это Закон.

Человек, размышляя о Вселенной, частичкой которой он 
является, не видит ничего, кроме изменений материи, сил и ду-
шевных состояний. Он видит, что ничего действительного не су-
ществует, но все становится и изменяется. Ничто не является 
неподвижным – всё рождается, paстёт, умирает. В тот самый 
момент, когда явление достигает своей вершины, оно начина-
ет снижаться. Закон Ритма всегда действует постоянно, нет Ре-
альности, длящейся величины, постоянства и вещественности 
в чём-либо, ничто не постоянно, кроме изменений. Человек 
видит все явления вытекающими из других, преобразовавши-
мися в другие, – постоянное действие и противодействие, вли-
вание и сток, построение и разрушение, творчество и разруше-
ние, рождение, рост и смерть.

Ничто не длится, кроме изменения. Мыслящий человек созна-
ёт, что все эти изменяющиеся явления должны быть внешними 
выявлениями какой-то силы, какой-то Существенной Реальности.

Мыслители всех стран и всех времен признавали необхо-
димость постулирования этой Существенной Реальности. Все 
философии, заслуживающие этого названия, ocнованы на этой 
мысли. Человек дал этой Существенной Реальности множество 
названий – некоторые называли её термином Божества (под мно-
жеством имён), другие называли её Бесконечной и Вечной Энерги-
ей, третьи пытались назвать её Материей, – но все признавали её 
существование. Это самоочевидно, не требует доказательств.

В настоящих уроках мы следовали примеру величайших мыс-
лителей мира – как древнего, так и современного, и, выбрав Ма-
стеров-Герметиков, назвали эту основную Силу, Существующую 
действительно, Герметическим названием «Всё», считая этот тер-
мин наиболее исчерпывающим из когда-либо применяемых че-
ловеком к тому, что превосходит имена и названия.

Мы следуем и учим точке зрения величайших из Герметиков-
мыслителей всех времён, а также тех просветлённых душ, достиг-
ших высших плоскостей бытия, которые утверждают, что вну-
тренняя природа Всего – Непознаваема. Так должно быть, так как 
ничто, кроме Самого, не может постичь Его природы и бытия.

Герметисты верят и учат, что Всё само по себе есть и должно 
быть всегда непознаваемо. Они принимают все теории, предпо-
ложения и измышления теологов и метафизиков, относящиеся 
к внутренней природе Всего, не за что иное, как за детские по-
пытки смертных умов ухватить секрет Бесконечности. Такие по-
пытки терпели и будут всегда терпеть неудачи, исходя из самой 
природы задачи. Тот, кто предпринимает такие попытки, будет 
блуждать лабиринтами мыслей вокруг да около до тех пор, пока 
не потеряет здравый смысл и разумность действия и поведения 
в степени, совершенно непригодной к жизни и труду. Он похож 
на белку, неистово бегающую по вращающемуся колесу в своей 
клетке, вечно стремясь и не достигая ничего; она в конце снова 
пленница, стоящая на том же самом месте, откуда начинала.

Ещё более самонадеянны те, кто пытается приписать Всему 
какое-то лицо, качества, свойства, характеристики и характеры 
самих себя, приписывая Всему человеческие эмоции, чувства и 
т.д., вплоть до самых низменных свойств, присущих человеку, 
таких, как ревность, приверженность лести и славе, страсть к 
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оскорблениям и поклонению и всем другим остаткам дней дет-
ства расы. Такие идеи недостойны выросших мужчин и женщин 
и быстро отбрасываются.

 Здесь, нам кажется, уместно заметить, что мы делаем различие 
между Религией и Теологией, между Философией и Метафизикой.

Религия для нас означает интуитивное осознание существо-
вания Всего и чьё-то отношение к Нему, тогда как Теология оз-
начает попытки людей приписать Ему лицо, свойства и характе-
ристики; теории, касающиеся их взаимоотношений, желаний, 
страстей, планов и проектов, предположений о необходимости 
«людей-посредников» между Всем и людьми. Философия для 
нас означает стремление к познанию вещей познаваемых и объ-
ясняемых, тогда как Метафизика означает попытку вести это 
исследование в пределах и за пределами непознаваемых и не-
мыслимых религий и с теми же стремлениями, как и Теология. 
Соответственно, как Религия, так и Философия мыслятся нами 
как явление, уходящее корнями в Реальность, тогда как Теоло-
гия и Метафизика кажутся нам подобными изломанному трост-
нику, растущему на зыбучих песках невежества и служащими не 
чем иным, как весьма ненадежной опорой мысли и души Чело-
века. Мы не настаиваем на том, чтобы наши Ученики приняли 
эти определения, мы хотели просто показать наше понимание. 
Во всяком случае, в этих уроках вы очень мало услышите о Тео-
логии и Метафизике.

Но тогда как внутренняя природа Всего Непознаваема, суще-
ствуют определенные Истины, связанные с Его cyществованием, 
которые человеческий разум находит себя вынужденным при-
нять. Изучение этих выражений является определенным пред-
метом исследований, особенно если они согласуются с выра-
жением Просветленных на более высоких планах. И к этому 
исследованию мы вас теперь приглашаем.

То, что есть Основная Истина – Существенная Реальность – 
выше реальных имен, но мудрые люди называют ее Всем.

По своей Сущности Всё – Непознаваемо. Но слова Разума 
должны быть гостеприимно приняты с уважением и изучены.

Человеческий Разум, доводы которого мы должны принимать 
постольку, поскольку мы мыслим вообще, говорит нам относи-
тельно Всего, причём без попыток сдвинуть завесу Неизвестного:

1. Всё должно быть Всем, что реально существует. Ничто не 
может существовать вне Всего, иначе Всё не было бы Всем.

2. Всё должно быть Бесконечным, так как нет более ничего, что 
могло бы определить, ограничить, оградить, поставить пределы 
и преграды Всему. Оно должно быть Бесконечно во Времени, то 
есть Вечно; Оно должно всегда непрерывно существовать, так 
как нет ничего, что могло бы когда-нибудь создать Его, и ничто 
никогда не создается из ничего, а если Оно когда-то «не было», 
пусть даже на мгновенье, Оно бы «не было» теперь – Оно должно 
существовать непрерывно всегда, так как нет ничего, что могло 
бы Его разрушить, и Оно не сможет никогда «не быть», даже на 
мгновенье, так как «нечто» никогда не сможет стать «ничем». 

Оно должно быть бесконечно в Пространстве – Оно должно 
быть повсюду, так как нет пространства вне Всего. Оно не может 
быть каким-либо иным, нежели бесконечным в Пространстве без 
времени, перерывов, разделений или обрывов, так как нет ниче-
го, что могло бы прервать, разделить или оборвать Его длитель-
ность, и ничего, что могло бы «заполнить Его время».

Оно должно быть Бесконечным по Силе (власти) или Абсолют-
ным, так как нет ничего, способного лимитировать, ограничивать, 
определять, возмущать или обуславливать Его – Оно не подверже-
но никакой другой Силе, так как нет другой Силы.

3. Всё должно быть неизменно, то есть не должно быть подвер-
жено изменениям в своей действительной природе, так как нет 
ничего, что могло бы воздействовать на Него: ничего, во что Оно 
могло бы или из чего Оно могло бы измениться когда-либо. Оно 
не может быть прибавлено или вычтено, увеличено или уменьше-
но, или стать больше или меньше в каком-либо отношении. Оно 
должно всегда быть и всегда останется именно тем, что Оно пред-
ставляет теперь, Всем. Ничего не было никогда, нет теперь и ни-
когда не будет, во что Оно могло бы переродиться (измениться). 
Всё – Бесконечно, Абсолютно, Вечно и Неизменно. Отсюда следует, 
что нечто конечное, изменчивое. мимолетное и обусловленное – 
не может быть Всем. И, поскольку вне Всего нет ничего в действи-
тельности, постольку все таковые конечные вещи должны быть 
в действительности ничем. Не пугайтесь здесь и не становитесь в 
тупик (не становитесь затуманенным): мы не пытаемся ввести вас 
в область Христианской Науки под покровом Герметической Фи-
лософии. Существует примирение этих совершенно противопо-
ложных положений. Успокойтесь, мы достигнем его в своё время.

Мы видим вокруг нас то, что называется Материей, что об-
разует физическую основу всех форм. Является ли Все просто 
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Материей? Отнюдь нет. Материя не может проявить Жизнь или 
Мысль, а поскольку Жизнь и Мысль проявляются во Вселен-
ной, Всё не может быть Материей, так как ничто не поднимается 
выше этой сущности, ничто не проявляется в следствии когда-
либо беспричинно (необоснованно), ничто не развивается как 
последующее, если нет чего-то предшествующего. К тому же со-
временная наука говорит нам о том, что нет в действительности 
такой вещи, как Материя, то, что мы называем Материей – не что 
иное как дискретная энергия или сила, то есть Энергия или Сила 
при низких темпах вибрации. Как говорил недавно один писа-
тель: «Материя перешла в тайну». Даже материалистическая на-
ука оставила теорию материи и остановилась на том, что основа 
есть «энергия».

Тогда – является ли Всё простой Энергией или Силой? Ни Энер-
гией, ни Силой, как их обозначают материалисты, так как их энер-
гия и сила – слепые механические явления, лишенные жизни и 
мысли. Жизнь и Мысль никогда не могут возникнуть из слепой 
энергии или силы по причине, указанной ранее: «Ничто не может 
подняться выше своей сути; ничто не развивается, если оно не со-
держит всего, ничто не проявляется в следствии, если нет причины».

Итак, Всё не может быть просто Энергией или Силой, так как 
будь это так – не было бы (не существовало бы) Жизни и Мысли, и 
мы знаем это лучше, чем что-либо, поскольку мы живем и пользу-
емся разумом для обсуждения этого самого вопроса так же, как и 
те, кто провозглашают, что Энергия и Сила есть Все.

Что же мы знаем из того, что существует во Вселенной и было 
бы выше Материи или Энергии? Жизнь и Разум, Жизнь и Мысль 
во всех их изменениях, градациях развития. Тогда, спросите вы, не 
хотите ли вы сказать, что «Все есть Жизнь?» – «Да и нет», – будет от-
вет. Если вы подразумеваете Жизнь и Мысль так, как её понимают 
«простые смертные», мы скажем «Нет, Всё не таково». «Но какой же 
тип Жизни и Мысли вы имеете в виду?» – спросите вы. Ответ: «Жи-
вущая Мысль настолько выше того, что смертные понимают под 
этими словами, насколько Жизнь и Мысль выше механических 
Сил или Материи – Бесконечный Живущий Разум настолько же 
выше при сравнении с конечной Жизнью и Разумом».

Мы имеем в виду то, что Просветленные (высокие) души под-
разумевают, когда с уважением произносят слово «Дух».

Всё есть Бесконечный Живущий Разум, – Просветленные на-
зывают его Духом.

КОСМОС РАЗУМА

Вселенная разумна – что вытекает из Всего.

Всё есть Дух. Но что есть Дух? Нельзя задаваться этим вопро-
сом, поскольку ответ на него означает определение Всего, ко-
торое не может быть объяснено или определено. Дух – просто 
название, данное людьми самой высокой концепции Бесконеч-
ного. Живущий Разум означает Действительную Сущность, оз-
начает Живую Мысль, настолько значительно превосходящую 
Жизнь и Разум, как мы их знаем, насколько последние выше ме-
ханических Энергий и Материи. Дух выше нашего понимания, и 
мы пользуемся этим названием постольку, поскольку мы можем 
говорить или думать обо Всем. Для того, чтобы думать и пони-
мать, мы находим оправдание в мысли, что Дух есть Бесконеч-
но Живущий Разум, в то же время осознавая, что мы не можем 
полностью понять Его. Мы должны либо поступить подобным 
образом, либо прекратить думать об этом вообще.

Давайте продолжим рассуждение о природе Вселенной в 
целом и её отдельных частей. Что есть Вселенная? Мы видели, 
что не может быть ничего вне Всего. Тогда Вселенная – это Всё. 
Нет, этого не может быть, так как Вселенная кажется состоящей 
из Множества и постоянно изменяется, и в других отношениях 
она несоизмерима с теми идеями, что мы вынуждены были при-
нять относительно Bсего, как это было установлено в нашем по-
следнем уроке. Тогда если Вселенная не есть Всё, то она должна 
быть Ничем – таково неизбежное заключение ума при первой 
мысли. Это не удовлетворительный ответ, так как мы чувствуем 
существование Вселенной. Тогда, если Вселенная не является ни 
Всем, ни Ничем, чем же она может быть? Давайте рассмотрим 
(исследуем) этот вопрос.

Если Вселенная существует вообще или кажется существу-
ющей, она должна каким-то образом исходить из Всего – она 
должна быть творением Всего. Но так как ничто не может проис-
ходить из ничего (нуля-пустоты), из чего же Всё могло создать её?

Некоторые философы отвечают на этот вопрос, говоря, что 
Всё создало Вселенную из Самого Себя, то есть из существова-
ния и содержания Всего. Но этого не может быть, так как из Все-
го нельзя ничего вычесть, ни разделить его, как мы уже видели. 
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И опять, не будь это так, разве не сознавала бы каждая частица 
Вселенной свою принадлежность ко Всему – Всё не может утра-
тить знания Самого Себя, ни действительно стать атомом, или 
слепой силой, или низшим существом. Действительно, некото-
рые люди, осознав, что они – люди – существуют, приходят к за-
ключению, что они и Всё – одно и то же и разражаются воплями 
«Я – есть Бог» к развлечению толпы и печали мудрых. Восклица-
ние «Я – Человек» по сравнению с этим было бы скромным.

Но что же действительно есть Вселенная, если она не есть Всё 
и не сотворена Всем путём разделения Себя на фрагменты? Чем 
же еще она может быть и из чего же она может быть создана? 
Давайте тщательно исследуем это. Мы обнаружим, что Принцип 
Соответствия (см. урок 1) приходит здесь нам на помощь. Старая 
Герметическая аксиома «как вверху, так внизу» может быть ис-
пользована в этом случае. Попытаемся взглянуть взором работа-
ющих в высших планах и исследовать последнее сами. Принцип 
Соответствия должен помочь в этом, так же как и в других задачах.

 Посмотрим, как творит Человек на своих плоскостях бытия. 
Итак, во-первых, он может творить, создавая что-либо из посто-
ронних материалов. Но это не подходит, так как нет материалов 
вне Всего, точнее, так как нет материалов, из которых Оно мо-
жет творить. Во-вторых, Человек воссоздает или воспроизводит 
свой тип процессом рождения, представляющим собой само-
умножение, сопровождаемое передачей части своего существа 
потомству. Но это тоже не подходит вследствие того, что Всё не 
может ни передать или вычесть себя, ни воспроизвести или ро-
диться само; в первом случае будет отдача, во втором – умноже-
ние или прибавление ко Всему. Обе мысли нелепы. Нет ли тре-
тьего способа человеческого творчества? Да, он есть: он творит 
мысленно. И, поступая подобным образом, он не пользуется ни-
какими материалами, не воспроизводит самого себя, однако Дух 
его пронизывает Творчество Духа.

Следуя Принципу Соответствия, мы убеждаемся в положе-
нии: Всё творит Вселенную Разумом (мысленно), подобно тому, 
как Человек создаёт мысленные образы. И здесь убеждения 
Разума точно совпадают с доводами Просветленных, указанны-
ми в их учениях и писаниях. Таковы учения Мудрых людей. Тако-
во было Учение Гермеса.

Всё не может творить никоим образом иначе, кроме как мыс-
ленно, без пользования материалами (их и нет для пользования), 

ни даже воспроизводя себя (что также невозможно). Нет ника-
кого выхода из этого заключения ума, которое, как мы уже го-
ворили, согласуется с высочайшими учениями Просветленных.

Так же, как ты, Ученик, можешь сотворить сам свой мир в сво-
ей душе, точно так же Всё создаёт Вселенную в своём мышлении. 
Но ваш мир является творением мысли конечного ума (разума, 
мозга), тогда как творение Всего является творением Бесконеч-
ного. Оба сходны по типу, но бесконечно различаются по уровню.

Мы будем вникать более подробно в процесс творчества и 
проявления по мере нашего дальнейшего продвижения. Но этот 
вопрос следует запомнить в следующем виде: 

Вселенная и всё её содержимое являются Mысленным (раз-
умным) творением Всего. Поистине, всё есть Разум.

Всё создаёт в своем Бесконечном Мозгу бесконечные миры, 
существующие эоны (вечности) Времени, и для Всего создание, 
развитие, упадок и смерть миллионов миров по времени подоб-
но мгновению ока.

Бесконечный Разум Всего является чревом Миров.
Принцип Пола (см. урок 1 и 3 последующие урока) проявляет-

ся во всех планах: жизненных, материальных, мысленных и ду-
ховных. Но, как мы указали ранее, «пол» не означает «секс» – секс 
является просто материальным проявлением пола.

Пол означает отношение к порождению или творчеству. И что 
бы когда-либо ни было порождено или сотворено на любой пло-
скости – всегда должен проявиться закон Пола. И это справедли-
во даже в сотворении Миров.

Но не спешите с выводом, что мы учим, будто существует муж-
ской и женский Бог, или Создатель. Такая идея является просто 
искажением древних учений в этом вопросе.

Истинное Учение заключается в том, что Все само по себе 
выше пола, поскольку Оно выше любого другого Закона, вклю-
чая Законы Времени и Пространства. Таков Закон, из которо-
го Законы следуют, но которым он не подвержен. Но когда Всё 
проявляется в планах порождения и твор-чества, тогда Оно 
действует в соответствии с Законом и Принципом, так как Оно 
сдвигается на низшие плоскости Бытия. И, соответственно, Оно 
проявляет Принцип Пола в его Мужском и Женском Аспектах, в 
Ментальном Плане, конечно.

Такая мысль может показаться странной тому, кто услышит её 
впервые, хотя вы пассивно уже ее приняли в ваших повседневных 



52 53

концепциях. Вы говорите об Отцовстве Бога и о Материнстве При-
роды: о Боге – Божественном Отце и Природе – Матери Вселенной, 
инстинктивно осознавая таким образом Принцип Пола во Все-
ленной. Не так ли?

Но Герметическое Учение не подразумевает действитель-
ной двойственности: Всё – едино, два Аспекта просто являются 
аспектами проявления. Ученые говорят, что Мужской принцип, 
проявляемый Всем, совершенно не касается действительного 
мысленного создания Вселенной. Он устремляет свое Желание в 
сторону Женского принципа (который может быть назван При-
родой), после чего последний начинает действительную работу 
развития Вселенной от простых «центров (сгустков) энергии» до 
человека и так далее и еще выше, в полном соответствии с твердо 
установленными и твердо действующими Законами Природы.

Если вы предпочитаете старый образ мыслей, можете думать 
о Мужском принципе как о Боге, или Отце, и Женском принци-
пе как Природе, Матери Вселенной, во чреве которой всё было 
рождено. Это не просто поэтический речевой образ – такова идея 
действительного создания Вселенной. Но всегда помните, что 
Всё – едино, в Его Бесконечном Разуме развита, сотворена и су-
ществует Вселенная.

Вам может помочь в достижении соответствующего понима-
ния применение Закона Соответствия к вам самим и к вашему 
собственному разуму. Вы знаете, что та часть вас, которую вы на-
зываете Я, по существу стоит отдельно, наблюдая за созданием 
Мысленных Образов в вашем уме. Та часть вашего разума, где 
совершается мысленное творчество, может быть названа Мною 
в отличие от Я, стоящего в стороне и наблюдающего и исследую-
щего мысли, как образы Меня.

Помните, «как вверху, так внизу», и явления одного плана 
могут быть использованы для решения загадок более высоких 
для низших планов.

Разве удивительно, что вы, ребёнок, чувствуете инстинктив-
ное благоговение ко Всему, чувство, которое мы зовем Религи-
ей, – это уважение и почитание Отца Разума. Удивительно ли, 
что когда вы размышляете о творении и чудесах Природы, вас 
охватывает могучее чувство, глубоко уходящее корнями внутрь 
вашего существа.

Это Матерь – Мысль, к которой вы, однако, приникаете подоб-
но ребёнку, прижимающемуся к груди.

Не совершайте ошибки, предполагая, что тот малый мир, ко-
торый мы видим вокруг нас – Земля, являющаяся простой пы-
линкой Вселенной, и есть Вселенная. Существуют миллионы 
миллионов таких Миров в Бесконечном Уме Всего, и даже в на-
шей собственной малой Солнечной системе есть области и пло-
скости жизни, значительно превосходящие наши, и существа, по 
сравнению с которыми прикованные к Земле смертные подобны 
слизистым формам жизни на дне океана при их сравнении с Че-
ловеком. Есть существа с силами и характерами, гораздо более 
высокими, чем те, что человек приписывал Богам. И, однако, эти 
существа были когда-то подобны нам и даже ниже и вы когда-
нибудь будете подобны им и даже выше со временем, так как та-
кова Судьба Человека, предсказанная Просветленными.

 И Смерть – не действительная смерть, даже в относительном 
чувстве – это не что иное, как Рождение новой жизни, и вы пой-
дёте выше и выше, к высоким и даже еще более высоким планам 
жизни, в течение Вечности и Вечностей Времени.

Вселенная – ваш дом, и вы исследуете ее самые дальние глу-
бины до конца Времени. Вы живёте в Бесконечном Уме Всего и 
ваши владения бесконечны как во времени, так и в пространстве. 
И в конце Великого Цикла Вечностей, когда Всё вберёт в себя все 
свои творения, вы будете счастливы, так как тогда вы обретете 
способность познать Полную Истину Единства во Всём. Таковы 
высказывания Просветлённых – тех, кто преуспел на Пути.

А теперь успокойтесь и будьте безмятежны – вы в безопасно-
сти и под защитой Бесконечной Силы Отца-Матери Разума.

Внутри Отца-Матери Разума – смертные дети дома.
Нет никого ни без Отца, ни без Матери во Вселенной.

БОЖЕСТВЕННЫЙ ПАРАДОКС

Полумудрецы, осознавая сравнительную нереальность Все-
ленной, воображают, что могут игнорировать её Законы, – это са-
монадеянные и тщеславные глупцы, и они разбиваются о скалы 
и разрываются на части по причине их глупости.

Истинно мудрые, сознавая природу Вселенной, используют 
Закон против Закона, Высшее – против Низшего и посредством 
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искусства Алхимии преобразуют нежелательное в ценное и, та-
ким образом, Мастерство заключается не в ненормальных меч-
тах, видениях и фантастическом воображении или жизни, но в 
использовании Высших сил против Низших и в уходе от более 
низких планов вибраций к высшим. Трансмутация, а не самонад-
еянное пренебрежение – это оружие Мастера.

Таков Парадокс Вселенной, исходящий из Принципа По-
лярности, который проявляется, когда Всё начинает творить. 
Прислушайтесь к нему, так как он указывает на разницу между 
полумудростью и мудростью. В то время как Бесконечно Всё: 
Вселенная, её Законы, Силы, её Жизнь; её Явления как таковые, 
видные в coстоянии медитации или мечты; однако ко всему, что 
конечно во Вселенной, нужно относиться как к действительно-
сти, но жизнь, и действие, и мысль должны быть вместе с тем 
основаны на соответствии с Высшей Истиной, всегда Непости-
жимой, Всем – в соответствии со своими плоскостями н Закона-
ми. Вселенная – действительно реальность, иначе горе было бы 
Вселенной, так как не было бы исхода от низшего к высшему, Бо-
жественному – Вселенная стала бы застывшей и процесс стал бы 
невозможным. Если человек, вследствие полумудрости, действу-
ет, и живёт, и думает о Вселенной просто как об иллюзии, по ана-
логии со своими собственными конечными мечтами, тогда дей-
ствительно для него она становится таковой. И он как лунатик 
идёт, спотыкаясь, по кругу снова и снова, не совершая никакого 
процесса и в конце концов пробуждается от падения весь в си-
няках и ссадинах, столкнувшись с естественными Законами, ко-
торыми он пренебрегал. Храните ваш Разум всегда на Звезде, но 
пусть ваши глаза следят за вашими шагами, иначе, глядя ввысь, 
вы упадете в грязь, (по причине вашего взгляда ввысь). Помни-
те Божественный Парадокс, что в то время как Вселенной не су-
ществует, она всё-таки есть. Всегда помните два полюса Истины 
– Абсолютный и Относительный. Остерегайтесь полуистин. То, 
что Герметисты знают как Закон Парадокса, является аспектом 
Принципа Полярности. Герметические Писания полны ссылка-
ми на проявления Парадокса, когда речь идёт о пределах Жизни 
и Бытия. Учителя постоянно предостерегают своих Учеников от 
ошибок и упущений «другой стороны». Их предостережения осо-
бенно направлены на проблемы Абсолютного и Относительного, 
которые ставят в тупик всех учеников философии и которые за-
ставляют так часто думать и действовать в противоположность 

тому, что известно как «здравый смысл». И мы призываем всех 
Учеников быть уверенными в овладении Божественным Пара-
доксом, полюсами Абсолютного и Относительного, дабы они не 
были ввергнуты в болото полуистин. Учитывая это, был написан 
именно этот урок. Читайте его внимательно.

Первая мысль, которая приходит мыслящему Человеку по-
сле того, как он осознает Истину, что Вселенная является Ду-
ховным Творчеством Всего, такова, что Вселенная и всё её со-
держимое являются просто иллюзией, нереальностью; идея, 
против которой восстают все его инстинкты. Но эта истина, так 
же как и все другие, должна быть рассмотрена как с абсолют-
ной, так и с относительной точек зрения. С абсолютной точки 
зрения, Вселенная является иллюзией, мечтой, фантасмаго-
рией по сравнению с самим Всем. Мы знаем это даже с нашей 
обычной точки зрения, так как мы говорим о Мире как о мимо-
летном видении, которое приходит и уходит, рождается и уми-
рает, так как элементы неустойчивости и изменения, конеч-
ности, иллюзорности – все должны быть связаны с мыслью о 
созданной Вселенной, в противоположность идее Всего, неза-
висимо от того, каковы наши верования, касающиеся природы 
обоих. Философ, метафизик, ученый, теолог – все сходятся на 
этой мысли. Эту мысль можно найти во всех формах философ-
ского мышления и религиозных концепциях, так же как и в те-
ориях уважаемых школ метафизики и теологии.

Так, Герметические Учения не проповедуют невещественно-
сти во Вселенной в более сильных обозначениях, чем те, что из-
вестны всем, хотя их представление предмета может показаться 
чем-то гораздо более странным.

Всё, что имеет начало и окончание, должно быть до извест-
ной степени нереальным и неистинным, – и Вселенная тоже под-
ходит под это правило, принимаемое во всех школах мышления; 
нет ничего реального, кроме Всего, независимо от того, какими 
названиями мы можем пользоваться при обдумывании или об-
суждении этого предмета. Создана ли Вселенная из материи или 
является духовным творением Разума Всего – она не веществен-
на, не постоянна (но продолжительна), не вечна.

Она предмет времени, пространства, измерения. Мы хотим, 
чтобы вы глубоко осознали этот факт, прежде чем вы соста-
вите собственное мнение (суждение) о Герметической концеп-
ции ментальной природы Вселенной. Поразмышляйте над 
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множеством других концепций и вы увидите, насколько это 
справедливо в отношении их.

Но Абсолютная точка зрения показывает только одну сто-
рону картины – другой стороной является Относительная. Абсо-
лютная истина была определена как «Вещи, как их знает Разум 
Бога», тогда как Относительная истина – «Вещи, как их понимает 
высший Разум Человека». И поэтому в то время, как для Всего 
Вселенная должна быть нереальной, иллюзорной, простой меч-
той или следствием медитации – не важно, – для конечных умов, 
являющихся частью этой Вселенной, разбирающих её с позиции 
смертного, Вселенная действительно весьма реальна и должна 
считаться таковой. При познании Абсолютной точки зрения мы 
не должны совершать ошибки отрицания или пренебрежения 
фактами и явлениями Вселенной в том виде, в каком они пред-
ставляются нашим простым чувствам.

Помните, мы не есть Всё. Взять знакомые примеры. Мы все осоз-
наём тот факт, что Материя «существует» в наших чувствах; мы до-
рого поплатились бы, если бы так не поступали. И всё же даже наши 
конечные умы понимают научные положения, утверждения, что 
нет такой вещи, как материя с научной точки зрения (то, что мы на-
зываем материя), под этим принято подразумевать простое состо-
яние атомов, причем эти атомы являются простым объединением 
единиц силы, называемых электронами или ионами, колеблющих-
ся в постоянном круговом движении. Мы ударяем ногой камень и 
чувствуем удар (воздействие), он кажется реальным, несмотря на 
то, что мы знаем, что он является тем, что мы установили выше. Но 
помните, что наша нога, которая чувствует ощущение с помощью 
нашего мозга, нервов, органов восприятия, тоже в какой-то мере 
материя, также построенная из электронов, то же самое относится 
и к нашим органам чувств. И, наконец, если бы мы не обладали раз-
умом, мы не знали бы ни ноги, ни камня. И даже идеи художника 
или скульптора, которые он стремится воспроизвести в камне или 
на полотне, кажутся ему очень реальными. То же относится и к ха-
рактеру в мыслях автора (писателя или драматурга), который (ха-
рактер) он стремится выразить так, чтобы другие познали, и если 
это действительно справедливо в случае нашего конечного ума 
(разума), каков же должен быть уровень реальности ментальных 
(духовных) образов, созданных в Разуме Бесконечного.

 О друзья! Для смертных эта Вселенная Разума действитель-
но очень реальна, это единственное, что мы знаем, хотя мы и 

поднимаемся выше к ней от плана к плану. Чтобы узнать её дру-
гим путём, узнать её с другой стороны действительно опытом, 
мы должны быть самим Всем. Справедливо то, что чем выше 
мы поднимаемся по уровню, чем ближе подбираемся к Разуму 
Отца, тем более очевидной становится иллюзорная природа ве-
щей. До тех пор, пока Всё окончательно не впитает нас в себя, 
видение не исчезнет действительно. Поэтому не следует оста-
навливаться на черте иллюзии, давайте лучше, познавая ис-
тинную природу Вселенной, постараемся понять её менталь-
ные законы и попытаемся пользоваться ими при достижении 
эффекта в нашем продвижении ввысь через жизнь, по мере 
того как мы переходим от одного плана Бытия к другому. За-
коны Вселенной являются не чем иным, как жизненными За-
конами, вследствие своей духовной природы – всё, исключая 
Всё, подчиняющими.

Что же реально в Бесконечном Разуме Всего? После той са-
мой реальности, которая проявляется в природе Всего?

Итак, не чувствуйте себя в опасности (не бойтесь). Все мы 
находимся (покоимся) в Бесконечном Разуме Всего и ничто не 
может нанести нам вред или нас напугать. Нет никакой силы 
вне Всего, способной воздействовать на нас. Поэтому мы можем 
успокоиться и чувствовать себя в безопасности. Это мир покоя 
и безопасности осуществится, когда вы в определённый мо-
мент достигнете его. Затем спокойные и мирные мы спим, уба-
юканные в Колыбели Океана – «благополучно покоясь на груди 
Океана Бесконечного Разума», каковым является Всё. Воистину 
во Всём «мы движемся и существуем».

Материя есть не более и не менее как материя для нас, когда 
мы находимся в материальном плане, хотя мы знаем её как просто 
скопление электронов или частиц, очень быстро колеблющихся 
и вращающихся, образуя молекулу, а последние в свою очередь 
образуют большие массы материи. Ни в коем случае материя не 
становится менее материальной, когда мы устремляем наши ис-
следования глубже и когда познаем из Герметических Учений, 
что Сила, не более как частичками которой являются электро-
ны, – просто проявление Разума Всего, и, как все остальное во 
Вселенной, ментальна по своей природе. Находясь в плане Ма-
терии, мы должны познавать её явления, мы можем управлять 
Материей, как это делают все Мастера более или менее высокого 
уровня. Но мы поступаем подобным образом, применяя высшие 
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Силы. Мы совершим глупость, если попытаемся пренебречь су-
ществованием Материи в Относительном Аспекте. Мы можем 
пренебречь её властью над нами – можем, но нам не следует пы-
таться игнорировать её в её относительном аспекте, по крайней 
мере потому, что мы находимся (обитаем) в её плоскости. Законы 
Природы не становятся менее постоянными или эффективны-
ми, когда мы познаем их аналогично, будучи равным творением. 
Мы преодолеваем низшие законы, используя высокие – и толь-
ко так. Но мы не можем избежать Закона или подняться внутри 
выше его. Ничто, кроме Всего, не избежит Закона, и это потому, 
что Всё является Законом само по себе, Законом, из которого 
происходят все Законы. Наиболее продвинутые Мастера могут 
овладеть Силами, которые люди обычно приписывали Богам; 
но существуют бесчисленные уровни, степени Бытия в огромной 
иерархии Жизни, так что Бытие и Силы превосходят даже при-
сущие самим Высоким Мастерам в степени, непостижимой для 
ума смертных. И даже самый высокий Мастер, самое высокое Су-
щество должны склонить голову перед Законом и быть ничем по 
сравнению со Всем. Так что даже если эти высочайшие Существа 
или Силы, превышающие приписываемые людьми Богам, – даже 
если таковые связаны и подчинены Закону, тогда представьте са-
монадеянность смертного человека нашей расы и нашего ранга, 
когда он пытается думать о законах Природы, как «нереальных», 
визионерских и иллюзорных, потому что ему удалось постичь 
Истину, что Законы Ментальны но природе и являются Духовны-
ми Творениями Всего. Законы предназначены Всем; для управ-
ления Законами нельзя их отрицать или отбрасывать. Столько 
же, сколько будет существовать Вселенная, будут длиться и они, 
так как Вселенная существует благодаря этим Законам, форми-
рующим её остов и определяющим её всю.

Герметический Принцип Ментализма, объясняющий ис-
тинную причину природы Вселенной тем, что все Мысленно 
(разумно), не изменяет научных концепций Вселенной, Жизни, 
Эволюции. Действительно, наука просто подтверждает Учения 
Герметиков. Последние просто учат, что природа Вселенной ду-
ховна, тогда как современная наука утверждает, что она матери-
альна или, по последним исследованиям, что она есть энергия. 
Герметические Учения не придираются к основному принципу 
Герберта Спенсера, который постулирует «Бесконечную и Веч-
ную энергию, из которой проистекают все явления (вещи)». 

Действительно, Герметики признают философию Спенсера вы-
сочайшим внешним проявлением и утверждением действия 
Естественных Законов, которое когда-либо высказывалось, и 
они уверены, что Спенсер являлся перевоплощением древнего 
философа, жившего в Древнем Египте тысячи лет назад, и далее 
перевоплощался в Гераклита, греческого философа, жившего в 
500-х годах до Новой эры. И они утверждают и уважают его по-
ложение о Бесконечной Вечной Энергии, как прямо соответству-
ющее линии Герметических Учений, всегда с добавлением соб-
ственной доктрины, что его «Энергия» является энергией Разума 
Всего. Владея ключом Мастерства Герметической Философии, 
ученик Спенсера может открыть многие двери внутренних глу-
бочайших концепций великого философа, чьи работы являются 
итогом подготовки его предыдущих перевоплощений. Его взгля-
ды относительно эволюции и ритма находятся в наиболее совер-
шенном согласии с Герметическими Учениями, относящимися к 
Принципу Ритма. Так ученик Герметиков не должен отбрасывать 
какие-либо из его любимых научных взглядов, относящихся ко 
Вселенной. Единственное, что ему рекомендуется – это ухватить 
основной принцип, что Всё есть Мысль (Разум); Вселенная Мен-
тальна и содержится в Разуме Всего. Он обнаружит, что осталь-
ные шесть из семи Принципов войдут в него научным знанием и 
помогут выявить неясные пункты и бросить свет в тёмные углы. 
Этому не следует удивляться после того, как мы осознаем, об-
наружим влияние Герметической Мысли на ранних философов 
Греции, на образование мыслей, которыми в большинстве своем 
обеспечиваются теории современной науки. Принятие первого 
Герметического Принципа Ментализма является единственным 
великим пунктом, где начинается различие между современной 
наукой и учениками Герметистов, и причём наука постепенно 
движется в сторону Герметических позиций, двигаясь на ощупь 
в темноте к выходу из лабиринта, в который она проникла в сво-
их поисках Действительности.

Цель этого урока – дать нашим ученикам представление о том 
факте, что все наши намерения и цели Вселенной и ее Законы, 
явления являются не чем иным, как реальными, поскольку че-
ловек убеждён в этом – если он был под влиянием гипотез мате-
риализма или энергии. При любых гипотезах Вселенная в своём 
внешнем аспекте изменяется, преходяща и потому нуждается в 
вещественности и реальности.
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Но заметим другой полюс Истины, что при любой из этих ги-
потез мы вынуждены действовать и жить, как если бы мимолет-
ные явления (вещи) были реальны и вещественны. Всегда с той 
лишь разницей между различными гипотезами, что по старым 
взглядам Духовная Сила игнорировалась в качестве естествен-
ной силы, тогда как по Ментализму она становится Величайшей 
Естественной Силой. Эта единственная разница революциони-
зирует жизнь тех, кто понимает и использует их на практике – 
Принцип и вытекающие из него Законы. Итак, наконец, все уче-
ники усвоили преимущество Ментализма и научились понимать, 
использовать и применять Законы, вытекающие из него. Не под-
давайтесь соблазну, которому, как устанавливает Кибалион, под-
вержены полумудрецы, и вследствие которого они становятся 
загипнотизированными очевидной нереальностью вещей, из-за 
чего они блуждают подобно мечтателям, живущим в мире меч-
таний и пренебрегающим практической деятельностью и жиз-
нью человека, приходя в конце к тому, что «они разбиты о кам-
ни, разорваны на части из-за своей глупости». Лучше следовать 
примеру мудрых, которые, как устанавливает тот же источник, 
«используют Закон против Законов, Высшее против Низшего и 
посредством искусства Алхимии преобразуют нежелательное в 
нечто ценное и таким образом торжествуют».

Следуя источнику, избежим полумудрости (которая является 
мудростью), игнорирующей ту истину, что «Мастерство заключа-
ется не в ненормальных мечтаниях, видениях и фантастическом 
воображении или жизни, а использовании Высших Законов 
против Низших – уход от более низких планов вибрации на выс-
шие. Всегда помни, Ученик, что трансмутация (преобразование), 
а не самонадеянное отрицание является оружием Мастера». Вы-
шеуказанное изречение Кибалиона заслуживает того, чтобы его 
напомнили Ученику.

Мы живём не в мире мечтаний, а во Вселенной, которая, буду-
чи относительной, всё же реальна в той степени, в которой она 
касается наших жизней и поступков. Наше дело во Вселенной – 
не отрицать её существования, а жить, используя для поднятия 
низшего к Высшему – жить, делая всё, что в наших силах при об-
стоятельствах, возникающих в повседневном, и жить настолько, 
насколько это возможно во имя наших идей и идеалов. Истинное 
значение Жизни не известно Человеку (людям) на этой плоско-
сти – разве что некоторые, но высочайшие источники и наша 

собственная интуиция говорят нам, что мы не совершим ошиб-
ки, живя во имя лучшего, что есть в нас, настолько, насколько 
это возможно, и осознавая Всеобщую тенденцию к тому же само-
му, несмотря (вопреки) на кажущееся устремление к противопо-
ложному. Мы все на пути и дорога ведёт ввысь с частыми оста-
новками для отдыха.

Читайте послание Кибалиона и следуйте примеру Мудрых, 
избегая ошибки полумудрых, погибающих по причине своего 
невежества.

ВСЁ ВО ВСЁМ

В то время, как всё существует во Всём, то справедливо при этом 
и то, что Всё есть во всём. Тот, кто действительно понимает эту 

Истину, тот постиг Великое Знание.

Как часто большинство людей слышало повторяемые ут-
верждения, что их божество «под различными именами» было 
«всем во Всём». И как мало подозревали о глубокой внутренней 
оккультной истине, заключенной в этих равнодушно произне-
сенных словах. Часто обычно используемые выражения являют-
ся остатком (пережитком) древней Герметической Максимы, ци-
тированной выше. Как говорит Кибалион, «к тому, кто поистине 
понимает эту Истину, пришло Великое Знание!». И поскольку это 
так, давайте исследуем эту Истину, понимание которой так много 
значит. В этом положении Истины – такова Герметическая Мак-
сима – заключена одна из величайших философских, научных, 
религиозных истин.

Мы дали вам Герметическое Учение, относящееся к духовной 
природе Вселенной, – Истину, что Вселенная Духовна и заклю-
чается в Разуме Всего, как говорит Кибалион в отрывке, цитиро-
ванном выше: «всё во Всём». Но отметим также взаимосвязанное 
утверждение, равноценно справедливое, что Всё находится во 
всём. Это явно противоречивое утверждение примиряется Зако-
ном Парадокса. Более того, это точное Герметическое установле-
ние отношений, существующих между Всем и его духовной (мен-
тальной) Вселенной. Мы видели, как всё содержится во Всём.
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Теперь исследуем другой аспект этого вопроса. Из Герметиче-
ских Учений следует, что Всё приближено (соединяется внутри, 
прирожденное, живущее внутри) к своей Вселенной и каждой ча-
стицей, единицей или соединением внутри этой Вселенной. Это 
утверждение обычно иллюстрируется Учителями ссылками на 
Принцип Соответствия. Учитель поручает Ученику образовать 
(сформировать) духовный образ чего-либо, идеи чего-нибудь, 
имеющего духовную форму, при этом излюбленным приёмом 
служит создание автором – писателем или драматургом идеи его 
персонажей или создание (сотворение) художником или скуль-
птором образа идеала, который он желает выразить своим ис-
кусством. В каждом случае Ученик обнаруживает, что в то время 
как образ имеет свое существование и бытие (существует и жи-
вёт) исключительно в пределах его собственного дня, однако он, 
Ученик, писатель, драматург, художник или скульптор по ощу-
щениям также очень близок к нему (живёт в нём) или обитает на 
нём (живёт), как и духовный образ. Другими словами, внутрен-
няя сила (жизнь, дух) действительности в духовном образе исхо-
дит из внутреннего разума мыслящего человека. Поразмыслите 
над этим, пока не усвоите идею.

Чтобы привести современный пример, скажем, что Отел-
ло, Яго, Гамлет, Лир, Ричард Третий существовали только в уме 
(мозгу) Шекспира в момент их замысла или творчества. И в то же 
время Шекспир также существовал (присутствовал) в каждом из 
этих характеров, отдавал им свою жизнь (дух) и поступки. Кому 
же принадлежит душа персонажей, которых мы знаем под име-
нем Оливера Твиста, Урии Хипа – не Диккенсу ли? Или каждый 
из этих персонажей обладал собственной душой, независимо 
от своего творца? Имеют ли Венера Медицейская, Сикстинская 
Мадонна, Аполлон Бельведерский души самостоятельные или 
представляют душевную и духовную силу своих творцов? Закон 
Парадокса объясняет (выявляет), что оба предположения спра-
ведливы, если смотреть с соответствующих точек зрения. И Ми-
кобер и, однако, Диккенс, и опять-таки, хотя можно сказать, что 
Микобер – Диккенс, однако Диккенса нельзя идентифицировать 
с Микобером. Человек, подобный Микоберу, может восклик-
нуть: «Душа моего творца заключена во мне – и всё же я не он». 
Насколько отлично это от ужасных полуистин, столь широко 
провозглашенных теми из полумудрых, которые наполняют воз-
дух своими хриплыми воплями: «Я есть Бог!» Вообразите бедного 

Микобера или Урию Хипа с его змееподобным характером, про-
возглашающего: «Я есть Диккенс» или кого-либо из низших слуг 
из какой-либо пьесы Шекспира, напыщенно объявляющего: «Я 
Шекспир». Всё есть в земляном черве и всё же земляной червь 
далек от того, чтобы быть Всем. Но в том-то и чудо, что хотя этот 
земляной червь существует просто как низшее существо, создан-
ное и существующее исключительно внутри Духа (Разума), одна-
ко Всё близко (родственно) к этому червю и к тем частичкам, из 
которых он состоит. Может ли быть более великая тайна, чем та, 
что заключена в этом «Всё во всём»? Ученик, конечно, осознает, 
что примеры (иллюстрации), данные выше, очень несовершен-
ны и не адекватны вследствие того, что они показывают сотворе-
ние духовных образов в конечных человеческих умах, тогда как 
Вселенная является творением бесконечного Разума – и разница 
между этими двумя полюсами разделяет их. И всё же это только 
аспект уровня – Принцип Соответствия проявляется в том и дру-
гом: «Как вверху, так внизу; как внизу, так вверху». 

И по мере уровня осознания Человеком существования Посто-
янно Пребывающего Духа внутри (поблизости) своего существа 
он будет подниматься по духовной шкале (лестнице) жизни. Это 
то, что означает духовное развитие – узнавание, осознание и про-
явление Духа внутри нас. Постарайтесь запомнить это определе-
ние духовного развития. Оно содержит Истину истинной Религии.

Существует много планов Бытия – множество подпланов 
жизни – множество уровней существования во Вселенной – и 
всё зависит от продвижения Существ по шкале, низшей точкой 
которой является грубейшая материя, а высшая отделяется тон-
чайшей границей от Духа (Души) Всего. И всё движется вперед и 
вверх вдоль этой «Шкалы Жизни», всё находится в движении, всё 
находится в Пути, конец которого – Всё.

Весь прогресс является Возвращением Домой. Всё находится 
в движении прогресса Вперёд и Вверх, несмотря на кажущиеся 
внешние противоречия. Таково послание Просветлённых (По-
свящённых). Герметические Учения, касающиеся процесса ду-
ховного сотворения Вселенной, заключаются в том, что в начале 
Творческого Цикла Всё в своём аспекте «бытия» устремляет свое 
желание к аспекту «становления» и начинается процесс творче-
ства. Учение гласит, что процесс заключается в снижении энер-
гии вибраций до очень низкого уровня, по достижении этой точ-
ки проявляются наиболее низкие возможные формы материи. 
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Этот процесс получил название стадии инволюции, в которой 
Всё вовлекается или погружается в творчество. Этот процесс, 
как считают Герметисты, имеет сходство (соответствие) с душев-
ным процессом художника, писателя или изобретателя, которые 
настолько глубоко погружаются в своё духовное творчество, что 
почти забывают о своём собственном существовании и в течение 
некоторого времени почти живут в творчестве. Если бы вместо 
слова «погружённый» мы пользовались словом «поглощённый», 
«отвлечённый», вероятно, мы бы дали более яркое выражение 
нашей идеи. Эта инволюционная стадия творчества заключа-
ется в том, что называется «излиянием» Божественной Энер-
гии, тогда как эволюционное состояние называется «втягиванием» 
(впитыванием).

Экстремальный полюс процесса творчества считается макси-
мально удалённым от Всего, тогда как начало эволюционной ста-
дии считается началом обратного движения маятника Ритма – идея 
Возвращения Домой содержится во всех Герметических Учениях.

Учения гласят, что во время излияния вибрации становятся 
всё ниже и ниже до тех пор, пока не достигается граница, и тог-
да начинается возвратное движение. Но существует та разница 
(отличие), что в то время как идёт излияние, Творческие Силы 
проявляются в сжатом, компактном виде и как целое, тогда как 
с начала эволюционного состояния, или впитывания, проявля-
ется Закон Индивидуализации, то есть тенденция к разделению 
на Единичные Силы так, чтобы в конечном счете то, что состав-
лено Всем, как неиндивидуализированная энергия, возврати-
лось к своему источнику в виде бесчисленных, высоко развитых 
Единиц Жизни, поднимаясь выше по шкале путём физической, 
душевной и духовной эволюции.

Древние Герметисты, описывая процесс ментального сотво-
рения Вселенной в Разуме Всего, пользуются термином «меди-
тация» (замысел, размышление, созерцание), часто используя и 
термин «проявление» (рассмотрение, изучение, ожидание, пред-
положение). Но, вероятно, имеется в виду работа Божественного 
Внимания (заботы). «Внимание» - слово латинского происхожде-
ния, корень его обозначает «протягивать», «вытягивать», посему 
действие – внимание – в действительности есть мысленное «вы-
тягивание, протягивание» духовной энергии – такова основная 
идея, которую мы имеем в виду, когда вникаем в истинное значе-
ние термина «внимание».

По Герметическим Учениям, касающимся процесса Эволю-
ции, Всё, замыслив начало Творчества – заложив, таким образом, 
материальные основы Вселенной, продумав до конца её суще-
ствование, просыпается, то есть выходит из состояния «меди-
тации» и при этом начинает проявляться процесс Эволюции на 
материальных, мысленных и духовных планах – последователь-
но и по порядку. Так начинается движение вверх – всё начинает 
двигаться к Духу. Материя становится менее грубой. Начинают 
появляться элементы; формируются соединения, проявляется 
Жизнь и проявляется во всё более высоких формах; Разум ста-
новится более явным – с постоянным повышением вибраций. 
Короче, весь процесс Эволюции во всех его фазах берёт начало и 
идёт в соответствии с установленными Законами процесса «впи-
тывания». Все это занимает вечности человеческого времени; 
вечность длится миллионы лет, но Просветлённые утверждают, 
что все создания, включая эволюцию и инволюцию Вселенной, 
не более чем мгновение ока Всего.

В конце бесчисленного цикла вечности Всё забирает своё 
Внимание, свой Замысел и Содержание Вселенной, так как Ве-
ликая работа закончена – и всё входит во Всё, из которого оно 
возникло. Но – Тайна Тайн – Дух каждой души не уничтожается, а 
бесконечно развивается – Творение и Творец сливаются. Так го-
ворят Просветлённые.

Выше рассмотренные картины «содержания» и последующе-
го «пробуждения от содержания» Всего – не что иное, как попыт-
ка Учителя описать Бесконечный процесс конечным примером. 
И всё же – «как внизу, так вверху». Разница только в уровне. И 
точно так же, как Всё пробуждается от созерцания Вселенной, 
так и Человек в своё время уходит от Материального Плана, ухо-
дя все глубже и глубже в Живущий Дух, являющийся поистине 
Божественным Я (Эго).

Есть ещё один вопрос, о котором нам хотелось бы noгoворить 
в этом уроке, почти вторгающийся в область Метафизической 
теории, хотя наша цель – просто показать бесполезность таковой 
теории. Мы имеем в виду вопрос, несомненно приходящий на ум 
каждому, кто отважился на поиски Истины. Вопрос: почему Всё 
создаёт Вселенные? Вопрос может быть задан в любой форме, но 
вышеуказанная заключает суть eго.

Люди упорно бились над его решением – но до сих пор нет 
достойного ответа. Некоторые воображали, что Всё стремилось 
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чего-то достичь этим, но это нелепо, ибо чего могло достичь Всё, 
чем бы Оно не обладало? Другие искали ответа в том аспекте, что 
Всё пожелало что-нибудь возлюбить; третьи – что Оно творило 
для удовольствия либо развлечения, или потому, что Оно было 
«ОДИНОКО»; или для того, чтобы проявить свою силу – таковы 
ребяческие объяснения и идеи, принадлежащие детскому пери-
оду мышления.

Другие стремились объяснить тайну, положив, что Всё было 
«втянуто» в творчество по причине своей врожденной Природы, 
своего «творческого инстинкта». Эта мысль говорит о прогрес-
се последних, но её слабость заключается в том предположении, 
что Всё было «втянуто» чем-то внутренним или внешним.

Если Его врожденная природа или «творческий инстинкт» 
вынуждает Его что-то совершить, тогда Абсолютом будет «вну-
тренняя природа» или «творческий инстинкт», а не Всё, а посему 
эта часть предположения отпадает. И всё же Всё творит и про-
является и, кажется, находит некоторое удовольствие, поступая 
таким образом. И трудно избежать заключения, что на каком-то 
бесконечном уровне Оно должно иметь нечто соответствующее 
«врождённой природе» или «творческому инстинкту» человека, 
соответственно с бесконечными страстями и желаниями. Оно 
не могло бы действовать, если бы Оно не желало действовать, и 
Оно бы не жаждало действовать, если бы это не приносило ему 
при этом удовлетворения. И всё это было присуще «врожденной 
природе» и могло бы быть постулировано в соответствии с Зако-
ном Соответствия. Но тем не менее мы предпочитаем думать, что 
Всё действует совершенно независимо от какого-либо влияния, 
как внутреннего, так и внешнего. Задача коренится в трудно-
сти, а трудность коренится в самой задаче.

Строго говоря, невозможно говорить о существовании ка-
кого-либо повода, какого бы то ни было, по которому Всё мог-
ло бы действовать, так как повод подразумевает причину, а Всё 
выше причины и следствия, кроме того случая, когда Желания 
становятся Причиной, а тогда входит в действие Принцип.

Итак, вы видите, что вопрос немыслим так же, как Всё – Не-
познаваемо. Так же, как мы говорим, что Всё просто «существу-
ет», так же мы должны сказать, что Всё действует потому, что 
Оно действует.

Наконец, Всё само есть Весь повод, Весь закон, Всё Действие, 
и можно утверждать достоверно, что Всё – свой собственный 

Повод, свой собственный Закон, своё собственное Действие – 
даже более того, что Всё – Его Повод, Его Действие, Его Закон 
– являются Одним, являясь лишь названием одного и того же. 
По мнению тех, кто даёт вам эти уроки, ответ скрыт внутри Са-
мого Всего, вместе с Тайной его Бытия. Закон Соответствия, по 
нашему мнению, охватывает лишь тот аспект Всего, который 
может быть назван Аспектом Становления. Обратная сторона 
этого аспекта – Аспект Бытия, где все законы теряются в Законах, 
все принципы сливаются с Принципом – и Всё, Принцип и Бы-
тие – идентичны, одно и то же. Поэтому Метафизическая теория 
по этому вопросу пуста (тщетна). Мы обращаемся здесь к этому 
вопросу просто, чтобы показать, что мы осознаём этот вопрос, а 
также нелепость обычных ответов Метафизики и Теологии.

 В заключение нашим ученикам, может быть, интересно будет 
узнать, что в то время как некоторые из древних и современных 
Герметических Учителей скорее придерживались направления 
приложения Принципа Соответствия к этому вопросу, в резуль-
тате чего следовало заключение «врожденной природы» – и в то 
же время легенды гласят, что Гермес Великий, будучи спрошен-
ным своими продвинутыми учениками, в ответ на этот вопрос 
плотно сомкнул свои губы, не говоря ни слова, указывая, что нет 
ответа. Но, кроме того, может быть, он хотел применить аксиому 
своей философии, что гласит: «Уста Мудрости немы, кроме как 
для ушей понимающих», полагая, что даже его передовые уче-
ники не обладают Пониманием, дающим им право на Учение. Во 
всяком случае, если Гермес обладал Тайной, он не смог передать 
её и постольку, поскольку это касается мира, «уста Гермеса без-
молвствуют об этом». А какой смертный может попытаться учить 
там, где Великий Гермес не решался говорить?

Но помните, каким бы ни был ответ этой задачи, если может 
существовать какой-либо ответ вообще, частица остается: в то 
время как «всё пребывает во Всём», равноистинно, что «Всё есть 
во всём». Учение подчеркивает это. А мы можем добавить заклю-
чительные слова изречения:  «К тому, кто истинно понимает эту 
Истину, пришло Великое Знание».
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ПЛАНЫ СООТВЕТСТВИЯ

Как вверху, так внизу; как внизу, так вверху.

Великий Второй Герметический Принцип заключает в себе ту 
Истину, что существует гармония, согласие, соответствие меж-
ду многими планами Проявления Жизни и Бытия. Эта Истина 
справедлива вследствие того, что всё, что включает Вселенная, 
происходит из одного источника, и те же законы, принципы и 
характеристики применимы к различным элементам и сочета-
ниям элементов Энергии, поскольку каждый по-своему прояв-
ляется в своей плоскости.

Для удобства размышления и изучения Герметическая Фило-
софия полагает, что Вселенную можно разделить на три огром-
ных класса явлений, известных под названием Трёх Великих 
Планов, а именно:

1. ВЕЛИКИЙ ФИЗИЧЕСКИЙ ПЛАН.
2. ВЕЛИКИЙ МЕНТАЛЬНЫЙ ПЛАН.
3. ВЕЛИКИЙ ДУХОВНЫЙ ПЛАН.
Эти деления более или менее искусственны и произвольны, 

так как в действительности все три деления есть не что иное, как 
восходящие ступени лестницы Жизни, нижней точкой которой 
является простейшая (неразличимая, недифференцированная, 
не видоизмененная и т.д. – Прим. перев.) Материя, а высшей – Дух. 
И, более того, различные Планы незаметно переходят из одного в 
другой, так что строгого и жесткого разграничения (разделения) 
между высшими явлениями Физического и низшими явлениями 
Ментального, либо между высшими явлениями Ментального и 
низшими явлениями Духовного провести невозможно.

Короче, Три Великих Плана можно считать тремя уровнями 
– Проявлениями Жизни. И хотя цели этой небольшой книги не 
позволяют нам углубляться в обширную дискуссию или объяс-
нение по предмету этих различных планов, всё же мы считаем 
нужным дать общее описание такового ниже (на данном этапе).

Вначале мы можем рассмотреть вопрос, столь часто интере-
сующий новообращенных (неофитов), жаждущих узнать значе-
ние слова План – термина, используемого весьма произвольно 
и весьма скудно объясненного в многочисленных последних 
работах по оккультизму. Вопрос обычно ставится следующим 

образом: является ли План местом, имеющим измерения, или 
просто положением или состоянием. Мы отвечаем: нет – ни ме-
стом, ни обычным измерением пространства, и даже более, чем 
состоянием или положением. Его можно рассматривать как со-
стояние или положение; и все же состояние или положение яв-
ляются мерой измерения в шкале измеряемых предметов. Нечто 
парадоксальное, не правда ли? Но давайте исследуем предмет: 
«измерение», как вы знаете, – мера (масштаб) по прямой линии, 
относительно которой измеряют и т.д. Обычные измерения про-
странства – долгота, широта и высота, или длина, ширина и вы-
сота, плотность, округлость и толщина. Но существует другое из-
мерение «сотворенных предметов», или мера по прямой линии, 
известное оккультистам, а также и ученикам, хотя последние не 
применяли ещё к нему термина «измерение» – и это новое изме-
рение, которым является, между прочим, столь часто обсуждае-
мое «Четвёртое Измерение», является мерилом, используемым 
при определении уровней, или планов.

Это Четвёртое Измерение можно назвать «Измерением Ви-
брации». Это факт, хорошо известный современной науке так 
же, как Герметистам, заключившим Истину в своем Третьем 
Творческом Принципе, что «всё движется, всё вибрирует: ничто 
не покоится». От высших проявлений до низших – всё и вся ви-
брирует, вибрирует не только с различной скоростью движения, 
но и в различных направлениях и различным образом. Степени 
«скорости вибрации» определяют уровни измерения на Шкале 
Вибраций, иными словами – уровни Четвёртого Измерения. А 
эти уровни (степени) формируют то, что оккультисты называют 
Планами. Чем выше темп вибрации, тем выше План, тем выше 
проявления Жизни на этом Плане. Так что хотя план не «место» 
и даже не «состояние» или «положение», всё же он обладает ка-
чествами, присущими и тому, и другому. Мы сможем больше ска-
зать по вопросу о Шкале Вибраций в наших следующих уроках, в 
которых рассмотрим Герметический Принцип Вибрации. Между 
тем постарайтесь запомнить, что Три Великих Плана являются 
не действительным делением явлений Вселенной, а скорее про-
извольными терминами, использованными Герметистами для 
того, чтобы облегчить осмысливание и изучение различных 
уровней и форм универсальной Энергии и Жизни. Атом Мате-
рии, единица Силы, Разум Человека и Бытие Архангелов – все это 
не что иное, как ступени одной лестницы, а в основном – одно и 
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то же, с единственной лишь разницей в уровне и скорости ви-
брации: все творения Всего и существуют исключительно вну-
три Бесконечного Разума Всего.

Герметисты подразделяют каждый из Трёх Великих Планов 
на Семь Минорных планов, каждый из последних так же подраз-
деляется на семь подпланов, причем все разделения более или 
менее произвольны, постоянно переходят друг в друга и приня-
ты просто для удобства научного исследования и мышления.

Великий Физический План и его Семь Минорных Планов – 
это область явлений Вселенной, включающая всё, относящееся 
к физике, то есть материальным предметам, силам и явлениям. 
Она включает все формы того, что мы называем Материей, и все 
формы того, что мы называем Энергией и Силой. Но вы должны 
помнить, что Герметическая Философия не признаёт Материи 
как «самой по себе», то есть отдельно существующей, пусть даже 
в Разуме Всего. Учения гласят, что Материя есть не что иное, как 
форма энергии; то есть энергии низких степеней вибрации опре-
делённого типа. И соответственно Герметисты классифицируют 
по видам Энергию и выделяют ей три из семи Минорных Планов 
Великого Физического Плана.

Эти семь второстепенных планов следующие:
1. ПЛАН МАТЕРИИ А.
2. ПЛАН МАТЕРИИ В.
3. ПЛАН МАТЕРИИ С.
4. ПЛАН ЭФИРНОЙ СУБСТАНЦИИ.
5. ПЛАН ЭНЕРГИИ А.
6. ПЛАН ЭНЕРГИИ В.
7. ПЛАН ЭНЕРГИИ С.
План Материи А охватывает формы Материи в виде твёрдых 

тел, жидкостей, газов, общеизвестных по учебникам физики. 
План Материи В охватывает определённые более высокие и бо-
лее тонкие формы Материи, существование которой узнаётся 
современной наукой только теперь в явлениях радиоактивной 
материи, в её фазах радиации, присущих текущему подразделе-
нию этого Второстепенного (Минорного) Плана. План Материи 
С включает формы наиболее нежные и очень тонкой материи, о 
существовании которой и не подозревают обыкновенные учения.

План Эфирного Вещества охватывает то, что называется на-
укой эфиром – вещество чрезвычайной тонкости, пластичности, 
заполняющее всё мировое пространство и являющееся средой 

передачи волн энергии, таких, как свет, тепло, электричество и 
т. д. Это Эфирное Вещество является связующим звеном между 
так называемой Материей и Энергией и имеет атрибуты того 
и другого. Герметические Учения между тем учат, что этот план 
имеет семь подразделений (как все Минорные Планы) и что в 
действительности существует семь эфиров, а не один. Выше пла-
на Эфирного Вещества следует план Энергии, охватывающий 
обыкновенные формы энергии, известные науке; его семь под-
разделений следующие: тепло, свет, магнетизм, электричество и 
притяжения (включая гравитацию, сцепление, химическое срод-
ство и т.д.) и множество других форм энергии, обнаруженных на-
учными экспериментами, но ещё не получивших названий или 
классификации. План Энергии В включает семь подпланов бо-
лее высоких форм энергии, ещё не раскрытых наукой, но кото-
рые были названы Высочайшими Силами Природы и которые 
действуют в проявлениях определенных форм ментальных 
явлений. План Энергии С охватывает семь подпланов энер-
гии столь высоко организованной, что она обладает многими 
характеристиками «жизни», но которая не известна ученым и 
людям обычного ума (уровня, плана развития), будучи доступ-
ной одним лишь Существам Духовного Плана – такая энергия 
немыслима для обычного человека и может считаться почти 
«божественной силой». Существа, пользующиеся таковой, по-
добны «богам» по сравнению даже с высочайшими человече-
скими типами, известными нам.

Великий Душевный (Ментальный) План объективно охва-
тывает помимо тех форм, что известны нам в обычной жизни, 
другие определенные формы, хорошо известные разве лишь 
оккультистам. Классификация Семи Ментальных Планов более 
или менее удовлетворительна и обусловлена – кроме той, что со-
провождается выработанными объяснениями, чуждыми зада-
чам настоящей работы.

Но всё же мы можем перечислить их. Они следующие:
1. ПЛАН МИНЕРАЛЬНОГО ДУХА (ДУШИ)
2. ПЛАН СТИХИЙНОГО ДУХА А (ДУШИ)
3. ПЛАН РАСТИТЕЛЬНОГО ДУХА (ДУШИ)
4. ПЛАН СТИХИЙНОГО ДУХА В (ДУШИ)
5. ПЛАН ЖИВОТНОГО ДУХА (ДУШИ)
6. ПЛАН СТИХИЙНОГО ДУХА С (ДУШИ)
7. ПЛАН ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДУХА (ДУШИ)
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План Минерального Духа охватывает состояния и положения 
единиц и сущностей, или групп, или сочетаний таковых, которые 
одушевляют формы, известные нам как минералы, химические 
элементы и т.д. Эти существа не следует смешивать с самими мо-
лекулами, атомами и частицами, так как последние – просто ма-
териальные тела или формы этих существ, так же как тело чело-
века является лишь его материальной формой, а не им «самим». 
Эти сущности в какой-то мере могут быть названы душами, и они 
являются живыми существами низшего уровня развития Жиз-
ни и Разума – немногим более, чем частицы «живой энергии», 
которые входят в высшие подразделения высшего Физическо-
го Плана. Средний ум не признает наличия Разума, Души или 
Жизни у царства минералов. Но все оккультисты осознают су-
ществование таковых. И современная наука быстро приближа-
ется к точке зрения Герметиков в этом отношении. Молекулы, 
атомы и частицы обладают «любовью» и «ненавистью», «при-
ятным» и «неприятным», «притяжением» и «отталкиванием», 
«сродством» и «несродством» и так далее. Некоторые из самых 
горячих современных ученых выразили мнение, что страсти и 
желания, эмоции и чувства атомов отличаются от человеческих 
только по уровню.

У нас нет ни времени, ни места для обсуждения этого пред-
мета. Все оккультисты знают, что это действительно так, и от-
сылают других к новейшим научным работам для объективного 
подтверждения. В этом Плане есть обычные семь подразделений.

План Стихийного Духа А – положения или состояния, а также 
уровень духовного и жизненного развития сущностей, неведомых 
среднему человеку, но известных оккультисту. Они неощутимы для 
обычных чувств человека, но, несмотря на это, существуют и игра-
ют свою роль в Драме Вселенной. Их уровень интеллекта находит-
ся между уровнем минеральных и химических сущностей с одной 
стороны и сущностей Растительного Плана с другой. Здесь также 
существует семь подразделений.

План Растительного Духа в его семи подразделениях охватывает 
состояния или положения существ, принадлежащих царствам Рас-
тительного Мира, духовные явления которого весьма ясно пони-
мают личности среднего интеллекта, причем в течение последнего 
десятилетия было опубликовано множество новых и интересных 
научных работ касательно Жизни Растений. Растения живут, обла-
дают Разумом и «душами», так же как животные, люди и супермены.

План Стихийного Духа В в своих семи подразделениях охваты-
вает состояния и положения более высоких форм «стихийных», 
то есть невидимых сущностей, играющих свою роль в общей 
работе Вселенной, разум и жизнь которых находятся на шкале 
между Планами Растительного Духа и Животного Духа, существ, 
имеющих примесь природы и того, и другого.

План Животного Духа в своих семи подразделениях охваты-
вает состояния и положения сущностей, существ или душ, оду-
шевляющих животные формы жизни, известные всем нам. Нет 
необходимости вдаваться в детали, касающиеся этого царства 
или плана жизни, так как животный мир нам так же знаком, как 
и наш собственный. 

План Стихийного Духа С в своих семи подпланах охватывает те 
сущности или существа, невидимые, как все стихийные формы, 
что обладают природой, схожей как с природой животной, так и 
человеческой в определенной степени и в определенных сочета-
ниях. Высшие формы – получеловеческие по интеллекту (разуму).

План Человеческого Духа в его семи подразделениях охваты-
вает проявления жизни и мышления, обычные для человека, в 
их различных градациях, уровнях и делениях. В связи с этим нам 
бы хотелось указать на тот факт, что средний современный чело-
век занимает только четвертый подраздел Плана Человеческого 
Духа, и только интеллектуальные люди пересекли границы пя-
того подраздела. Расе понадобились миллионы лет для достиже-
ния этой стадии, и гораздо более лет понадобится расе для пере-
движения на шестой, седьмой подразделы и выше. Но помните, 
что существовали прежде расы, прошедшие через эти ступени и 
далее – на более высокие планы. Наша собственная раса вместе 
с провозвестниками Пятой – ступила на Путь. А кроме того, су-
ществуют немногие передовые люди нашей расы, опередившие 
массы и перешедшие на Шестой и Седь-мой уровни, и ещё более 
немногочисленные, находящиеся выше. Человек Шестого поду-
ровня – Супермен, Седьмого – Сверхчеловек.

В нашем рассмотрении Семи Второстепенных (Минорных) Ду-
шевных Планов мы только сослались на три Стихийных Плана в 
общем виде. Нам не хотелось бы вдаваться в подробности этого 
вопроса в данной работе, так как это не относится к данному раз-
делу общей философии и учений. Но мы можем сказать немно-
го больше для того, чтобы дать вам более ясно суть родства этих 
планов с более знакомыми – Стихийные Планы имеют такое же 
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отношение к Планам Минерального, Растительного, Животного 
и Человеческого Духа и Жизни, какое чёрные клавиши пианино 
к белым. Белых клавиш вполне достаточно, чтобы создать музы-
ку, но существуют определенные диапазоны, мелодии и гармо-
нии, в которых чёрные клавиши играют свою роль и в которых 
их присутствие необходимо.

Они так же необходимы, как «связующие звенья» между со-
стояниями души, основными состояниями и т.д. между мно-
гочисленными другими планами, определяемыми формами 
развития, достигнутыми там. Последний факт для читателя, 
умеющего думать между строк, проливает новый свет на про-
цессы Эволюции и дает новый ключ к потайной двери «скачков 
жизни» от царства к царству. Великие Царства Стихий полностью 
осознаны всеми оккультистами, и тайные (известные или поня-
тые только Посвященными) писания полны упоминаний о них. 
Читатели сходных повествований узнают существ, обитающих на 
этих планах жизни.

Переходя от Великого Душевного Плана к Великому Духовно-
му Плану, – что мы можем сказать? Как сможем мы объяснить 
эти высшие состояния Бытия, Жизни, Разума? Своим умом мы 
ещё не способны охватить и понять более высокие подразделы 
Плана Человеческой Души. Задача невозможна. Мы можем го-
ворить лишь самыми простейшими общими выражениями. Как 
можно описать свет человеку слепорожденному, сахар – чело-
веку, никогда не пробовавшему сладкого, гармонию – тому, кто 
глух от рождения?!

Все, что мы можем сказать, это то, что Семь Минорных Планов 
Великого Духовного Плана (каждый Минорный План имеет семь 
подразделов) объединяют существа, настолько превышающие 
Жизнью, Разумом и Формой человека современности, насколь-
ко последний выше слизи, минерала и даже определенных форм 
Энергии или Материи. Жизнь этих существ настолько значи-
тельно превосходит нашу, что для них мы едва лишь кажемся «спя-
щими», а наши мыслительные процессы кажутся схожими с меха-
ническими; материя их форм принадлежит к высочайшим планам 
Материи, более того, о некоторых даже говорят, что они «одеты в 
чистейшую энергию». Что можно сказать о таких Существах?

На семи Минорных Планах Великого Духовного Плана есть 
существа, о которых мы можем говорить как об Ангелах, Архан-
гелах, Полубогах. На более низких из Минорных Планов обитают 

те великие души, которых мы называем Мастерами, или Адеп-
тами. Выше идут Великие Иерархии Сил Небесных, непостижи-
мых Человеку; а ещё выше следуют те, кого мы можем с уваже-
нием назвать Богами, так высоко на лестнице они находятся; их 
существование, интеллект (ум, разум), и сила схожи с теми, что 
приписываются расами людей в их концепциях Божествам. Эти 
существа недоступны даже высочайшим взлётам человеческо-
го воображения. Только слово «Божественный» применимо по 
отношению к ним. Многие из этих существ, а также Ангельские 
Силы, принимают живейшее участие в делах Вселенной и играют 
важную роль в этих делах. Эти невидимые Божества и Небесные 
помощники свободно и могущественно простирают своё влия-
ние в процессе Эволюции и Космического Прогресса. Их редкое 
вмешательство в человеческие дела и участие в них влекло появ-
ление многочисленных легенд, верований, религий и традиций 
рас, прошлых и настоящих. Они вновь и вновь переносят свои 
знания и силы на мир, разумеется, по Закону Всего.

 Но всё же даже высочайшие из этих продвинутых Существ 
существуют лишь как создания и души Всего и в Нем, и подчи-
нены Космическим процессам и Универсальным Законам. Они 
ещё смертны. Мы можем назвать их Богами, если хотите, но они 
всё ещё не более как старшие Братья Расы – передовые души, 
опередившие своих собратьев, которым предстоит экстаз погло-
щения Всем с тем, чтобы помочь расе в ее восхождении по Пути. 
Но они принадлежат Вселенной и подчинены её условиям – они 
смертны и их План находится ниже Плана Абсолютного Духа. 
Только наиболее продвинутые Герметисты способны охватить 
сокровенные доктрины, касающиеся состояния Бытия и Сил, 
проявляющихся на Духовном Плане. Явления эти настолько 
значительно превосходят те, что происходят на Душевном (Мен-
тальном) плане, что при попытке описать таковые, несомненно, 
возникла бы путаница идей. Только те, чьи умы были тщательно 
натренированы в направлении Герметической Философии в те-
чение многих лет, да те, кто принёс с собой из других перевопло-
щений знания, полученные ранее, – могут постичь то, что имеют в 
виду Учения касательно этих Духовных Планов. И многие из этих 
скрытых доктрин держатся Герметистами в тайне, как слишком 
священные, важные и даже опасные для всеобщего публично-
го распространения. Понятливый Ученик может понять, что мы 
подразумеваем, когда утверждаем, что значение термина «Дух», 
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в каком его используют Герметисты, сходно с существующей Си-
лой, «Одушевлённой Силой», «Внутренней Сущностью», «Сущ-
ностью», «Сущностью Жизни» и так далее, причём это значение 
нельзя смешивать с тем, что обычно и повсеместно употребляет-
ся в связи с этим термином, а именно «религиозный», духовный 
(в смысле церковный), одухотворенный, эфирный, святой и т.п. 
и т.д. Для оккультистов слово «Дух» используется в смысле «Оду-
шевляющий Принцип», неся значения Силы, Живой Энергии, 
(существующей) Таинственной Силы и так далее. И оккультисты 
знают, что нечто, известное под названием «Духовной Силы», 
может быть использовано как для дурных, так и для благих це-
лей (в соответствии с Принципом Полярности) – факт, который 
признаёт большинство религий в их концепциях Сатаны, Вель-
зевула, Дьявола, Падших Ангелов и так далее. Посему знания, ка-
сающиеся этих планов, хранились в святая святых всех тайных 
Братств, Оккультных Орденов – в потайной комнате Храма. Но 
можно сказать здесь, что тех, кто овладел высокими Духовными 
Силами и злоупотребил ими, ожидает ужасная участь. Движе-
ние маятника Ритма неизбежно увлечёт их обратно, в наиболее 
отдаленные крайности материального существования, откуда 
они должны будут повторить свои шаги по направлению к Духу, 
вдоль утомительных циклов Пути, но всегда с дополнительной 
мукой вечной томительной памяти о высотах, с которых они упа-
ли из-за злых дел.

Легенды о Падших Ангелах основаны на различных фактах, 
как это знают все продвинутые оккультисты. Стремление к эгои-
стическому могуществу в Духовном Плане неизбежно приводит 
эгоистические души к потере душевного равновесия, к падению 
их настолько глубокому, насколько до этого они высоко подня-
лись. Но даже таким душам дана возможность возврата и такие 
души совершают обратное путешествие, жестоко расплачиваясь 
в соответствии с неизменным Законом.

В заключение нам снова хотелось бы напомнить вам, что по 
Принципу Соответствия, заключающему Истину «Как вверху, 
так внизу; как внизу, так вверху», все семь Герметических Прин-
ципов полностью действуют на всех многочисленных Планах, 
Физических, Ментальных и Духовных. Принцип Ментальной 
(душевной) сущности проявляется во всём, так как есть соответ-
ствие, гармония и согласие между многочисленными Планами. 
Принцип Вибрации проявляется на всех Планах; действительно, 

та самая разница, из которой следует разделение на «планы», 
возникает в Вибрациях, как мы уже выяснили.

Принцип Полярности проявляется на каждой плоскости, 
причём крайности (экстремумы) полюсов явно противополож-
ны и противоречивы. Принцип Ритма выявляется на каждом 
Плане, причём при развитии явлений имеют место их прилив и 
отлив, подъём и спуск, вход и выход. Принцип Причин и След-
ствий проявляется на каждом Плане в том, что каждое следствие 
имеет свою причину и каждая причина имеет своё следствие.

Принцип Пола проявляется на каждом Плане в каждом про-
явлении Творческой Энергии, действующей в Мужском и Жен-
ском Аспектах.

«Как вверху, так внизу; как внизу, так вверху». Эта вековая 
Герметическая Аксиома охватывает один из великих Принци-
пов Явлений Вселенной. По мере продвижения наших уроков 
при обсуждении остающихся принципов мы более ясно увидим 
справедливость универсальной природы этого великого Прин-
ципа Соответствия.

ВИБРАЦИЯ

Ничто не покоится, всё движется, всё вибрирует.

Великий Третий Герметический Принцип – Принцип Ви-
брации – охватывает ту Истину, что движение проявляется во 
всём во Вселенной, что ничто не покоится, что всё движется, 
вибрирует, вращается. Этот Герметический Принцип был при-
знан некоторыми из ранних греческих философов, включив-
ших его в свои системы. Но впоследствии он на века вышел из 
внимания мыслителей, не относящихся к Герметическим кру-
гам. Однако в XIX веке физическая наука вновь открыла эту ис-
тину, а научные открытия XX века добавили дополнительные 
доказательства правильности и справедливости этой вековой 
Герметической доктрины.

Герметические Учения заключаются в том, что не только всё 
находится в настоящем движении и вибрации, а «разница» меж-
ду различными проявлениями всеобщей силы происходит един-
ственно из изменяющегося темпа и типа вибраций. Более того, 
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даже Всё само выявляет постоянную вибрацию столь бесконеч-
ной степени интенсивности и скорости движения, что Его прак-
тически можно считать как бы покоящимся, при этом Учителя 
обращают внимание Учеников на тот факт, что на физическом 
плане быстро движущийся объект, например, вращающееся ко-
лесо, кажется неподвижным.

Учения содержат и то, что Дух находится на одном конце По-
люса Вибрации, другой же Полюс занимают чрезвычайно гру-
бые формы материи. Между этими двумя полюсами расположе-
ны миллионы миллионов различных типов и темпов вибраций.

Современная наука доказала, что то, что мы называем Мате-
рией и Энергией, есть не что иное как «типы вибрационного дви-
жения», а некоторые из наиболее передовых учёных быстро при-
ближаются к позиции оккультистов, считающих явления Разума 
также типами вибраций или движения. Посмотрим, что может 
сказать наука по вопросу о вибрациях материи и энергии.

Во-первых, наука учит, что во всей материи в какой-то степе-
ни проявляются вибрации (колебания), происходящие от тем-
пературы или теплоты. Будь объект холодным или горячим (и 
то и другое лишь степени одного и того же), он будет обладать 
определёнными тепловыми колебаниями, то есть будет нахо-
диться в этом смысле в движении или вибрации. Далее, все ча-
стицы Материи находятся в круговом движении — от корпускул 
до Солнца. Планеты вращаются вокруг солнц, многие из них по-
ворачиваются вокруг своих осей. Солнца движутся вокруг более 
великих центров, а те, в свою очередь, вероятно, движутся в ещё 
более великих масштабах и так далее, до бесконечности. Молеку-
лы, из которых состоят определённые виды Материи, находятся 
в состоянии постоянных колебаний и движения друг вокруг дру-
га и друг относительно друга. Молекулы составлены из атомов, 
которые аналогично находятся в состоянии постоянного движе-
ния и вибрации. Атомы составлены из частиц, иногда называе-
мых «электронами», «ионами» и так далее, так же находящихся в 
состоянии быстрого движения, вращающихся друг вокруг дру-
га, представляющих весьма высокое состояние и тип вибраций. 
Итак, мы видим, что все формы Материи обладают Вибрацией, в 
соответствии с Герметическим Принципом Вибрации.

То же самое происходит с различными формами Энергии. На-
ука гласит, что свет, тепло, магнетизм, электричество есть не что 
иное, как формы колебательного движения, каким-то образом 

связанные с Эфиром, и, вероятно, исходящие (происходящие) 
из него. Наука до сих пор не пыталась объяснить природу яв-
лений, ни известных под названием Сцепления, являющегося 
основой молекулярного притяжения, ни химического сродства, 
являющегося принципом атомного притяжения, ни гравита-
ции (наибольшей тайны из этих трёх), являющейся принципом 
притяжения каждой частицы или массы материи при сближе-
нии с другой частицей или массой. Эти три формы Энергии ещё 
не поняты наукой, однако авторы склоняются к мысли, что все 
они являются проявлениями какой-то колебательной энергии – 
факт, которого придерживаются и которому учат Герметисты в 
течение прошедших веков.

Всеобщий эфир, постулированный наукой без ясного пони-
мания его природы, считается у Герметистов высочайшим про-
явлением того, что ошибочно названо материей, это есть ма-
терия на высшем уровне вибрации, названная ими «эфирным 
веществом». Герметисты учат, что эфирные вещества обладают 
чрезвычайной плотностью и гибкостью и пронизывают (запол-
няют) всё мировое пространство, служа средой передачи волн 
колебательной (вибрационной) энергии, такой, как тепло, свет, 
электричество, магнетизм и т.д. Учёные полагают, что эфирное 
вещество является связующим звеном между формами колеба-
тельной энергии, известной нам как «материя», с одной стороны, 
и «энергия» или «сила» – с другой, а также, что оно проявляет уро-
вень вибрации по степени и типу, присущим лишь ему самому.

Учёные предложили пример вращающегося колеса, волчка 
или цилиндра для иллюстрации действия увеличивающихся 
скоростей вибрации. Пример предполагает колесо, волчок, ци-
линдр, вращающиеся с небольшой скоростью. Следуя примеру, 
мы назовём эти вращающиеся предметы объектами. Пусть объ-
ект движется медленно. Его легко рассмотреть, но никакие звуки 
не долетают при этом до нашего слуха. Скорость постепенно по-
вышается. Через несколько мгновений его движение становится 
таким быстрым, что можно слышать сильный грохот или низкие 
звуки. Затем, по мере увеличения скорости, появляются звуки 
музыкального диапазона. При дальнейшем увеличении скорости 
появляется более высокая нота. Далее, с возрастанием скорости, 
один за другим появляются все звуки музыкального диапазона, 
поднимаясь всё выше и выше. Наконец, по достижении опреде-
лённой скорости движения. последняя нота, воспринимаемая 
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человеческим ухом, появляется как пронзительный звук, сверля-
щий визг и затихает – и наступает тишина. Ни звука не доносится 
от вращающегося объекта, скорость движения которого столь 
высока, что человеческое ухо не может различить колебания.

Далее следует ощущение повышения тепла. Спустя некоторое 
время глаз ощущает, что объект тускло-красного цвета, тёплого. 
С возрастанием скорости красный цвет становится ярче. С даль-
нейшим ускорением красный переходит в оранжевый. Затем 
оранжевый переходит в жёлтый.

Далее следуют один за другим переходы зелёного, голубого, 
синего и, наконец, фиолетового. Скорость всё увеличивается. 
Затем фиолетовый оттенок исчезает, исчезают все цвета, чело-
веческий глаз уже не в состоянии воспринимать их. Но от вра-
щающегося объекта исходят невидимые лучи, которые исполь-
зуются в фотографии, и другие неуловимые лучи света. Затем 
начинают появляться определённые лучи, известные под на-
званием Х-лучей (рентгеновские) и так далее – по мере измене-
ния состояния объекта. Испускаются электромагнитные волны 
(электричество и магнетизм) при достижении достаточного 
темпа вибрации.

Когда объект достигает определённого темпа вибрации, его 
молекулы разрушаются и распадаются на исходные элементы 
или атомы. Далее атомы, следуя Принципу Вибрации, разде-
ляются на бесчисленные частицы, из которых они состоят. И 
в конце концов даже частицы исчезают и тогда можно назвать 
объект состоящим из эфирного вещества. Наука не решается 
продолжать иллюстрацию дальше, но Герметисты учат, что если 
вибрацию постоянно увеличивать, объект поднялся бы до выс-
ших состояний проявления и по очереди проявил бы различные 
душевные (разумные) состояния, и так всё выше в сторону Духа 
до тех пор, пока он, наконец, не возвратился бы во Всё, которое 
и есть Абсолютный Дух. «Объект» между тем перестал быть «объ-
ектом» задолго до того, как были достигнуты стадии эфирного 
вещества, но всё же иллюстрации правдивы в той степени, что 
они показывают действие постоянного движения, степени и ти-
пов вибраций. В вышеуказанном примере следует помнить, что в 
тех стадиях, когда объект испускает колебания света, тепла и так 
далее, в действительности он не превращается в эти формы энер-
гии, которые гораздо выше по уровню, а просто достигает степе-
ни вибрации, при которой эти формы энергии освобождаются в 

какой-то степени от сдерживающего влияния его молекул, атомов 
и частиц в зависимости от случая. Так эти формы энергии, несмо-
тря на то, что они выше по уровню, чем материя, заточены и за-
держаны в материальных сочетаниях по причине того, что энергия 
проявляется везде и даже в материальных формах и при этом запу-
тывается, задерживается в своих творениях, имеющих материаль-
ную форму, что в какой-то степени справедливо для всех творе-
ний, поскольку творящая сила вовлекается в своё творчество. Но 
Герметическое Учение идёт гораздо дальше современной науки, 
оно учит, что все проявления мысли (мышления), эмоций, раз-
ума, воли или желания, любого душевного состояния сопрово-
ждаются вибрациями, часть которых испускается и стремится к 
воздействию на разумы других персон путём индукции. Имен-
но этот принцип лежит в основе явлений телепатии, «душевно-
го влияния» и других форм воздействия и власти одного разума 
над другим.

Общество часто сталкивается с явлениями телепатии, «ду-
шевного влияния» и другими формами действия и власти души 
над душой вследствие широкого распространения оккультных 
знаний различными школами, культами и учителями этих на-
правлений в наше время.

Каждая мысль, эмоция или душевное состояние обладают соот-
ветствующим теплом и типом вибрации. И при желании личности 
или под действием желаний других личностей эти душевные состо-
яния можно воспроизвести так же, как можно воспроизвести му-
зыкальный тон, заставляя вибрировать с определенной скоростью 
– так же, как можно каким-либо образом воспроизводить цвет. 
Зная Принцип Вибрации в его приложении к душевным явлениям, 
можно поляризовать Дух на любом желаемом уровне, достигая та-
ким образом совершенного контроля своих душевных состояний, 
настроений и так далее. Точно так же можно воздействовать на дух 
других людей, производя в них желаемое состояние души. Короче, 
можно обрести способность производить на Душевном (Менталь-
ном) Плане то, что наука производит на Физическом Плане, а имен-
но – вибрации волн. Этого могущества можно достигнуть, конечно, 
только с помощью специального обучения, упражнений, практики 
и т.д., это наука Ментальной Трансмутации (Душевных Превраще-
ний), одна из областей Герметического искусства.

Небольшое размышление над тем, что мы рассказали, пока-
жет Ученику, что Принцип Вибрации лежит в основе чудесных 
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проявлений могущества, являемого Мастерами и Адептами, 
которые в состоянии совершенно аккумулировать законы При-
роды, но которые в действительности просто используют один 
закон против другого; которые достигают своих результатов, из-
меняя вибрации материальных объектов или форм энергии, со-
вершая таким образом так называемые чудеса.

Как справедливо заметил один из старых Герметических пи-
сателей: «Тот, кто понял Принцип Вибрации, схватил и скипетр 
Могущества».

ПОЛЯРНОСТЬ

Всё двойственно; всё имеет свои полюса; похожее и непохожее – 
одно и то же; противоположности идентичны по природе, но раз-

личаются в степени; крайности сходятся; все истины – полуистины; 
все парадоксы можно сблизить.

Великий Четвёртый Герметический Принцип – Принцип 
Полярности – охватывает ту Истину, что все проявляющиеся 
явления обладают двумя сторонами, двумя аспектами, двумя 
полюсами, парой противоположностей, с многочисленными 
уровнями между этими двумя крайностями. Старые парадоксы, 
когда-либо ставившие людей в тупик, объяснимы при понима-
нии этого Принципа. Человек всегда признавал нечто, схожее с 
этим Принципом, и стремился выразить это такими высказыва-
ниями, как например: «Всё существует и не существует в одно и 
то же время», «Все истины справедливы наполовину», «Каждая 
правда наполовину фальшива», «У всего есть две стороны», «У 
каждого щита есть обратная сторона» и так далее.

Герметическое Учение подразумевает, что разница между 
предметами, кажущимися диаметрально противоположными 
друг другу, состоит только в уровне. Оно учит, что пары проти-
воположностей примиримы, что «тезис и антитезис идентичны 
по природе, но различаются по уровню» и что всеобщее при-
мирение противоположностей возможно при признании этого 
Принципа Полярности.

Учителя утверждают, что пояснение этому Принципу можно 
получить повсюду (со всех сторон) и при углублении в истинную 
природу чего-нибудь. Они начинают с показа того, что Дух и Мате-
рия являются лишь полюсами одного и того же, причём промежу-
точные планы обусловлены просто уровнями вибрации. Далее они 
показывают, что «всё» и «множество» – одно и то же, с разницей, 
заключающейся в уровне душевного (ментального) проявления. 

Так Закон и закон – это два противоположных полюса. Анало-
гично Принцип и принципы, Бесконечный Разум и конечные 
умы. Далее, переходя к Физическому Плану, они иллюстри-
руют Принцип тем, что тепло и холод идентичны по природе, 
с разницей лишь в градусах. Температуру множества уровней 
показывает термометр, причём нижние названы холодом, а 
высшие – жарой. Между этими двумя полюсами существует 
множество степеней теплых и холодных – называйте их, как 
угодно, вы не ошибетесь.

Более высокая точка из двух всегда теплее, тогда как ниж-
няя – всегда холоднее. Нет абсолютного стандарта – всё дело в 
уровнях. Нет такого места на термометре, где кончается тепло 
и начинается холод. Всё, следовательно, – следствие более вы-
соких или более низких вибраций. Сами термины «высокий» и 
«низкий», которые мы вынуждены использовать, лишь полюса 
одного и того же – термины относительные. Точно так с востоком 
и западом: езжайте вокруг света в восточном направлении – и вы 
достигнете точки, которая была указана западной при отправле-
нии в путь, и вы возвратитесь с запада. Езжайте на север, и вы 
обнаружите, что вы отправляетесь на юг, или наоборот.

Свет и темнота – полюса одного и того же, с множеством гра-
даций между ними. То же относится и к музыкальному диапазону; 
начиная с С («до»), вы поднимаетесь все выше и достигаете сле-
дующего С («до»), и так далее, с той же разницей между концами 
клавиатуры, лишь с множеством градаций между двумя край-
ностями. Так же и с диапазоном цвета: разница между ярко-фи-
олетовым и тёмно-красным цветами лишь в более высоких или 
низких колебаниях. Большое и малое – относительны. То же отно-
сится к шуму и тишине. Тяжёлое и лёгкое – также следуют этому 
правилу. Аналогично острое и тупое. Положительное и отрица-
тельное – два полюса, с бесчисленными градациями между ними.

Хорошее и плохое – не абсолютны: один конец диапазона мы 
зовём хорошим, другой – плохим. На одном конце добро, на другом 
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– зло. Один предмет менее хорош, чем другой, находящийся выше 
по уровню; но это менее хорошее, в свою очередь, – более хорошее 
по отношению к нижестоящему и так далее, причём «более» или 
«менее» определяются лишь положением на лестнице.

То же самое в Душевном Плане: любовь и ненависть обычно 
полагаются диаметрально противоположными друг другу, со-
вершенно различными, непримиримыми. Но если мы приложим 
Принцип Полярности, то обнаружим, что нет такого явления, 
как абсолютная любовь или абсолютная ненависть, отдельные 
друг от друга. Оба – просто термины, применяемые к различным 
полюсам одного и того же. Начиная с любой точки диапазона, 
мы обнаружим более любовь или менее ненависть по мере под-
нятия по лестнице и более ненависть и менее любовь при спу-
ске; это будет справедливо, независимо от того, откуда – снизу 
или сверху – мы начинаем. Есть градация любви и ненависти, и 
есть центральная точка, где приязнь или неприязнь становятся 
настолько бледными (неясными), что трудно разграничить их. И 
страх подчиняется тому же правилу. Пары противоположностей 
существуют повсюду. Где вы найдёте одно, там же вы обнаружите 
и противоположное – два полюса.

И именно этот факт позволяет Герметистам превращать одно 
душевное состояние в другое по линиям Полярности. Явления, 
принадлежащие к различным классам, не могут превращаться 
друг в друга, но явления одного класса могут изменяться, то есть 
может изменяться их полярность. Так, любовь никогда не станет 
востоком или западом, красным или фиолетовым, – но её можно 
обратить и часто обращают в ненависть; сходным образом нена-
висть можно обратить в любовь, изменяя её полярность. Отвагу 
можно обратить в трусость и наоборот. Тяжёлые вещи можно 
обратить в лёгкие. Неясные становятся отчетливыми, горячие 
– холодными и так далее, причём обращение всегда происходит 
среди предметов одного типа, но различных градаций.

Возьмём случай трусливого человека. Поднимая его ду-
шевные вибрации по направлению страх – мужество, можно 
сделать его в высочайшей степени отважным и бесстрашным. 
Аналогично и ленивый человек может измениться в активного, 
энергичного человека {индивида) простой поляризацией в же-
лаемом направлении.

Ученик, знакомый с процессами, с помощью которых раз-
личные школы Психологической науки производят изменения 

душевных состояний тех, кто следует их учениям, не без труда 
сможет понять принцип, лежащий в основе этих изменений. Но 
когда однажды он осознает Принцип Полярности и станет вид-
но, что душевные изменения следуют из изменения полярности 
– при скольжении вдоль одного диапазона – предмет становится 
более легко понимаемым. Изменение заключается не в измене-
нии природы одного предмета в природу другого, совершенно 
отличного, а просто в изменении уровня одного и того же пред-
мета – чрезвычайно важное различие. К примеру, беря анало-
гию из Физического Плана, невозможно изменить тепло в гром-
кость, высоту и т.д., но тепло можно легко преобразовать в холод 
простым снижением вибраций. Точно так же ненависть и любовь 
взаимно обращаемы; таковы страх и мужество. Но ни страх нель-
зя преобразовать в любовь, ни мужество нельзя преобразовать 
в ненависть. Душевные состояния разделяются на многочислен-
ные классы, каждый из которых обладает своими полюсами про-
тивоположностей, по которым возможна трансмутация.

Ученик без труда поймет, что в душевных состояниях, равно 
как в явлениях Физического Плана, оба полюса можно класси-
фицировать как положительный и отрицательный. Так, положи-
тельны любовь по отношению к ненависти; мужество по отно-
шению к страху; деятельность – к бездействию и так далее. Так 
же будет замечено, что для тех, кто незнаком с Принципом Ви-
брации, положительный полюс – более высокий по уровню, не-
жели отрицательный, и, очевидно, доминирует над последним. 
Тенденция Природы направлена к доминированию активности 
позитивного полюса.

 Вместе с изменением полюсов чьих-либо собственных душев-
ных состояний посредством искусства поляризации, явления 
Психического Влияния в своих многочисленных фазах показы-
вают нам, что принцип может быть распространён на явления, 
охватывающие влияние одного духа на другой, о чём так много 
пишется и говорится в последние годы. Поняв, что Психическая 
Индукция возможна, что душевные состояния можно произво-
дить индукцией от других, можно легко уяснить, каким образом 
определённое душевное состояние может быть передано дру-
гой личности, и, таким образом, изменена его полярность в том 
классе душевных состояний. Именно по этому принципу были 
получены результаты многочисленных психических исследова-
ний. Например, личность уныла, меланхолична, полна страха; 
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ученый-психолог, приведя свой дух к желаемой вибрации трени-
ровкой своей воли и добившись желаемой поляризации у себя, 
затем производит сходное душевное состояние у другого путем 
индукции с ним; вибрации его подымаются – и личность поляри-
зуется по направлению к положительному краю диапазона вме-
сто отрицательного, её страх и прочие отрицательные эмоции 
преобразуются в мужество и сходные положительные душевные 
состояния. Небольшое изучение покажет, что эти психические 
изменения все направлены вдоль линии поляризации, так как 
изменение заключается скорее в степени, нежели в типе.

Знание существования этого Великого Герметического Прин-
ципа даёт возможность ученику лучше понять свои собственные 
душевные состояния, равно как и других людей. Он увидит, что 
эти состояния – предмет уровня, и, видя это, он сможет подни-
мать или снижать свои вибрации при желании – для смены пси-
хических полюсов и, таким образом, станет хозяином своих ду-
шевных состояний, вместо того, чтобы быть их слугой и рабом. И 
с этими знаниями он сможет помочь товарищам разумом и при-
емлемыми методами изменить полярность, когда таковое жела-
тельно.

Мы советуем всем ученикам познакомиться с Принципом 
Полярности, так как правильное его понимание бросает свет на 
многие трудные предметы.

РИТМ

Всё вытекает и втекает; всё имеет свои приливы и отли-
вы; всё поднимается и падает; качание маятника проявляется 
во всём; мера движения вправо является мерой движения влево; 
ритм уравнивает.

Великий Пятый Герметический Принцип – Принцип Ритма – 
содержит ту Истину, что во всём проявляется ритмичное движе-
ние (приток и исток; качание вперёд и назад; маятникообразное 
движение; приливы и отливы, подобные морским; полная вода 
и малая вода) между двумя полюсами, проявленными в Физи-
ческом Плане, Психическом и Душевном (Ментальном) Планах. 

Принцип Ритма тесно связан с Принципом Полярности, описан-
ным в предыдущей главе. Ритм проявляется между двумя полю-
сами, установленными Принципом Полярности. Это, однако, не 
означает, что маятник Ритма качается до крайних точек, так как 
последнее случается редко; в действительности в большинстве 
случаев трудно установить крайние полярные противополож-
ности. Но качание всегда направлено в сторону одного полюса, 
а затем – другого.

Всегда есть действие и противодействие, продвижение вперёд 
и возврат, подъём и падение, проявленные во всевозможных ви-
дах в явлениях Вселенной. Солнца, миры, люди, животные, рас-
тения, минералы, силы, энергия, разум и материя, и даже Дух 
– подчинены этому Принципу. Принцип проявляется в сотворе-
нии и разрушении миров, в подъёме и падении наций, в истории 
жизни всех вещей и, наконец, в душевных состояниях Человека.

Начиная с проявления Духа – Всего – будет замечено, что всег-
да есть излияние и впитывание, «выдох и вдох Брамы», как го-
ворят брамины. Вселенные создаются, достигают своей крайней 
степени материальности, затем начинают своё движение вверх. 
Рождаются солнца, начинается процесс регресса, через вечности 
времени они превращаются в мёртвые массы вещества, ждущие 
нового импульса, который пробудит их внутреннюю энергию к 
действию – и начинается новый цикл солнечной жизни. И так 
со всеми мирами: они рождаются, растут и умирают только для 
того, чтобы возродиться. Так происходит со всеми объектами, 
обладающими формой и очертаниями; они переходят от дей-
ствия к противодействию, от рождения к смерти, от деятельно-
сти к бездеятельности – а затем опять обратно. Так происходит со 
всеми живыми существами: они рождаются, живут и умирают, а 
затем опять возрождаются. Это происходит со всеми великими 
движениями, философиями, верами, людьми, правительствами, 
нациями; и всё заново: рождение, рост, зрелость, упадок, смерть, 
затем – новое рождение. Качание маятника всегда очевидно.

Ночь следует за днём, за ночью день. Маятник качается от 
лета к зиме, а затем обратно. Частицы, атомы, молекулы и мас-
сы материи движутся по кругу своей природы. Нет такой вещи, 
как абсолютный покой или остановка движения, – всё движе-
ние подчинено Ритму.

Принцип имеет всеобщее применение. Его можно применить 
к любому вопросу или явлениям любого из многочисленных 
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планов Жизни. Его можно применить ко всем фазам человече-
ской деятельности. Всегда существует ритмичное движение от 
одного полюса к другому. Всеобщий Маятник всегда в движе-
нии. Приливы и отливы жизни прибывают и убывают в соот-
ветствии с Законом.

Принцип Ритма хорошо понят современной наукой и счита-
ется универсальным законом в применении к материальным ве-
щам. Но Герметисты проводят его действие дальше и знают, что 
его проявления и влияние распространяются на психическую 
деятельность человека, чем и объясняется сбивающая с толку 
(ставящая в тупик) последовательность настроений, чувств и 
других досадных и странных изменений, которые мы замечаем 
в себе. Но Герметисты, изучая действие этого Принципа, научи-
лись избегать некоторых его воздействий путём Трансмутации.

Герметические Мастера давно открыли, что хотя Принцип 
Ритма неизменен и всегда присутствует в ментальных явлениях, 
всё же существуют два плана его проявления, весьма далёких от 
ментальных явлений. Они обнаружили, что существуют два об-
щих плана Сознания – Низший и Высший, причём понимание 
этого факта дало им возможность избежать движения Ритми-
ческого Маятника, проявляющегося на низшем плане. Другими 
словами, качание маятника имело место на Бессознательном 
Плане, не затрагивая сознания. Это они назвали Законом Ней-
трализации. Его действие заключается в подъёме этих вибраций 
выше вибраций Бессознательного Плана психической деятель-
ности таким образом, чтобы отрицательные движения маятни-
ка не отразились на сознании, и поэтому они вне воздействия. 
Это имеет сходство с подъёмом над вещами и пропусканием их 
под собой. Герметический Мастер или передовой Ученик поля-
ризует себя на желаемом полюсе процессом, сходным с отказом 
участвовать в обратном движении или, если хотите, отвержени-
ем его влияния на него, он остаётся прочно в своём поляризо-
ванном положении, позволяя ментальному маятнику двигаться 
обратно в Бессознательном Плане. Все индивиды, достигшие в 
какой-то степени самообладания, совершают это более или ме-
нее бессознательно; отказываясь от подчинения своим настро-
ениям и отрицательным душевным состояниям, они применяют 
Закон Нейтрализации. Мастер, однако, совершает это значитель-
но профессиональнее и, пользуясь своей волей, достигает сте-
пени Равновесия и Душевной Стойкости, почти невероятной для 

тех, кто позволяет себе качаться взад и вперёд психическим ма-
ятником настроений и чувств.

Важность этого будет оценена любой мыслящей личностью, 
сознающей, какими созданиями настроений, чувств и эмоций 
являются большинство людей и как мало самообладания про-
являют они. Если вы остановитесь и поразмыслите минутку, 
вы поймёте, как часто эти движения Ритма действовали на вас 
в вашей жизни – как период энтузиазма сменялся неизменно 
противоположным чувством и настроением депрессии (пода-
вленности). Или как ваши настроения и периоды мужества со-
провождались такими же настроениями страха. И так всегда 
было с большинством людей. Приливы и отливы чувств всегда 
поднимают и опускают их, но они никогда не подозревали ни о 
поводе, ни о причине психических явлений. Понимание дей-
ствия этого Принципа даёт ключ к власти над этими ритмиче-
скими движениями чувств, возможность познать себя лучше и 
не быть унесенным этими приливами и отливами. Воля выше 
проявления этого Принципа в сознании, хотя сам Принцип не-
нарушим. Мы можем избегать его воздействия, но, несмотря на 
это, Принцип действует. Маятник всегда качается, хотя мы мо-
жем спастись от того, чтобы он увлёк нас за собой.

Есть другие признаки действия этого Принципа Ритма, о кото-
рых мы хотим сейчас поговорить. В его действие входит и то, что 
мы называем Законом Уравновешивания. Одно из определений 
этого слова или его значений – служить противовесом, именно в 
этом значении и пользуются Герметисты этим термином – имен-
но этим Законом, когда он гласит: «Мера движения вправо явля-
ется мерой движения влево; Ритм уравнивает».

Закон Уравновешивания проявляется в том, что движение в 
одном направлении определяет движение в противоположном 
или к противоположному полюсу – одно балансирует другое или 
служит ему противовесом. На Физическом Плане мы обнаружи-
ваем множество примеров этого Закона. Маятник часов соверша-
ет определённое движение налево, затем равное по расстоянию 
направо. Времена года уравновешивают друг друга таким же об-
разом. Приливы и отливы следуют тому же закону. И тот же За-
кон проявляется во всех явлениях Ритма: Маятник с короткими 
движениями в одном направлении не дальше отклоняется в об-
ратном направлении, тогда как большее движение вправо неиз-
менно влечет большее движение влево. Объект, запущенный на 
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определённую высоту, должен пройти то же расстояние при воз-
вращении; сила, с которой снаряд запускается вверх на милю, вос-
производится при его возвращении. Этот закон постоянен на Физи-
ческом Плане, как вам покажут ссылки на образцовые авторитеты.

Но Герметисты ведут его ещё дальше. Они учат, что человече-
ские душевные состояния подчинены тому же Закону. Человек, 
получивший глубокое наслаждение, подвержен глубокому стра-
данию, тогда как тот, кто чувствует горе не столь сильно, спосо-
бен испытать небольшую радость. Свинья мало страдает душев-
но, но и наслаждается весьма мало – она уравновешена. С другой 
стороны, некоторые животные чувствуют сильные радости, но их 
нервный организм и темперамент заставляют их испытывать и 
страдания в весьма сильной степени. То же относится и к Человеку.

Существуют темпераменты, дающие возможность лишь для 
низких степеней наслаждения и равно небольших степеней стра-
дания, тогда как другие дают возможность наиболее сильного 
наслаждения, но вместе с тем весьма сильного страдания. Дей-
ствует такое правило, что способность к боли и удовольствию в 
каждом типе сбалансирована (уравновешена). Здесь полностью 
проявляется Закон Уравновешивания (компенсации).

Но всё же Герметисты идут в этом вопросе еще дальше. Они 
считают: прежде, чем человек сможет испытать определённую 
радость, или степень удовольствия, он должен быть пропорци-
онально далеко смещен к другому полюсу чувств. Они утвержда-
ют вместе с тем, что отрицательное предшествует положительно-
му в данном случае, то есть что после испытания определённой 
степени наслаждения вовсе не следует то, что бы называли рас-
платой за него с соответствующим уровнем страдания, наоборот, 
наслаждение – это движение Ритма, соответствующее Закону 
Компенсации на уровне страдания, испытанного прежде либо 
в настоящей жизни, либо в предшествующих воплощениях. Это 
бросает новый свет на Проблему Страдания.

Герметисты полагают цепь жизней непрерывной и образую-
щей часть одной жизни индивида, так что впоследствии понятно 
такое ритмическое движение, тогда как оно не имело бы смысла 
при недопустимости достоверности перевоплощения.

Но Герметисты утверждают, что Мастер или передовой Уче-
ник способны в значительной степени ускользнуть от движения 
к страданию указанным ранее способом – способом Нейтрали-
зации. Поднимаясь на более высокий план, они избегают и 

опасаются большей части жизненного опыта, приходящего к 
обитающим на низших планах.

Закон Уравновешивания играет роль в жизни мужчин и жен-
щин. Замечено, что каждый расплачивается за всё, чем он об-
ладает или в чём нуждается. Если он что-то имеет и ему чего-то 
недостает – баланс подведен. Никто не может «сохранить пенни 
и получить кусочек пирога одновременно».

Всё имеет свою приятную и неприятную стороны. За вещи, 
которые приобретаются, заплачено потерянными деньгами. Бо-
гатый обладает многим, чего недостает бедняку, в то же время 
бедняк часто обладает вещами, недоступными богатому. Милли-
онер может обладать склонностью к пиршествам и богатствами, 
с помощью которых может получить все деликатесы и роскоше-
ства стола, в то же время ему недостает аппетита, чтобы наслаж-
даться таковыми. Он завидует аппетиту и пищеварению рабоче-
го, которому недостает богатства и наклонностей миллионера и 
который получает больше удовольствия от своей простой пищи, 
чем может получить миллионер, даже если бы его аппетит не 
был пресыщен, а его пищеварение не расстроено, так как жела-
ния, склонности и привычки – различны.

И так во всей жизни. 
Закон Равновесия всегда в действии и всегда проходит сквозь 

время, даже если множество жизней требуется для возвратного 
движения Маятника Ритма.

ПРИЧИННОСТЬ

Каждая Причина имеет своё Следствие; каждое Следствие 
имеет свою Причину; всё совершается в соответствии с Зако-
ном; Случай – лишь название непознанного Закона; существует 
множество планов Причинности; но ничто не избежит Закона.

Великий Шестой Герметический Принцип – Принцип Причи-
ны и Следствия – заключает ту Истину, что Закон распространя-
ется на всю Вселенную, что ничто не происходит случайно, что 
случай – лишь обозначение причины, существующей, но не 
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познанной или неосознанной, что явления непрерывны, без 
разрывов или исключений.

Принцип Причины и Следствия лежит в основе всего научно-
го мышления – древнего и современного, а провозглашен он был 
Учителями-Герметистами в древнейшие дни. Хотя с тех пор возни-
кали многочисленные и разнообразные споры между различными 
школами мысли, полемика шла главным образом о деталях дей-
ствия Принципа, а ещё чаще о значении определённых терминов.

Основной Принцип Причины и Следствия признавали спра-
ведливым практически все мыслители мира, достойные этого 
звания. Думать иначе означало бы исключить все явления Все-
ленной из сферы Закона и Порядка и предоставить их во власть 
чего-то воображаемого, что люди назвали случаем.

Небольшим рассуждением можно показать, что нет такой 
вещи, как чистый случай. Вебстер определяет слово «случай» 
следующим образом: «Предполагаемый фактор или тип деятель-
ности, отличный от силы или цепи, действие или деятельность 
которого – событие, случайность, авария и т.д.» Но небольшое 
размышление покажет вам, что не может быть такого фак-
тора, как случай в смысле чего-то внешнего по отношению к 
Закону – чего-то вне Причины и Следствия. Как может суще-
ствовать что-то, действующее в необычном мире, свободном 
от законов порядка и преемственности последнего? Такое не-
что было бы совершенно независимо от упорядоченного мира 
и поэтому выше его. 

Мы не можем ничего представить вне Всего, что было вне За-
кона, поскольку Всё – само по себе Закон. Нет места во Вселенной 
для чего-то внешнего и независимого от Закона. Существование 
такого «нечто» обратило бы в ничто все естественные Законы и 
ввергло бы мир в хаотический беспорядок и беззаконие.

Тщательное изучение показывает, что то, что мы называем 
случаем. – лишь выражение, относящееся к неясным причинам, 
то есть причинам, которые мы не можем осознать, которые мы не 
можем понять. Слово «случай» возникло от слова, означающего 
падение кости – идея, означающая, что падение кости (имеется 
в виду игра в кости) и многие другие случайности являются со-
бытием, которое нельзя отнести к какой-либо причине. И имен-
но в этом значении обычно употребляется этот термин. Но при 
более пристальном изучении предмета обнаруживается, что нет 
какого бы то ни было случая при падении кости. Каждый раз, 

когда кость падает и показывает определённое число, она под-
чиняется закону, настолько же непоколебимому, как и те, кото-
рые управляют вращением планет вокруг Солнца. За падением 
кости существуют причины или цепи причин, уходящих глубже, 
чем может следовать ум. Положение кости в коробке, величина 
мускульной энергии, выразившаяся в броске, положение стола 
и так далее и тому подобное – вот причины, действие которых 
можно увидеть. Но за этими причинами, которые мы ещё как-то 
видим, существуют ещё цепи невидимых, предшествующих при-
чин, причём все они оказали влияние на число кости, которое 
оказалось наверху.

Если бросать кость много раз, обнаружится, что числа будут 
выпадать почти равное количество раз, то есть будет равное чис-
ло двоек и т.д., которые будут наверху.

Подбросьте в воздух монету, и она упадет либо орлом, либо 
решкой, но при достаточном количестве бросаний орлы и реш-
ки выпадут почти равное количество раз. Это действие Закона 
Усреднения (среднего). Но как средний, так и единичный броски 
подчиняются Закону Причины и След-ствия, и, как мы можем 
видеть из предыдущих случаев, ясно видно, что просто невоз-
можно, чтобы кость упала иначе, нежели это произошло при од-
них и тех же обстоятельствах в одно и то же время. При тех же 
причинах последовали бы те же результаты. Всегда есть мотив и 
причина в каждом событии. Ничто никогда не случается без при-
чины или даже цепи причин.

У тех, кто изучает этот Принцип, возникает некоторое сму-
щение мысли вследствие того, что они не могут объяснить, как 
одно может вызвать другое, то есть быть творцом другого.

Как правило, ни один предмет никогда не вызывает, то есть 
творит, никакой другой предмет. Причина и Следствие имеют 
дело лишь с событиями. Событие – это то, что приходит, наступа-
ет или случается, как результат или следствие предшествующего 
события. Ни одно событие не творит другого, а лишь является 
предшествующим звеном в огромной, упорядоченной цепи со-
бытий, проистекающих из творческой энергии Всего. Существует 
преемственность между всеми событиями – предшествующими, 
следующими и последующими. Существует связь между всем, 
что происходило прежде и произойдет впоследствии. Камень, со-
рвавшись с горы, проломил крышу коттеджа в долине. На пер-
вый взгляд мы считаем это делом случая, но при исследовании 
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предмета мы обнаружим за этим случаем огромную цепь причин. 
Во-первых, был дождь, который смягчил почву, поддерживав-
шую камень, благодаря чему камень и упал; кроме этого, было 
действие солнца, других дождей и так далее и тому подобное, 
которые постепенно отделили кусок камня от скалы; далее су-
щественная причина – образование горы, её сдвиг в результате 
землетрясения и так далее – до бесконечности. Далее мы можем 
исследовать цепь причин выпадения дождя и так далее. Ещё 
далее мы могли бы рассмотреть существование крыши. Коро-
че, мы вскоре обнаружили бы себя увязшими в болоте причин 
и следствий, из которого мы вскоре постарались бы выбраться.

Так же как человек имеет двух родителей и четверо праро-
дителей и так далее, скажем, до сорока поколений, когда число 
предков дошло бы до нескольких биллионов, так же и с причи-
нами, стоящими всегда даже за пустячными событиями или яв-
лениями, такими, как полёт крошечного кусочка копоти перед 
глазами. Не так легко проследить его путь с древнейшего перио-
да, когда он был частицей мощного ствола дерева, который впо-
следствии превратился в уголь и так далее, до тех пор, пока он не 
пролетел перед вами по пути к дальнейшим приключениям. И 
могущественная цепь событий, причин и следствий привела его 
в настоящее состояние, причём последнее опять-таки – одно из 
звеньев в цепи событий, которые повлекут за собой другие со-
бытия ещё спустя сотни лет после настоящего времени.

Одним из ряда событий, связанных с частичкой копоти, было 
написание этих строк, вследствие чего пришлось выполнить 
определённую работу наборщику и, аналогично, корректору, и 
которые вызовут определённые мысли у вас, а также у других, 
которые, в свою очередь, подействуют на других, и так далее; 
далее, выше и мыслительных способностей человека, – а всё из 
полёта крошечного кусочка копоти, причём всё это показывает 
относительность, а также взаимосвязь явлений и дальнейшего 
факта, что «Нет великого, нет малого в Разуме, который является 
причиной всему».

Остановитесь на минутку поразмыслить. Если бы определён-
ный мужчина не встретил определённую девушку давным-давно 
в смутный период каменного века, – вас, читающих эти строки, не 
было бы здесь. И если бы, вероятно, та же пара не встретилась, 
нас, пишущих эти строки, тоже не было бы. Даже само действие 
писания с нашей стороны и чтения с вашей будет действовать 

соответственно на ваши и наши жизни, и окажет прямое или 
косвенное воздействие на многих других людей, живущих ныне 
и которые будут жить в грядущие века. Каждая мысль, мель-
кнувшая у нас, каждое действие имеют свои прямые и косвенные 
следствия, которые войдут в великую цепь Причин и Следствий.

Мы не хотим вдаваться в рассуждения о свободной воле, или 
детерминизме, в данной работе вследствие различных причин. 
Среди многочисленных причин есть одна принципиальная, а 
именно – что ни одна из оспариваемых строк не верна полно-
стью; действительно, они верны лишь отчасти, в соответствии с 
Герметическим Учением. Принцип Полярности показывает, что 
обе верны как полуистины, противоположные полюса Истины. 
Учения подразумевают, что человек может быть свободен и свя-
зан Необходимостью в зависимости от понимания значения и 
высоты Истины, с которой рассматривается предмет.

Древние писатели высказывались об этом так: «Чем далее 
происходит Творение от центра, тем более оно связано; чем бли-
же оно достигает центра, тем более оно свободно».

Большинство людей являются более или менее рабами на-
следственности, среды и так далее и выказывают весьма ма-
лую Свободу. На них влияют мнения, обычаи и мысли внешнего 
мира, а также их эмоции, чувства, настроения и тому подобное. 
Они не проявляют Мастерства, достойного этого имени. Они с 
возмущением отвергают это утверждение, говоря: «Почему же, я 
действительно свободен в действиях и делаю, как мне приятно; 
я делаю только то, что я хочу делать». Они не могут объяснить, 
откуда возникают «хочу» и «как мне приятно». Что значит их «хо-
теть делать одно предпочтительно другому», что составляет их 
«удовольствие делать это и не делать то»? Разве здесь нет «поче-
му» к их «удовольствию» и «желанию»? Мастер может изменить 
эти «удовольствия» и «желания» в противоположные на другом 
полюсе души. Он обладает волей к желанию, вместо того чтобы 
хотеть, потому что какое-то чувство, настроение, эмоция или со-
блазны окружающей среды вызвали в нём стремление или же-
лание поступить так.

Большинство людей влачатся подобно падающим камням, 
послушные окружению, внешним влияниям, внутренним на-
строениям, желаниям и так далее, не говоря уже о желаниях 
и страстях других, более сильных, чем они сами, причём по-
средственность окружения и соблазны влекут их испытывать 
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какое-либо сопротивление с их стороны, или Изъявления 
Воли. Движимые как пешки на шахматной доске, они играют 
свою роль и устраняются, когда игра закончена.

Но Мастера, зная правила игры, поднимаются выше плана 
материальной жизни и, соприкасаясь с высшими силами своей 
природы, властвуют над своими настроениями, характерами, ка-
чествами и полярностью, так же как и над своей окружающей 
средой, и, таким образом, становятся в игре Авторами (инициа-
торами), вместо того чтобы быть пешками, — Причинами вместо 
Следствий. Мастера не ускользают от Причинности высших пла-
нов, но уступают высшим Законам и так руководят обстоятель-
ствами на низшем плане.

Они формируют сознательную часть Закона, вместо того что-
бы быть слепыми инструментами. Хотя они служат на Высших 
Планах, они правят на материальном Плане.

Но и на высших, и на низших планах – Закон всегда в действии. 
Нет такого фактора, как случайность. Слепая богиня отвергнута 
Разумом. Мы можем видеть теперь глазами, проясненными зна-
нием, что всё руководится всеобщим Законом, что бесконечное 
число законов есть не что иное, как проявление одного Великого 
Закона – Закона, который есть Всё. – что даже волосы на вашей 
голове сосчитаны, как гласят Писания. Нет ничего вне Закона; 
ничто происходящее не противоречит ему. И всё же не совер-
шайте ошибки, предполагая, что Человек – лишь слепой авто-
мат, – это далеко не так.

Герметические Учения гласят, что Человек может использо-
вать Закон против законов, что высшая воля превалирует над 
низшей, пока, наконец, не достигнет стадии, где он найдёт убе-
жище в самом Законе и с презрением высмеет феноменальные 
законы (законы явлений).

Способны ли вы ухватить внутреннюю суть этого?

ПОЛ

Пол проявляется до всём; всё имеет Мужской и Женский Принци-
пы; Пол проявляется на всех планах.

Великий Седьмой Герметический Принцип – Принцип Пола – 
заключает в себе Истину, что существует пол, проявленный во 
всём, что Мужской и Женский Принципы всегда присутствуют и 
действуют во всех фазах явлений, на всех планах жизни и на каж-
дом в отдельности. Здесь, нам кажется, будет уместно обратить 
ваше внимание на тот факт, что Пол, в его Герметическом пони-
мании, и секс, в его общепринятом значении, – не одно и то же.

Слово «Пол» возникло из латинского корня, означавшего 
«порождать», «производить». После минутного размышления вы 
увидите, что слово это имеет гораздо более широкий и более об-
щий смысл, нежели термин «секс», поскольку последний отно-
сится лишь к физическим различиям между особями мужского 
и женского рода. Секс – лишь проявление Пола на определенном 
Плане – на Великом Физическом Плане – плане органической 
жизни. Нам хотелось бы, чтобы вы запомнили это различие по 
той причине, что определённые писатели, получив весьма по-
верхностное знание Герметической Философии, попытались 
отождествить этот Седьмой Герметический Принцип с дикими, 
фантастическими, а часто и предосудительными теориями и 
учениями, касающимися секса.

Функция Пола — исключительно творить, производить, по-
рождать и так далее, и проявления его видны на каждом плане 
явлений. В какой-то мере трудно привести доказательства этому 
с научным подходом, поскольку наука ещё не признала, что этот 
Принцип имеет всеобщее при-менение. Но всё же некоторые до-
казательства исходят из научных источников. Во-первых, мы нахо-
дим отчётливое проявление принципа Пола среди частиц – ионов 
или электронов, образующих основу Материи, как её понимает на-
ука, и которые, образуя различные сочетания, формируют атом, до 
последнего времени считавшийся конечным и неделимым.

По последнему слову науки, атом составлен из множества 
частиц – электронов или ионов (различные названия из раз-
личных источников), вращающихся относительно друг друга и 
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колеблющихся с большой интенсивностью и частотой. Но при 
этом утверждается, что своим существованием атом обязан кон-
центрации отрицательных частиц вокруг положительных, то 
есть положительные частицы как бы оказывают определённое 
влияние на отрицательные, заставляя последние складывать-
ся в определённые комбинации и так творить или порождать 
атом. Это находится в соответствии с древнейшими Учениями 
Герметистов, которые всегда отождествляли Мужской Прин-
цип Пола с положительным, а Женский – с отрицательным по-
люсами электричества.

Теперь несколько слов об отождествлении. У людей сложилось 
весьма ложное представление относительно качества так назы-
ваемого отрицательного полюса электризованной или намагни-
ченной материи. Термины «положительный» и «отрицательный» 
весьма неправильно применимы к таковым явлениям науки.

Слово «положительный» означает нечто действительное и 
сильное, но сравнимое с «отрицательной» нереальностью или 
слабостью. Ничто таковое не следует из действительных элек-
трических явлений. Так называемый отрицательный полюс ба-
тареи – действительно полюс, в котором и посредством которого 
генерируются, или производятся, новые образования и энергии. 
Ничего «отрицательного» в этом нет. Лучшие научные автори-
теты используют теперь слово «катод» вместо «отрицательный 
полюс». Слово «катод» греческого происхождения и означает 
«происхождение» «путь порождения» и тому подобное. С катод-
ного полюса вылетает рой электронов, или частиц; из того же 
полюса исходит тот удивительный луч, который произвёл ко-
ренную ломку научных концепций в течение последнего десяти-
летия. Катодный полюс – Матерь всех странных явлений, кото-
рые сделали бесполезными все старые учебники и превратили 
давно установленные теории в жалкие обрывки научных спеку-
ляций. Катод, или отрицательный полюс, является Материаль-
ным Принципом электрических явлений и самых удивительных 
форм материи из известных науке.

Как видите, наш отказ от употребления термина «отрицательный» 
в нашем понимании предмета оправдан, равно как и настаивание на 
замене старого термина на слово «Женский». Факты поддерживают 
нас в этом мнении, не принимая даже во внимание Герметические 
Учения. Поэтому мы будем пользоваться словом «Женский» вместо 
«отрицательный», говоря об этом полюсе активности.

Новейшие научные доктрины (учения) полагают, что творче-
ские (созидательные) частицы, или электроны, – женского рода. 
Наука говорит: «они состоят из отрицательного электричества»; 
мы говорим: «они состоят из Женской энергии». Женская части-
ца отделяется (или, скорее, покидает) от Мужской и начинает но-
вую деятельность. Она активно ищет союза с Мужской, побуж-
даемая к этому естественным импульсом творить новые формы 
Материи или Энергии.

Один писатель пошел так далеко, что написал: «Она в какой-
то момент ищет по собственной воле соединения» и так далее. 
Это отделение и объединение образуют основу большей части 
деятельности химического мира. Когда Женская частица со-
единяется с Мужской, начинается опреде-ленный процесс. Под 
действием Мужской энергии Женские частицы быстро коле-
блются и быстро вращаются вокруг последней. В результате 
рождается новый атом. Новый атом действительно составлен 
из Мужских и Женских электронов, или частиц, но когда союз 
создан – атом становится единым, обладая определенными 
свойствами, не проявляя более свойств свободного электри-
чества. Процесс разрыва или отделения Женских электронов 
называется ионизацией. Эти электроны, или частицы, – наи-
более активные работники на поле Природы. Из их воссоеди-
нений, или сочетаний, возникают различные явления света, 
тепла, электричества, магнетизма, притяжения, отталкивания, 
химического сродства и другие аналогичные явления. И всё это 
возникает от действия Принципа Пола в Плане Энергии. Роль 
Мужского Принципа, похоже, состоит в направлении опреде-
лённой врождённой энергии к Женскому Принципу, запуская 
в действие творческие процессы. Но Женский Принцип – это 
тот, что совершает активную творческую работу, – и так на всех 
планах. И всё же каждый принцип недееспособен без помощи 
другого. В некоторых формах жизни оба Принципа объединены 
в одном организме. Поэтому всё в органическом мире проявля-
ет оба пола — всегда в Женской форме присутствует Мужское 
начало. Герметические доктрины включают множество, касаю-
щееся действий обоих Принципов Пола в производстве и про-
явлениях различных форм Энергии и так далее, но мы считаем 
нецелесообразным вдаваться в детали этого вопроса, поскольку 
не в состоянии подкрепить их научными доказательствами по 
той причине, что наука не достигла ещё такого развития.
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Но пример, который мы вам привели, – о явлениях электро-
нов и частиц – показывает вам, что наука на верном пути, а также 
даёт общую идею основных принципов.

Некоторые ведущие научные исследователи высказали пред-
положения, что при образовании кристаллов, вероятно, суще-
ствует нечто, соответствующее секс-активности, – это другая 
соломинка, показывающая, куда дует ветер науки. И каждый 
год будет приносить факты, подтверждающие правоту Герме-
тического Принципа Пола. Обнаружится, что Пол постоянно 
действует и проявляется в области неорганической Материи 
и в области Энергии или Силы. Электричество уже сейчас 
принимают за нечто, в котором, кажется, смешались или рас-
творились все другие формы энергии. Электрическая теория 
Вселенной – новейшая научная доктрина, которая приобрета-
ет всё большую популярность и общее признание. Итак сле-
дует, что если мы могли раскрыть в явлениях электричества 
– даже в самых корнях и источниках его проявления – чёткую 
и несомненную очевидность присутствия Пола и его деятель-
ности, мы имеем полное право уверять вас в том, что наука и 
конце концов предоставит доказательства существования во 
всех мировых явлениях Великого Герметического Принципа – 
Принципа Пола.

Нет необходимости занимать ваше время хорошо извест-
ными явлениями притяжения и отталкивания атомов, хими-
ческого сродства, любви и ненависти атомных частиц, притя-
жения или сцепления между молекулами вещества. Эти факты 
слишком хорошо известны и не нуждаются в комментариях.

Но задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что эти явле-
ния – это проявления Принципа Пола? Не могли ли вы заме-
тить, что эти явления касаются частиц и электронов? И более 
того, разве вы не можете видеть разумности Герметических 
Учений, по которым сам Закон Гравитации – это странное при-
тяжение, из-за которого все частицы и материальные тела во 
Вселенной стремятся друг к другу, – не что иное, как другое 
проявление Принципа Пола, действующего по направлению 
привлечения Мужской энергии к Женской и наоборот?

Мы не можем предоставить вам научных доказательств это-
го сейчас, но рассмотрите явления в свете Герметических Уче-
ний и посмотрите, сможете ли выработать лучшую гипотезу, 
чем те, что вам предложены физической наукой. Подвергните 

испытанию все физические явления, и вы убедитесь в очевид-
ности присутствия Принципа Пола.

Давайте перейдем теперь к рассмотрению действия Принци-
па на Душевном Плане. Много интересных деталей ждут нашего 
изучения.

ДУШЕВНЫЙ ПОЛ

Студенты-психологи, следующие современным течениям 
мысли, касающимся душевных явлений, поражены настойчиво-
стью идеи дуализма души, которая настолько сильно проявля-
ется в течение последних десяти или пятнадцати лет, проложив 
начало множеству правдоподобных теорий, касающихся при-
роды и строения этих двух душ. Один из последних, Томсон И. 
Ходсон, приобрёл большую популярность в 1893 году, выдвинув 
свою хорошо известную теорию объективной и субъективной 
душ, существова-ние которых он предположил в каждом инди-
виде. Другие писатели привлекли почти такое же внимание тео-
риями относительно сознательного и подсознательного разума, 
активной и пассивной душ и так далее и тому подобное. Теории 
различных авторов отличаются друг от друга, но всегда остается 
принцип двойственности души.

Ученик Герметической Философии невольно улыбнётся, 
прочитав или услышав об этих многочисленных новых теори-
ях, относящихся к двойственности души, причём каждая школа 
упорно придерживается своих убогих теорий и каждая провоз-
глашает, что только одна она открыла истину.

Ученик перевернет страницы оккультной истории и вновь в 
неясных началах оккультных учений он найдет ссылки на древ-
нюю Герметическую доктрину.

Принцип Пола на Душевном Плане – проявление Душевного 
Пола. Углубляясь дальше, мы обнаружим, что древняя фило-
софия обладала знаниями о явлениях двойственной души и от-
носила её к теории Душевного Пола. Эту идею Душевного Пола 
легко объяснить в нескольких словах ученикам, знакомым с 
современными теориями, на которые мы ссылались. Мужской 
Принцип Души относится к так называемому Объективному 
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Разуму, Сознательному, Добровольному, Активному и так далее. 
Женский Принцип Души относится к так называемому Субъек-
тивному Разуму, Подсознательному, Невольному (непроизволь-
ному), Пассивному и так далее.

Разумеется, Герметические Учения не согласуются с много-
численными современными теориями относительно природы 
двух фаз души, не принимают они и многих фактов, приписыва-
емых этим двум соответствующим аспектам, поскольку некото-
рые из упомянутых теорий и утверждений натянуты (притянуты 
за волосы) и не выдерживают эксперимента или демонстрации. 
Мы указали фазы согласия только для того, чтобы помочь уче-
нику усвоить ранее приобретенные знания в соответствии с Уче-
ниями Герметической Философии. Ученики Ходсона заметят ут-
верждение в начале главы «Закон Психических Явлений».

Мистический непонятный язык Герметических философов 
раскрывает ту же общую идею, то есть двойственность души. 
Если бы доктор Ходсон уделил время и потрудился расшифро-
вать немногое из «мистического непонятного языка» Герметиче-
ской Философии, он бы немного просветился насчёт двойствен-
ности души. Но тогда, вероятно, его наи-более интересная работа 
не была бы написана.

Рассмотрим теперь рассуждения Герметических Учений отно-
сительно Душевного Пола.

Учителя-Герметики передают свои наставления по этому пред-
мету, предлагая Ученику изучить доводы их сознания относитель-
но Себя. Ученикам предлагается обратить своё внимание во внутрь 
Себя, обитающего внутри каждого. Каждый Ученик приходит к мыс-
ли, что его сознание даёт ему первое сообщение о существовании 
Себя – сообщение «Я есть». Поначалу эти слова кажутся последними 
словами сознания, но небольшое дальнейшее рассмотрение рас-
крывает тот факт, что это «Я есть» можно разделить, или расщепить, 
на две чёткие части, или аспекты, которые, работая в согласии и 
вместе, несмотря на это, могут, однако, быть разделены в сознании.

Тогда как при первом взгляде кажется существующим только 
«Я», более тщательное и тесное рассмотрение обнаруживает тот 
факт, что существует «Я» и «я» («те» – косвенный падеж от «Я»; точ-
ное значение при переводе подобрать трудно, поэтому я далее буду 
обозначать маленькой буквой «я»).

Эти две души-близнецы различаются по своим признакам и 
природе, и исследование их природы и явлений, проистекающих 

из таковой, прольёт много света на многочисленные проблемы 
душевного влияния.

Начнем с рассмотрения «я», которое обычно ошибочно при-
нимается Учеником за «Я», пока он не направит исследование не-
много глубже, в укромные уголки сознания.

Человек думает о Себе (в аспекте «я»), как состоящем из опре-
делённых чувств, вкусов, приязней и неприязней, привычек, 
особенных уз, особенностей и так далее, из которых складывает-
ся его личность, или «себя», известного ему самому и другим. Он 
знает, что эти эмоции и чувства изменяются, рождаются и уми-
рают, подвержены Принципу Ритма и Принципу Полярности, 
увлекающими его от одних крайних чувств к другим. Он думает 
о своём «я» как об определённом знании, собранном в его уме, 
формируя часть его «я». Таково «я» Человека.

Но мы поторопились: «я» многих людей, можно сказать, за-
ключает в очень большой степени сознание тела и его физи-
ческих аппетитов и так далее. Их сознание главным образом 
связано с телесной природой, они практически живут «там». Не-
которые люди заходят так далеко, что считают своё личное обла-
чение частью своего «я» и, кажется, действительно считают его 
частью самих себя. Один писатель с юмором заметил, что «люди 
состоят из трёх частей: души, тела и одежды». Такие «одеждосоз-
нающие» люди потеряли бы свою индивидуальность, если бы в 
случае кораблекрушения их лишили одежды дикари. Но даже 
многие из тех, кто не так тесно связан мыслями о личном одея-
нии, придерживаются взгляда, что сознание их тел – их «я». Они 
не могут почувствовать себя независимыми от тела. Их душа ка-
жется им практически «чем-то принадлежащим» их телу, – как 
это действительно и есть в большинстве случаев.

Но по мере подъёма человека по лестнице сознания он мо-
жет отделить своё «я» от своего понятия тела способом думать 
о своём теле как принадлежащем душевной своей части. Но 
даже тогда он очень склонен считать эти внутренние состоя-
ния отождествленными с собой, вместо того чтобы считать их 
«вещами», произведенными некоторой частью его ума и суще-
ствующими внутри него, да и в нём, – но всё же не «Собой». Он 
видит, что он может изменить эти внутренние состояния чувств 
усилием воли и что он может создать чувство или состояние со-
вершенно про-тивоположного характера, в то же время всё же 
существует то же самое «я».
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Итак, наконец, он может отбросить эти различные душевные 
состояния, эмоции, чувства, привычки, качества, особенности и 
другие личные душевные принадлежности, может отбросить их 
во «вне-я» – коллекцию странностей и обуз, так же как и ценных 
качеств. Это требует максималь-ной умственной концентрации и 
силы душевного анализа со стороны Ученика. Но всё же задача до-
ступна для передовых Учеников и даже для тех, кто не так далеко 
продвинулся, – все они могут увидеть в воображении, как проис-
ходит этот процесс.

После того как процесс отбрасывания выполнен, Ученик обна-
ружит, что он сознательно владеет «Собой», которое может считать-
ся «я» или «Я» – в двойственном аспекте, «я» может чувствоваться 
как нечто душевное, в котором могут воспроизводиться мысли, 
идеи, эмоции, чувства и другие душевные состояния. Его можно 
считать как бы «душевным чревом», как его величали древние, – 
способным порождать душевное потомство. Оно заявляет о своём 
существовании сознанию, как «я» со скрытыми силами творчества 
и генерации душевного потомства всех видов и типов. Силы его 
творческой энергии чувствуются громадные. Но в то же время ка-
жется, что оно осознаёт, что оно должно получить какой-то формы 
энергию от своего спутника «Я», либо от ещё чьего-то «Я», прежде 
чем оно сможет привести свои душевные творения к существова-
нию. Это сознание приносит с собой осознание громадных способ-
ностей умственной деятельности и способности творчества.

Но Ученик вскоре обнаруживает, что это ещё не всё, что он 
может найти в своём внутреннем сознании. Он обнаруживает, 
что существует Духовное Нечто, которое может повелеть его «я» 
действовать в определённом направлении творчества и которое 
также может стоять в стороне и наблюдать за душевным творче-
ством. Его учат, что эту часть самого себя он может назвать своим 
«Я». При желании он может оставаться в его сознании. Он обна-
руживает, что здесь нет сознания способности к активному твор-
честву или к генерации, в смысле последовательного процесса 
участия в действиях разума, а скорее есть чувство сознания спо-
собности направить энергию от «Я» и к «я» – процесс повеления, 
чтобы началось и шло творчество разума. Он также находит, что 
«Я» способно наблюдать со стороны за действиями душевного 
творчества и генерации «я».

Такой двойственный аспект присущ душе каждой личности. 
«Я» представляет Мужской Принцип Душевного Пола, «я» – 

представляет Женский Принцип. «Я» представляет аспект Бы-
тия, «я» – аспект Становления.

Вы заметите, что Принцип Соответствия действует на этом 
плане точно так же, как на Великом Плане, где происходило со-
творение Вселенной. Оба процесса сходны по типу, хотя крайне 
различны по уровню. «Как выше, так ниже; как ниже, так выше».

Эти аспекты разума – Мужской и Женский Принципы – «Я» 
и «я», рассматриваемые в связи с хорошо известными умствен-
ными и психическими явлениями, дают ключ Мастерства тем, 
кто неясно знает сферу действия и проявления души. Принцип 
Душевного Пола передаёт ту Истину, что лежит в основе целой 
области явлений душевного влияния.

Стремление Женского Принципа всегда направлено к полу-
чению впечатлений, тогда как тенденция Мужского всегда стре-
мится дать их, выразиться. Женский Принцип имеет в своём 
действии весьма обширную сферу по сравнению с Мужским.

Женский Принцип руководит порождением новых мыслей, 
концепций, идей, включая работу воображения. Мужской Прин-
цип связан с работой Воли (желания) в её различных фазах. И всё 
же без активной помощи Воли Мужского Принципа Женский 
Принцип склонен оставаться занятым порождением духовных 
образов, являющихся следствием впечатлений, полученных из-
вне, вместо того чтобы творить собственные духовные образы.

ЛИЧНОСТИ, которые могут уделить длительное внимание 
предмету и поразмыслить над ним, активно пользуются обоими 
Душевными Принципами: Женским – в работе активного твор-
ческого Разума и Мужской Волей – в возбуждении и передаче 
энергии творческой части души. Большинство людей действи-
тельно пользуются Мужским Прин-ципом, но в малой степени, 
и довольствуются жизнью в соответствии с мыслями и идеями в 
их «я» из «Я» других. Но вдаваться в подробности этого предмета 
не входит в наши цели, предмет можно изучить по любому хоро-
шему учебнику психологии, пользуясь ключом, которым мы вам 
передали, рассмотрев Душевный План.

Изучающие психические явления хорошо осведомлены о за-
мечательных явлениях, объединённых под общими названиями 
Телепатии, Передачи Мыслей, Душевного Влияния, Внушения, 
Гипнотизма и так далее.

Многие искали объяснения этим различным формам явле-
ний в теориях различных приверженцев двойственности души. 
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И в какой-то мере они правы, так как налицо проявление двух 
чётких фаз душевной деятельности. Но если такие Ученики рас-
смотрят эти двойственные разу-мы и в свете Герметических Уче-
ний о Вибрации и Душевном Поле, они обнаружат, что ключ – в 
их руках, они увидят то, что так долго искали.

В явлениях Телепатии видно, как Вибрационная энергия 
Мужского Принципа устремляется в сторону Женского Прин-
ципа другой личности, и последняя принимает семена мыслей 
и позволяет им развиваться до расцвета. Точно таким путем дей-
ствуют Внушение и Гипнотизм. Мужской Принцип личности, да-
ющей Внушение, посылает Вибрационную энергию Силы Воли 
Женскому Принципу другой личности, и последний, принимая 
её, делает её собственной и действует и думает соответствую-
щим образом. Вибрационная идея растёт и развивается в разуме 
другой личности, и в то время, как она считается законным ду-
ховным потомством индивида, она в действительности подобна 
кукушкину яйцу, помещённому в гнездо воробья, где она уничто-
жает законное потомство и чувствует себя, как дома.

Нормальное состояние Мужского и Женского Принципов 
в разуме личности состоит в координации и гармоническом 
действии в согласии друг с другом. Но, к несчастью, Мужской 
Принцип у средней личности слишком ленив, чтобы действо-
вать; выражение Силы Воли слишком слабо, и, в соответствии 
с этим, такими личностями управляют почти всецело разум и 
воля других личностей, которым они позволяют думать и по-
велевать за них.

Каким образом новые оригинальные мысли или действия 
выявляются средней личностью? Не является ли большинство 
людей лишь тенями или эхом других, обладающих более силь-
ными разумом и волей, чем их собственные? Беда в том, что сред-
ний человек обитает в сознании своего «я» и не осознает того, что 
он обладает ещё и такой вещью, как «Я». Он поляризован в своем 
Женском Принципе Разума, и Мужской Принцип, в котором за-
ложена Воля, не используется и становится недействующим.

Сильные мужчины и женщины мира неизменно проявляют 
Мужской Принцип Воли и их сила заключается именно в этом. 
Вместо того, чтобы жить впечатлениями, внесенными в их разум 
другими, они возвышают свои души собственной волей, получая 
те типы духовных образов, которые они желают, и, более того, 
возвышают умы других аналогично.

Взгляните на сильных людей, как им удается внедрить семена 
мысли в души людских масс, заставляя последние думать в соответ-
ствии с желаниями и волей сильных индивидов! Именно поэтому 
множество людей – такие подобные овцам существа, никогда не по-
рождающие собственных идей, не использующие собственных сил 
умственной деятельности.

Проявления Пола Разума можно заметить везде в повседневной 
окружающей жизни. Привлекательные люди – это те, которые могут 
пользоваться Мужским Принципом для того, чтобы внушить свои 
мысли другим. Актёр, заставляющий людей плакать, когда захочет, 
пользуется этим Принципом. Точно так же обстоит дело с преуспе-
вающим оратором, государственным деятелем, пропагандистом, 
писателем, проповедником и другими людьми, находящимися в 
центре общественного внимания. Своеобразное влияние, оказыва-
емое некоторыми людьми на других, обязано своим происхождени-
ем проявлению Пола Разума по вышеука-занным линиям Вибрации.

Именно в этом Принципе лежит секрет привлекательности лич-
ности, её влияния, обаяния и так далее, а также явлений, общеиз-
вестных под названием Гипнотизма.

Ученик, ознакомившийся с явлениями, известными под на-
званием психических, обнаружит, какую важную роль играют в 
этих явлениях те силы, которые наука назвала Влиянием, пони-
мая под этим термином процесс или метод, посредством кото-
рого идеи (мысли) передаются или внушаются разуму другого, 
заставляя второй действовать в соответствии с ними.

Правильное понимание Внушения необходимо для того, что-
бы разумно понять различные психические явления, в основе 
которых лежит Внушение. Но в то же время изучающему Внуше-
ние ещё более необходимо знание Вибрации и Душевного Пола. 
В целом Принцип Внушения зависит от Принципа Душевного 
Пола и Вибрации.

Писатели и учителя Внушения обычно объясняют, что имен-
но объективный, или произвольный, ум производит Душевное 
Влияние или Внушение на субъективный, или невольный, ум. 
Но они не описывают процесса и не дают аналогий в природе, 
по которым мы могли бы более легко понять идею. Но если вы 
рассмотрите предмет в свете Герметических Учений, вы сможете 
увидеть, что передача энергии Женскому Принципу Вибрацион-
ной энергией Мужского Принципа находится в согласии со все-
общими законами природы, и естественный мир представляет 
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бесчисленные количества аналогий, по которым легко можно по-
нять принцип. Действительно, Герметические Учения показывают, 
что само творение Вселенной также следует Закону во всех творче-
ских проявлениях – на планах Духовном, Ментальном и Физиче-
ском всегда в действии Принцип Пола, то есть проявление Муж-
ского и Женского Прин-ципов. «Как вверху, так внизу; как внизу, 
так вверху». И когда Принцип Душевного Пола однажды схвачен и 
понят, различные явления психологии сразу поддаются разумной 
классификации и изучению. Принцип вырабатывается в практике 
потому, что он основан на неизменных всеобщих законах жизни.

Мы не будем вдаваться в обширную дискуссию или описания 
различных явлений Душевного Влияния или психической дея-
тельности. Существует много книг по этому предмету, которые 
написаны в последние годы достаточно хорошо. Главные уста-
новки, высказанные в этих разных книгах, правильны, хотя мно-
гие писатели попытались объяснить явления с помощью раз-
личных любимых собственных теорий.

Ученик может ознакомиться с данным предметом и, используя 
теорию Душевного Пола, сможет навести порядок в хаосе проти-
воречивых теорий и учений и, кроме того, может легко сделаться 
Мастером в этой дисциплине, если имеет к тому склонность.

Цель данной работы заключается в том, чтобы дать не рас-
ширенное описание психических явлений, а скорее дать Ученику 
ключ Мастерства, которым он сможет отворить многие двери, ве-
дущие в те части Храма Знания, которые он желает исследовать.

Мы чувствуем, что в этом рассмотрении Учений Кибалиона 
можно найти объяснения, которые будут способствовать прояс-
нению многих трудностей, заводящих ум в тупик; ключ, который 
откроет многие двери. Какая польза вдаваться в подробности, 
касающиеся различных сторон психических явлений и психи-
ческой науки, когда мы передаем в руки Ученику средства, с 
помощью которых он может ознакомиться со всеми аспектами 
предмета, который его интересует. С помощью Кибалиона мож-
но заново пройти через любую оккультную библиотеку, и мно-
гие тёмные страницы и неясные предметы будут освещены ста-
рым Светочем Египта.

Такова цель этой книги. Мы не стремимся изложить новую фи-
лософию, а скорее очерчиваем контуры великого, старого, как мир, 
Учения, которое сделает ясным Учения других и послужит Вели-
ким Примирителем различных теорий и противоречивых доктрин.

ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ АКСИОМЫ

Обладание знанием, если оно не сопровождается проявлени-
ем и выражением в действии, схоже с накоплением драгоценных 
металлов – бесполезное и неумное занятие.

Знание, как здоровье, предназначено к использованию. Закон 
Пользы – всеобщий, и тот, кто преступает его, страдает по причи-
не своего конфликта с естественными природными силами.

Герметические Учения, хотя они и хранились тщательно 
скрытыми в умах счастливых обладателей таковых по причинам, 
о которых мы уже знаем, никогда не были предназначены про-
сто для хранения и укрытия. Закон Пользы распространялся и 
на Учения, как вы могли видеть по ссылке на вышеуказанное из-
речение Кибалиона, которое веско утверждает его.

Знание без пользы и выражения – пустая вещь, не принося-
щая добра ни её обладателю, ни расе. Остерегайтесь душевной 
скупости и приведите в действие то, что вы изучили. Изучайте 
Аксиомы и Афоризмы, но используйте их практически.

Ниже мы приведём некоторые из наиболее важных Гермети-
ческих Аксиом из Кибалиона, с небольшими комментариями к 
каждой из них. Сделайте их своими и применяйте их, пользуй-
тесь ими, так как они не станут действительно важными, пока вы 
не используете их.

Чтобы изменить своё настроение или душевное состояние, 
измените вашу вибрацию.

Можно изменить свои душевные вибрации усилием воли, путём 
медленного фиксирования внимания на наиболее желаемом состо-
янии. Воля направляет Внимание, а Внимание изменяет Вибрацию. 
Развивайте искусство Внимания с помощью Воли, и вы раскроете 
тайну Владения Настроением и Душевными Состояниями.

Чтобы изменить нежелательную скорость душевной вибра-
ции, пустите в действие Принцип Полярности и концентрируй-
тесь на полюсе, противоположном тому, который вы желаете по-
давить. Убейте нежелательное, изменив его полярность. 

Это – одна из важнейших Герметических формул. Она основа-
на на действительно научных принципах. Мы показали вам, что 
душевное состояние и его противоположность являются лишь 
полюсами одного и того же и что душевным превращением по-
лярность может быть сменена на противоположную.
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Этот Принцип известен современным психологам, которые 
применяют его для разрушения нежелательных привычек, 
предлагая своим ученикам концентрироваться на противопо-
ложных качествах.

Если у вас есть страх, не теряйте времени на попытку убить 
его: вместо этого развивайте качество смелости, и страх исчезнет.

Некоторые писатели выразили эту мысль весьма ярко на при-
мере тёмной комнаты. Вам не нужно метаться и рыдать в темно-
те: просто откройте ставни и впустите свет – и темнота исчезнет.

Чтобы убить отрицательное качество, постепенно измените 
вибрации от отрицательных к положительным и, в конце кон-
цов, вы будете поляризованы на Положительном Полюсе вме-
сто Отрицательного.

Противоположное также возможно, что и обнаруживают 
многие, к своей великой печали, когда замечают, что они позво-
лили себе вибрировать слишком постоянно на Отрицательном 
Полюсе. Изменяя свою полярность, вы сможете владеть своими 
настроениями, изменять ваши душевные состояния, воссоздать 
свой нрав и построить характер.

Многим из своего Душевного Мастерства опытные Гермети-
сты обязаны приложением к Полярности, которая является од-
ним из важных аспектов Душевной Трансмутации.

Помните Герметическую Аксиому, которая гласит:
Душа (так же, как металл и элементы) может трансмутировать-

ся от состояния к состоянию, от уровня к уров-ню, от положения 
к положению, от полюса к полюсу, от вибра-ции к вибрации.

Обладайте поляризацией – это овладение основными прин-
ципами Душевных Трансмутаций или Духовной Алхимии, так 
как, не овладев искусством применения собственной поляр-
ности, невозможно воздействовать на окружение. Понимание 
этого принципа даёт возможность изменить собственную по-
лярность, а также полярность дру-гих, если вы посвятите вре-
мя, внимание, изучение и необходимую практику для овладения 
этим искусством.

Принцип справедлив, но достигнутые результаты будут зави-
сеть от настойчивого терпения и практики ученика.

Ритм можно нейтрализовать применением искусства 
Поляризации.
Как мы объяснили в предыдущих главах, Герметисты устанав-

ливают, что Принцип Ритма проявляется на Душевном плане так 

же, как и на Физическом, и что смущающие переходы настрое-
ний, чувств, эмоций и других душевных состояний следуют из 
обратного и прямого движения маятника души, который уносит 
нас от одной крайности чувства к другой.

Герметисты также учат, что Закон Нейтрализации даёт возмож-
ность в большой степени преодолеть действия Ритма в сознании.

Как мы уже объясняли, есть высший план сознания, наряду 
с обычным низшим планом, и Мастер, поднимаясь душевно на 
высший план, заставляет движение маятника души проявлять-
ся на низшем плане, спасает сознание от движения назад.

Это производится Поляризацией на Высшем Себе и подняти-
ем Душевных Вибраций над теми, что присущи обычному плану 
сознания. Это сходно с поднятием предмета над предметами и 
пропусканием последних под собой.

Опытный Герметист поляризует себя на положительном по-
люсе своего Бытия – скорее полюсе «Я есть», чем полюсе лич-
ности, и «отказом», «отвержением» действия Ритма поднимает 
себя над планом своего сознания и, твердо оставаясь в своём 
состоянии Бытия, он позволяет маят-нику двигаться обратно на 
низшем плане без изменения его полярности. Это выполнимо 
индивидуумами, достигшими какого-то уровня самообладания, 
независимо от того, понимают они Закон или нет.

Такие личности просто «отказываются» подчиниться обрат-
ному движению маятника настроений и эмоций и, непоколеби-
мо утверждая своё превосходство, остаются поляризованными 
на Положительном Полюсе.

Мастер, конечно, достигает большей степени умения, потому 
что он понимает Закон, который он представляет и преодолевает 
посредством Высшего Закона; используя свою волю, он достига-
ет степени Равновесия и Душевной Непоколебимости, почти не-
вероятной с точки зрения тех, кого душевный маятник настрое-
ния и чувства движет туда и обратно.

Между тем всегда помните, что в действительности вы не на-
рушаете принцип Ритма, так как он ненарушим. Вы просто пре-
одолеваете один закон, уравновешивая его другим и восстанав-
ливая таким образом равновесие.

Законы Равновесия и Уравновешивания действуют на Душев-
ных Планах так же, как и на Физическом, и понимание этих За-
конов даёт способность видимого опровержения законов, тогда 
как вы просто осуществляете их уравновешивание.
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Ничто не избежит Принципа Причины и Следствия, но су-
ществует множество Планов Причинности, и можно исполь-
зовать законы высших для преодоления законов низших.

Понимая практику Поляризации, Герметисты поднимаются 
на высшие Планы Причинности и так уравновешивают законы 
низших Планов Причинности.

Поднимаясь над планом обыкновенных причин, они стано-
вятся сами по уровню действующими, вместо того чтобы быть 
подверженными воздействию.

Обладая способностью владеть собственными настроения-
ми и чувствами и нейтрализовать Ритм, как мы уже объясняли, 
они в состоянии избежать большой части Причин и Следствий 
обыкновенного плана.

Массы людей несутся, послушные своему окружению, воле и 
желаниям других, более сильных, чем они сами, подверженные 
унаследованным склонностям, внушениям стоящих над ними и 
вследствие других причин, делающих их подобными пешкам на 
шахматной доске жизни. 

Поднимаясь выше этих причин, умудренные Герметисты стре-
мятся к высшим планам духовного действия и господствуют над 
своими настроениями, эмоциями, порывами и чувствами, они 
создают для себя новые характеры, достоинства, силы, с помощью 
которых они побеждают своё обычное окружение и становятся, 
таким образом, практически игроками, а не просто пешками.

Такие люди помогают играть игру жизни с полным понима-
нием, а не двигаются теми или иными путями под действием бо-
лее сильных влияний, сил и желаний. Они используют Принцип 
Причины и Следствия, а не подвергаются его действию.

Разумеется, даже высочайшие подвержены Принципу в его 
проявлениях на высших планах, но на низших планах деятель-
ности они – Хозяева, а не слуги (Мастера, а не служители).

Мудрые служат на высшем, но правят на низшем. Они подчи-
няются законам, приходящим свыше, но на своем собственном 
плане, а теми, что расположены ниже, они управляют и отдают 
им приказы. И всё же, поступая так, они составляют часть Прин-
ципа, а не противостоят ему.

Мудрый человек встречается с Законом и, поняв его действие, 
управляет им, вместо того, чтобы быть его слепым слугой. Так 
же как опытный пловец поворачивается то в одну, то в другую 
сторону, поступая, как он желает, вместо того чтобы, подобно 

бревну, быть влекомым то туда, то сюда, так и мудрый человек 
по сравнению с обыкновенным в одно и то же время и пловец, и 
бревно; мудрый и глупый – подвержены Закону. Тот, кто понима-
ет это, преуспевает на дороге к Мастерству.

В заключение обратимся вновь к Герметической Аксиоме:
Истинное Душевное Превращение является 
Искусством Разума.
В этой Аксиоме Герметисты учат, что великая работа влияния 

на свое окружение выполняется Душевной Силой. Поскольку 
Вселенная в целом Духовна, отсюда следует, что ею можно управ-
лять только Разумом. И в этой Истине кроется объяснение всех 
явлений и проявлений разных сил, которые привлекают столь 
большое внимание и привели к многочисленным исследовани-
ям в начале XX века.

За учениями различных культов и школ этот Принцип явля-
ется вечным принципом Духовной сущности Вселенной. Если 
же Вселенная Духовна по своей сущности, то отсюда следует, что 
Душевные Превращения должны изменить состояние и явле-
ния Вселенной. Если Вселенная Духовна, то Разум должен быть 
высшей силой, воздействующей на её явления. Если это будет 
понято, то все так называемые «чудеса» и «удивительные дела» 
предстанут в таком виде, в каком они есть.

Все есть Разум; Вселенная Духовна.

КАРМА

Космический Закон Абсолютной Справедливости

«Беспредельность ужасом бы стала, 
Сердце Мира – вечною тюрьмой, 
Если бы судьба вас приковала 
К колесу безжалостной рукой. 
Но на вас цепей не налагали, 
Ваша воля всяких мук сильней. 
В Сердце Мира нет людской печали, 
Совершенство – цель земных путей» 
(«Свет Азии», Проповедь Будды)
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Санскритское слово «Карма» означает «действие». Быть и дей-
ствовать – одно и то же. Вся Вселенная – одна Великая непрерыв-
ная деятельность, управляемая незыблемым Законом Абсолют-
ной Справедливости, или Законом КАРМЫ. 

«По философско-религиозным Учениям Востока Вселенная 
представляет собой совокупную разумную деятельность, ис-
ходящую из Единого Первоисточника – Парабрамана. Космиче-
ская деятельность выражается движением различной скорости 
и силы. Проводником движения служит Мировая Материя Му-
ла-Пракрити, доступная несовершенным физическим органам 
нашего сознания лишь в своих наиболее плотных и грубых фор-
мах. Вне поля нашего физического сознания, во всех направлениях 
творится непрестанная, невидимая для нас Жизнь. Жизнь камней 
ускользает от нас потому, что проявления ее в них слишком тонки 
u крайне быстры для нашего грубого физического сознания». 

В мировой деятельности все связано со всем, все находится во 
взаимной зависимости и стремится к Единой Цели. Каждое дей-
ствие во Вселенной есть результат предшествующей причины, и 
в то же время – это причина последующего действия. Получается 
непрерывная цепь причин и действий, которые, осуществляясь, 
являют Жизнь Вселенной. Отсюда значение Кармы, Кармы как 
Закона Причинности. В применении к человеку Карма являет-
ся совокупностью всей его деятельности. Все, что человек пред-
ставляет собой в настоящем, и что он представит из себя в бу-
дущем, все это – следствие его деятельности в прошлом. Таким 
образом, единичная жизнь человека не есть нечто оторванное, 
она представляет собой плод прошедших и в то же время семя 
будущих жизней в той цепи последовательных воплощений, из 
которых состоит непрерывающееся бытие каждого духа, в том 
числе и каждого человека. 

В Космической Жизни нет скачков, нет случайностей – все 
имеет свою причину: каждая мысль, каждое чувство и поступок 
идут из Прошлого и влияют на Будущее. Пока Прошлое и Буду-
щее скрыто от нас, пока мы смотрим на Жизнь, как на загадку, 
не подозревая, что создали ее сами, до тех пор явления нашей 
жизни как бы «случайно» выдвигаются перед нами из бездны 
Неведомого. Ткань человеческой судьбы вырабатывается самим 
человеком из бесчисленных нитей, сплетающихся в узоры не-
уловимой для физического сознания сложности: одна нить ис-
чезает из поля зрения, но она не исчезла; другая появляется как 

бы внезапно, но это все та же, прошедшая по невидимой стороне 
ткани… Причина этому – незнание законов Жизни в Мире Ду-
ховном. Совершенно такое же неведение наблюдается у дикаря 
относительно явлений физического Мира… Чтобы перестать 
считать такие явления чудом, дикарь должен узнать Законы 
Природы. Знать же можно только потому, что Законы эти – неиз-
менны. Совершенно такие же неизменные Законы действуют и в 
невидимом для нас Мире Духовном; пока мы их не узнаем, будем 
стоять перед явлениями человеческой жизни, как дикарь перед 
неведомыми силами Природы; будем недоумевать, винить свою 
судьбу, бессильно возмущаться перед «неразгаданным сфинксом», 
готовым поглотить того, кто не имеет ключа к его тайне. Не пони-
мая, откуда идут явления нашей жизни, мы даем им названия судь-
бы, случайности, чуда, но эти слова ровно ничего не объясняют. 

Только когда человек узнает, что совершенно такие же не-
изменные законы, какие делают возможным исследование фи-
зической природы, управляют и его жизнью, и что законы эти 
только устанавливают условия, необходимые для каждого его 
действия, но не предписывают самого действия, – только тогда 
кончится бессилие человека и он поймет, что может стать госпо-
дином своей судьбы. 

Каждый человек непрестанно творит свою «судьбу» в трех 
сферах жизни: духовной (умственной), душевной (чувствен-
ной) и физической. 

Человеком непрестанно созидаются новые силы, которые и 
качественно, и количественно представляют из себя результаты 
его прежних действий. Они же есть одновременно и причины его 
будущего. Силы эти действуют не только на него одного, но и на 
окружающую его среду, постоянно видоизменяя как его самого, 
так и среду. Исходя из своего центра – человека, силы эти рас-
ходятся по всем направлениям, и поэтому человек ответствен за 
все, что возникает в пределах его влияния. 

Положение, в котором мы находимся в каждую данную мину-
ту, определяется строгим законом справедливости и никогда не 
зависит от случайности. «Случайность» – понятие, созданное не-
вежеством. В словаре мудреца этого слова нет. Мудрец скажет: 
«Если я страдаю сегодня, это происходит оттого, что в прошлом 
я преступил Закон. Я сам виноват в своем страдании и должен 
спокойно переносить его». Такова речь человека, понявшего За-
кон КАРМЫ. Независимый дух, уверенность в себе, мужество, 
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терпение и кротость – вот неизбежные последствия такого по-
нимания, проникшего в сердце и волю человека. 

Кто в первый раз слышит о Карме и начинает понимать, что все 
его действия подлежат такому же неизменному Закону, по како-
му в Природе день сменяется ночью, того это понимание удручает 
вначале – оно представляется ему как бы железным законом не-
обходимости. Но удручение проходит по мере того, как человек яс-
нее узнает Законы, управляющие не формой, а сутью явлений. Он 
узнает, что хотя Закон везде неизменен, но силы Невидимого Мира 
подвержены невообразимо более быстрому передвижению и бес-
конечному сочетанию вследствие своей тонкости и деятельности 
вне физического пространства и времени, которыми ограничена 
Плотная форма Материи. Делая разумный подбор данных своей 
внутренней жизни, человек убеждается, что может работать с успе-
хом даже на протяжении обычного короткого своего воплощения 
над изменением своей кармы. Узнав Закон, он поймет, что работа 
эта совершается в пределах им же созданных свойств и способ-
ностей, им же самим поставленных ограничений; следовательно, 
источник всего переживаемого человеком он сам, его бессмертная 
душа, и в его власти направить свои силы к желаемой цели. 

Человек сам строит свой дом. Он может внести в него «мер-
зость запустения», и в его же власти перестроить его до основа-
ния, сделать дом прекрасным. Когда человек думает, чувствует и 
стремится, он как бы работает над мягкой и пластичной глиной, 
которую мнет и формует по своему усмотрению; но глина нако-
пляемого мягка только пока в руках его; сформованная, она бы-
стро затвердевает. Вот почему сказано: «Взгляните! Глина в огне 
твердеет и делается железом, но форму ей дал сам гончар. Че-
ловек! Ты вчера был господином, ныне господином твоим стала 
судьба». Чтобы понять всю истину этого изречения, следует со-
поставить два образа: один – человек, живущий изо дня в день в 
подчинении у своих прихотей и страстей, и второй - спокойный 
Мудрец, ясно сознающий, куда и зачем он идет. Теперь пред-
ставьте себе, в каких цепях рабства находится первый, и как пол-
на может быть свобода у человека Совершенного. 

Пестрые узоры, которые созидаются тканью человеческой 
кармы денно и нощно, и переплетающиеся нити стольких раз-
нообразных существований в разных сферах и мирах так слож-
ны, что изучение Закона КАРМЫ – это самая труднейшая из всех 
известных наук. 

«Дерзание – подвиг красоты, которую венчает Служение, Ве-
нец есть явление космического Сближения. Основание Косми-
ческого сближения может утвердиться, как сочетание Высших 
Сил. Великий Венец уготовляется для чела, которое украшено 
тысячелетними подвигами самопожертвования. 

Венец подвига сплетается сердцем, и окрыленный дух творит 
свою возносящую Kapму. Трудно nросачиваются искры твор-
чества пути Кармы, и еще меньше nонимается Истина Карми-
ческого действия. Не извне приходит то, что принято считать 
Кармой. В каждой клеточке заключена Карма, дух несет свое до-
стижение и свой досnех. 

Солнцеnодобная Карма будет заключать все пламенные под-
виги. Творчество такого солнцеподобного сердца вмещает в себе, 
именно, все боли и борения духа. Но солнцеподобное сердце со-
знает принадлежность к течению космического Сознания. Ве-
нец солнцеподобного сердца есть истинно пламенный подвиг». 
(Учение «Живая Этика», «Мир Огненный»). 

Человек не только создает свой ум, свой характер, свои отно-
шения с другими людьми, но его индивидуальная карма входит в 
состав различных групп: раса, нация, семья – и вплетается своими 
нитями в общую ткань коллективной кармы каждой из этих групп. 

Чтобы выяснить себе хотя бы самые общие понятия о чело-
веческой карме, необходимо выделить из сложного общего три 
категории сил, из которых образуется человеческая жизнь. 

Эти три категории – мысли человека, его страсти и поступки. 
Карма есть мысль Человека – плод размышления 

Нигде человек не является так ясно и непреложно создателем 
своей кармы, как в области умственной. В силу большой подвиж-
ности и тонкости умственных вибраций мыслитель, сознательно 
творящий свою умственную жизнь, может работать с такой же 
точностью и уверенностью, как и архитектор, воздвигающий 
здание по начертанному плану. Каждая новая мысль прибавляет 
новую черту к возводимой постройке, и ни одна из них не про-
падает даром. Группы однородных мыслей, повторяющиеся на 
протяжении нескольких воплощений, определяют строй каж-
дого ума, и так называемые «врожденные» мысли и способности 
есть не что иное, как результаты умственной работы прошлого. 

Зная этот закон, человек путем сознательного подбора сво-
их мыслей может построить свой ум постепенно таким, каким 
желает его иметь. 
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Смерть не может прервать этой работы; наоборот, освобож-
денный от оков физического тела, человек легче и полнее асси-
милирует весь принесенный из физической жизни запас опыта. 
При возвращении своем в физический мир он приносит с собой 
все ранее приобретенные мысли, которые в загробной жизни 
(в Мире Тонком и Огненном) переработались в наклонности и 
способности; соответственно последним строятся и новые про-
водники внутренней жизни: мозг и нервная система, вот почему 
сказано: «Человек – плод размышления; над чем размышляет в 
этой жизни, тем он становится в следующей». 

Таким образом, сохраняется бессмертное содержание челове-
ческой души, и мы напрасно оплакиваем угасшие цивилизации 
и безвременно погибших гениев, ничто не погибает, и работа 
души, не утрачивая ничего из приобретенного опыта, возобнов-
ляется как раз с той самой грани, которой достигла душа в пре-
дыдущем воплощении. 

«Пуруша, или внутренняя суть человека, обладает nриродой 
желания; каково его желание, таково его намерение; каково его 
намерение, такова его деятельность, такова и награда… 

Тот, кто привязан к Колесу рождений и смертей, приобретает 
путем деятельности в материальных Мирах предмет, к которому 
душа человека, как причина, привязана. Достигнув в Высших 
Мирах последнего следствия своей деятельности, которую вы-
полнял человек в Физическом Мире, он является из Высших Ми-
ров опять в Мир Физический, именно, вследствие своей деятель-
ности. Итак, мы видим, что тот, кто желает, регулярно переходит 
из одного Мира в другой… Когда все желания, живущие в душе, 
оставлены навсегда, тогда «смертный» становится «бессмерт-
ным», т е. nереставшим испытывать состояние рождения»… 

Уnанишады, или Веды, священные книги индусских религий, 
содержат Высокие духовные Знания и древнейшую философию 
Жизни, а Пураны излагают nрименение религиозно-философ-
ских Учений в личной, семейной и общественной жизни Восто-
ка. Все высокие Учения даны Великими Махатмами, или Учите-
лями Космоса, из единого Источника Шамбалы». 

«Стремления и желания, созданные в одном воплощении, 
преобразуются в новом воплощении в способности, повторяю-
щиеся мысли преобразуются в наклонности, волевые импульсы 
– в деятельность; всевозможные испытания претворяются в му-
дрость; страдания души – в ее совесть». 

Разнообразные хорошие возможности, предоставленные че-
ловеку, но пропущенные им по нерадивости и лени, всплывут 
снова, но уже в иной форме, как неопределенные влечения, как 
смутная тоска, которая не получит удовлетворения по двум при-
чинам – силы, которые в прошлом тщетно вызывались кармиче-
скими требованиями к проявлению, вследствие бездействия, не 
доразвились, и случай, т.е. условия, однажды подобранные Кар-
мическим Законом, могут не повториться. 

«В каждой жизни, в каждом воплощении человек может по-
гасить ту часть своей старой кармы, которая настигает его в 
данном воплощении, конечно, он тут же начинает новую кар-
му; при расширенном же сознании человек сможет быстрее 
изжить накопленную карму, причем, новая накопленная, или 
точнее, накопляемая, будет уже высшего качества кроме того, и 
старая карма при расширенном сознании не будет так страшна, 
ибо очищенное мышление и очищенное сердце, и, следователь-
но, очищенная аура человека совершенно иначе реагирует на 
обратные удары Кармы. 

Таким образом, человек можem выйти из, казалось бы, за-
колдованного круга кармы, но, конечно, только земной (т.е. фи-
зической) кармы, nриковавшей его к Плотному Миру nланеты, 
ибо карма не может nрекратиться до тех пор, пока существует 
мысль. Карма, идущая в соответствии с Законами Космоса, бу-
дет беспредельно повышаться в своем качестве, вступая в новые 
круги Жизни и выходя из них, и так … в Беспредельность. 

Индивидуальная карма всегда является главной, основной. 
Причем карма, nрежде всего, складывается из наклонностей, 

мыслей и nобуждений человека; поступки же – это факторы вто-
ростепенные. Буддисты говорят: «Карма есть мысль». Если бы 
было иначе, то никто и никогда не освободился бы от своей кар-
мы. Именно индивидуальная карма, будучи основной и решаю-
щей, влияет как на nорождение, так и на nогашение всех видов 
кармы. Вредя себе, человек тем самым вредит и другим. 

В Космосе все связано, все переплетено меж собою и ничего 
нельзя расчленить, nomoму и карму индивидуальную нельзя от-
делить от всех прочих видов кармы семейной, групповой, расо-
вой и т.д.» (Е.И. Рерих, «Письма») 

Распространенное убеждение, что социальная среда создает 
наш умственный строй, происходит от неведения истинного те-
чения нашей внутренней жизни. Не социальная среда создает 



120 121

ум человека, а человек действием Кармического Закона устрем-
ляется в ту среду, которая соответствует его наклонностям. До-
казательством этого служит то, что некоторые люди с раннего 
детства резко отличаются от своей среды; в них нет ничего об-
щего с окружающим, и, если воля их сильна, они изменяют на-
правление своей кармы, переходя в иную, более подходящую для 
них среду. А попадают они в неподходящую среду благодаря тому, 
что поступками и грехами связали себя тесно с людьми именно 
этой среды. Если таких людей немного, то это доказывает не то, 
что среда создает наш ум, но то, что каждый человек устремля-
ется в среду, подходящую для той ступени развития, которая им 
уже достигнута. 

Таков Закон – мы сами строим свой ум! Если постройка хо-
роша, то мы пользуемся всеми ее преимуществами. Если же 
постройка дурна, то мы сами испытываем всю ответственность 
за дурные ее свойства. Следует помнить, что последствия мыс-
ли отражаются не только на творце ее. Нет ничего более ответ-
ственного, чем мысль человеческая, ибо ни одна сила так легко 
не передается другим существам, как наши мысли. Зарождаясь в 
одном уме, ментальная энергоматерия, более быстрая, чем свет 
и электричество, мгновенно передается окружающим людям. 
Мысль одного человека передается другому, мысль последне-
го – первому. Завязываются кармические нити, которые свяжут 
людей в добре или зле; они определят родных, друзей и недру-
гов. Вот почему иные люди любят нас как бы без всякой видимой 
причины, а другие – ненавидят вроде бы незаслуженно. Закон, 
проявляющийся здесь, гласит: наши мысли, действуя на нас са-
мих, создают наш умственный строй и нравственный характер. 
Благодаря своему воздействию на других, наши мысли завязы-
вают кармические узлы, которыми люди будут связаны в после-
дующих воплощениях. 

Желания – сфера пребывания
Вторая категория сил, созидающих нашу карму, состоит из на-

ших желаний. Они притягивают нас к тем или иным предметам 
внешнего мира. Желания образуют наши страсти. Они же опре-
деляют судьбу человека после смерти в Кама-Локе (Чистилище). 

Желания (внутренние влечения человека к внешним пред-
метам) притягивают его всегда в ту среду, где желания эти могут 
получить удовлетворение: физические желания привязывают 
душу к Плотному Миру. 

Прекрасные духовные желания влекут душу к Небесам, в 
Мир Высший. 

Сказано: «Человек родится сообразно своим желаниям». Же-
лания определяют место его воплощения. Если они были нечи-
стые, невоздержанные, зверские, то это создаст подходящее тело 
страстей для нового физического воплощения. Астральное тело 
устремит теперь человека в такую семью и в недра такой матери, 
кровь которой может дать подходящий материал для новой фи-
зической оболочки. 

Желания наши действуют на окружающих людей так же, как 
наши мысли; они передаются другим людям, другим существам. 

Но так как в данный цикл человеческой эволюции желания 
наши сильнее наших мыслей, то и кармическая связь, сотканная 
желаниями, связывает людей сильнее, чем мысли. 

Соединяя нас путами любви или ненависти, желания создают 
нам будущих врагов или друзей; они же могут соединить нас с 
такими людьми, о созданной связи с которыми в прошлом наше 
физическое сознание и не подозревает. Например, поводом к 
такой связи может стать ненамеренно данный толчок к престу-
плению и даже к убийству. Может случиться, что очень сильный 
злобный порыв одного человека повлияет на другого в такой 
момент и в такой обстановке, которая располагает к убийству. 
Бывают такие внутренние состояния, когда чаши весов, коле-
блющиеся между добром и злом, находятся в таком неустойчи-
вом равновесии, что одно постороннее энергетическое влияние 
из Тонкого Мира решает наклон весов в ту или иную сторону. 
Таким решающим толчком для колеблющегося человека мо-
жет явиться порыв злобы, идущий из сердца другого человека. 
Первый поддастся искушению и… убьет, а создатель злобной 
мысли будет связан в будущем воплощении с убийцей, даже 
если бы он раньше никогда и не знал его, но вред, причинен-
ный злобным порывом тому, кто совершил убийство, неминуе-
мо отзовется на создателе гневной мысли. Иногда совершенно 
неожиданное несчастье, кажущееся незаслуженным, внезапно 
обрушивается на человека – его физическое сознание, не зна-
ющее, что источником его несчастья был вред, причиненный 
дурными страстями другому существу, возмущается и негодует 
на кажущуюся несправедливость. Это негодование исходит из 
невежества, но бессмертная душа человека получит при этом 
урок, который она не забудет никогда. 
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«Ничто незаслуженное не заставит страдать человека». 
Недостаток физической памяти, отсутствие непрерывности 

сознания и непрерывности памяти – явление, необходимое для 
нашего же блага на низших и средних ступенях развития чело-
века, но оно не помешает совершиться Закону Справедливости. 

Из сказанного следует, что наши желания, действуя на нас са-
мих, создают наше тело страстей и через его посредство влияют 
на образование нашего физического тела в ближайшем воплоще-
нии. Желания также определяют место нашего рождения и вли-
яют на подбор людей, с которыми мы будем связаны в будущем. 

Поступки. Мотивы. Привычки.
Третья категория сил, создающих карму, – это наши поступки. 

Они влияют сравнительно мало на истинную суть человека, на 
его бессмертную душу. На развитие души влияет мотив поступ-
ка, а не сами поступки, которые представляют собой результаты 
мыслей и желаний прошлых воплощений. 

Поступки влияют на суть человека косвенно, вызывая в нем 
мысли и желания; но сила, создающая бессмертную душу, исхо-
дит из деятельности ума, сердца и воли, но не из внешних про 
явлений человека. 

Часто повторяемые поступки создают физические привычки, 
которые влияют на условия земного существования и ограни-
чивают проявление истинного «Я» в плотном мире планеты. К 
счастью, физические привычки не переживают одного вопло-
щения и уничтожаются со смертью физического тела. Но дело 
совершенно меняется, если мы начнем исследовать, как наши 
поступки влияют на окружающих людей. 

Вызывая благополучие или страдание наших близких, по-
ступки связывают нас так же, как и наши мысли, и наши жела-
ния, с теми людьми, на судьбу которых они имели влияние. Если 
в прошлом мы были причиной страдания для окружающих, то в 
будущем мы испытаем не меньшие страдания, и наоборот, если 
мы содействовали улучшению их внешнего благосостояния, то 
кармический счет выплатит нам за это содействие счастливыми 
условиями нашей земной жизни; и условия эти, дурные или хо-
рошие, погасят навсегда результаты как дурных наших поступ-
ков, так и хороших. В обоих случаях последствия наших поступ-
ков не зависят от их мотива. 

До сих пор были разобраны три категории причин, которые 
оставляют свои последствия: с одной стороны – на их творце, с 

другой – влияют на те существа, которые попадают в сферу вли-
яния творца. Теперь мы подходим к другому проявлению Закона 
Кармы: 

«Каждая сила действует в своей сфере». 
Если человек посеет семена в землю, он может собрать жатву 

только на земле. Он может посеять хлеб с дурным намерением, 
например, с мыслью добыть средства для злого дела; из семян 
же, посеянных человеком, вырастет совершенно такая же рожь 
или пшеница, как если бы он сеял с мыслью накормить голод-
ных сирот. Мотив – это выражение душевных и духовных сил и 
последствия его могут выразиться либо в сфере мыслей, стра-
стей и желаний, либо в сфере духа, смотря по тому, откуда мо-
тив исходит. Но когда мысль или чувство перешли в поступок, 
то последний отразится только в земной среде, и притом совер-
шенно независимо от мотива. Если человек устроит хорошую 
школу или больницу для бедных, будет ли при этом мотивом его 
честолюбие, желание похвалы или награды, бедняки, пользу-
ющиеся его школой или больницей, выиграют одинаково, как 
если бы мотив был самый возвышенный. Но для истинной сути 
человека, для бессмертной души разница окажется чрезвычай-
но важной; в первом случае, когда мотив был эгоистический, 
плоды его деятельности проявятся только в физической среде, 
душа же останется при этом нетронутой; во втором случае, когда 
его мотивом было бескорыстное стремление к добру, мотив этот 
облагородит душу и оставит в ней новое зерно бессмертия, ибо 
добрые движения души и составляют тот посев, жатва с которо-
го собирается в Вечности. Добрые, злые или смешанные мотивы 
поступков отразятся на уме, сердце или воле человека, но по-
следствия поступка, если последний вызвал благосостояние или 
радость для окружающих, будут одинаково благоприятны для 
самого деятеля, какой бы мотив ни руководил им. Закон Кармы 
ведет строжайший счет и выплачивает за все, сделанное челове-
ком, до последней мелочи. Самый сухой эгоист родится в хоро-
ших условиях, если он в прошлом содействовал благосостоянию 
окружающих, но будет ли он в этих условиях доволен и счастлив, 
или же мрачен и неудовлетворен – это будет зависеть от другого 
кармического счета, который подводит итоги его мотивам иначе: 
по тем хорошим и дурным свойствам, которые человек выраба-
тывал в тайниках своей души. Может случиться, что человек с 
прекрасной душой родится в самых неблагоприятных условиях, 
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если он в прошлом своими необдуманными действиями вызвал 
нужду для окружающих, но если им при этом владел чистый и 
бескорыстный мотив, то он уже придал человеку такие свойства, 
которые помогут ему переносить нужду терпеливо и легко. 

Закон, по которому каждый вид проявленной энергии отра-
жается именно в той сфере, из которой энергия эта исходит, име-
ет величайшее значение для развития человеческой души. 

Поступки человека (физическая энергия), принося ему зем-
ное благо или страдание в той же мере, в какой они повлияли так 
или иначе на других, погашаются вполне этими последствиями: 
они не несут в себе той творческой силы, которая собирает со-
кровища для его бессмертной души. Человека можно сравнить с 
работником, который вышел в свое поле и обрабатывает его при 
сиянии солнца и в непогоду, в холод и в жар. Когда поле вспахано 
и засеяно, работник возвращается домой, снимает свою одежду 
и ложится отдохнуть. 

«…Человека можно сравнить с работником…» – каждый че-
ловек, идущий или воплощающийся в Физический Мир плане-
ты – это работник, который приходит в указанный Мир работать 
над своей внутренней и окружающей внешней природой; 

«…который вышел в поле…» – каждый из нас рождается в 
определенной Кармой семье, нации, стране; 

«…и обрабатывает его при сиянии солнца и в непогоду, в хо-
лод и в жар…» – каждый из нас сознательно или бессознатель-
но, но работает над скульптурой своей души при благоприятных 
или неблагоприятных условиях жизни; 

«…когда поле вспахано и засеяно…» – когда время жизни, 
очередного физического воплощения окончено и поле души 
«засеяно» хорошими или плохими мыслями, желаниями, слова-
ми и делами; 

«…работник возвращается домой…» – человек, умирая физи-
чески, уходит в Тонкий или Огненный Миры; 

«…снимает свою одежду…» – сбрасывает свои, ставшие ему 
ненужными, оболочки: физическую и тонкую; 

«…и ложится отдохнуть…» – прежде, чем настанет заслужен-
ный отдых и награда за полезный труд, очень многим людям 
предстоит выплата долгов за преступление Законов Космоса и 
мучительная чистка в огне Чистилища в Тонком Мире. 

Когда выйдет человек опять в поле свое, чтобы собрать жат-
ву, то одежда на нем будет уже другая, но от этого нисколько не 

зависит, какова будет жатва: сеял сам человек, а не его времен-
ная личность, и если семя было скудно, то и жатву он соберет 
скудную. 

Безличный мотив останется для души без последствий.
Дурной мотив задержит развитие души и принесет страдания. 
Хороший мотив обогатит ее навсегда. 
Высокий духовный мотив, имеющий целью Волю Абсолюта, 

ничего не желающий для себя, поведет человека к освобождению. 
Чем выше источник, из которого исходит внутренняя дея-

тельность человека, тем продолжительнее и могущественнее бу-
дут ее последствия. 

Когда перед совестью человека, знающего Закон Кармы, яв-
ляется столкновение различных обязанностей, и ему не ясно, 
как следует поступить, он постарается спокойно разобраться во 
всех своих мотивах. Очистив сердце свое от всего эгоистическо-
го, он выберет наиболее бескорыстный мотив. Однажды решив, 
он будет действовать уже без колебаний и без страха, зная, что 
если он и поступит неправильно, важно только побуждение, по-
следствия же возможной ошибки он перенесет охотно и терпе-
ливо, как урок, который никогда не изгладится из его бессмерт-
ной души. 

Зрелая Карма
Восточные Учения различают три вида человеческой кармы: 

зрелая карма, скрытая карма, зарождающаяся карма. 
Зрелая Карма уже готова для жатвы, а потому неизбежна: 

свобода выбора была в прошлом, выбор сделан, а в настоящем 
следует только уплатить свой долг. 

Причины, которые мы зарождаем непрерывно нашими мыс-
лями, желаниями и поступками, бывают так часто противоречи-
вы, что не могут осуществиться одновременно. Существуют так-
же кармические обязательства относительно известной нации 
или определенной общественной группы, а между тем другие 
накопления прошлого требуют иных условий для воплощения. 
Следовательно, в одном и том же воплощении человек может по-
гасить только часть своей кармы. Духовные силы, или Законы, 
правящие человеческой кармой, избирают ту часть из каждой 
индивидуальной кармы, которая может быть погашена одно-
временно, и с этой целью направляют человеческую душу в соот-
ветствующую страну, расу, семью, общественную среду, которые 
представляют наиболее подходящие условия для осуществления 
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именно той части кармы, которая выделена из ее общего итога. 
Соединяются вместе такие условия, при которых могут проявить-
ся последствия тех из созданных человеком причин, которые не 
противоречат одна другой, совмещаются между собой. Причины 
эти, зарожденные человеком в предыдущих воплощениях, опре-
деляют: продолжительность его земной жизни; особенности фи-
зической оболочки человека, ее положительные и отрицательные 
свойства; подбор родственников, друзей, врагов и всех, с кем че-
ловек войдет в соприкосновение; общественные условия; строе-
ние орудия души (мозга и нервной системы), определяющее те пре-
делы, в которых проявятся силы души; соединение всех созданных 
кармическими причинами радостей и страданий, которые могут 
быть пережиты человеком в течение одного и того же воплощения. 

Во всем перечисленном для человека уже нет выбора. Он был 
сделан в Прошлом, когда человек сеял, теперь же остается со-
брать жатву. 

Одно из проявлений Зрелой Кармы представляют собой по-
ступки, которые можно назвать неизбежными. Известно, что каж-
дый поступок есть выражение целого ряда мыслей и желаний. 
Однородные мысли и желания, группируясь в течение многих во-
площений в одно целое, вызывают душевное состояние, которое 
можно сравнить с насыщенным раствором в момент кристалли-
зации вещества. Как самой ничтожной частицы вещества доста-
точно, чтобы вызвать в насыщенном растворе кристаллизацию, 
так же достаточно самого легкого воздействия извне или изну-
три – одна последняя мысль! – чтобы накопившиеся однородные 
мысли кристаллизовались в поступок. Если мысли эти были злые 
и мстительные, явится момент, когда при легком толчке человек 
идет на преступление. Или, наоборот, если ум человека постоянно 
создавал бескорыстные мысли, направленные на помощь ближ-
ним, то настанет момент, когда мысли эти кристаллизуются в акт 
героизма. Если при этом человек не успевает обдумать своего по-
ступка, а это почти неминуемо при таком неустойчивом внутрен-
нем состоянии, то будет ли его поступок преступный или герои-
ческий, сам человек изумляется, «не верит себе» и говорит: «Не 
понимаю! Как я мог это сделать?» Из этого следует, что наши скры-
тые мысли направляют совершенно определенно нашу волю, и 
момент их выполнения не более, как вопрос времени. Но, если 
творец мыслей успевает подумать, то свобода выбора еще воз-
можна, и он может противопоставить закоренелой мысли новую 

и, энергично и настойчиво повторяя ее, постепенно заменит ею 
прежнюю мысль. В этом явлении мы имеем ключ к разрешению 
трудной проблемы свободы воли и предопределения (или Про-
видения, Промысла Божьего). 

Свободная воля человека создает для него те ограничения, 
которые он называет своей судьбой. Человек ограничивает себя 
своими же прошлыми мыслями, неосуществленными возмож-
ностями, ошибочным предпочтениями, неразумными уступка-
ми. Он связан своими позабытыми желаниями и скован грехами 
своих прежних дней. И все же человек свободен. Он, создавший 
свое прошлое, которое держит в оковах его настоящее, может и 
внутри созданной им же тюрьмы мыслить и поступать так, что-
бы создать себе свободное будущее. 

«В Космосе существует извечная борьба Проявленного с не-
проявленным Хаосом, борьба Сил Света с силами Тьмы. Сам 
Христос действенно восстал против зла, если верить Евангелию. 
Вспомним изгнание им торгашей из Храма и все его суровые об-
личения фарисеев и книжников. 

Будем ли мы упрекать его в противоречии Самому Себе? 
Если прочесть, опять таки, без предубеждения слова, припи-

сываемые Христу, то мы увидим Учение, суровое в милосердии 
своем! Потому слова: «…Не противься злому, но кто ударит тебя в 
правую щеку, обрати к нему и другую…» я рассматриваю с точки 
зрения Закона Кармы. Мы должны именно «…прощать нашим 
личным врагам…», ибо кто из нас может знать, что удар, полу-
ченный человеком, не есть заслуженный обратный удар Кармы? 
И, возвращая этот удар с местью в сердце, мы тем самым не ис-
черпываем карму, но продолжаем ее u даже усиливаем в тяжком 
для нас направлении. Кроме того, прощая личным врагам, мы 
не будем увеличивать количество зла в Пространстве Космоса, а 
также сделаем себя непроницаемыми для многих ударов. 

В том же духе нужно понять и слова: «Любите врагов ваших…» 
Но противиться злому мы должны, если не хотим, чтобы нас за-
топила волна зла. Есть много способов противиться злу, и, пре-
жде всего, силами своего духа. Конечно, отпор врагу, нанесенный 
без злобы в сердце, оккультно во сто крат мощнее. Все эти ут-
верждения Христа свидетельствуют, что Он был Посвященным и 
знал силу Обратного Удара. В том же смысле следует понимать и 
сказанное в книге «Второзаконие» (книга Моисея): «Мне отмще-
ние и аз воздам». Именно Апостол Павел приводит это изречение 
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в своем Послании к Римлянам. И опять мы видим, что Христос 
пришел не нарушить Закон Космоса, но исполнить. 

Помимо всего, мы не знаем в точности и во всей полноте За-
конов Моисея. Ведь вся Библия перестроена, не говоря уже о 
многих неточностях и пропусках в переводах. Да что говорить о 
Ветхом Завете! Посмотрите, как разнятся между собой хотя бы ан-
глийская и русская версия Нового Завета» (Е.И. Рерих, «Письма») 

Когда сильный узнает, что он свободен, оковы его падут сами 
собой. Но для обыкновенного человека, для которого Знание – 
не ровный могучий свет, а искра, то гаснущая, то вспыхивающая, 
освобождение отодвигается в далекое будущее. Для обыкновен-
ного человека прежде всего необходимо сознание, что он стра-
дает в настоящем только потому, что грешил в Прошлом, и что 
все ограничения, которые связывают его, созданы им же самим. 

Между этими двумя полюсами – Свободной Волей и Предопре-
делением – происходят все сложные сочетания свободы и необхо-
димости, на которых построена вся драма человеческой борьбы. 

Создаваемые свободной волей мысли и желания, повторяясь 
много раз, становятся привычками. Привычки ограничивают 
волю и делаются под конец автоматичными. Приходит минута, 
когда совесть говорит, что привычка нехороша; тогда человек 
начинает разрушать дурную привычку, создавая мысли проти-
воположного характера. После многих усилий прокладывается 
новое русло, новые мысли берут перевес и… потерянная свобо-
да обретается снова. К сожалению, почти всегда только для того, 
чтобы заковать волю в новые цепи. 

Таким образом, наши собственные мысли и желания создают 
постепенно свойства нашего мозга и нашей нервной системы, а 
последние являются одним из самых сильных ограничений сво-
боды нашей воли. 

Часто повторяемые мысли, делаясь автоматичными, иногда 
создают в нас предрассудки, личные и национальные; мы жи-
вем с ними, даже и не подозревая, что это – стены, построенные 
нашими собственными руками, которые закрывают перед нами 
светлые горизонты Истины. 

«Индивидуальное существование, состоящее из целой серии 
жизней или воплощений, которые начинаются, продолжаются и 
оканчиваются, чтобы снова начаться, и так нескончаемо, срав-
нивается с колесом, имеющим 12 спиц, или годом с 12-ю месяца-
ми, неизменно повторяющимися. 

Колесо Жизни, колесо Закона, неизвестно когда пущенное в 
ход, никогда не останавливается. Колесо Благого Закона в неиз-
менном вращении своем неустанно дробит неценные отбросы, 
отделяя от золотого зерна. Рука Kармы направляет колесо, и его 
обороты отмечают биения Ее сердца. Все эти смены форм бытия 
ведут к одной цели – достижениию Нирваны, т.е. полного разви-
тия всех возможностей, заложенных в человеческом существе… 
Буддизм учит познавать и творить благо независимо от этой 
Цели, ибо в противном случае это было бы абсолютным эгоиз-
мом, и подобный спекулятор заранее осужден на разочарование, 
как сказано: «Нирвана есть синоним бескорыстия полный от-
каз от всего личного во имя Истины». Невежественный человек 
мечтает и стремится к Нирване, не имея ни малейшего представ-
ления об истинной Ее сущности. Творить добро с целью получе-
ния результатов или же вести указанную жизнь для достижения 
освобождения не есть благородный путь, завещанный Готамою. 
Без мысли о каких-либо вознаграждениях и достижениях долж-
на быть пройдена жизнь, и такая жизнь есть наuвеличайшая! 
Состояние Нирваны может быть достигнуто человеком в его 
земной жизни». (Е. И. Рерих, «Письма») 

Другой вид Зрелой Кармы проявляется в минуты так назы-
ваемых «внезапных обращений». Нечистые мысли и желания 
Прошлого образуют вокруг нашего истинного «Я» как бы гру-
бую кору, которая держит его в плену, который может длиться 
несколько воплощений. В это время бессмертная душа, соби-
равшая опыты, успела многому научиться и приобрести выс-
шие свойства, но последние могут долго оставаться скрытыми 
под грубой корой. Потребуется сильный толчок, иногда он про-
является в виде хорошей книги, вдохновенного слова, яркого 
примера – он помогает разорвать кору и освободить душу. В че-
ловеческой истории записано немало таких случаев «внезапно-
го обращения».

Скрытая Карма
Каждая причина стремится произвести свое действие непо-

средственно, но осуществить это стремление мешает сопротив-
ление среды. Тот же закон относится и к причинам, создаваемым 
человеком. Если бы мысли и желания наши были однородны, а 
не сталкивались бы постоянно с сопротивлением среды, послед-
ствия их проявлялись бы непосредственно. Но наши поступки, 
желания и мысли противоречат так сильно одни другим, что 
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только немногие из зарожденных ими последствий могут про-
явиться одновременно. Остальные будут ждать своей очереди. 
Таким образом, в течение цепи воплощений мы нагромождаем 
целые горы причин, которые не могут осуществиться до опре-
деленного времени, и мы всегда живем под влиянием двойной 
совокупности Кармы: одна проявляется, а другая ожидает как 
бы в тени случая, чтобы проявиться. Из этого можно вывести, 
что Скрытая Карма может переноситься из одного воплощения 
в другое и долго оставаться погребенной, чтобы ожить и прине-
сти плоды, подобно зернам из египетских саркофагов, как толь-
ко появятся налицо все необходимые условия. 

С психологической точки зрения Скрытую Карму можно рас-
сматривать как наклонности, идущие из Прошлого. В противо-
положность Зрелой, Скрытая Карма подлежит изменению. На-
клонности наши могут быть усилены, ослаблены, направлены 
по новому руслу или совсем уничтожены, смотря по качеству и 
силе внутренней работы, которая создает наш характер. В борьбе 
с дурными наклонностями даже неудача есть шаг вперед, потому 
что сопротивление дурному уничтожает часть дурной энергии, 
входящей в состав нашей кармы. 

Карма Зарождающаяся
Она создается непрестанно нашими мыслями, желаниями и 

поступками, т. е. это – тот посев, плоды которого мы будем по-
жинать в Будущем. Именно эта Карма и представляет собой со-
зидающую силу человека. 

Сознательно строящий свою Карму должен владеть своими 
мыслями, господствовать над своими желаниями, направлять 
свои поступки; действуя так, он создает свое будущее. Это – труд, 
доступный только созревшей душе, сильной воле. И такая воля 
может уничтожить свою Карму, сжечь ее в огне внутренней бит-
вы. Рядом с этим, воля может привести в действие и свою Скры-
тую Карму и… уплатить в несколько воплощений долг, который 
иначе возвращал бы ее на землю бесчисленное число раз. 

Познавший Закон может с его помощью освободить себя. 
Казавшийся прежде цепями, познанный закон дает нам крылья, 

на которых мы можем подняться в сферы безграничной свободы. 
Здесь необходимо напомнить, что неправильно понятый За-

кон Кармы может привести к совершенно неверным выводам. 
Плохо понявшие Его люди могут прийти к безразличию и сухо-
сти, т. е. к мысли, что «раз человек сам заслужил свою трудную 

долю, то и не следует помогать ему». Такое рассуждение показы-
вает непонимание Закона Справедливости. 

Раз человек становится на вашем пути и вы можете помочь 
ему, этой возможностью предъявляется вам кармический долг, 
именно ваш долг. Свой – он уплатит страданиями, а ваш – вы 
уплатите тем, что поможете страдающему. Пропуская случаи 
помочь, вы пропустите возможность уплатить свои долги. Если 
Карма не мешает улучшать нашу собственную участь и стре-
миться к совершенствованию, то еще меньше она мешает улуч-
шать судьбу наших ближних. 

«При каждом новом воплощении человек получает организм 
ограниченный, как по причине общего уровня человеческого 
развития, так и в силу наследственности предков, кроме того, 
еще и обусловленный его собственной кармой. Человек привле-
чется в ту среду, которая доступна ему по карме. Потому зерно 
духа человеческого, не смотря на его многие накопления, может 
лишь частично проявляться в каждой новой земной оболочке 
Можно наблюдать, как бывший музыкальный виртуоз в своем 
новом теле, в котором нет необходимой координации центров 
для особых музыкальных способностей, сохранит понимание 
и большее или меньше влечение к этому искусству, но виртуо-
зом он в этом воплощении уже не будет… 

Вы спрашиваете: «Если я не желаю больше возвращаться 
на Землю, то что может заставить меня это сделать?» Отвечу 
– 3акон Космический. Как голод толкает голодного к пище, 
так 3акон Воплощения устремляет готовый дух к сроку его 
воплощения. Дух, достигший при земной жизни большой 
трансмутации своих энергий, может значительно продлить 
свое пребывание в Мирах Надземных, но все же до известно-
го предела, а затем наступает момент, когда он начинает остро 
чувствовать магнитное притяжение к земному воплощению, 
ибо лишь 3емля есть то горнило, в котором трансмутируются 
(изменяются) наши энергии и получается обновление u нако-
пление новых. 

Мы освобождаемся от земного воплощения лишь тогда, 
когда все наши энергии настолько сублимировались, что даль-
нейшее пребывание на Земле, т. е. в физическом мире, ничего 
не может нам дать. Именно, окончание одного цикла Кармы 
наступает для человека тогда, когда все элементы, или энер-
гии, входящие в состав его существа, объединились в едином 
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устремлении и в таком напряжении достигли состояния совер-
шенства, положенного Космическим Логосом для этого цикла. 

Не следует страшиться перевоплощений, наоборот, истин-
ный ученик с радостью принимает новый опыт, новые возмож-
ности ценнейших накоплений. 

Именно, ученики Великого Братства идут кротчайшим путем 
и с помощью Старших Братьев (Космических Учителей) ускоря-
ют свои воплощения, чтобы изжить свою карму и помочь отста-
ющим братьям. 

Всякие долги следует платить, обязательство духа… 
Карма ткется мыслями. Мысль может ослабить или усилить 

то или иное кармическое следствие. Очищенное мышление ос-
вобождается от плохой Кармы, ибо оно не порождает злых при-
чин. Мысль и воля – властители Кармы. (Е.И. Рерих, «Письма») 

Воля и спасение человека
Из всего вышесказанного возникает неизбежный вопрос: 

если душа, или человек, должен воплощаться до тех пор, пока 
не выполнит все свои кармические обязательства, а с другой 
стороны – из-за постоянно возникающих мыслей и желаний не 
перестает зарождаться новая карма, – то не вытекает ли из этого 
полная невозможность освободиться из под власти Кармы? Не 
теряется ли всякая надежда обрести Свободу? 

Орудие спасения человека – его воля. Пока воля у человека не 
развита, до тех пор он в рабстве у Предопределения (т.е. Закона 
КАРМЫ), он обречен двигаться роковым образом по «равнодей-
ствующей» своей собственной Кармы. 

Человеческая судьба представляет собой как бы равнодейству-
ющую всех сил, которые человек создавал в Прошлом и которые 
он творил в Настоящем. Если человек не проявит сознательной 
воли, его жизнь пойдет неизбежно по этой равнодействующей. 

Рабство человека кончается с развитием сознательной воли, 
ибо воля его может вводить во всякое время новые величины в 
«уравнение» его жизни. Пока воля человека направляется не-
просветленным умом, до тех пор и целями ее бывают явления 
временные, относительные, быстро исчезающие в Свете Бес-
предельности. Когда же ум, оплодотворяясь разумом Космиче-
ской Мудрости, проникнет все глубже, именно, в суть явлений, 
не увлекаясь формой их, достигнет Мудрости и познает, что вре-
менные явления (т.е. явления во Времени) даются человеку толь-
ко как средства для достижения вечного (т.е. вечных духовных 

ценностей), только тогда просветленная воля человека поведет 
его к осуществлению Истины и … освободит вечного бессмерт-
ного человека от рабства у грубых форм материи! 

Таким образом, все столь различные решения трудной про-
блемы о свободе воли и о предопределении – верны, но каждое 
на своем месте. Неизбежная судьба держит в рабстве всех, кто 
не проявляет сознательной воли. Относительная свобода су-
ществует для того, кто развил свою волю до известной степени. 
Полная свобода доступна лишь тому, кто познал Истину! 

Только познавший Истину в силах уничтожить свою Карму, 
превратив ее в пепел, и освободить себя от оков эгоизма и грубой 
материи, цепи которых казались вечными. 

Что же такое освобожденная Истина? «Истина, – говорит Му-
дрость Востока, – может быть выражена в двух строках: Браман, 
абсолютное, единое – только оно истинно! Вечно меняющаяся 
Вселенная – нереальна. Ее существование относительно, но каж-
дый человек – существо вечное, духовное, всемогущее! Именно, 
по сущности своей, а не по форме, человек – существо богопо-
добное, существо божественное!» 

Цель всякой человеческой Эволюции в Космосе – это полное 
раскрытие духовных, или божественных, свойств в человеке, ото-
ждествление его воли с Волей Единого. Когда человек осуществит 
это единение в себе, час его спасения пробьет. Таков конечный 
смысл Учений всех Великих Космических Учителей человечества. 

«Когда советуется держать единение, то не будет такое ука-
зание лищь нравственным поучением. Разъединение подобно 
самой отвратительной разноголосице. Ничего так не nоражает 
Пространство, как диссонанс, но когда люди nреисnолняются 
злобными разъединениями, Немедленно получаются разруши-
тельные разгромы в Пространстве. Такие люди вредят не толь-
ко себе, но и создают nространственную Карму, вовлекая в нее 
многих себе подобных. Ужасно бороться с таким новорожден-
ным хаосом. Люди, вносящие разъединение, называются сози-
дателями хаоса. Тяжки nоследствия таких злобных nоносителей. 
Борьба с ними бывает тяжелее, нежели столкновения с некото-
рыми nространственными токами. Везде, где приходится встре-
чаться со свободной волей человека, там происходит особая 
затрата энергии. Мощь свободной воли велика. Она равняется 
самим энергиям. Люди могут в злобе достичь разрушения сло-
ев Астрала (Тонкого Мира). Сколько усилий опытных ткачей 
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nонадобится, чтобы залечить эти раны Пространства! Мы долж-
ны бороться против разъединения. Не песнопение с арфами, но 
труд и борьба». (Учение «Живая Этика», «Надземное») 

Движение человека к Освобождению возможно только бла-
годаря непреложному Закону. Всякое сознательное проявление 
человеческой воли ведет к изменению жизни человека, но не 
вопреки, а благодаря Закону. Если бы вся Вселенная не управ-
лялась неизменным Законом; если бы не было непреложно, что 
такая-то причина произведет именно такое-то действие, то как 
могла бы развиваться в безопасности сама Жизнь? Закон везде 
и во всем, произвола нет! Отсюда мы видим, что воля, просвет-
ленная мудростью, может освободить нас только благодаря За-
кону Причинности, благодаря Закону Абсолютной Космической 
Справедливости. Но в таком случае нас связывает нечто другое, 
а не Карма? Карма – это только колесо причин и следствий; ко-
лесо, которое катится безостановочно от зари до заката Вселен-
ной. Цепи, привязывающие нас к этому колесу – наши собствен-
ные желания. Если мы захотим обрезать нити, привязывающие 
нас к этому колесу, то должны будем уничтожить желание. Но 
уничтожить желание возможно только, убив в себе чувство обо-
собления, Т.е. эгоизм, который отделяет нас от остального мира. 
Желать можно только то, что вне нас. Если мы познаем, что в 
нас самих сущность всех вещей, что «Царствие Божие внутри нас 
есть», что «я» и все остальные – это только часть Единого, то жела-
ние должно прекратиться, а вместе с тем распадутся и наши цепи. 

Желание ослепляет нас, оно ведет нас в запутанный лабиринт 
Пространства и Времени, где каждая вещь кажется отделенной 
от каждой другой вещи, тогда как в действительности Вселен-
ная есть проявление Единой воли; следовательно, по самой сути 
своей, Она представляет собой Единство. Пока перед глазами 
человека пелена Иллюзии, пока он идет вперед в темноте и не-
вежестве – желание необходимо ему как могучий рычаг для «раз-
вития всех сил человека. 

Эволюция сознания
«Бесконечным рядом последовательных жизней (либо во-

площений) человек приобретается все более и более полный 
жизненный опыт, который в промежутках между воплощения-
ми, т.е. во время нахождения в Мире Огненном, претворяется в 
способности и характер человека. С этими способностями и тем 
характером, который создался в предыдущих жизнях, человек 

является в новую жизнь, причем всякая новая жизнь, продол-
жая nредыдущую, начинается с той ступени развития, на кото-
рой человек остановился в предыдущей жизни. Так развивается 
сознание человека. 

Эволюция сознания каждого человека происходит по опре-
деленному плану, который состоит в раскрытии дремлющей в 
нем Божественности. Выполняя этот Великий План ЛОГОСА, 
человек изживает свои отдельные воплощения, и каждая его 
жизнь – это как бы один день в школе Вечной Жизни. Так люди 
Земли, наставляемые Великими Учителями Мудрости, Учите-
лями Космоса, учат уроки, необходимые для перехода из одного 
класса в другой. 

Для молодой человеческой души, недавно вышедшей из жи-
вотного состояния, план учения в том, чтобы развить в ней эго-
изм с его неумолчно-настойчивым «я хочу это, я хочу то», чтобы 
усилить центр ее индивидуальности. Так учатся люди первого 
класса. Они еще совершенно не развиты. Их умственное раз-
витие только в зачатке. Люди не умеют обуздывать свои буйные 
страсти, свою грубую природу. «Первоклассники» рождаются 
среди дикарей и в nолуцивилизованных расах, а также в отста-
лых, пресmупных тиnах цивилизаций. Они воплощаются много 
раз подряд в одной и той же подрасе, имеют небольшой перерыв 
между воплощениями, хотя и могут быть задержаны надолго в 
низших областях Тонкого Мира. 

Но после многих жизней в классе «дикарей» план меняется, и 
урок, который человек должен постепенно выучить – это не «я», 
а «мы». Человек должен теперь научиться делиться с другими, а 
не требовать только для себя одного. Второй класс – это люди за-
урядного развития, с ограниченным мировоззрением, умствен-
ный горизонт их не выходит за пределы их семьи, их государства 
или национальности. Перевоплощаются много раз в одной и той 
же подрасе, имеют небольшой отдых в Высших Сферах, продол-
жительность которого зависит от достигнутых в жизни успехов 
в своем духовном развитии. Эти два первых класса – «дикарей» и 
«цивилизованных» – представляют собой более девяносто про-
центов всего человечества». 

Отделенный от остального мира, замкнутый в свой эгоизм, 
человек путем бесчисленных столкновений с объективным ми-
ром, путем опыта и страданий развивает себя как индивидуаль-
ность, как самосознающий центр жизни. На низших ступенях 
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развития без желания не было бы борьбы, движения, следова-
тельно, и развития, а был бы застой. Чтобы расти, необходимо 
быть деятельным, ибо только деятельность вызывает проявле-
ние всего, что скрыто в сути вещей. 

Как же решить это кажущееся противоречие? Для большин-
ства людей в личном желании и коренится побудительная при-
чина для деятельности, и убить желание равняется для них пол-
ному отречению от всякой деятельности. 

А между тем, великий урок, данный Блаженным Кришной, об-
ращен не к отшельнику и не к ученому, а дан на поле житейской 
битвы борцу, который стремится выполнить как можно лучше 
обязанности свои. 

«Без Привязанности выполняй постоянно деятельность, ко-
торая есть дола, ибо действуя без привязанности, человек воис-
тину достигает высочайшего.» (Бхагават-Гита, IIІ, 19) 

Не в поступках, а в желании, не в деятельности, а во влечении 
человеческой души к ее плодам скрыта связующая нас сила. Мы 
действуем с целью воспользоваться плодами нашей деятель-
ности: душа ожидает – и Природа должна удовлетворить; душа 
просит – и Природа дает… 

С каждой нашей деятельностью связаны ее плоды, а та невиди-
мая нить, образующая эту связь, есть наше желание. Когда мы об-
режем все нити, привязывающие нас к плодам нашей деятельно-
сти, то душа освободится, и Карма не будет иметь власти над ней. 

Что же поможет человеку освободиться? 
Наше незнание, что мы составляем одно целое со всем, рождает 

эгоизм, а последний рождает желание. Но невежество наше умень-
шается постепенным расширением сознания и внутренним ростом. 

Внутренний рост есть не что иное, как постепенное освобож-
дение духовной божественной сущности человека, животного, 
растения и минерала, глубоко скрытой под каждой созданной 
материальной формой. В этом раскрытии божественности, ду-
ховности и состоит весь смысл эволюции. 

Верно понятая «эволюция» (раскрытие) есть необходимый 
результат «инволюции» (скрывания), посредством которой Аб-
солют, Парабраман скрывает Себя в недра Материи все глубже 
и глубже, пока не произошло Ее последнее проявление в Нашей 
Вселенной – т е. Физический Мир. 

«Наконец приходит Третья духовная ступень развития со-
знания человечества, когда желание разделить бремя других 

становится основной нотой жизни человека. Дайте мне помочь 
вам», - так говорит План Космического ЛОГОСА сердцу челове-
ка, стремящегося к духовности. 

Третий класс – это культурные люди, которые стремятся к ка-
ким-либо высоким целям, к высоким идеалам. Их умственный 
горизонт расширился до понимания единства человечества. Пе-
ревоплощаются они 2-3 раза в каждой подрасе, срок между во-
площениями различный и может продолжаться до столетий, но 
в среднем 700 -1200 лет. 

Четвертый класс – это Ученики Учителей Мудрости, созна-
тельно творящие свое будущее. План Космического Логоса для 
ученика – это жить во имя своего Учителя, становясь с каждым 
днем все более благородным стражем и благодарным проводни-
ком той Благодати, которую Космический Учитель направляет 
миру. Ученики добровольно отказываются от продолжитель-
ного блаженства в Мире Огненном, на которое имеют полное 
право, отказываются для того, чтобы ускорить свою эволюцию, и 
перевоплощаются тотчас после физической смерти. Каждый из 
них имеет Учителя, который Сам выбирает для ученика семью и 
условия, в которых он должен родиться. 

Пятый класс. На самой последней ступени, на ступени Учителя 
Космической Мудрости, План ЛОГОСА завершается полностью, 
и душа Учителя живет в невыразимом единстве человека и Бога.

 «Не своей воли ищу, но воли Отца» – молитва его действия. 
Пятый класс – это редкие цветы человечества, которые закончи-
ли свою человеческую эволюцию и, достигнув богочеловеческо-
го состояния, руководят нашей эволюцией. Они не нуждаются в 
перевоплощениях и воплощаются лишь по Своему желанию для 
целей эволюции, для блага человечества. Когда Космический 
Учuтель принимает рождение, то Он Сам решает, когда и где Ему 
родиться, ибо Он – абсолютный хозяин своей судьбы. 

Итак, сроки пребывания в иных Мирах чрезвычайно различ-
ны – условия могут меняться от месяцев до тысячелетий – все 
зависит от развития и зрелости человека. 

Всякая жизнь есть определенный урок, определенное зада-
ние, которое нужно выполнить. Если человек был успешен в раз-
решении поставленной задачи, он двигается в своей эволюции 
быстрее. Если он менее ycпeшен, то многократно возвращается в 
те же условия, в ту же обстановку, в которых он не достиг успеха». 
(«Космические легенды Востока») 
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Абсолют. Свобода человека.
Мудрец, достигший полноты Знания, знает, что вся Вселен-

ная есть великая совокупность деятельностей, которые управ-
ляются Законом Абсолютной Космической Справедливости, и 
что его собственная деятельность должна быть в полном созву-
чии с Действиями Вселенной. 

Для приобретения мудрости необходимо сознание, что закон 
нашего бытия должен согласовываться с Законами Космоса, с 
Волей Абсолюта. Когда человек это поймет, то будет знать, что 
деятельность необходима, но деятельность, ведущая не к раз-
общению, а к Единству. Такая деятельность несовместима с эго-
измом, который был необходим, пока человек жил в темноте и 
не знал смысла жизни, но со временем эгоизм становится злом, 
препятствием к развитию нашей духовной сущности. Следова-
тельно, деятельность наша должна быть бескорыстна, без эго-
изма и без влечения к ее плодам. Бескорыстие это требуется от 
человека, желающего освободить себя, изменить свою карму, не 
как требование морали, а как необходимость, неизбежная и до-
казанная! И это единственный путь, чтобы обрести внутреннее 
равновесие, ибо не что иное, как желания нарушают его и зарож-
дают все наши земные бедствия и скорби. Только очистив сердце 
от эгоизма, возможно достичь единения с другими существами. 

Но как соединить чистоту сердца и отсутствие желаний с дея-
тельностью, необходимой для роста? 

К достижению этой цели ведут два пути, «две стези», как выра-
жаются индусские мистики: стезя Мудрости (отвлеченного познава-
ния) для меньшинства, и стезя Благочестия (религиозного чувства) 
для большинства. Оба Пути ясно обозначены блаженным Кришной 
в Бхагават--Гите, ХII, 2-7. На первой стезе мудрец достигает самоот-
речения, уничтожая в себе желания отдельного бытия и признавая 
законом всеобщую гармонию, совпадающую с Волей Абсолюта. На 
второй стезе достигается также самоотречение из любви к олицетво-
ренному Идеалу, в котором уже осуществилась Воля Космического 
ЛОГОСА, Воля АБСОЛЮТА. Оба пути одинаково приводят к цели. Са-
моотверженная деятельность без мысли о себе вызывает внутрен-
ний рост человека, бескорыстие очищает его сердце. Таким образом, 
осуществляется двойное условие праведной жизни – деятельность и 
отсутствие желаний, которое казалось ранее несовместимым. 

Великую помощь на том и другом пути оказывает верное по-
нимание Закона Кармы. Человек, знающий Закон, не говорит 

о «доброй или злой судьбе»; он знает, что Карма являет собой 
Волю Абсолюта в действии, и что поэтому ни избегать, ни боять-
ся ее не следует. Если Карма, ведущая нас неуклонно и властно к 
конечной цели Жизни, заставляет нас порой испытывать боль 
и страдание, то «верующий» человек не станет тяготиться этим 
страданием, примет его терпеливо и безропотно, ибо он знает, 
что над ним совершается Закон Космической Справедливости, 
требующий, чтобы было погашено малейшее зло, причиненное 
человеком самому ничтожному существу. Мудрый знает, что, с 
другой стороны, каждое его доброе усилие вызывает доброе по-
следствие. 

Кроме того, он знает, что всякое зло есть нарушение Гармо-
нии Мироздания, и что неизменный смысл Кармы требует со-
блюдения полного Единства в мире Материи и Духа. 

В глазах мудрого всякое действие, ограничивающее живое су-
щество в его развитии, есть зло. А всякое действие, помогающее 
живому существу раскрывать свою духовность, свою божествен-
ную сущность, есть добро. 

Победивший невежество и страсти знает, что существует 
Единая Реальность, вне Которой все – преходящая тень. Он 
знает, что должен осуществить в себе сознательное единение с 
Этой Беспредельной Реальностью. Человек страдал и страдает 
потому, что перед очами его – пелена иллюзии, порожденная 
невежеством. Его божественность раскроется, когда он сбро-
сит эту пелену и освободит себя из цепей дурной Кармы, ко-
торые сам кует своими мыслями, желаниями и поступками. 
Бескорыстная деятельность, заменяя наши личные интересы 
интересами Общего Блага, приведет человека постепенно к 
отождествлению нашего «Я» со Всем Бытием Космоса, приве-
дет к Освобождению от рабства у грубых форм Материи. 

Этот путь очищения от эгоизма носит по-санскритски на-
звание «Карма-Йога» (где «карма» – деятельность, а «йога» – 
единение). Он ведет одинаково к очищению сердца, идет ли 
человек по стезе «Мудрости» или стезе «Благочестия», и требу-
ет, чтобы человек охотно выполнял свой долг, в котором вы-
ражена его Карма. Такое безропотное и радостное выполнение 
своего долга, выраженное в бескорыстной деятельности, есть 
единственный ключ к счастью на Земле. Оно успокаивает и 
укрепляет наш дух, устраняя самую мучительную из всех тре-
вог – мысль о себе. 
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Только в успокоенном духе человека раскрывается Истина. 
Она отражается в его глубине, как небеса отражаются в светлых 
водах тихого горного озер. 

Кармические встречи. Чувствознание. Преображение. 
«Осторожно обойдем осмоленные узлы судьбы и покроем те-

чение кармы льдом понимания» … Наша улучшенная духовно 
сущность при встречах кармических может помочь нам распоз-
нать старого должника или кредитора, u именно чувствознание 
подскажет проявить настороженность и соответствующие дей-
ствия. Но, конечно, в большинстве случаев неосторожное прикаса-
ние к яркому прошлому захватывает человека, и он снова и снова 
отдается тем или иным чувствам, утяжеляя свою старую карму, ко-
торая meм самым будет тянуться за ним на многие существования. 

Течение кармы можно покрыть льдом понимания или, ина-
че говоря, остановить или даже прекратить ее действие. И это 
возможно через преображенuе человеческой сущности и через 
приближение к Иерархии Света. Именно Иерархия Света помо-
гает ученику разбираться в жизненных встречах, и он уже не по-
зволяет кармическим воспоминаниям овладеть чувствами. 

«Но бойтесь разрушить этот покров неразумием или свире-
постью, на Щите Нашем запрещенной». – Если Высший Иерарх 
пояснил нам смысл встречи, мы же, не будучи в состоянии спра-
виться с нашими чувствами, дадим им полную волю, в том или 
ином направлении, т. е. в смысле безрассудного даванuя и само-
отдавания или же проявления жестокостu, то мы свяжем себя но-
вой и еще горшей кармой и тем лишим себя, может быть, на дол-
гие века приближения к Великим Учителям. Не может человек, 
отягощенный (дурной) кармой, быть приближен. Он может полу-
чить поддержку, но приближение есть нечто совершенно другое. 

Также не следует думать, что Высшие Силы посылают нам ис-
пытания. Сама жизнь богата ими. И, конечно, самые опасные ис-
пытания те, которые имеют корни в прошлых жизнях. Испыта-
ния, производимые Великими Учителями, есть наблюдения над 
отношением испытуемого ученика ко всем жизненным проявле-
ниям, часто очень незначительным по виду (конечно, лишь в на-
шем ограниченном земном представлении малого и великого). 

«Если миры на испытании, то и каждая частица их испытыва-
ется. Можно предвидеть, что кто-то ужаснется от такого положе-
ния. Но лишь недомыслие может препятствовать пpuветствовать 
закон Эволюции. При расширении сознания можно полюбить 

такое непрестанное движение. Неужели лучше пребывать в не-
сменной темнице ошибок и заблуждений? 

Напротив, много радостнее чуять постоянное испытание, 
которое порождает чувство ответственности. При каждом со-
трудничестве на пути к Братству ответственность будет основою 
продвижения». 

«Многие ли понимают, что есть ответственность? Самую свя-
щенную ответственность они готовы часто рассматривать как 
величайшее нaсилие над их свободою». 

«Чтобы участвовать в космическом созидании, необходимо 
познать, именно, Законы космических сил и действовать в пол-
ном согласии с ними, в противном случае разрушение немину-
емо. Именно, действуя в согласии с Космическими Законами, 
человек становится Творцом. Он творец своей судьбы и в своем 
коллективе – судьбы планеты. Все силы и энергии Космоса от-
крываются человеку лишь при наличии в нем мощного накопле-
ния высших энергий при условии его беспредельного восхожде-
ния. Задумайтесь над необъятностью мощи космических сил, 
нас окружающих». (Е.И. Рерих, «Письма») 

БИБЛИЯ О КАРМЕ

«Как понять слова в Евангелии от Иоанна: «Кому простите 
грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся». Несо-
мненно, слова эти не совсем точно переданы. Ведь невозможно 
допустить, чтобы Евангелия, из которых первое было написано 
чуть ли не через 100 лет после ухода Христа, и после того, как они 
прошли цензуру стольких ревнителей, могли в точности выра-
жать мысль Христа. Но все же я понимаю это так, что если мы 
nрощаем согрешившего, то тем caмым мы, со своей стороны, не 
утяжеляем его карму. Тогда как, если мы будем таить в себе зло-
бу и непримиримость, то еще больше осложним его карму, но, 
конечно, при этом не поможем и себе. И наоборот. Припомним, 
что сказано в Учении: «Около понятия прощения много непо-
нимания. Простивший полагает, что он совершил нечто особен-
ное, между тем, он лишь охранил свою карму от осложнений. 
Прощенный думает, что все кончилось, но ведь карма остается 
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за ним. Правда, простивший не вмешался в карму прощенного 
и тем не утяжелил ее, но caм 3акон Кармы остается поверх обо-
их участников. Повелители Кармы могут до известной степени 
изменить ее, если огонь очистительный вспыхнет ярко, но такое 
пламя не легко разгорается. Великие жертвы приносились для 
возжжения огня. Можно почитать память таких самопожертво-
ваний. Красота жuвem в таких зовах. Ни века, ни людские смя-
тения не могут заглушить зовы к самоотверженности. О том же 
повествуют и скрижали Братства. Прекрасно, что и сейчас не за-
бывают о понятии, которое существует через века. Не будем от-
вергать даже малое понимание о Пути Надземном». 

«Возвращаюсь к словам из Евангелия от Иоанна, которые 
обычно приводятся параллельно с изречением из Евангелия от 
Матфея (гл. 18, стих 18): «Истинно говорю вам, что вы свяжете на 
земле, то будет связано на небе, и что разрешите нa земле, то бу-
дет разрешено нa небе». Именно на них церковь, выдавая себя 
за nреемнuцу Апостолов, основывает свою власть прощать и ка-
рать вплоть до анафемы. Об этом я ужe писала, потому привожу 
и Вам эти строки: «Чтобы правильно понять вышеприведенные 
слова Христа, нужно внимательно прочесть предыдущие стихи 
в той же главе, начиная от стиха 15-го. Стих 18-й есть, так ска-
зать, мораль, вытекающая uз вышеприведенной притчи, и ясно 
указывает на действие 3акона Кармы. Ибо, истинно, если здесь, 
на 3емле, мы не разрешим полюбовно наши распри с ближними, 
то не разрешатся они и в Тонком Мире, в котором мы жнем по-
сеянное нами. Вот почему так советуется, насколько возможно, 
погасuть (дурную) карму и разрешать наши отношения с людь-
ми, пока мы еще на 3емле (т.е. в физическом теле планеты). Но 
почему обращение «вы» в стихе 18-м следует nонимать, как от-
носящееся только к Апостолам, а не вообще ко всем? Конечно, 
нетрудно понять, почему слова эти были истолкованы, как озна-
чающие передачу Христом своим апостолам особого права нечто 
связывать и разрешать или, иначе говоря, карать и прощать. 

Но, строго говоря, никто, даже Высочайший Дух не может 
простить чужие грехи, ибо это противоречило бы 3акону Кар-
мы. Он может лишь до некоторой степени облегчить карму. Если 
лишь сам человек является единственным творцом и живым ре-
кордом каждого побуждения, каждой мысли и каждого поступ-
ка своего, то кто же может без его личного, непосредственного 
участия что-либо изменить в его существе, а следовательно, и 

его судьбу? Высокий Дух может лишь помочь человеку при его 
усилиях преобразить свою внутреннюю сущность, но это и все. 
Именно, во всем нужна кооперация или сотрудничество». 

«Внушение, если оно применяется с целью насилия, для ко-
рыстных целей, будет не только вмешательством в карму, но 
просто преступным. Но если мы внушаем и вызываем в человеке 
благие мысли, его лучшую сущность или удерживаем его от по-
рока, такое действие будет, конечно, благом. 

Если мы, делая добро, и принимаем этим на себя известную 
долю кармы, то такая карма не может, конечно, отяготить наше 
духовное развитие. Лишь Архат может знать, когда и где он не 
должен помогать, мы же обязаны протягивать руку помощи там, 
где сердце подскажет. Конечно, при этом мы должны всегда пом-
нить о Законе соuзмеримостu и целесообразности, и что помощь 
в духе Наивысшая. 

Есть люди, которые полагают, что они должны все отдать, а 
затем сами возлагаются на других. На это приведем им строки 
Учения: «Кто сказал, что надо отдавать безумно? – Безумие так 
и остается». Но помогать мы должны. Ибо кто знает, когда имен-
но мы платим старый долг, и, отказав в помощи, мы тем самым 
нарастим проценты на свой долг. Велико заблуждение воздер-
живаться от помощи ближним из боязни усложнить свою карму. 
Не будет ли это проявлением величайшего эгоизма или самости? 
Но, конечно, нужно попутно учиться распознаванию, ибо часто 
можно nомочь не заслуживающему и отказать истинно нуждаю-
щемуся. Сердце и тут является единственным мерилом. Так, если 
требуемая от нас помощь не nревышает наших возможностей, 
мы должны это сделать. 

Всегда следует помнить, что карма наша творится, утяжеля-
ется и облегчается, главным образом, мыслями. Именно мысль 
и внутреннее побуждение ткут нашу ауру, это энергоnоле, при-
тягивающее или отталкивающее возможности. Именно, мысль-
побуждение, этот решающий фактор нашей кармы так часто 
упускается из вида людьми при суждении о Kapмe. Но если было 
бы иначе, то не было бы возможности выйти из заколдованного 
круга причин и следствий. Ибо все есть карма, и все держится 
кармой. Но, заканчивая один круг кармы на этот или иной цикл, 
мы начинаем новый круг на других планах и Мирах, и так в Бес-
конечность. Когда говорится о завершении кармы, то имеется в 
виду лишь карма для известного цикла, или планеты и т.д. Так, 
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завершение человеком кармы на нашей планете означает, что 
его внутренняя сущность настолько очистила и трансмутиро-
вала свои энергии, что дальнейшее физическое nребывание на 
Земле ничего болыше дать ему не может; именно, все элементы, 
или энергии, входящие в существо человека, достигли состоя-
ния совершенства, положенного для этой планеты. И дух (т.е. че-
ловек), смотря по заданию, или остается в высших сферах около 
Земли, или же уходит в Высшие Миры (Космоса). 

Так мысль есть первопричина и венец всего творения! 
Мысли правят миром, следовательно, правят Кармой». 

(Е.И. Рерих. «Письма»). 

УЧЕНИЕ О ПЕРЕВОПЛОЩЕНИИ

РЕИНКАРНАЦИЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Краткий обзор Доктрины Перевоплощения

Догматическое христианское богословие учит, что каждый 
человек при рождении получает душу, которую ему дает Бог, и 
живет в условиях, которые ему определены Божьим соизволени-
ем. На все недоуменные вопросы о справедливости, равенстве, 
любви Бога-Отца ко всем “детям” оно дает один единственный 
ответ, что “Пути Господни неисповедимы”, т.е. мы не можем уз-
нать, почему каждый человек получает определенную судьбу: 
один – счастливую, другой – несчастную с самого рождения. Нам 
объясняют, что мы должны жизнью своей исправлять свою 
душу и преобразовывать ее. Воздаяние же – после смерти.

Но ведь каждый родившийся уже определен и поставлен 
судьбой в условия, которых не в силах изменить и в которых 
часто даже невозможно работать над преобразованием своих 
врожденных качеств. Одни рождаются в высоко просвещен-
ных культурных народностях, другие – среди отсталых дикарей. 
Один – в условиях благополучия, имеет здоровую физическую на-
следственность, одарен от рождения способностями, талантами, 

окружен любовью, заботой, радостью, тогда как другой рождается 
в грубой, развратной среде, с больным искалеченным организмом, 
неразвитым умом, в грязи, нищете, … и не перечесть тех несча-
стий, которые уже с первых дней рождения окружили и держат 
человека всю жизнь в своих оковах. Судьба людей предопреде-
лена уже условиями рождения.

До сих пор религия не дала убедительного логического ответа 
на естественные вопросы: почему люди, живущие на свете, так 
различны по своим психическим качествам, если все они при 
рождении получают душу от Отца Небесного, и почему имеют та-
кую различную судьбу?

Догматическое толкование судьбы легко принимают счаст-
ливцы, баловни жизни, но обиженный с таким распределением 
преимуществ никогда не примирится. Один получил уже гото-
вую светлую душу в условиях, в которых нетрудно вести честную 
жизнь. Но как может другой, неразвитый, с дурной наследствен-
ностью, находящийся в преступной среде, в голоде, преобразо-
вывать себя? Можно ли требовать от него этого?

Часто слышим слова: “Я таков, каким сотворил меня Бог”. 
Значит, честный человек получил честную душу и, естественно, 
не его заслуга, что он ведет честную жизнь. Также не вина чело-
века-садиста, что он таков: такая звероподобная душа получена 
им при рождении. Святые потому святые, что получили светлую 
душу. Такие утверждения мнимо освобождают человека от от-
ветственности и от воздаяния.

Ни один здравомыслящий человек не может принять такое 
воззрение. Не получая ясных, честных, удовлетворительных от-
ветов на многочисленные жизненные вопросы, люди отходят от 
религии, и многие из них, попадая в состояние безысходности, ув-
лекаются в смертоносную пучину духовного кризиса.

Те же, кого неумолимая жажда знаний приводит к сокровен-
ной мудрости Востока, находят объяснения многим непонятным 
явлениям жизни.

Люди очень мало знают о «Доктрине Перевоплощения», име-
ющей и другое название – «Реинкарнация». Слово «реинкарна-
ция» латинского происхождения, состоит из трех отдельных 
слов: “ре” – обратно; “ин” – в; “карно” – плоть. Все вместе букваль-
но: “обратно в плоть”. 

Слово “перевоплощение” неточно передает смысл поня-
тия реинкарнации: при его употреблении невольно возникает 
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мысль, что душа после смерти в кого-то переходит – “перевопло-
щается”. Находятся даже такие “умники”, которые утверждают, 
что души после смерти переходят в животных. Так, один из та-
ких “шутников” уверил старушку, что душа ее умершей дочери 
воплотилась в кошку. И ходит обезумевшая старушка, собира-
ет и кормит бродячих кошек, спасая ту, в которую воплотилась 
душа ее дочери.

Такими выдумками служители тьмы стараются довести Закон 
о Перевоплощении до абсурда, с тем, чтобы и вовсе отвратить 
внимание людей от процесса познания Космических Законов, 
управляющих эволюцией жизни.

Название “перевоплощение” лучше заменить названием “по-
вторное рождение”, что ближе соответствует смыслу и точному 
переводу слова “реинкарнация”, т.е. возвращение в плоть. Вся 
суть понятия “реинкарнация” становится ясной: ни в кого наша 
душа не переходит, ни в другого человека, ни в зверя, но через 
некоторое время мы снова рождаемся на Земле ребенком, кото-
рый продолжает дальше свое развитие и получает судьбу, кото-
рую сам себе подготовил поступками предыдущей жизни.

В этой главе затронуты лишь общие положения.
Учение “воплощения” стоит на твердой основе Божествен-

ного происхождения Космоса и жизни. “Искра Огня Жизни” 
отлетела от “Источника Света”, или “Бога-Отца”, “Творца”, как 
его называют в разных религиях. Она хранит в себе божествен-
ные силы в скрытом состоянии, как Огонь от Огня зажженный. 
Огонь жизни проявлен уже в атоме, уже в, первоначальной клет-
ке материи, из которой в течение бесконечно долгого времени 
разовьется человек. “Искра жизни” неугасима, и с каждым но-
вым проявлением развитие продолжается, и в этом суть основ-
ного Космического Закона – Закона Эволюции. Цель эволюции – 
раскрыть, развить весь потенциал божественных способностей, 
который находится в “Искре” в скрытом состоянии, как в микро-
скопическом семени заключено все будущее растение.

Свою эволюцию человек совершает через повторные рожде-
ния на Земле – “реинкарнацию”. После смерти физического тела 
человек не исчезает, остается его душевное тело и духовное. Его 
не посылают на вечные мучения в ад или на вечное блаженство 
в рай. Наша душа в Высших невидимых Мирах получает возмож-
ность перерабатывать свой земной опыт, духовно обогащаться, 
готовиться для новой земной жизни. Продолжительность пре-

бывания в надземном мире между последовательными воплоще-
ниями на Земле различна и индивидуальна для каждого духа. В 
среднем это 700 лет, но бывают случаи, когда человек возвраща-
ется уже через пару лет, а в других случаях и через пять тысяч лет.

Человек, рождаясь в разнообразных земных условиях, по-
степенно раскрывает, развивает мощь заключенной в нем “Ис-
кры Божьей”. Все таланты, все способности – это плоды, зара-
ботанные в прошлых жизнях на Земле. Судьба человека – это 
следствие наших поступков в прежних жизнях. Наша судьба, 
действительно, в наших руках. Наполним нашу жизнь добром, 
посеем любовь, доброжелательность, сострадание, великоду-
шие и прочие благие зерна, и в будущей нашей жизни на Земле, 
а часто уже и в этой жизни, придут к нам плоды наших добрых 
действий. Но, к сожалению, люди часто бросают семена злые и 
окружают себя несчастиями, которые преследуют их.Все наши 
недостатки – это непереработанное звериное наследие тех вре-
мен, когда человек проходил свою животную эволюцию. Нужно 
четко усвоить: наше человечество проходило свою животную 
эволюцию в период Лунной цепи, но никогда на Земле мы не 
воплощались животными. Потому и не может быть найден тот 
вид, “звено”, которое было переходным видом. Наши животные 
никогда не станут людьми в Земной планетной цепи. Особым 
актом творения “Бог вдунул душу живую, разумную в тело Ада-
ма”. Это случилось 18 млн. лет назад, когда закончилась полу-
животная стадия развития человека на Земле и началась эво-
люция разумного человечества. В том, что в наши души была 
вложена “Искра Божия”, и есть наше “подобие Божье”. “Искра 
Божия” обеспечивает нам свободу выбора пути и делает ответ-
ственными за свою судьбу, которую мы сами себе куем. “Искра 
Божия” – залог наших возможностей.

Все упреки на несправедливого Бога, который одних людей 
любит, безмерно награждает, неизвестно почему, а других не лю-
бит, посылает страдания, лишает способностей, возможностей к 
преуспеванию, при знании Космических Законов отпадают.

Люди перестают верить, когда видят непонятную несправед-
ливость на Земле. Мы все получили одинаковую “Искру Божию”, 
но не все одинаково ревностно развиваем ее.

Отсталые люди, преступные люди – это души, которые еще 
недостаточно много раз приходили на Землю, не успели еще 
усердно поработать над своим развитием; они младшие братья 
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в семье человечества, и обязанность старших – помочь им осоз-
нать и исправить свои ошибки.

Одно надо утверждать, что за все свои поступки человек полу-
чает или награду или наказание, в виде благополучной или тя-
желой судьбы, здоровья или болезни в настоящей или в своей 
будущей жизни. Ничто не проходит без следствий: украл – отра-
ботаешь, вернешь много больше. Может быть, потому ты и раб 
сегодня, что когда-то украл; убил – и тебя когда-то кто-то убьет 
или в этой, или в следующей жизни. Мучаешь жену (мужа), 
детей – испытаешь еще большие мучения, и через страдания 
осознаешь в конце концов, что так делать нельзя. Постепенно 
Карма (закон причин и следствий) учит нас становиться до-
брее, справедливее, честнее. Так постепенно развивается наш 
ум, наши способности, наши таланты. Не по звериным законам 
захватчиков будут жить люди, а по законам любви к ближнему, 
указанным Христом.

Не прощения грехов надо искать, а знаний, и с их помощью 
исправлять свою жизнь, свои ошибки в труде каждого дня. Ис-
поведь не освобождает нас от уплаты долгов, и жизнь наша ею не 
изменяется, не облегчается. Только расплатившись с долгами и 
сея добро, мы станем снимать жатву добрую!

Почему так страдают люди на Земле? Они расплачиваются за 
свои противозаконные действия, когда-то совершенные в преж-
них жизнях. Рождаются калеками, рождаются с различными 
уродствами. Почему? А может быть, нынешний калека калечил 
когда-то других? А нынешний физический урод кощунствовал 
когда-то над святынями? Всякое кощунство, являясь нравствен-
ным уродством, непременно когда-нибудь отразится уродством 
физическим, и будет такой урод толкаться у паперти храма, в ко-
тором когда-то кощунствовал. Ничего не проходит! Что посеешь, 
то и пожнешь! Нет неправды у Бога!

 Мы плохо знаем историю христианства. А ведь среди христи-
ан многих церквей первых веков была распространена вера в 
повторные рождения на Земле. И Доктрина о Перевоплощении 
была отменена церковниками только в VI веке на пятом Вселен-
ском соборе. Но теперь, через две тысячи лет после рождения 
Христа, когда ум человеческий необычайно развился и требует 
ясных, разумных, логических ответов на все явления жизни, в том 
числе на вопросы, касающиеся судьбы человека, и, казалось бы, 
ничем не оправданных социальных и прочих неравенств людей. 

Церковь не дает таких ответов, и потому многие отошли от нее и 
даже дерзновенно отрицают существование Бога, потому что, по 
их наблюдениям, Бог несправедлив к людям. Они видят нера-
венство, но не видят его причину, скрытую в прошлых суще-
ствованиях, и, не зная Космических Законов Кармы и Перево-
площения, не могут объяснить очевидную несправедливость и 
становятся атеистами.

Именно, чтобы сохранить веру в Духовный Мир, в Высшее Ру-
ководство, нужно напомнить людям о забытом Учении повторных 
рождений человека на Земле, т.е. о Законе Перевоплощения.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

(из книги Оригена “О Началах”)*
Дух и душа

“Ибо Творец предоставил созданным Им умам произвольные 
и свободные движения, конечно, для того, чтобы добро было 
собственным их добром в том случае, если оно будет сохраняться 
по собственной их воле. Но леность и нерасположение к труду в 
деле сохранения добра, а также отвращение и пренебрежение к 
лучшему положили начало отступлению от добра. Отступить же 
от добра означает не что иное, как сделать зло: ибо известно, что 
зло есть недостаток добра”.

Только от самого человека, от выбранного им пути, праведно-
го или неправедного, от его трудовых усилий зависит, как скоро 
он рассчитается с долгами и станет пребывать в добре или во зле. 

На основании евангельских свидетельств, под именем души 
ей приписывается одно, а под именем духа – другое. Когда спаси-
тель хочет указать какое-нибудь страдание или смущение Свое, 
то указывает это под именем души; так, например, Он говорит: 
“Душа Моя теперь возмутилась”, и “Душа моя скорбит смертель-
но”, и “Никто не отнимет ее у Меня, но Я Сам отдаю ее”. Но в руки 
Отца Он передает не душу, а дух, и когда плоть называет немощ-
ной, то бодрым называет дух, а не душу. Отсюда видно, что душа 
есть нечто среднее между немощной плотью и бодрым духом”.

Дух как субстанция чрезвычайно тонкая, проникая в более 
плотные субстанции души и тела, через них проявляет свои бо-
жественные свойства во имя Эволюции. Дух – вечен, ровен; душа 
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– временна, изменчива, приобретает опыт и знания, это она вол-
нуется, болит, скорбит; она – одеяние духа, ее можно отдать “за 
други своя”, но не дух: ибо Дух принадлежит Отцу, и отдать его 
низшему – значит стать предателем.

“Душа всегда обладает свободным произволением, все равно 
находится ли она в этом теле или вне тела, и свобода произволе-
ния всегда направляется или к добру или ко злу; без всякого же 
движения, доброго или злого, разумная мысль, т.е. ум или душа, 
существовать никогда не может”.

Движение – это и есть жизнь, застой – это отсутствие процесса 
движения, приобретения опыта, накопления энергии; это раз-
рушение, смерть души; лучше накапливать энергию через отри-
цательный опыт жизни (энергию отрицательных качеств можно 
трансмутировать в энергию одухотворенную), нежели безумное 
расточение ее через леность, ведущее к смерти души. “И ежели 
ты ни холоден, ни горяч – исторгну тебя из уст Моих”: Лучше 
быть холодным, коль не горячим, т.е. быть в действии, жить, не-
жели быть тепленьким, бездеятельным. Тепленькие для эволю-
ции не нужны, они исторгаются из эволюционного процесса.

“…Для человека лучше быть или в добродетели или в пороке, 
нежели ни в том, ни в другом… Если же душа прилепляется к плоти, 
то, насыщенная и исполненная … несчастиями, … как бы утомлен-
ная тяжелейшим бременем невоздержанности и похоти, она легче 
и скорее может когда-нибудь обратиться от материальных нечистот 
к небесному желанию и духовной красоте… Для нее полезнее даже 
следовать плотскому пороку, чем пребывать в своих расположени-
ях и находиться в состоянии неразумного животного”.

“Душа, как мы часто говорим, бессмертна и вечна; поэтому 
мы думаем, что на протяжении многочисленных и бесконечно 
огромных и разнообразных веков она может от высочайшего до-
бра нисходить к крайнему злу или от крайнего зла возвращаться 
к высочайшему добру”.

“Души управляются свободой произволения и как свое со-
вершенствование, так и свое падение производят силой своей 
воли… Души (сами) направляют движение своих поступков туда, 
куда склоняется свобода их собственного разума, которая воз-
вращает их снова на те же самые круги после многих веков”.

“…Некоторые силы называются противными и если находят-
ся между теми, которые еще (и доселе) пребывают непорочными, 
то это ясно показывает, что никто не может быть непорочным 

субстанционально, или по природе, и что равным образом никто 
не может быть оскверненным субстанционально. Отсюда сле-
дует, что от нас и от наших движений зависит – быть святыми и 
блаженными или же, наоборот, вследствие лености и нерадения, 
из состояния блаженства низвергнуться в злобу и погибель на-
столько, что крайнее развитие зла – если кто уже настолько воз-
нерадел о себе – доходит до такого состояния, в котором суще-
ство делается так называемой противною силою”.

“Существуют разумные и небесные силы, которые, как из-
вестно, получили жребий заботиться о человеческом спасении в 
качестве некоторых помощников и служителей Бога. (Вышеука-
занные разумные небесные силы в восточных учениях называют-
ся Владыками Кармы). Душа вечна и бессмертна, а бессмертное 
и вечное, хотя бы и нескоро излечивалось, не отстраняется одна-
ко от спасения, которое (только) откладывается до более удобно-
го времени. Бог с великим терпением допускает совершение того, 
что, действуя на людей извне, может обнаружить и вывести на свет 
страсти и пороки их, скрытые внутри, дабы таким образом могли 
очиститься и излечиться люди, которые, вследствие великого не-
брежения и беззаботности, приняли в себя корни и семена грехов.

Кто предварительно не познал своей слабости и болезни, тот и 
не считает нужным искать врача, или же, снова получивши здоро-
вье, не будет благодарен врачу… Точно также, кто прежде не узнал 
пороков своей души и своих греховных немощей…, тот не может 
очиститься. И, может быть, людям, более или менее глубоко зара-
женным отравою зла, даже полезно получить (спасение) попозд-
нее. Ведь врачи, хотя иногда и могут затянуть рубцы ран очень 
скоро, однако откладывают и отдаляют настоящее здоровье ради 
лучшего и более прочного выздоровления. Они знают, что луч-
ше подольше подержать опухоль на ранах и на некоторое время 
допустить истечение гноя, нежели спешить к поверхностному 
излечению. Выброшенные вон и вызванные на поверхность, эти 
грехи уже могут быть как бы извергнуты и переварены. Душа мо-
жет освободиться от своих болезней, пресытиться злом, и, таким 
образом, после многих страданий возвратиться в свое (первона-
чальное) состояние.

Бог же управляет душами, имея в виду не только краткое вре-
мя нашей жизни, заключающееся в пределах около шестидесяти-
летия или немного более, но бесконечное и вечное время. Сам 
великий и бессмертный – Он промышляет о бессмертной душе”.



152 153

Чтобы избежать путаницы в понятиях “дух” и “душа”, следует 
хорошо изучить невидимый состав человека, в данном фрагмен-
те Ориген говорит о душе вечной и бессмертной только в сравне-
нии с коротким существованием физического тела, и эта душа, 
чувствующая и изменчивая, излечивается в течение длинного 
ряда земных воплощений. Но чтобы излечить болезнь (души), 
требуется ее обнаружить, установить точный диагноз, выявить 
причины – корни болезни и вытащить их наружу, т.е. создать ус-
ловия для их обнажения и уничтожения. В этом заключается ме-
тод действия Закона Кармы, разумно используемый Владыками 
Кармы в каждом конкретном воплощении человеческих душ.

“Если для выздоровления тела от … болезней мы иногда … 
нуждаемся в мучительном применении железа и болезненном 
отсечении членов, … до крайности развившуюся болезнь выжи-
гают даже огнем, то тем более … Бог, этот врач наш, желая ис-
требить болезни наших душ, … прибегает к наказанию огнем…”

Об огне: “У пророка Исаии мы находим указание, что у каж-
дого есть собственный огонь, которым он наказывается. Пророк 
говорит: “Вы все, которые разжигаете огонь, идите в пламень 
огня вашего”. Этими словами указывается, по-видимому, то, что 
каждый грешник сам для себя зажигает пламя собственного 
огня, но не погружается в какой-то огонь, зажженный уже рань-
ше (кем-то) другим или прежде него существовавший. Материей 
и пищей для этого огня служат наши грехи, которые апостол Па-
вел называет деревом, травою и соломою… Так, я думаю, и душа 
собирает в себе множество злых дел и обилие грехов; в надлежа-
щее время все это собрание зла воспламеняется для наказания и 
возгорается для мук. Тогда самый ум или совесть божественною 
силою будет воспроизводить в памяти все, … что сделал гнусного 
и постыдного, или что совершил нечестивого, и, таким образом, 
будет видеть перед своими глазами некоторую историю своих 
преступлений. Тогда сама совесть будет преследовать и бить себя 
своими собственными рожнами и сама сделается своею обвини-
тельницей и свидетельницей. Из этих слов понятно, что орудия 
мучения образуются вокруг самой субстанции души, (именно) из 
гибельных, греховных настроений”.

Орудие мучений есть не что иное, как накопленные энергии 
разного рода страстей, преувеличенные потребности, образующие 
наросты на тонком теле человека в виде висячих бородавок (ляр-
вы). Эти грубо энергетические образования тяжелых вибраций 

можно назвать грубым огнем, который, подобно физическому то-
пливу, методом сгорания можно преобразовать в другой вид огня, 
более тонкий и духовный. Это происходит тогда, когда человек им-
пульсом высокого напряжения возвышенных мыслей и чувств вы-
жигает низший огонь, который, сгорая, трансмутируется в высокий 
огонь, т.е. в высокие качества духа, и тогда очищенная от лярв душа 
приобретает способность увидеть историю своих преступлений.

“Но если тебе довольно трудно понять это, то вспомни, что 
обыкновенно случается с душами, а именно, когда душа или 
сжигается пламенем любви или ревности, или когда иссушается 
огнем зависти, или возбуждается гневом, или снедается вели-
чайшим безумием или печалью, находясь еще в жизни”.

Выражение “сгорел от стыда” очень точно подтверждает 
мысль Оригена.

“Но можно, думаю, представить и другой вид наказаний: 
душа, когда окажется вне порядка и связи, или вне той гармо-
нии, в которой она сотворена Богом для добрых дел и плодотвор-
ного чувствования, будет чувствовать разлад с собой во всех сво-
их разумных движениях, будет нести, нужно думать, наказание 
и муку (этого) разлада с собою и будет чувствовать возмездие за 
свое непостоянство и беспорядочность. Когда это разделение и 
разлад души испытаны (ею) в огне (внутреннем), как мы его по-
нимаем, то, без сомнения, это будет основанием более прочной 
связи (с Высшим миром) и обновления. Есть много и другого, что 
скрыто от нас и известно только Тому, Кто есть врач наших душ”.

“Бог … все, что происходит в мире, обращает на общую пользу 
и направляет к общему преуспеянию всего (бытия); те самые тва-
ри, которые настолько удалились друг от друга вследствие раз-
нообразия душ, Он приводит к некоторому согласию в деятель-
ности и желаниях, чтобы они, хотя и различными движениями 
своих душ, но все-таки работали для полноты и совершенства 
единого мира… Различные движения их воли искусно направля-
ются к гармонии и пользе единого мира; так, одни существа нуж-
даются в помощи, другие могут помогать, иные же возбуждают 
брани и состязания против преуспевающих – и все это затем, 
чтобы в борьбе лучше обнаружилось усердие этих последних, а 
после победы надежнее сохранилось состояние, приобретенное 
ими путем затруднений и страданий”.

“Домостроительство о людях не заключается в пределах жиз-
ни этого века, но степень предшествующих заслуг всегда служит 
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основанием будущего состояния и, таким образом, бессмертным 
и вечным судом правды и управлением Божественного Промыс-
ла. Бессмертная душа приводится к высшему совершенству”.

“Итак, каждому из тех, которые нисходят на Землю, сообразно 
с его заслугами или с тем местом, которое он занимал там, в этом 
мире определяется родиться в разных странах среди разных 
народов, в разных отношениях, с такими или иными слабостя-
ми, и произойти или от богобоязненных, или от менее благо-
честивых родителей; при этом иногда случается, что израиль-
тянин попадает в число скифов, а бедный египтянин изводится 
(из Египта) в Иудею”.

“Разнообразие не есть первоначальное состояние твари. Но 
Создатель определяет каждому существу различную должность 
служения на основании предшествующих причин, по достоин-
ству заслуг … каждое из существ … в себе самом имеет причины 
на разнообразие, предшествующие телесному рождению…

В этом (управлении), конечно, обнаруживается полная мера 
справедливости, потому что неравенством вещей сохраняется 
справедливость воздаяния по заслугам”.

* * *

*Ориген (краткая справка из Британской Энциклопедии), 
Учитель Александрийский, родился в 185 году, умер в 254 году.

В 203 году 18-летний Ориген с одобрения епископа Алек-
сандрийского Дементриуса стал главою религиозной школы и 
учил во многих церквях Малой Азии. Ориген скоро заслужил 
большую известность и авторитет, что послужило причиной не-
довольства Дементриуса, который отозвал его обратно в Алек-
сандрию. Между ними создались холодные отношения, а через 
15 лет произошел открытый разрыв. Епископы других областей 
на Соборе, признавая заслуги Оригена как ученого, присвоили 
ему звание “Учитель” религиозной словесности. Это решение 
было принято против желания Дементриуса, который, желая 
настоять на своём, созвал новый поместный собор из одних епи-
скопов, на котором было решено отстранить Оригена от церкви, 
отобрать звание Учителя. Поводом для этого послужило то, что 
Ориген еще в юности якобы сам себя кастрировал, чтобы иметь 
право обучать и женщин. Кроме того, епископы не были соглас-
ны с некоторыми приводимыми им доктринами.

Документально акт отлучения Оригена от церкви оформлен 
не был, но тем не менее Учитель у себя на родине оказался не у 
дел, без возможности применения своих знаний.

В 231-232 гг. Ориген переехал в Палестину, церкви которой не 
присоединились к решению Александрийских церквей и остави-
ли за ним звание “Учитель”. В Палестине Ориген создал новую 
школу, где имел много учеников и последователей.

В 250 году начались очередные преследования христиан. Ори-
ген оказался среди арестованных и был заключен в тюрьму, где 
томился до самой смерти, мужественно перенося тяжелые испы-
тания через жестокости и унижения.

БХАГАВАД – ГИТА

ПЕСНЬ 

ГОСПОДНЯ

Бхагавад-Гита (санскр. Песнь Господня) – религиозно-фило-
софская поэма из 700 двустиший, разбитых на 18 глав и входя-
щих в состав шестой книги великого древнеиндийского эпоса 
«Махабхарата», который относится к середине I тысячелетия до 
н.э. и составляет философскую основу индуизма. Построена в 
форме диалога между Арджуной, одним из предводителей вой-
ска Пандавов в эпической битве на Курукшетре близ Панипата, и 
его колесничим Кришной, который считается Аватарой (земным 
воплощением) бога Вишну. Печатается в переводе А. Каменской, 
И. Манциарли по изданию журнала «Вестник теософии», 1914.

Предисловие переводчика

Бхагавад-Гита (Песнь Господня) есть часть великой поэмы 
«Махабхарата», повесть о Великой Войне. В ней излагается исто-
рия славного рода потомков могущественного царя Бхараты, 
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сына Душианты и Сакунталы [в современном произношении Ду-
шьянты и Шакунталы], история которой поэтически рассказа-
на в знаменитой драме Калидасы. «Бхарата» означает потомков 
Бхараты, «маха» означает «великая». Настоящее заглавие книги, 
таким образом, гласит: «Великая повесть о потомках Бхараты». 
Один из этих потомков был царь-подвижник Куру. Он занимался 
аскетическими упражнениями на поле, названном по его имени 
Курукшетра, т.е. Поле Куру. На этом поле и произошла знамени-
тая битва. Царь Куру имел трех братьев: слепого царя Дхрита-
раштру, сыны которого сражались вместе с неправой строной во 
время Великой Войны; Панду, отца пяти царевичей, сражавших-
ся за правую сторону, и Видуру, мудрого и справедливого челове-
ка, занимавшего высокое положение в царстве. История жизни 
и деяний этих потомков Бхараты изложена в 18 книгах (Parvas), 
составляющих содержание знаменитой индийской поэмы. Каж-
дая Парва относится к особому периоду Великой Войны и носит 
свое собственное название. 

Махабхарата была составлена великим индийским мудрецом 
Krishna Dvaipayana Veda Viasa, который привел в порядок Веды и 
благодаря этому был назван «Veda Viasa», (разделивший Веды).

Поэма относится к историческому периоду за 5000 лет до 
Р. Х., к моменту, который непосредственно предшествовал ново-
му циклу Кали Юги (черный цикл)

1

. Ввиду важности и опасно-
сти исторического перелома сам Господь воплотился на земле в 
лице Аватары Шри Кришны

2

 и с ним воплотилось много выдаю-
щихся людей, желавших помочь миру. Среди них особенно заме-
чательны Арджуна, бывший в предыдущем воплощении Риши

3 

Нарой, герой великих подвигов Бхишма и четыре сына Индры
4

: 
Юдхиштхира, Бхима и близнецы Накула и Сахадева.

1 В священных книгах Индии встречается учение о циклах, вытекающее из космогонического летосчисления. По этому 
учению солнечная минута равняется дню человека, земной месяц – солнечному часу, земной год – одному дню солнечной 
жизни; 300 таких дней составляют один божественный год. 12 000 божественных лет равны одному дню Брахмы. 
Сутки Брахмы равны 8 640 000 астрономических лет. Такой период называется Кальпой. Кальпа заключает в себе семь 
Манвантар. Каждая Манвантара состоит из четырех Юг. Кали Юга означает темный цикл, который должен смениться 
светлым циклом (Белой Югой). По оккультному учению, Кали Юга нашей Манвантары только что завершилась. С 
началом XX века мир вступил в восходящую полосу Светлой Юги, которая должна ознаменоваться раскрытием высшего 
духовного начала. 
2 Аватара – особое проявление Бога в человеческом образе, являющегося на земле, как Богочеловек, чтобы побороть 
накопившуюся злую Карму мира и помочь человечеству подняться на следующую ступень эволюции; титул Шри 
прибавляется к Кришне из чувства благоговения.
3 Риши – мудрец, подвижник.
4 Индра – Царь богов. За совершенный им проступок Махадева, первое лицо индусской Божественной Троицы, посылает 
четырех Индра на землю, чтобы они воплотились людьми. Они родились как Юдхиштхира, Бхима, Накула и Сахадева. 
Арджуна был также сыном Индры. Не забудем, что под богами индусы подразумевают второстепенные божества, 
подвластные воле Брахмы. 

Та книга Махабхараты, которая заключает в себе эпизод Бха-
гавад-Гиты, называется «Bhishma parva» (Книга Бхишмы), так как 
здесь повествуется о подвигах и мученической смерти индийско-
го героя Бхишмы. Она начинается с приходом мудреца Вьясы к 
слепому царю Дхритараштре, которому он предлагает вернуть 
зрение, чтобы царь мог следить за перипетиями готовящегося 
сражения на поле Курукшетра. Царь отказывается видеть бра-
тоубийственное столкновение своих детей и племянников. Тогда 
мудрец дарует ясновидение приближенному царя Санджае, ко-
торый и рассказывает своему государю о ходе сражения, в кото-
ром участвуют все богатыри и герои Индии. Сам Кришна выез-
жает на поле сражения со своим любимым учеником Арджуной, 
принадлежащим к касте Кшатриев (воинов) и потому обязан-
ным сражаться. Но перед самым боем Арджуна видит в первых 
рядах вражеского войска своих близких и родных; его охватыва-
ют ужас и скорбь, он роняет оружие и отказывается сражаться. 
Тогда Кришна призывает его к долгу, к его дхарме Кшатрия, обо-
дряет его и говорит ту речь, которая называется «Бхагавад-Гита», 
т.е. «Песнь Господня». Она состоит из 18 глав, в которых Кришна 
развивает идею долга и раскрывает значение духовного подвига.

Вот что говорит А.Безант в своем предисловии к «Бхагавад-Гите»:
«Среди бесценных учений, рассыпанных в великой индий-

ской поэме «Махабхарата», нет более редкого и драгоценного, 
чем «Песнь Господня». С тех пор как она слетела с божественных 
уст Шри Кришны на поле сражения и утолила скорбь его учени-
ка и друга, она укрепила и утешила много измученных и усталых 
душ. Ее цель – поднять того, кто ищет духовного пути, с низших 
ступеней на высшие ступени отречения, где умирают желания и 
где Йог

5

 пребывает в тихом и непрерывном созерцании, в то время 
как его тело и ум деятельно заняты исполнением долга. Централь-
ный урок Бхагавад-Гиты заключается в том, что духовный человек 
может не быть отшельником, а единение с Божественной жизнью 
может совершиться и продолжаться среди мирской деятельности, 
так как препятствия к слиянию лежат не вне нас, а в нас самих.

«Это писание посвящено Йоге; Йога же буквально означает 
слияние, гармонию с Божественным законом путем покорения 
всех своих низших сил. Для достижения этого нужно обрести 
равновесие, чтобы «я» в слиянии с Я

6

 не переставало пребывать 

5 Подвижник, стремящийся к слиянию с Богом. 
6 Здесь «я» означает духовный центр человека, а Я – духовный центр Вселенной, Мировое Я. 
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спокойным, несмотря на чередование радости и горя, влечения 
и отвращения, несмотря на влияние тех «пар противоположно-
стей», тех полюсов, между которыми колеблется жизнь не при-
шедшей в равновесие души. Поэтому основная нота Бхагавад-
Гиты есть воздержанность, гармоническое настраивание всех 
свойств человека до тех пор, пока они не начнут вибрировать в 
полном созвучии с Мировым Я. Такова задача ученика

7

. Он дол-
жен научиться не увлекаться привлекательным и не отвращать-
ся от отталкивающего, а видеть в том и другом проявление Еди-
ного, чтобы то и другое являлось ценным уроком, а не оковами, 
держащими его в плену. Среди вихря жизни должен он найти по-
кой у Господа Мира, исполняя возможно совершеннее каждую 
свою обязанность, и не ради плодов своей деятельности, а ради 
выполнения долга. Его сердце – алтарь, его любовь к Господу – 
пламя, которое горит на алтаре; все его действия, физические и 
душевные, – жертвоприношения на этом алтаре; раз принесен-
ные, они более не должны заботить его. 

«Как бы для того, чтобы придать больше яркости уроку, он 
был дан на поле сражения

8

. Царевич-воин Арджуна должен был 
сразиться за права своего брата, уничтожив того, кто захватил 
его престол и угнетал страну; его долг принца и воина – бороться 
за освобождение своего народа и за восстановление порядка и 
мира. Как бы для усугубления положения, любимые товарищи и 
друзья стояли на той и другой стороне, надрывая сердце Арджу-
ны мукой и сомнениями. Мог ли он убить тех, кого любил и по-
читал, и пренебречь узами родства? Нарушить семейное начало – 
грех, но и оставить народ под игом угнетателя – также грех; в чем 
же состоял его долг? Справедливость должна быть соблюдена, 
иначе будет попран закон; но может ли убийство быть безгреш-
ным? Ответом служит главный смысл книги: не имей личного ин-
тереса в событии; совершай долг, указанный твоим положением 
в жизни, пойми, что Ишвара

9

, который одновременно и Господь, 
и Закон, руководит великой эволюцией, которая закончится в 
блаженстве и мире; любовью достигни слияния с Ним, а затем 
исполняй все свои обязанности как долг, сражаясь без страсти 
или желания, без гнева или ненависти; такая деятельность не 

7 Ученик (чела) – человек, вступивший на путь подвижничества и ставший учеником Гуру, Учителя Мудрости или 
признанного ученика последнего.
8 Песнь начинается словами: «На поле Дхармы, на поле Курукшетра». Слово «Дхарма» знаменательно.
9 Ишвара – Бог, Логос солнечной системы.

кует для тебя никаких оков, единение осуществляется, и душа 
остается свободной.

«Таково очевидное учение этой Священной книги. Но так как 
все деяния Аватары символичны, мы должны перейти с внеш-
них планов на внутренние и понять, что Курукшетра есть поле 
сражения Души, а сыны Дхритараштры – ее враги на пути вос-
хождения; Арджуна – борющаяся душа ученика, Шри Кришна 
– Логос души. Таким образом, учение, данное на древнем Курук-
шетре, обращается в руководство для всех времен и учит стремя-
щуюся душу шествовать по крутому и тернистому пути, который 
ведет к миру. Всем таким душам на Востоке и Западе дается этот 
божественный урок, ибо путь един, сколько бы наименований 
ему ни давать, и все души ищут единой цели, хотя не все еще по-
нимают свое единство…»

Это предисловие вполне выясняет глубокое символическое 
значение Бхагавад-Гиты, которая дается на «святом поле» Курук-
шетры, – там, где царь-подвижник долгие годы исполнял свои 
духовные подвиги.

Мы сохранили большинство санскритских терминов и эпите-
тов, дающих столько колорита санскриту, делая лишь в приме-
чаниях необходимые пояснения.

Ход нашей работы следующий: имея дословный перевод с 
санскрита и английский текст А.Безант, мы стремились с точно-
стью сохранить смысл и дух санскрита, передавая его на русский 
язык. Сотрудники поставили себе задачей как можно ближе дер-
жаться подлинника и передать, насколько в их силах, глубокое 
настроение поэмы, не упуская из виду художественной ее формы. 
В нашем распоряжении, кроме перевода А.Безант и Б.Дас, пере-
воды Ф.Гартмана (на немецкий язык), проф. Бурнуфа (на фран-
цузский язык) и издание нашего русского теософа XVIII века Но-
викова. Все эти издания представляют собой вольный перевод 
с санскрита. Нам кажется, что по строю своему из всех европей-
ских языков русский язык способен наиболее совершенно пере-
дать поэтическую санскритскую речь. Эту попытку мы и делаем, 
посвящая свой скромный труд Анни Безант – той, которая подви-
гом своей жизни стремится духовно объединить Восток и Запад.

А. Каменская
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БХАГАВАД - ГИТА

ПЕСНЬ ГОСПОДНЯ

Здесь благословенного Господа
Песнь начинается

Беседа первая

Дхритараштра
10

 сказал:
1. На поле Дхармы, на святом поле Куру, собравшиеся вме-

сте горели жаждой сразиться; что же сделали мои люди и сыны 
Панду, о Санджая?

Санджая сказал:
2. Узрев выстроившуюся рать Пандавов, Раджа Дурьодхана-

11

подошел к своему гуру Дроне и сказал:
3. “Смотри, о Учитель, какое могучее войско сынов Панду вы-

строил сын Драупады, твой мудрый ученик. 
4. Это богатыри, могущественные стрелки, Бхиме и Арджуне 

равные в бою: Юдхана, Вирата и Драупада
12

, правящий большой 
колесницей;

5. Дхриштакету, Чекитхна и храбрый раджа Каши; Пуруджит и 
Кунтибходжа и Шайвия, быки

13

 среди людей;
6. Сильный Юдхаманью, бесстрашный Уттамоджа; Саубхадра 

и Драупады, все на великих колесницах;
7. Знай же наших вождей, о высший из дваждырожденных

14

, 
предводителей моего войска; узнай их имена:

8. Ты, Господь, и Бхишма
15

, и победоносные Карна и Крипа, а 
также Ашватхана, и Викарна, и сын Саумадатты;

9. И много других героев, жертвующих жизнью Меня ради, 
разнообразно вооруженные, все опытные бойцы. 

10 Дхритараштра и Панду – родоначальники Кауравов и Пандавов, воюющих двух родов. 
11 Дядя Арджуны, по наущению которого Арджуна и его братья были изгнаны. 
12 В числе их сын Саубхадры, и Арджуна, и сыновья, и внуки Драупады. 
13 Эпитет «бык» употребляется часто как эмблема мужественной силы и энергии. 
14 Дваждырожденный – человек, духовно столь поднявшийся, что ему остается еще раз родиться на земле, чтобы 
достигнуть освобождения (moksha). 
15 Дед Кауравов и Пандавов, главный герой поэмы Махабхарата. 

10. Недостаточной кажется наша ратная сила, хотя и предво-
дительствует ею Бхишма, и достаточной высится их сила, хотя и 
состоит она под предводительством Бхимы

16

.
11. Пусть же все, стоящие в рядах согласно своим войскам, и 

вы, главари, пусть все охраняют Бхишму”.
12. Чтобы ободрить его, старший из Куру, славный Бхишма, 

затрубил в свою раковину
17

, звучащую наподобие львиного рева.
13. Сразу в ответ загремели раковины и литавры, барабаны и 

рога, и гром от них был страшный.
14. Тогда, стоя на своей большой колеснице, запряженной 

белыми конями, Мадхава
18

 и сын Панду
19

 затрубили в свои боже-
ственные раковины.

15. Хришикеша
20

 затрубил в Панчаджания
21

, и Дхананджая
22

 в 
Девадатту

23

, а страшный в подвигах Врикодара
24

 затрубил в свой, 
волчьей пасти подобный рог.

16. Царь Юдхиштхира, сын Кунти, трубил в Анантавиджаю, 
Накула в Сухошу, а Сахадева – в Манипушпаку

25

.
17. И Кашия

26

, великий стрелок, и Шикханди, могучий воин на 
колеснице, и непобедимые Дхриштадьюмна, Вирата и Сатиаки,

18. И Драупада, и сыны его, и Саубхадра, мощно вооруженный, 
все со всех сторон трубили в свои раковины, о Господь земли!

19. Этот страшный рев потрясал сердца сынов Дхритараш-
тры, громом наполняя землю и небо.

20. Тогда, увидев выстроившихся в бой и готовых к сражению 
сынов Дхритараштры, сын Панду, на шлеме котрого обезьяна, 
поднял свой лук.

 И промолвил такое слово, обратившись к Хришикеше, Вла-
дыке земли:

Арджуна сказал:
21. “Среди двух войск стоит моя колесница, о Неизменный27.
22. И глядя на стоящих здесь, алчущих сражения ратников, с 

которыми я должен сразиться в этой вспыхнувшей войне,

16 Брат Арджуны. 
17 В Индии раковина служила рогом. 
18 Шри Кришна. 
19 Арджуна. 
20 Титул Хришикеша (Владыка чувств) дается Шри Кришне. 
21 Раковина Шри Кришны называется «Панчаджания», потому что была сделана из костей побежденного им великана 
Панчаджана. 
22 Счастьем рожденный. 
23 Раковина Арджуны именуется «Девадатта», т.е. Богом данная. 
24 Бхима, брат Арджуны. 
25 Раковины остальных трех братьев Арджуны назывались «бесконечная победа», «медовый звук» и «жемчужный цвет». 
26 Царь Каши (в настоящее время Бенарес). 
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23. Я вижу собравшихся здесь, готовых к сражению, горящих 
желанием удовлетворить лукавого сына Дхритараштры”.

Санджая сказал:
24. Услыхав эти слова Арджуны, о Бхарата

27

, Хришикеша оста-
новил превосходнейшую их колесницу посреди двух войск,

25. И, указывая на Бхишму, Дрону и всех правителей земли, 
сказал: “О Партха

28

, смотри на этих собравшихся вместе Куру!”
26. Тогда Партха увидел стоявших друг против друга отцов и 

дедов, учителей, дядей, двоюродных братьев, сынов, и внуков, 
и друзей.

27. Тестей и благотворителей в обеих ратях. При виде всех этих 
выстроившихся близких Каунтея

29

.
 Охваченный глубокой жалостью, со скорбью промолвил:
Арджуна сказал:
28. О Кришна, при виде моих родных, выстроившихся в бой и 

палимых жаждой сражения,
29. Ноги мои подкашиваются и гортань моя высыхает, мое 

тело дрожит и волосы поднимаются дыбом, 
30. Гандива

30

 выпадает из моих рук, вся кожа моя пылает, и не 
в силах я стоять, и голова идет кругом.

31. И вижу я зловещие предзнаменования, о Кешава
31

! И не 
предвижу я никакого добра от этой братоубийственной войны.

32. Не желаю я победы, о Кришна, ни царства, ни наслажде-
ний; к чему нам царство, о Говинда

32

, к чему наслаждение или 
сама жизнь?

33. Те, ради которых мы желаем царства и утех, стоят здесь, 
готовые к сражению, отрекшиеся от жизни и от богатства. 

34. Учителя, отцы, сыновья, также и деды, братья матерей, те-
сти, внуки, шурины и другие родственники.

35. Не хочу я убивать их, хотя бы и самому пришлось быть уби-
тым, о Мадхусудана

33

, не хочу, даже если бы это дало мне власть 
над тремя мирами; как же решиться на это ради земной власти?

36. Какое может быть для нас удовлетворение в убийстве этих 
сынов Дхритараштры, о Джанардана

34

? Большой грех совершим 
мы, убивая этих мятежников.
27 Ачиюта – титул Щри Кришны. 
28 Потомок рода Бхараты. 
29 Сын Притхи. 
30 Сын Кунти, Арджуна. 
31 Лук Арджуны. 
32 Эпитет, означающий «имеющий великолепные волосы», также «спящий на водах». 
33 Один из титулов Божества. 
34 Побеждающий Мадху – демона.

37. Не должны мы убивать сынов Дхритараштры, наших ро-
дичей; убив своих родных, как можем мы быть счастливыми, о 
Мадхава?

38. Если в увлечении страстью ум их не видит зла в разрушении 
семейного начала и не видит преступления во вражде к друзьям, 

39. Почему же нам, видящим зло в таком разрушении, не по-
нять и не отвернуться от такого греха, о Джанардана?

40. С уничтожением рода погибают незапамятные родовые обы-
чаи; с разрушением дхармы

35

 беззаконие овладевает всем родом;
41. С воцарением беззакония, о Кришна, слабеют жены рода; 

от ослабления жен, о Варшнея
36

, возникает смешение каст;
42. Смешение же это готовит ад убийцам рода и самому роду; 

ибо предки их изнемогают от недостатка приношения риса и 
воды. 

43. Грехом этих убийц, совершивших смешение каст, уничто-
жается древняя родовая и кастовая дхарма.

44. А уничтожающие родовую дхарму вечно пребывают в аду, 
о Джанардана! Так слышали мы. 

45. Увы! Из желания владеть царством мы готовы совершить 
великий грех, мы готовы убить своих восставших родичей.

46. И если бы меня безоружного, не сопротивляющегося, во-
оруженные сыны Дхритараштры убили бы в бою, мне было бы 
легче.

Санджая сказал:
47. Сказав это на поле битвы, Арджуна опустился на сиденье 

колесницы, охваченный скорбью, он бросил лук и стрелы.
Так в достославных Упанишадах благословенной БХАГАВАД-

ГИТЫ, науки о Вечном, писании Йоги, гласит первая беседа меж-
ду Шри Кришной и Арджуной, именуемая

Отчаяние Арджуны

Беседа вторая

Санджая сказал:
1. Ему, охваченному жалостью, с глазами, полными слез, по-

вергнутому в отчаяние, Мадхусудана молвил:
35 Когда погибает дхарма, воцаряется а-дхарма, беззаконие. Дхарма – долг, вытекающий из всех кармических условий и 
из данной ступени развития человека, касты, нации. Это – закон внутреннего развития. 
36 Варшнея – мужественный, сильный; имя рода, к которому принадлежал Кришна. 
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Благословенный сказал:
2. Откуда напало на тебя в минуту опасности это позорное, не-

достойное арийца отчаяние, закрывающее врата рая, о Арджуна?
3. Не поддавайся слабости, о Партха! Отряхнув презренное 

малодушие, воспрянь, Парантапа
37

!
Арджуна сказал:
4. О Мадхусудана, как я направлю стрелы на Бхишму и на Дро-

ну, на тех, которые достойны глубокого почитания, о победитель 
врагов?

5. Воистину, лучше питаться подаянием, как нищий, чем уби-
вать этих великих гуру

38

. Убив этих благожелательных гуру, я буду 
есть пищу, обагренную кровью.

6. И не ведаем, что лучше для нас: быть побежденными или 
победить тех, что стоят против нас, сынов Дхритараштры, со 
смертью которых мы потеряем охоту к жизни.

7. С сердцем, пронзенным тоской, с помутившимся разумом, 
я больше не вижу свою дхарму. Молю Тебя: скажи определенно, 
что лучше? Я Твой ученик, умоляющий Тебя, научи меня!

8. Не предвижу я, чтобы жгучую тоску, опалившую мои чув-
ства, угасило достижение высочайшей власти на земле или даже 
господство над Светозарными

39

.
Санджая сказал:
9. Обратившись с этими словами к Хришикеше, Гудакеша, по-

бедитель врагов, сказал: “Я не буду сражаться” – и умолк.
10. Стоя между двух ратей, с улыбкой обратившись к повер-

гнутому в отчаяние, Хришикеша молвил:
Благословенный сказал:
11. Ты скорбишь о тех, о которых не следует скорбеть, хотя и 

говоришь слова мудрости. Мудрые не оплакивают ни живых, ни 
мертвых.

12. Ибо поистине не было времени, когда Я, или ты, или эти 
владыки земли не существовали; воистину не перестанем мы су-
ществовать и в будущем.

13. Подобно тому как живущий в теле переживает детство, 
юность и старость, так же покидает он одно тело и переходит в 
другое. Сильный об этом не скорбит.

14. Соприкосновение с материей, о сын Кунти, бросает в хо-
лод и жар, доставляет наслаждение и страдание; эти ощущения 
37 Совершающий высшие подвиги, искусный в Tapas, духовной дисциплине. 
38 Учитель, духовный руководитель. 
39 Suras, духи света. 

преходящи, они налетают и исчезают; выноси их мужественно, 
о Бхарата.

15. Тот, кого они не мучают, о лучший из людей, кто уравно-
вешен в радости и горе и постоянен, тот способен к бессмертию.

16. У нереального нет бытия; реальное не перестает быть; эту 
конечную истину постигли прозревшие в суть вещей.

17. Знай, что ТО, которым проникнуто все сущее, неразрушимо. 
Никто не может привести к уничтожению ТО Единое, Незыблемое.

18. Преходящие лишь тела этого воплощенного, который ве-
чен, неразрушим и необъятен. Поэтому сражайся, о Бхарата.

19. Думающий, что он может убить, и думающий, что он может 
быть убитым, – оба одинаково заблуждаются. Человек не может 
ни убить, ни быть убитым.

20. Он не рождается и не умирает; раз получив бытие, он не 
перестает существовать. Нерожденный, постоянный, вечный и 
древний, он не убит, когда тело его убивают.

21. Кто знает, что он неразрушим, постоянен, нерожден, неиз-
менен, как может тот убить, о Партха, или быть убитым?

22. Подобно тому, как человек, сбросив ветхую одежду, надева-
ет новую, так бросает он изношенные тела и облекается в новые.

23. Оружие не рассекает его, огонь не палит его, вода его не 
мочит, ветер не сушит его.

24. Ибо нельзя ни рассечь, ни спалить, ни пропитать влагой, 
ни высушить его: постоянный, всепроникающий, устойчивый, 
незыблемый, извечный он.

25. Непроявленным, непостижимым, неизменным именуется 
он. Зная это, ты не должен скорбеть.

26. Если бы ты даже считал его вечно рождающимся и посто-
янно умирающим, и тогда, о мощно вооруженный, не должен ты 
сокрушать себя.

27. Воистину, смерть назначена для рожденного, а рождение – 
для смертного. О неизбежном ты не должен скорбеть.

28. Не проявлены существа в начале, о Бхарата, проявленны-
ми они бывают в середине бытия и снова непроявленными при 
смерти. О чем же печалиться?

29. Один почитает это за чудо, другой говорит о нем как о 
чуде, третий слышит о нем как о чуде; но и услышав, никто не 
знает его.

30. Воплощенный всегда неуязвим, О Бхарата; и посему не 
скорби ни о какой твари.
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31. И взирая на свою собственную дхарму, ты не должен дро-
жать, Арджуна; воистину, для Кшатрия нет ничего более желан-
ного, чем праведная война.

32. Счастливы, о Партха, те Кшатрии, которым выпадает на 
долю такое сражение, подобно нежданно отверстым вратам в 
Небеса

40

.
33. Но если теперь ты не вступишь в этот праведный бой, от-

вергнув свою дхарму и свою честь, ты примешь на себя грех.
34. И все живущие поведают о твоем вечном позоре, а для 

славного позор хуже смерти.
35. Великие предводители на колесницах подумают, что страх 

заставил тебя бежать с поля сражения, и ты, которого они столь 
высоко чтили, станешь презренным для них.

36. Много недостойных слов скажут твое враги, клевеща на 
твою силу. Что может быть мучительнее?

37. Убитый, ты попадешь в рай; победитель, ты насладишься 
землею. Восстань же, о Каунтея, и будь готов к борьбе!

38. Признав равными радость и скорбь, достижение и неуда-
чу, победу и поражение, вступи в битву; так ты избегнешь греха.

39. Таково возвещенное тебе учение, согласное с Санкхьей
41

; 
а теперь внемли наставлению, согласно с Йогой. Восприняв эту 
мудрость, о Партха, ты сокрушишь основы Кармы

42

.
40. Здесь нет ни затраты сил, ни нарушения; даже и неполное 

знание Дхармы спасает от великого страха.
41. Мысль решительного Разума

43

 направлена к этому, о радость 
Куру; мысли нерешительного разветвляются до бесконечности.

42. Цветисты речи немудрых, которые держатся буквы Вед
44

, о 
Партха; они говорят: “Вне этого нет ничего иного”.

43. Их души полны желанием, высшая цель их – рай, перево-
площение для них – плод деяний; все их действия и обряды на-
правлены лишь к достижению удовольствия и власти.

40 По верованиям брахманизма человек после смерти проходит через Камалоку (чистилище) в Девакан (рай, состояние 
блаженства). Человек же, совершивший подвиг, переходит прямо в Девакан, минуя Камалоку. 
41 Санкхья – школв дуалистической философии, в которой неизменный духовный принцип Purusha прогтивопоставляется 
вечной материи Prakriti, орудию духа. 
42 Закон причин и последствий в человеческой жизни. 
43 Buddhi. 
44 Индусы различают Веды (св. Писания во мн. числе) от Веды (в един. числе) – знания вечного, знания Бога. Веды 
заключают 4 книги, в которых отчасти выражается вечная мудрость Веды. Поэтому индусы считают себя совершенно 
свободными исследовать вопросы духовные. В Индии полнейшая свобода мысли. Насколько брахманизм строг по 
отношению к внешней деятельности человека, настолько он терпим к внутренней работе мысли. Веду признают все. Вед 
придерживаются те или иные течения. Узкие неразвитые люди не понимают Веду и признают только писание Вед. О них 
и говорит Кришна. 

44. Для тех, кто прикован к утехам и власти, чьи мысли скова-
ны этим учением, для тех недоступен решительный Разум, твер-
до устремленный на Самадхи

45

.
45. Веды поучают о трех гунах

46

; поднимись над ними, о Арджу-
на; будь свободен от двойственности

47

, постоянно пребывай в гар-
монии, равнодушный к обладанию, преисполненный Единым.

46. Для просветленного Брамина
48 Веды не более полезны, чем 

для местности, затопленной водой, полезен малый пруд.
47. Взирай лишь на дело, а не на плоды его; да не будут побужде-

нием твоим плоды деятельности, но и бездействию не предавайся.
48. Отказываясь от привязанности

49

, оставаясь одинаково урав-
новешенным в успехе и в неудаче, совершай деяния в слиянии с 
Божественным, о Дхананджая; равновесие именуется Йогой.

49. Много ниже Йоги Распознавания стоят действия, о Дха-
нанджая. Ищи убежище в Чистом Разуме

50

. Достойны сожаления 
действующие ради плодов.

50. В слиянии с Чистым Разумом человек отказывается и от 
добрых, и от дурных деяний

51

. Отдайся же Йоге; Йога есть искус-
ство в действиях.

51. Мудрецы, сочетавшиеся с Чистым Разумом, отказавшиеся 
от плодов, свободные от оков рождения, возносятся в обитель 
блаженства.

52. Когда твой ум освободится из сетей иллюзий, ты достиг-
нешь безразличия к тому, что было услышано, и к тому, что будет 
услышано

52

.
53. Когда ум твой, смущенный св. Писаниями, остановится 

неподвижно, погруженный в созерцание, тогда ты достигнешь 
Йоги

53

.
Арджуна сказал:
54. Что служит признаком того, чей ум устойчив, кто утвер-

дился в созерцании, о Кешава? Как говорит тот, чей ум успокоил-
ся? Как ходит он и как сидит?

Благословенный сказал:
45 Самадхи – состояние экстаза, которого Йог достигает в созерцании и во время которого ему открывается истинная 
природа Бога. 
46 Гуны – атрибуты или формы энергии, действующей через материю: Sattva (ритм, гармония или чистота), Rajas 
(движение, деятельность или страсть) и  Tamas (инерция, темнота, глупость). 
47 Буквально: свободен от «пары противоположностей». 
48 Члены высшей касты (жрецы и учителя). 
49 К плодам деятельности. 
50 Buddhi. 
51 Т.е. отказывается от всяких плодов деятельности, даже праведной. 
52 Т.е. к прошлым и будущим св. Писаниям, Shruti. 
53 Т.е. соединения с Высшим Я (Atma); Йога требует гармонии с Божественной Волей. 
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55. Когда человек отказался от всех вожделений сердца, о 
Партха, и, углубившись в себя, нашел удовлетворение в Боже-
ственном Я, тогда он именуется стойким.

56. Тот, чей ум спокоен среди скорби, бесстрастен среди на-
слаждений, свободен от желаний, страха и гнева, тот именуется 
мудрецом с уравновешенной мыслью

54

.
57. Тот, кто ни к чему не привязан, кто, встречая приятное 

и неприятное, не радуется и не ненавидит
55

, разумение того 
установилось.

58. Когда, подобно черепахе, втягивающей в себя все свои чле-
ны, он отрывает свои чувства от предметов чувств, тогда его раз-
умение установилось.

59. От предметов чувств, но не от вкуса к ним освобождается 
тот, кто не дает им питания; но и вкус к ним исчезает у того, кто 
узрел Брахмана

56

.
60. О сын Кунти, возбужденные чувства неудержимо увлекают 

разум даже мудрого человека, хотя бы он не переставал бороться.
61. Укротив все чувства, он должен сесть в равновесии

57

, по-
ставив себе высшей целью Меня; ибо понимание того установле-
но, кто владеет чувствами своими.

62. Устремление мысли на предметы чувств рождает привя-
занность к ним; от привязанности является вожделение; от во-
жделения рождается гнев.

63. От гнева происходит заблуждение; от заблуждения – по-
теря памяти; от потери памяти – лишение Разума

58

; от лишения 
Разума человек погибает.

64. Но укрощенное “я”, движущееся среди предметов, с чув-
ствами, свободными от желания и вражды, послушное Высшему 
Я, обретает мир.

65. В мире наступает конец всем страданиям; тот, чье сердце 
успокоилось, скоро достигнет равновесия.

66. Нет Чистого Разума для неблагозвучного, и нет для него 
созерцания; без созерцания нет мира, а без мира возможно ли 
блаженство?

54 Он получает название Муни, эпитет, прилагаемый к достигшим святости. Будда тоженазывался Шакьямуни.
55 Радость надо понимать как бурную эмоцию, выбивающую из равновесия. В том же смысле употреблено и слово 
«ненависть». Требуется спокойное отношение к испытываемым чувствам, а не индифферентизм. 
56 Предметы чувств отвращаются от человека, когда он отвергает их, но стремление к ним теряется, когда человек узрел 
Бога. 
57 Медитация в сидячей позе Йога. 
58 Человек, теряя самообладание, делается рабом страсти. Страсть затемняет его разум, и человек отрывается от своего 
духовного центра, т.е. погибает. 

67. Душа, уступающая напору страстей, уносит Разум, подобно 
ладье, носимой по водам бурей.

68. Поэтому, о мощно вооруженный, у того, чьи чувства совер-
шенно отвлечены от предметов чувств, понимание того вполне 
устойчиво.

69. То, что ночь для всех, для мудрого есть время бдения; когда 
же все остальные бодрствуют, тогда наступает ночь для яснови-
дящего Муни.

70. Тот обретает мир, в душу которого вливаются желания так 
же, как в полноводный океан, сохраняющий неподвижность, 
вливаются реки, – а не тот, кто желает желания.

71. Кто в такой степени отрекся от желаний и идет вперед, 
свободный от вожделений, корысти и эгоизма, тот обретает мир.

72. Таково состояние Брахмана
59

, о сын Притхи. Кто обрел его, 
тот не смутится вовек. И кто достигнет его, хотя бы в свой смерт-
ный час, тот обретает Нирвану

60

 Брахмана.
Так в достославных Упанишадах благословенной БХАГАВАД-

ГИТЫ, науки о Вечном, писании Йоги, гласит вторая беседа меж-
ду Шри Кришной и Арджуной, именуемая:

Йога путем Санкхьи
61

.

Беседа третья

Арджуна сказал:
1. Если Ты думаешь, что познание выше действия, о Джанар-

дана, отчего побуждаешь Ты меня к такому ужасному делу?
2. Непонятной речью Ты смущаешь мое понимание; и поэто-

му поведай с уверенностью, каким образом могу я достигнуть 
блаженства.

Благословенный молвил:
3. На этом свете есть двоякий путь, как Мною было сказано и 

ранее, о безгрешный: единение Санкхьяиков
62 через познание и 

единение Йогов через действие.

59 Состояние Брахмана, т.е. божественное состояние. 
60 Высшее состояние просветленного духа, слившегося с Богом, и потому наивысшая полнота бытия, доступная 
посвященному. По сравнению с обыденным сознанием, центр которого – наше малое земное «я», это состояние полноты 
сознания представляется как небытие. 
61 Философского познания. 
62 Последователи религиозной философии Санкхья. 
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4. Человек не достигнет свободы отречением от действия и 
одним отречением не поднимется до совершенства.

5. Никто, даже на один миг, не может остаться истинно без-
действующим, ибо все беспомощно влекутся к действию свой-
ствами

63

, от природы исходящими.
6. Владеющий своими органами чувств, но помышляющий о 

предметах чувств, такой человек с помутившимся разумом на-
зывается лицемером.

7. Но тот, кто мыслью овладел своими чувствами и свободно 
совершает Карма-Йогу

64

, тот достоин почитания.
8. Выполняй же праведные действия, ибо деятельность луч-

ше бездействия; при бездействии невозможно поддержать даже 
собственного тела.

9. Мир скован деятельностью, если она совершается не ради 
жертвы; ради жертвы выполняй и ты свои действия, свободный 
от привязанности, о сын Кунти!

10. Вначале актом жертвы были созданы люди, и Господь
65

 
сказал: “Жертвой размножайтесь; да будет она для вас источни-
ком желаний; 

11. Ею питайте Светозарных и да питают Они вас! Питая друг 
друга, вы достигнете высшего блага,

12. Ибо, питаемые жертвой, Светозарные ниспошлют вам же-
лаемое”. Воистину тот вор, кто на получаемые от них дары не от-
вечает дарами. 

13. Праведные, питающиеся остатками от жертв, освобожда-
ются от грехов; те же, которые заботятся о пище исключительно 
для себя, питаются грехом.

14. От пищи созидаются твари; от дождя происходит пища; 
дождь возникает от жертвы; жертва рождается от действия.

15. Знай, что от Брахмы
66

 происходит действие, и Брахма идет 
от Вечного. Поэтому вездесущий Брахман

67

 вечно пребывает в 
жертве.

16. Тот, кто на земле не следует вращению колеса, кто живет в 
грехе и наслаждается чувствами, тот живет напрасно, о Партха!

17. Но тот, кто обрел радость и удовлетворение в Высочайшем 
Я4 и счастлив лишь в Нем, – тот поистине совершил все до конца.
63 Гуны, три свойства природы: движение, инерция и гармония, лежащие в основе всех мировых проявлений. 
64 Карма-Йога – один из трех путей восточной мистики, ведущих к совершенству или к слиянию с Богом: Карма-Йога – 
слияние путем деятельности, Бхакти-Йога – путем любви и Джнана-Йога – путем знания. 
65 Prajapati, Господь Эманации. 
66 Брахма – первое лицо индусской Троицы (Trimurti). 
67 Брахман – Непроявленный, Первопричина. 

18. Его не касаются больше дела, совершенные или не со-
вершенные в этом мире, и помыслы его не зависят ни от чего 
сотворенного.

19.  И потому непрестанно, без привязанности совершай 
должные действия, ибо воистину, свободно совершая действия, 
человек достигает Высочайшего.

20. Воистину деятельностью достиг Джанака и другие совер-
шенства раньше других. Действуй и ты так же во благо мира.

21. То, что делает великий человек, то делают и другие; его 
примеру следует народ.

22. Нет ничего в треж мирах, о Партха, что бы Я должен был со-
вершить или чего бы Я не достиг; и все же Я пребываю в действии.

23. Ибо если бы Я не пребывал неустанно в действии, о Парт-
ха, люди повсюду начали бы следовать Моему примеру.

24. Мир был бы разрушен, если бы Я не совершал действий; Я 
стал бы причиной смешения каст и виной гибели народа.

25. От привязанности к действию действует немудрый, о Бхара-
та; мудрый же должен действовать без привязанности, ради блага.

26. Мудрый не должен смущать невежественных людей, при-
вязанных к действию, но, действуя в гармонии со Мной, должен 
каждую деятельность делать привлекательной.

27. Все действия вызываются тремя свойствами природы. 
Обольщенное себялюбием, “я” думает: “Я есмь совершающий”. 

28. Но тот, о могущественный, кто знает сущность разделения 
свойств и действий и помнит, что “гуны двигаются среди гун

68

”, 
тот не привязан.

29. Обманутые свойствами природы, люди привязаны к дей-
ствию этих свойств. Человек совершенного знания не должен 
смущать тех, чье знание еще несовершенно.

30. Предоставив все действия Мне, устремив свои мысли на 
Высочайшее Я, свободный от вожделений и себялюбия, исце-
лившись от душевной горячки, сражайся, Арджуна!

31. Те, которые неизменно следуют Моему учению, исполненные 
веры и свободные от лукавства, те также освобождаются от действий.

32. А те безумные, которые, хуля Мое учение, не следуют ему и 
которые лишены всякого познания, знай, что они обречены на 
погибель.

33. Даже мудрый человек поступает согласно своей природе; 
все существа следуют своей природе. К чему же насилие?
68 Буквально: Само, т.е. Истинная, Божественная Суть Вселенной. 
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34. Влечение и отвращение к чувственным предметам коре-
нятся в чувствах; не поддавайся ни тому, ни другому; воистину 
они препятствия на пути.

35. Собственный долг, даже самый скромный, лучше хорошо 
исполненного чужого долга. Лучше умереть, исполняя свою соб-
ственную дхарму, чужая дхарма полна опасности.

Арджуна сказал:
36. Но что толкает человека против воли к греху, о Варшнея? 

Воистину его как бы толкает к нему неведомая сила.
Благословенный сказал:
37. Это – желание, это – гнев, рожденные от энергии движе-

ния
69

; познай в нем вашего все оскверняющего, все пожирающе-
го врага на земле.

38. Подобно пламени, облеченному дымом, подобно зеркалу, 
покрытому пылью, подобно зародышу, завернутому в амнионе, 
так Вселенная

70

 облечена им.
39. Этим непрестанным врагом мудрого окутана и мудрость, в 

виде ненасытного, как пламя, желания.
40. Чувство, ум и Чистый Разум считаются полем его действия; 

окутывая ими мудрость, оно смущает обитающего в теле.
41. И потому, овладев чувствами, о лучший из Бхаратов, убей 

это порождение греха, врага знания и мудрости.
42. Сказано, что чувства велики; выше чувств – ум; выше ума – 

Чистый Разум; выше Чистого Разума – Он
71

.
43. Постигнув, что Он выше Чистого Разума, ограничив свое 

“я” Единым Я, убей, о могучий, врага в образе труднопреодоли-
мого желания.

Так в достославных Упанишадах благословенной БХАГАВАД-
ГИТЫ, науки о Вечном, писании Йоги, гласит третья беседа меж-
ду Шри Кришной и Арджуной, именуемая:

Беседа четвертая

Благословенный сказал:
1. Эту вечную Йогу Я поведал Вивасвану

72

; Вивасван передал ее 
Ману

73

; Ману сообщил ее Икшваку
74

.
69 Rajas. 
70 Вселенная – «ЭТО» в противоположность к «ТО», означающему Брахмана. 
71 Брахман. 
72 Vivasvan – светильник, излучающий свет, Солнце;  также эпитет Ману четвертой расы, чаще Vivasvat. 
73 Ману – руководитель пятой, или арийской расы. 
74 Ikshvaku – царский род Мориа в Индии, из которого должен родиться Ману будущей расы. 

2. Таким образом друг от друга научились Цари-Мудрецы. На 
земле Йога со временем пришла в упадок, о Парантапа.

3. Эту древнюю Йогу поведал Я ныне тебе, ибо ты предан Мне 
и ты Мой друг; в ней – высочайшая тайна.

Арджуна сказал:
4. Позднее родился Ты, раньше родился Вивасван; как же дол-

жен я понять, что Ты первый поведал сие учение?
Благословенный сказал:
5. Много рождений в прошлом у Меня и у тебя, о Арджуна! Я 

знаю их все, но ты не ведаешь своих, о Парантапа.
6. Хотя Нерожденный и Мое Я, Владыка всего сущего, осеняю-

щее Мною созданную природу, – вечно, Я все же рождаюсь Моей 
собственной Властью

75

.
7. Когда праведность приходит в упадок, о Бхарата, а непра-

ведность воцаряется, тогда являюсь Я Сам.
8. Для защиты добрых, для поражения творящих зло, для вос-

становления дхармы
76

 Я рождаюсь из века в век.
9. Кто таким образом знает сущность Моего божественного 

рождения и деятельности, тот, покидая тело, не воплощается 
вновь, а соединяется со Мною, о Арджуна!

10. Освободившись от страсти, страха и гнева, преисполнен-
ные Мною, имея убежище во Мне, очищенные в огне Мудрости

77

, 
многие вошли в Мое Бытие.

11. Как люди идут ко Мне, так и Я приветствую их, ибо путь, 
по которому люди идут со всех сторон, есть Мой путь, о Партха!

12. Те, которые стремятся к успеху в земных делах, поклоня-
ются Светозарным; ибо в коротком промежутке человеческого 
мира успех рождается от деятельности.

13. Различным распределением природных свойств и дей-
ствий Мною были произведены четыре касты; знай, что Я их 
творец, хотя Я не действую и не истощаюсь.

14. И действия не влияют на Меня, и плод деятельности не 
прельщает Меня. Тот, кто знает Меня таким, не связан действиями.

15. Зная это и стремясь к освобождению, ваши предки все же 
совершали действия; совершай же и ты действия, как соверша-
ли их предки в прошедшие времена.

75 Эта власть – Майя, сила мысли, производящая формы, преходящие и оттого нереальные в сравнении с вечной 
Реальностью; отсюда Майя считается силой, производящей иллюзии. 
76 Дхарма и адхарма, ее противоположность, все беспорядочное, идущее против порядка вещей. 
77 Tapas от tap, сверкающее как огонь. 
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16. “Что есть действие и что бездействие?” Даже мудрые этим 
смущаются. И потому Я объясню тебе действие, познав которое, 
ты освободишься от зла.

17. Необходимо различать действие, различать незаконное 
действие и бездействие; таинствен путь действия.

18. Тот, кто видит бездействие в действии и действие в бездей-
ствии, тот – мудрый среди людей, тот благозвучен, даже когда со-
вершает действия.

19. Тот, чьи начинания свободны от вожделений, чьи действия 
сгорели в огне Мудрости, того разумные назвали Мудрецом.

20. Утратив привязанность к плодам деятельности, всегда до-
вольный, не ища ни в ком опоры, он не творит кармы, даже если 
производит действия.

21. Ни на что не рассчитывая, покорив свой ум и свое “я”, отка-
завшись от всего, совершая действия лишь телесно, он не грешит.

22. Довольный достигнутым, свободный от двойственности, 
не знающий зависти, уравновешенный в удаче и неудаче, он не 
связан и тогда, когда совершает действия.

23. Тот, кто утратил желания, достиг гармонии, чьи мысли по-
коятся в мудрости, кто совершает действия как жертву, – все де-
яния того растворяются бесследно.

24. Брахман – жертвенное возлияние, Брахман – очищенное мас-
ло приносятся Брахманом в Огне Брахмана; с Брахманом сольется 
лишь тот, кто все свои действия посвящает молитвенно Ему

78

.
25. Некоторые Йоги приносят жертву Светозарным; другие 

приносят жертву лишь в Огне Брахмана.
26. Некоторые предают слух и остальные чувства в жертву 

Огню обуздания; другие приносят звук и другие предметы чувств 
в жертву Огню, сожигающему чувственность.

27. Еще другие ввергают в зажженный Мудростью Огонь еди-
нения, достигнутый самообладанием, все деятельности чувств и 
все жизненные отправления.

28. Отшельники и люди суровых обетов приносят жертву всем, 
что имеют, подвигами Йоги, углубленного чтения и мудрости.

29. Другие выдыхание жертвуют вдыханию и вдыхание – вы-
дыханию, ограничив прилив вдыханий и выдыханий и отдав-
шись пранаяме

79

.

78 Кто видит Вечного Бога под всем преходящим, только тот идет к Нему; все остальные остаются связанными с миром 
форм. 
79 Наука о дыхании, примененная к внутренней молитве. 

30. Другие, воздержанные в пище, жертвуют свое жизненное 
дыхание дыханию жизни. Все они обладают совершенным зна-
нием жертвы и жертвой освободились от греха.

31. Питающиеся жизнь дающими
80 остатками от жертвопри-

ношения соединяются с Неизменным Брахманом. Не для того 
этот мир, кто не жертвует, тем более не для него мир иной, о луч-
ший из Куру!

32. Многочисленны и разнообразны жертвы, рассыпанные 
перед лицом Брахмана: знай, что все они рождены от действия; 
познав это, ты будешь свободен.

33. Лучше всяких внешних жертв – жертва мудрости, о Паран-
тапа! В мудрости, о Партха, все действия в своей целости дости-
гают своей высшей степени.

34. Познай это послушанием
81

, пытливостью и служением. 
Мудрецы и ясновидцы, проникшие в суть вещей, посвятят тебя 
в мудрость.

35. И познав это, ты больше не впадешь в такое смятение, о 
Пандава

82

, ибо ты узришь все существа без исключения в Едином, 
и таким образом во Мне.

36. И если ты даже величайший из грешников, на ладье му-
дрости ты все же переплывешь пучину греха.

37. Подобно огню, превращающему в пепел топливо, так и 
Огонь Мудрости сжигает все деяния дотла.

38. В мире нет лучшего горнила, чем Мудрость; кто соверше-
нен в Йоге, тот в свое время находит просветление в Едином.

39. Исполненный веры обретает мудрость; обретает ее также 
и владеющий чувствами своими; достигнув же мудрости, он бы-
стро достигает Неизреченного Мира.

40. Но невежественный, лишенный веры и в себе сомневаю-
щийся идет к погибели; для сомневающегося нет ни этого, ни 
иного мира, ни счастья.

41. Кто Йогой отрешился от действий, кто мудростью разру-
бил сомнения, кто повинуется лишь Единому, того не могут свя-
зать действия, о Дхананджая.

42. И потому, мечом мудрости Единого рассекая закравшееся 
в твое сердце неведеньем рожденное сомнение, пребывай в Йоге. 
Восстань, о Бхарата!

80 Amrita, пища бессмертия. 
81 Буквально: припадая к ногам Учителя. 
82 Потомок рода Панду. 
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Так в достославных Упанишадах благословенной БХАГАВАД-
ГИТЫ, науки о Вечном, писании Йоги, гласит четвертая беседа 
между Шри Кришной и Арджуной, именуемая

Йога Мудрости

Беседа пятая

Арджуна сказал:
1. Отречение от действий Ты восхваляешь, о Кришна, а также 

и Йогу! Что же из двух следует предпочесть? Скажи мне об этом 
решительно.

Благословенный сказал:
2. И отречение, и Йога посредством действия рождают высо-

чайшее счастье; но, воистину, Йога превосходит отречение.
3. Познай как истинного аскета

83

 того, кто не ненавидит и не 
желает; свободный от двойственности, о мощно вооруженный, 
он без труда освобождается от оков.

4. Не мудрецы, а дети говорят о Санкхье и о Йоге как о чем-
то разном; тот, кто постоянен хотя бы в одной из них, достигает 
плодов обеих.

5. Ступень, достигаемая последователями Санкхьи, достига-
ется также и Йогами. Тот зрит верно, кто видит, что Санкхья и 
Йога составляют одно.

6. Но без единения, о мощно вооруженный, воистину трудно 
достигнуть отречения; Йогой настроенный Муни быстро дости-
гает Брахмана.

7. Тот, кто приведен в гармонию Йогой, кто очистил себя, кто 
покорил свои чувства, над кем господствует его Высшее Я, кто 
стал единым с Мировым Я, тот и действуя остается неизменным.

8. “Я не действую”, – должен думать достигший гармонии и по-
знавший Сущность вещей, даже взирая, слушая, ощущая, обо-
няя, принимая пищу, двигаясь, почивая, дыша.

9. Говоря, давая, хватая, открывая и закрывая глаза, он дол-
жен сознавать: “Чувства двигаются среди предметов чувств”.

10. Тот, кто действует, посвящая все свои действия Брахману, 
отрешившись от привязанности, тому грех не вредит, как не вре-
дит вода листьям лотоса.
83 Sannyasi, неустанно отрешающийся. 

11. Отказавшись от привязанности, Йоги действуют своим те-
лом, душою, Разумом и даже чувствами ради очищения своего “я”.

12. Уравновешенный, отрешившийся от плодов своей деятель-
ности человек обретает Вечный Мир; неуравновешенный, побуж-
даемый желаниями, привязанный к плодам находится в оковах.

13. Разумом отказавшись от действий, обитающий в теле вла-
ститель спокойно пребывает в девятивратном граде

84

, не дей-
ствуя и не вызывая действий.

14. От Господа Вселенной не исходит ни вмешательства, ни 
действия, ни соединения действия с его плодом; тем не менее 
природа существует.

15. Не принимает Господь ни греха, ни праведности от кого-
либо. Мудрость окутана неведеньем, и поэтому смертные за-
блуждаются.

16. Воистину, в ком неведенье уничтожено мудростью Высшего Я, 
для того мудрость, сияя подобно солнцу, раскрывает Высочайшего

85

.
17. Думая о ТОМ, погруженные в ТО

86

, пребывающие в ТОМ, 
преданные лишь ТОМУ, мудростью уничтожившие свои грехи, 
они идут туда, откуда нет возврата.

18. Мудрецы смотрят одинаково
87

 на брамина, украшенного 
ученостью и смирением, на слона, на корову, собаку и даже на 
того, кто ест собаку

88

.
19. Даже здесь, на земле, все побеждается теми, чей разум 

уравновешен; Брахман безгрешен и уравновешен; поэтому урав-
новешенные пребывают в Брахмане.

20. С установившимся ясным разумом, пребывающий в Брах-
мане и познающий Брахмана не радуется, получая приятное и не 
скорбит, получая неприятное.

21. Тот, чье “я” не привязано к внешним соприкосновениям 
и находит отраду в Высшем Я, достигнув единения с Брахманом, 
вкушает непреходящее блаженство.

22. Радости, возникающие от соприкосновения, воистину – 
лоно страдания, ибо они имеют начало и конец, о Каунтея; не в 
них находит радость мудрый.

84 Тело; называется «Градом Брахмана». 
85 Брахман. 
86 ТО – БРАХМАН. Божественный Первоисточник Жизни, без предиката и без атрибутов. То, чему имени нет и перед 
чем можно лишь благоговейно склониться. 
87 Т.е. видят Единую Божественную Суть за всеми проявленными формами. 
88 Парии, не принадлежащие ни к одной касте, едят мясо; это считается большим грехом в Индии, так как мясо 
добывается убийством. Вследствие этого к ним относятся с большим презрением. 
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23. Тот, кто может еще здесь, на земле, до своего освобожде-
ния от тела, противостоять силе, рожденной желанием и стра-
стью, тот достиг гармонии, тот счастливый человек.

24. Тот, кто счастлив внутри, кто радуется внутри, кто осве-
щается изнутри, тот Йог, становясь Брахманом, вступает в Мир 
Брахмана

89

.
25. Мира Брахмана достигают те Риши

90

, которые уничтожили 
свои грехи, освободились от двойственности, обуздали себя и 
посвятили себя благу всех.

26. Освободившиеся от желания и страсти, обуздавшие себя, 
владеющие своими мыслями и познавшие себя, те близки к 
Миру Брахмана.

27. Отрешившись от внешних соприкосновений, устремив 
свой взор в средостение между бровями, упорядочив входящее и 
исходящее через ноздри дыхание,

28. Совершенно владея своими ощущениями, чувствами и 
Разумом, стремящийся лишь к освобождению мудрец, побе-
дивший навсегда желание, страх и гнев, воистину обрел для 
себя свободу.

29. Познав Меня, как Радующегося жертвой и духовным под-
вигом, как могущественного Владыку миров и как Возлюбивше-
го все сущее, он обретает Мир.

Так в достославных Упанишадах благословенной БХАГАВАД-
ГИТЫ, науки о Вечном, писании Йоги, гласит пятая беседа между 
Шри Кришной и Арджуной, именуемая:

Беседа шестая

Благословенный сказал:
1. Кто деятельно исполняет свой долг, не рассчитывая на пло-

ды своей деятельности, тот – Саньяси
91

, тот – Йог, а не тот, кто без 
огня и без обрядов.

2. Знай, о Пандава, то, что именуется отречением, и есть Йога; 
не может стать Йогом тот, кто не отрешился от воли, руководи-
мой воображением

92

.
89 В Нирвану Брахмана. 
90 Святые Индии. 
91 Аскет, подвижник, который не зажигает жертвенного огня и не совершает жертвоприношений и церемоний; но это 
отсутствие внешних обрядов без истинного отречения еще не делает истинного Саньяси. 
92 Sankalpa, способность строить планы на будущее. 

3. Для мудреца, стремящегося к Йоге, действие является сред-
ством. Для достигнувшего слияния мудреца ясность является 
средством.

4. “Достигшим единения” именуется тот, кто, отрешившись 
от личных желаний, не привязан ни к чувственным предметам, 
ни к деятельности.

5. Да поднимет он себя своим Высшим Я и да не приходит он 
в отчаяние, ибо воистину Высшее Я – хотя и враг низшего “я”, но 
также и друг его.

6. Высшее Я – друг низшего “я” и того человека, который по-
корился Высшему Я; но для непокорившегося – Высшее Я ста-
новится воистину враждебным, подобно неприятелю.

7. Высшее Я того, кто покорил себя и обрел мир, остается не-
изменным в холод и в жар, среди радости и скорби, среди почета 
и бесчестья.

8. Тот именуется истинным Йогом, кто, удовлетворенный му-
дростью и знанием, остается непоколебим, чьи чувства обузда-
ны, для кого и ком земли, и камень, и золото – одно и то же.

9. Тот превосходит всех, кто беспристрастно смотрит
93

 на лю-
бящих и на равнодушных, на друзей и врагов, на чужих и род-
ных, на праведных и неправедных.

10. Пусть Йог постоянно упражняется в Йоге, пребывая в 
одиночестве, покорив свою мысль и свое “я”, свободный от на-
дежд и вожделений.

11. Устроив в чистом месте крепкое сиденье для себя, ни 
слишком высокое, ни слишком низкое, из положенных друг на 
друга полотна, кожи черной антилопы и травы куша.

12. Сосредоточив свой ум на одном, обуздав свою мысль и де-
ятельность внешних чувств, пребывая спокойно на своем месте, 
пусть упражняется он в Йоге ради очищения своего “я”.

13. Прямо и неподвижно держа тело, шею и голову, присталь-
но устремив на кончик носа невидящий взор

94

.
14. С успокоенным “я”, бесстрашный, твердый в обетах Брах-

мачарья
95

, обуздавший свой ум, погрузивший свою мысль в 
Меня, пусть стремится он ко Мне.

15. Слившийся с Единым Я и обуздавший свой ум, Йог достига-
ет мира и высочайшего Блаженства

96

, которое пребывает во Мне.

93 Т.е. одинаково добр и спокоен со всеми. 
94 Эти слова не надо принимать буквально.
95 Брахмачарья дает обет целомудрия. 
96 Нирваны. 
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16. Воистину Йога не для того, кто слишком много ест или 
совсем не ест, кто имеет склонность слишком много спать или 
бодрствовать, о Арджуна!

17. Йога уничтожает всякое страдание у того, кто водворил 
порядок в еде и в развлечении и во всех своих действиях, а так-
же в чередовании сна и бодрствования.

18. Когда его покоренная мысль, свободная от всех вожделе-
ний, сосредоточена лишь на Высшем Я, тогда о нем говорится: 
“Он приведен в гармонию”.

19. Подобен лампе в безветренном месте, пламя которой не 
колышется, становится тот Йог, который покорил свой ум и 
пребывает в единении с Высшим Я. 

20. То, в чем ум утихает, успокоенный упражнениями Йоги; 
то, в чем, узрев Высшее Я, он находит удовлетворение;

21. То, в чем человек находит высшую радость, доступную 
Разуму за пределами чувств, пребывая в чем, он не удаляется 
от Реальности;

22. Достигнув чего, он не может представить себе ничего луч-
шего; пребывая в чем, его не потрясет даже самое тяжелое горе;

23. Такое расторжение связи со скорбью и должно именовать-
ся Йогой; отдаться этой Йоге следует твердо и без колебаний.

24. Оставив все без исключения созданные воображением 
желания, Разумом обуздав совокупность разбегающихся во все 
стороны чувств,

25. В стойкости пребывающим Разумом да достигнет он по-
степенно спокойствия; пребывая мыслью в Едином, да изгонит 
он мысль о другом.

26. Сколько бы тревожный и непостоянный ум ни рассеи-
вался, обуздывай его постоянно и подчиняй своему Высшему Я.

27. Высшая радость ожидает Йога, ум которого успокоился 
и страсти утихли, когда он стал безгрешен и подобен Брахману.

28. Кто привел себя в гармонию и сбросил грехи, тот Йог лег-
ко испытывает беспредельное блаженство от соприкосновения 
с Брахманом.

29. Йогой приведенное в гармонию “я” видит Единое Я пре-
бывающим во всем сущем и все сущее пребывающим в Едином 
Я; всюду оно видит одно.

30. Тот, кто повсюду видит Меня и во Мне видит все, того Я 
никогда не покину, и он никогда не покинет Меня.

31. Кто, утвердившись в единении, поклоняется Мне, пребы-
вающем во всем, тот Йог живет во Мне, каков бы ни был его об-
раз жизни.

32. Видящий подобие Единого Я во всем и через то познаю-
щий тождество всего, и приятного, и неприятного, тот считается 
совершенным Йогом, о Арджуна.

Арджуна молвил:
33. Для этой Йоги, которая, по Твоим словам, достигается ду-

шевным равновесием, о Мадхусудана, я не вижу прочного осно-
вания ввиду тревожности ума.

34. Ибо ум воистину беспокоен, о Кришна; он бурный, упор-
ный и трудносдерживаемый; мне думается, его так же трудно об-
уздать, как трудно сдержать ветер.

Благословенный сказал:
35. Без сомнения, о мощно вооруженный, ум беспокоен и его 

трудно обуздать; но его можно покорить постоянным упражне-
нием и бесстрастием.

36. Йога трудно достигается, думается Мне, человеком, кото-
рый не овладел своим “я”; но кто покорился Высшему Я, тот без 
труда достигает ее верно направленной энергии.

Арджуна сказал:
37. Но тот, кто, не покорив себя, все же имеет веру, чей ум не 

способен сосредоточиться на Йоге, кто не способен на совершен-
ное единение, по какому пути пойдет он, о Кришна?

38. Сбившись с обоих путей
97

, неужели неустойчивый, укло-
нившийся от пути к Вечному, будет уничтожен подобно разо-
рванному облаку, о Могущественный?

39. Рассей, о Кришна, окончательно все мои сомнения; ибо Ты 
один можешь сделать это.

Благословенный молвил:
40. О сын Притхи, ни здесь, ни в будущем мире нет уничтоже-

ния для него; никогда желавший поступать праведно не вступит 
на путь скорби, возлюбленный Мой!

41. Достигнув миров праведных и оставаясь в них бесчислен-
ные годы, отпавший от Йоги рождается вновь в чистом и благо-
словенном семействе.

42. Или даже может родиться в семье мудрых Йогов; но такое 
рождение весьма труднодостижимо в этом мире.

97 Т.е. с пути нормальной эволюции, по которому идет все человечество, и с пути ускоренной эволюции, на который 
вступает Йог.
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43. Там он снова обретет достигнутую в предыдущей жизни 
способность слияния с Духом

98

 и снова начнет стремиться к со-
вершенству, о радость Куру.

44. Упражением предыдущей жизни он устремляется непре-
одолимо. Воистину, даже тот, кто лишь пожелал познать Йогу и 
ищет ее, и тот уже переступил за пределы Вед.

45. Но тот Йог, который стремится неустанно, который очи-
стился от грехов и многими воплощениями достиг совершен-
ства, тот доходит до верховной цели.

46. Йог выше аскетов, даже выше мудрецов. Йог выше челове-
ка действия; посему стань ты Йогом, о Арджуна!

47. И среди всех Йогов Я считаю выше всех того, который испол-
нен веры в Меня и, внутренне пребывая во Мне, поклоняется Мне.

Так в достославных Упанишадах благословенной БХАГАВАД-
ГИТЫ, науки о Вечном, писании Йоги, гласит шестая беседа меж-
ду Шри Кришной и Арджуной, именуемая:

Йога Самообуздания

Беседа седьмая

Благословенный сказал:
1. Мыслью устремленный ко Мне, о Партха, выполняющий 

Йогу, обретший приют во Мне, выслушай, как ты можешь при-
йти к конечному познанию Меня.

2. Раскрою перед тобой знание и мудрость во всей их полно-
те; познав их, не останется для тебя здесь ничего, требующего 
познания.

3. Среди тысячи людей едва один стремится к совершенству; 
среди успешно стремящихся едва один знает Мою сущность.

4. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, душа и Разум
99

, а также эго-
изм

100

– суть восьмеричное разделение Моей природы
101

.
5. Такова Моя низшая природа. Познай Мою иную природу, 

высшую, которая есть элемент жизни, о мощно вооруженный, 
посредством которой держится жизнь.
98 Йога состоит из способности слияния низшего с Высшим Я человека. Для этого внутреннее его внимание из сферы 
чувственно-интеллектуальной должно перейти в мир духовный (Buddhi). Этим начинается духовное достижение.
99 Buddhi. 
100 Ahankara. 
101 Prakriti, материя в самом широком смысле, включающая все, что обладает протяжением. высшая Prakriti, о которой 
говорится в следующем стихе, называется иногда Daiviprakriti,  Свет Логоса. 

6. Познай в ней лоно всего сущего. Я есмь Источник возникно-
вения Вселенной, и во Мне исчезает она.

7. Нет ничего выше Меня, о Дхананджая. Все нанизано на Мне, 
как зерна жемчуга нанизаны на нити.

8. Я – и вкус воды, о сын Кунти, Я и блеск луны и солнца, и Свя-
щенное Слово

102 в Ведах, и звук в эфире, и человечность в людях.
9. Я – чистый запах земли и свет огня; Я – жизнь всего сущего 

и подвиг подвижников.
10. Познай во Мне вечное семя всего сущего, о Партха! Я – му-

дрость одаренных Разумом и великолепие всего прекрасного.
11. Я – сила сильного, которого оставили вожделение и страсть. Во 

всех существах Я – не противное долгу желание, о повелитель Бхаратов.
12. Знай, что и гармоничные, и деятельные, и ленивые нату-

ры
103

 все от Меня; воистину, не Я в них, а они во Мне.
13. Весь этот мир, введенный в заблуждение тремя названны-

ми свойствами, происходящими от трех гун, не знает Меня, Нет-
ленного, стоящего над ними.

14. Воистину трудно проникнуть через покров этой Боже-
ственной Майи, вызванной тремя свойствами природы; прибли-
жающиеся ко Мне переступают эту иллюзию.

15. Творящие зло, заблуждающиеся, худшие среди людей не 
приходят ко Мне; Майя

104

 лишает их мудрости, и они предаются 
природе демонов

105

.
16. Есть четыре вида праведных, поклоняющихся Мне, о Ар-

джуна: страдающие, жаждущие мудрости, ищущие личных до-
стижений и мудрые, о владыка Бхаратов!

17. Их всех превосходит уравновешенный и беззаветно пре-
данный Мне мудрец; воистину Я дорог превыше всего для му-
дрого и он дорог Мне.

18. Все они благородны, но мудрого Я почитаю подобным 
Себе; слившись со своим Высшим Я, он не уклоняется от Меня, 
Верховного Пути. 

19. В конце многих рождений исполненный мудрости прихо-
дит ко Мне; «Васудева

106 есть все», - говорит тот, который достиг 
редких качеств Махатмы

107

.

102 Священное слово Ом, творческий Глагол, Пранава. 
103 Т.е. те, в которых преобладает одна из трех космических сил, гун: sattva – гармония, rajas – энергия, страстность, 
tamas – инерция, неподвижность. 
104 Иллюзия. 
105 Asuras, противоборствующие божественным силам, Suras. 
106 Одно из имен Кришны. 
107 Махатма – Великая Душа, совершившая путь Богочеловеческий. 
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20. Те, мудрость которых развеяна желаниями, обращаются к 
иным источникам Света

108

, прибегая к внешним обрядам, соот-
ветствующим их собственной природе.

21. Я упрочу веру каждого, кто поклоняется таким источни-
кам с непоколебимою верой.

22. Проникнутый этой верой, он молится и получает из того 
источника, но повеление даровать желаемое идет от Меня.

23. Воистину недолговечен плод, принадлежащий неразум-
ным. Поклоняющиеся иным источникам Света идут к этим ис-
точникам, а возлюбившие Меня идут ко Мне.

24. Лишенные мудрости представляют себе Меня, Непрояв-
ленного, как имеющего проявление, не ведая Моей высшей при-
роды, непреходящей, исполненной превосходства.

25. Скрытый в Моей творческой иллюзии
109

, не всеми познаюсь 
Я. Заблуждающийся мир не знает Меня, Нерожденного, Вечного.

26. И прошедшие, и настоящие, и будущие творения знаю Я, о 
Арджуна, но Меня не знает никто.

27. Благодаря иллюзии двойственности, возникшей от притя-
жения и отталкивания, о Бхарата, все сущее странствует во Все-
ленной в полном заблуждении, о Парантапа!

28. Но люди чистых дел, у которых грех пришел к концу, – они, 
освобожденные от двойственности, поклоняются Мне, верные 
обетам своим.

29. Обретя во Мне приют, они стремятся к освобождению от 
рождения и смерти; они пришли к познанию Брахмана, к полно-
му познанию Единого Я и всякого действия. 

30. Те, которые знают Меня как познание элементов
110

, как по-
знание Светозарных

111

 и как познание жертвоприношения
112

, те 
благозвучные в душе, познают Меня воистину в час своего ухода

113

.
Так в достославных Упанишадах благословенной БХАГАВАД-

ГИТЫ, науки о Вечном, писании Йоги, гласит седьмая беседа 
между Шри Кришной и Арджуной, именуемая:

Йога углубленного Ведения

108 К Светозарным. 
109 Yoga-Maya, творческая сила Йога, так как все существующее есть мыслеобразы Единого. 
110 Adhibhuta. 
111 Adhidaiva. 
112 Познание через внешний культ и поклонение. 
113 Смерть. 

Беседа восьмая

Арджуна сказал:
1. Что можно назвать Брахманом, что – Самопознанием, что – 

Действием, о Пурушоттама? Что объявлено знанием элементов, 
что названо знанием Светозарных?

2. Что есть знание Жертвы и как познается она у воплощен-
ного, о Мадхусудана? И как тот, который овладел собой, познает 
Тебя в час кончины своей?

Благословенный сказал:
3. Неразрушимый и Высочайший есть Брахман; Его истинная 

природа именуется Самопознанием; эманация, которая произво-
дит рождение существ, именуется Действием

114

.
4. Знание элементов касается Моей преходящей природы, а зна-

ние Светозарных касается жизнедающей энергии
115

, знание Жерт-
вы говорит обо Мне как о носителе тела, о лучший из живущих.

5. И тот, кто, сбрасывая с себя тело, в час кончины думает 
лишь обо Мне одном, тот несомненно вступает в Мое бытие.

6. К тому существу, о котором человек думает в час кончины, о 
сын Кунти, к нему он и идет, как к сродному.

7. Поэтому думай обо Мне одном ежечасно и сражайся. Душой 
и Разумом пребывая во Мне, ты несомненно придешь ко Мне.

8. Уравновешенный Йогой, с мыслями, не разбегающимися 
по сторонам, пребывая в постоянном размышлении, о Партха, 
человек доходит до высшего, Божественного Духа.

9. Кто думает о Древнем, Всеведущем, Владыке мира, о Том, 
что менее наименьшего, об опоре всего, невообразимом по фор-
ме, сияющем подобно солнцу за мраком,

10. Кто в час кончины, со стойким разумом и утвердившись в 
преданности, погружается в созерцание, сосредоточив жизнен-
ное дыхание в средостении между бровями, – тот направляется к 
этому высшему Божественному Духу.

11. Путь, который знатоками Веды объявлен неизменным, на 
который вступают достигшие самообладания и освободившиеся 
от страсти, к которому стремятся Брахмачарьи, этот Путь объяс-
ню тебе вкратце.

12. Замкнув все врата
116

, Разум заключив в сердце, сосредото-
чив жизненное дыхание в голове, погрузившись в Йогу,
114 Карма. 
115 Purusha, мужская творческая энергия. 
116 Врата тела – органы чувств. 
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13. Кто покидает свое тело, повторяя односложное вечное 
“Аум!” и думая обо Мне, тот достигает высочайшего пути.

14. Кто постоянно думает обо Мне, не мысля ни о чем другом, 
тот уравновешенный Йог, о Партха, легко достигает Меня.

15. Придя ко Мне, эти Великие Души более не возвращаются 
к рождению в преходящие обители скорби; они достигли высо-
чайшего блаженства.

16. Миры, начиная с мира Брахмы
117

, являются и исчезают, о Арджу-
на; тот, кто пришел ко Мне, о сын Кунти, тот более не знает рождения.

17. Кто знает День Брахмы, длящийся тысячу веков, и Его 
Ночь, завершающуюся в тысячу веков, тот знает День и Ночь.

18. Из Непроявленного вытекает все проявленное при зача-
тии Дня; при наступлении Ночи оно растворяется в Непроявлен-
ном, имя которому ТО.

19. Это множество существ, снова и снова появляющихся, ис-
чезает при наступлении Ночи; с наступлением Дня они, по выс-
шему повелению, являются вновь, о Партха!

20. Воистину, превыше этого Непроявленного есть другое Непро-
явленное, которое остается, в то время как все сущее разрушается.

21. Это Непроявленное именуется “Неразрушимое”; Оно на-
зывается Высшим Путем. Достигшие Его более не возвращают-
ся. Это Моя высочайшая обитель.

22. Он, высочайший Дух
118

, о Партха, достигается непоколеби-
мой преданностью Ему одному, в котором пребывают все суще-
ства и через которого проявилось все ЭТО

119

.
23. То время, когда умирающие Йоги более не возвращаются, 

а также то, когда умирающие Йоги возвращаются, о нем Я объ-
явлю тебе, о царственный Бхарата!

24. Умирая при огне, при свете дня, во время прибывающего 
месяца, в течение шести месяцев северного пути, Йоги, знающие 
Брахмана, идут к Брахману.

25. Умирая в дыму, в ночное время, при ущербе месяца, в тече-
ние шести месяцев южного пути (солнца), Йоги, обретя лунный 
свет

120

, возвращаются. 
26. Свет и Мрак, таковы два вечных пути мира; по одному ше-

ствует тот, кто не возвращается, по другому идет тот, кто возвра-
щается вновь.

117 Проявленный Бог. 
118 Purusha. 
119 ЭТО – Вселенная, в противоположность ТОМУ, Источнику всего.
120 Т.е. лунное, или астральное тело. Пока последнее не побеждено, человек неизменно рождается вновь.

27. Зная эти два пути, о Партха, Йог не впадает в смущение. 
Будь же всегда тверд в Йоге, о Арджуна!

28. Все плоды заслуг, которые Веды связывают с жертвопри-
ношениями, подвигами, а также милостынею, над всем этим 
поднимается Йог, владеющий познанием; он идет к высочайшей 
и древнейшей Обители.

Так в достославных Упанишадах благословенной БХАГАВАД-
ГИТЫ, науки о Вечном, писании Йоги, гласит восьмая беседа 
между Шри Кришной и Арджуной, именуемая:

Йога Нерушимого Вечного Брахмана

Беседа девятая

Благословенный сказал:
1. Тебе, не осуждающему, Я объявлю эту сокровеннейшую 

Тайну, мудрость, соединенную со знанием, познав которую ты 
освободишься от зла.

2. То – царственная Наука, царственная Тайна, высочайший 
Очиститель; интуицией познаваемая по мере возрастания пра-
ведности, она легко выполняется, сохраняясь навсегда.

3. Отрицающие это знание
121

, о Парантапа, не достигнув Меня, 
возвращаются к путям этого мира смерти.

4. Мною – в Моем непроявленном виде – проникнут весь этот 
мир; все существа имеют корень во Мне, но Я не имею корня в них.

5. Но и не во Мне корень всех существ; воззри на Мою Боже-
ственную Йогу! Поддерживая все существа, но не имея корня в 
них, Мое Я составляет их производящую Причину.

6. Подобно тому, как могучий ветер, носящийся всюду, коре-
нится в Эфире

122

, так и все сущее коренится во Мне; знай это.
7. В конце мирового проявления, о Каунтея, все существа по-

глощаются Моей низшей природой
123

; при начале новой Каль-
пы

124

. Я снова произвожу их. 
8. Скрытый в природе, которая произошла от Меня же, ее си-

лою Я снова и снова произвожу это множество существ, бессиль-
ных и беспомощных.

121 Dharma, закон духа. 
122 Akasha, космический ветер. 
123 Prakriti, космическая материя. 
124 Период деятельности, период проявления. 
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9. И не связывают, о Дхананджая, эти действия Меня, пребы-
вающего в бесстрастии, не привязанного к действиям.

10. Под Моим началом природа высылает движущее и непод-
вижное; вот отчего, о Каунтея, вращается Вселенная.

11. Безумцы презирают Меня, когда Я облекаюсь в человече-
ский образ, не ведая Моей высшей природы великого Властите-
ля всего сущего.

12. Лишенные надежды, лишенные деятельности, лишенные 
мудрости, безумные разделяют лживую, демоническую природу

125

.
13. Воистину, о Партха, Великие Души, разделяющие Мою 

Божественную природу, познав Меня непоколебимым умом, по-
клоняются Мне, непреходящему Источнику всего сущего.

14. Всегда превознося Меня, стойкие в подвигах и обетах, про-
стираясь передо Мной, всегда уравновешенные, они поклоняют-
ся Мне с любовью.

15. Другие также, принося в жертву мудрость свою, поклоняют-
ся Мне, как Единому и Многообразному, присутствующему всюду.

16. Я – приношение
126

; Я – жертва; Я – дары предкам; Я – за-
жигающая трава; я – мантра; Я – также и масло, и огонь, и самое 
жертвоприношение.

17. Я – Отец Вселенной, Мать, Опора, Предок, непознанный 
Источник Святости, Священное Слово

127

, а также три Веды
128

.
18. Я – Путь, Супруг, Господин, Свидетель, Обитель, Убежище, 

Возлюбивший, Начало, Распадение, Основание, Сокровищница, 
неистощимое Семя.

19. Я даю тепло; Я задерживаю и высылаю дождь; Я – бессмер-
тие, а также смерть; Я – бытие и небытие

129

, о Арджуна.
20. Знающие три Веды, пьющие Сому

130

, очищенные от греха, 
поклоняющиеся Мне жертвою, просящие у Меня пути к небе-
сам, по достижении святой обители Владыки

131

 Светозарных они 
вкушают на небе от Их божественных пиров.

21. Насладившись обширным небесным миром, изжив свою 
святость

132

, они возвращаются в этот мир смерти. Следуя трем Ве-
дам, предаваясь желаниям, они обретают преходящее.
125 Природу асуров, не светлых, противящихся воле Бога. 
126 Krashu, особый вид ведической жертвы. 
127 Aumkara, обладающее творческой силой Священное Слово Аум. 
128 Три Веды: Rig-Veda (гимны), Sama-Veda (священные песни), Yajura-Veda (молитвы, сопровождающие 
жертвоприношения). Четвертая Веда (Atharva-Veda) посвящена мантрам и священным формулам. 
129 Sat и Asat, последняя пара противоположностей, за которой пребывает лишь Единое. 
130 Напиток, дававшийся в древние времена посвященным перед тем, как они впадали в транс. Символ посвящения и 
экстаза (Samadhi). 
131 Индры, Бога богов и ангелов. 
132 Истощив свою естественную награду, т.е. плоды своих добрых деяний. 

22. Тем же, которые поклоняются Мне одному, не думая о другом, 
которые всегда уравновешенны, Я дарую полную безопасность.

23. Даже и те, которые преданы другим Светозарным, но кото-
рые поклоняются с полной верой, они в то же время поклоняют-
ся и Мне, о сын Кунти, хотя и не по древнему закону.

24. Все приносимые жертвы вкушаются Мной, ибо Я Господь, 
но они не знают Моей сути и потому отпадают.

25. Поклоняющиеся Светозарным идут к Светозарным; по-
клоняющиеся предкам

133

 идут к предкам; те, которые поклоняют-
ся силам природы

134

, идут к духам природы; но Мои поклонники 
идут ко Мне.

26. Если кто с любовью приносит Мне в жертву лист, цветок, 
плод или воду, Я принимаю то от подвизающегося как дар любви.

27. Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ты ни при-
носил в жертву или в дар, какой бы подвиг ни совершал ты, о 
Каунтея, все это совершай как приношение Мне.

28. Так освободишься ты от оков деяний, рождающих добрые 
и дурные плоды; уравновешенный Йогой Отречения, ты сам 
придешь ко Мне, когда обретешь свободу.

29. Я один и тот же для всех существ, нет для Меня ненавист-
ного или дорогого. Но воистину, те, которые с любовью поклоня-
ются Мне, те во Мне и Я также в них.

30. Даже если самый грешный поклоняется Мне нераздель-
ным сердцем, тот также должен считаться праведным, ибо он 
решил праведно.

31. Быстро станет он исполнителем долга и достигнет вечного 
мира; не сомневайся, о Каунтея, что с любовью поклоняющийся 
Мне никогда не погибнет.

32. Все, которые ищут убежища во Мне, о Партха, хотя бы они 
были грешного происхождения, женщины, Вайшьи

135

 и даже Шу-
дры

136

, они также вступают на высочайший Путь.
33. Насколько же более – святые Брамины и преданные Мне 

царственные Риши; пребывая в этом преходящем безрадостном 
мире, поклоняйся Мне.

133 Pitris. 
134 Элементали, Bhutas, духи природы.
135 Принадлежащие к касте торговцев, ремесленииков и земледельцев. 
136 Принадлежащие к касте слуг. В Древней Индии было четыре касты: Шудры, Вайшьи, Кшатрии (воины) и Брахманы 
(священники). Первая учила послушанию; вторая – разумной деятельности; третья – мужеству и бескорыстию; четвертая 
– сверхличному служению. 
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34. На Меня устремляй свой ум; будь предан Мне; жертвуй Мне; 
поклоняйся Мне; достигнув таким образом гармонии с Высшим 
Я, ты придешь ко Мне, во Мне познав свою высшую Цель.

Так в достославных Упанишадах благословенной БХАГАВАД-
ГИТЫ, науки о Вечном, писании Йоги, гласит девятая беседа 
между Шри Кришной и Арджуной, именуемая:

Йога Царственного Знания и Царственной Тайны

Беседа десятая

Благословенный сказал:
1. Снова, о мощно вооруженный, услышь Мое высочайшее 

слово, которое Я объявляю, желая блага твоего, тебе, любимому.
2. Не знают Моего происхождения ни сонмы Светозарных, ни 

сонмы великих Риши, ибо Я есмь начало всех Светозарных и всех 
великих Риши.

3. Кто среди смертных знает Меня, Нерожденного, без начала, 
великого Господа Вселенной, тот, не подверженный заблужде-
ниям, освобождается от всякого греха.

4. Разум, мудрость, отсутствие иллюзии, всепрощение, прав-
дивость, самообладание, спокойствие, наслаждение, страдание, 
бытие, небытие, страх, а также мужество,

5. Незлобивость, ровность, довольство, подвижничество, 
дела милосердия, слава и бесчестие – таковы разновидные при-
знаки существ, происходящих от Меня.

6. Семь великих Риши, древние Четыре
137

, а также Ману ро-
дились от Моей природы и Моей мысли; от них произошла 
эта раса.

7. Кто знает по существу это Мое превосходство и Йогу Мою, 
тот приведен в гармонию устойчивой Йогой; в этом не должно 
быть никакого сомнения.

8. Я – Источник всего; все развивается от Меня; поняв это, му-
дрые поклоняются Мне в глубоком восторге.

9. Устремив свои мысли ко Мне, всей своей жизнью сокро-
венно пребывая во Мне, просветляя друг друга, постоянно бесе-
дуя обо Мне, они довольны и радостны.

137 Четыре Кумары, девственники-юноши, стоящие на высочайшей ступени оккультной иерархии, правящей землей. 

10. Этим, всегда уравновешенным и любовно поклоняющим-
ся, Я дарую Йогу Распознавания

138

, посредством которой они до-
стигают Меня.

11. Из чистого сострадания пребывая в их Высшем Я сияю-
щим светильником мудрости, я уничтожаю неведеньем рожден-
ную темноту.

Арджуна молвил:
12. Ты еси высочайший Брахман, высочайшая Обитель, высо-

чайшая Чистота, вечный Божественный Человек, первичное Бо-
жество, Нерожденный, Господь наш!

13. Все Риши таким провозглашали Тебя, и божественный 
Риши Нарада

139

 также; также и Азита
140

, и Девала
141

, и Вьяса
142

; а ныне 
Ты Сам поведал мне то же.

14. Я верю в истинность всего, что Ты говоришь мне, о Кеша-
ва. Твои проявления, о благословенный Господь, непостижимы 
ни для Светозарных, ни для Данавов

143

.
15. И Ты Сам знаешь Себя лишь через Себя, о Совершенный

144

! 
Ты – Источник всех творений, Господь всего сущего, Светозар-
ный из Светозарных, Правитель Вселенной!

16. Удостой поведать мне, ничего не тая, о Твоей божествен-
ной славе, в которой Ты пребываешь, проникая все миры.

17. Как мне познать Тебя, о Йог, непрестанным размышлени-
ем? В каком, в каком аспекте должен я мыслить Тебя, о Благо-
словенный!

18. Подробно поведай мне снова о Твоей Йоге и славе, о Джа-
нардана; никогда не насыщусь я, внимая Твоим жизнь дающим 
словам.

Благословенный сказал:
19. Будь благословен! Тебе Я поведаю Мою божественную сла-

ву в ее главных чертах, о лучший из Куру; знаниям обо Мне нет 
конца.

20. О Гудакеша
145

, Я – То, что пребывает в сердцах всего сущего; 
Я – начало, середина, а также и конец всех существ.

138 Viceha. 
139 Известный мудрец и подвижник Индии. 
140 Сын Бхараты, Риши и мудрец. 
141 Также мудрец. 
142 Вьяса – мудрец, собравший Веды, автор Махабхараты. 
143 Данавы – полубоги в греческом смысле слова. 
144 Purushottama. 
145 Победитель врагов. 
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21. Из сыновей Адити
146

 Я – Вишну; из всех сияний Я – луче-
зарное Солнце; из ветров Я – Глава ветров

147

; из всех созвездий Я 
– луна.

22. Из Вед Я – песнопение
148

; из Светозарных Я – Индра; из всех 
чувств Я – Манас; из всех живых существ я – сознание

149

.
23. Среди Рудр

150

 Я – Шанкара; Я – князь демонов и гениев
151

; из 
небожителей

152

 Я – Агни; из высоких гор Я – Меру
153

.
24. Познай во Мне, о Партха, Главу всех священнослужителей, 

Брихаспати
154

; из предводителей Я – Сканда
155

; из озер Я – океан.
25. Из великих Риши я – Бхригу

156

; из речей Я – единый слог
157

; 
из жертвоприношений Я – приношение безмолвных повторе-
ний

158

; из неподвижных вещей Я – Гималаи.
26. Из всех дерев Я – древо познания

159

; из божественных Риши 
Я – Нарада

160

; из божественных музыкантов
161

 Я – Читраратха
162

; из 
сведущих Я – Муни Капила

163

.
27. Из всех коней знай Меня, нектаром рожденного, как Уч-

чайшраву
164

; среди царственных слонов Я – Айравата
165

; среди лю-
дей Я – Монарх.

28. Из оружия Я – громовой удар; из коров Я – Камадхук
166

; из 
зарождающих Я – Кандарпа

167

; из змей Я – Васуки
168

.
29. Из Нагов

169

 Я – Ананта
170

; из обитателей морей Я – Варуна
171

; из 
предков Я – Арьяман

172

; из правителей – Яма
173

.

146 Двенадцать сыновей Адити, матери богов. 
147 Маричи, Глава ветров, рожденный мыслью Брахмы. 
148 Sama-Veda. 
149 Chetana. 
150 Могучие; небесное воинство, рожденное Брамой. 
151 Якши и ракшасы. 
152 Вазу. 
153 Священная гора, Обитель Богов. 
154 Буквально: домашних священнослужителей, т.е. отцов семейств. Брихаспати значит Отец Слова. 
155 Мифический предводитель богов. 
156 Мудрец, сын Варуны, один из семи Риши. 
157 Священное слово Ом. 
158 Japa, постоянно повторяющаяся молитва. 
159 Asvattha. 
160 Знаментиый мудрец и подвижник Индии. 
161 Gandharvas. 
162 «Имеющая сияющую колесницу», имя музыкантши, пребывающей в раю Индры. 
163 Мудрец-подвижник, основатель одной из шести философских школ Веданты. 
164 Белый конь Индры. 
165 Слон Индры. 
166 Корова желания.
167 Кама, страсть или земная любовь. 
168 Vasuki, царь змей. 
169 Мистический змей с человеческим лицом, живущий в подземном царстве. Так звали учителей мудрости. 
170 Ananta, царь Нагов. 
171 Бог морей. 
172 Aryaman, первый Ариец. 
173 Yama, бог смерти. 

30. Из Дайтьев Я – Прахлада
174

; из счетчиков Я – Время; из ди-
ких зверей Я – царь животных

175

; из птиц Я – Вайнатрия
176

.
31. Из очищающих стихий Я – ветер; из воинов Я – Рама; из 

рыб Я – Макара; из рек Я – Ганг.
32. Творением Я – начало, конец, а также середина, о Арджуна. 

Из наук Я – наука о Божественном Я; Я же и красноречие ораторов.
33. Из букв Я есмь буква А, Я же двойственность в сложных со-

четаниях
177

; Я также – вечное Время; Я – многоликий Покровитель.
34. Я – и всепоглощающая Смерть, и происхождение всего 

грядущего; а из женских качеств Я – слава, процветание, речь, 
память, ум, стойкость, прощение.

35. Их гимнов Я – Брихатсаман
178

; из поэтических размеров Я 
– Гайятри

179

; из месяцев Я – Маргаширша
180

; из времен года Я – цве-
тущая весна.

36. Я – и в игре плутующих, и в великолепии самых великолеп-
ных вещей; Я – победа, Я – решимость и Я – правда правдивого.

37. Из потомков Ясу
181

 Я – Васудева
182

; из Пандавов
183

 Я – Дханан-
джая

184

; из Муни Я - Вьяса
185

; из бардов Я – Ушана
186

.
38. Я – скипетр правителей; Я – государственность для стремя-

щихся к победе; Я – безмолвие тайны; Я есмь знание познающих.
39. И все, что есть Семя всего сущего, это – Я, о Арджуна; и нет 

ничего движущегося или неподвижного, что могло бы существо-
вать без Меня.

40. Нет границ Моим божественным силам, о Парантапа. Все 
объявленное тебе – лишь пояснение к Моей бесконечной славе.

41. Все, что славно, хорошо, прекрасно и могущественно, по-
знай, что все это лишь ничтожная часть Моего великолепия.

42. Но к чему тебе знание всех этих подробностей, о Арджуна? 
Оживотворив всю Вселенную частицей Себя, Я остаюсь.

Так в достославных Упанишадах благословенной БХАГАВАД-
ГИТЫ, науки о Вечном, писании Йоги, гласит десятая беседа 
между Шри Кришной и Арджуной, именуемая:
174 Prahlada, имя знаменитого Дайтьи, получеловеческого существа. 
175 Лев. 
176 Vainatrya, Гаруда, птица-вещун, сын Винаты, царь птиц. На ней летают Вишну и Кришна. 
177 Dvandva, сочетание двух букв в санскрите.
178 Brihatsaman, главный гимн. 
179 Gayatri, размер стихов в Ведах, имеющий мистическое значение; приближается к нашему гекзаметру. 
180 Margashirsha, первый и десятый месяц года, когда луна стоит в третьем своем «доме». 
181 Vrishnis, потомки Ясу – род Кришны. 
182 Сам Кришна. 
183 Pandavas, потомок Панду, из рода Арджуны. 
184 Dhananjaya, название одного из индийских кланов. 
185 Составитель Вед. Муни – Мудрецы. 
186 Победитель в сражениях. 
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Беседа одиннадцатая

Арджуна сказал:
1. Это слово о высочайшей Тайне Ты поведал мне из сострада-

ния; этим развеялось мое неведение.
2. О происхождении и разрушении всех существ слышал я от 

Тебя, о Лотосоокий, слышал я также о Твоем непреходящем ве-
личии.

3. Каким Ты описываешь Себя, о великий Господь, я жажду уз-
реть Тебя, Твою всемощную форму, о лучший из Существ!

4. Если Ты думаешь, что я достоин видеть ее, Господи, яви мне 
Свое вечное Я, о Владыка Йоги!

Благословенный молвил:
5. Созерцай, о Партха, Мою форму, столикую, тысячевидную, 

божественную, разнообразную по цвету и очертаниям.
6. Созерцай Адитьев

187

, Вазу
188

, Рудр
189

, двух Ашвин
190

, а также Ма-
рутов

191

, созерцай бесчисленные, до сих пор невиданные чудеса, 
о Бхарата.

7. Созерцай в Моем Теле, о Гудакеша, всю Вселенную, подвиж-
ную и неподвижную, со всем, что ты жаждешь узреть.

8. Но воистину, ты не в силах созерцать Меня этими твоими 
глазами; божественные очи дарую тебе. Воззри на Мою цар-
ственную Йогу.

Санджая сказал:
9. Молвив это, о царь, великий Господь Йоги, Хари

192

 явил Ар-
джуне Свою высочайшую форму как Бог

193

. 
10. С бесчисленными устами и очами, во многих чудесных яв-

лениях, с бесчисленными божественными украшениями, с мно-
гообразным поднятым божественным оружием;

11. Облаченный в божественные одежды и ожерелья, пома-
занный божественными благоуханными маслами, всечудесный 
беспредельный Бог с обращенным всюду ликом. 

12. И если бы сияние тысячи солнц одновременно вспыхнуло на 
небе, такое сияние могло бы походить на славу этой Великой Души

194

.
187 Adityas, двенадцать сыновей Адити, матери Богов. 
188 Vasus, представители небесной иерархии. 
189 Rudras, демоны. 
190 Ashvina, божественные близнецы, боги зари. 
191 Maruts, духи стихий, боги ветра и бури. 
192 Второе лицо индусской Тримурти. 
193 Ishvara. 
194 Mahatma. 

13. В Ней Арджуна увидел всю Вселенную, разделенную на 
множество частей, соединенных воедино в теле Бога Богов.

14. Тогда Арджуна, потрясенный изумлением, с волосами, 
вставшими дыбом, склонил голову перед Ишварой и, сложив 
руки, заговорил.

Арджуна сказал:
15. Внутри Твоей формы, о Бог, я вижу Богов, все виды су-

ществ и каждый с отличием своим; Брама, Господь, и под Ним Его 
чудесный лотос-престол, и все Риши, и Мудрости Змии из поро-
ды высокой.

16. С руками, грудями, устами, очами без счета, всюду я вижу 
Тебя; беспредельны Твои проявленья. Источник, начало, среди-
ну, конец Твоей славы, Господь, без конца, без границ не могут 
узреть мои очи.

17. Сиянье Твое, бесконечный Твой блеск вездесущий, Твой 
диск, и венец, и тиару я зрю: подобный огню, пламенея как солнце, 
слепящее взор, стремишь Ты потоки лучей с небес необъятных.

18. Превыше всех мыслей моих, неизменный Господь, Высо-
чайший Ковчег, изливающий творчества силу, вечной Дхармы 
бессмертный Хранитель, ЧЕЛОВЕК, пребывающий вечно: таким 
мыслит ум мой Тебя.

19. Без конца, середины, начала; беспределен по силам, Твои 
руки без счета, словно солнца и луны – очи Твои! Когда ж Лик 
Твой я зрю, как жертвенный пламень загорается Он и славой 
Своею сжигает миры. 

20. Тобой лишь одним наполняются небо и земля и все, что не-
зримо простерлось меж ними; весь мир триединый пред Тобою 
трепещет, Могучий, пред Твоим страх наводящим проявленным 
Ликом.

21. В Тебя вступают сонмы Светозарных, сложив в благого-
вейном страхе руки, взывают все к Тебе; и воинства святых, по-
ющих Тебе славу

195

, слагают песнопения, которые звучат и напол-
няют миры.

22. И тьмы низших духов, сыны Адити и Вазу, и гении, также и 
светлые Духи, которых нельзя перечислить, тьмы мудрецов свя-
тых, а также ракшасов могучих, все, восхищенные, полные стра-
ха, глядят на Тебя.

23. Увидев Твой образ могучий с очами и ртами без счета, с ря-
дами страх наводящих зубов и грудью обширной, с бесчисленным 
195 Svasti, т.е. да будет конечная цель всех проявлений – Свет. 
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множеством рук и ступней, увидев то, – так же как я, – миры все 
трепещут.

24. Как радуга, переливаясь яркими цветами, касаешься Ты 
сводчатых небес, с отверстыми устами, вращая необъятные 
зрачки очей. Ты проникаешь трепетом все существо мое, взирая 
на Тебя, слабеет моя сила… уходит мой покой…

25. Подобно Времени сверкающим мечам виднеются ряды 
Твоих зубов, грозящих посреди раскрытых страшных челюстей; 
увидя то, не знаю я, куда укрыться мне от вида Твоего. О пощади, 
Господь! Ты, мощное прибежище миров!

26. Дхритараштры
196

 сыновья, и с ними множество царей из 
разных стран земли, Бхишма и Дрона

197

, и Сути царственный сын, 
из вражеских станов обоих весь храбрых витязей цвет. 

27. Все спешно устремились в отверстые уста Твои; сверкают в 
них ряды страх наводящие зубов; как жернова могучие всех воинов, 
захваченных меж ними, они дробят, мгновенно превращая в прах.

28. Как воды реки стремительно и шумно несутся с яростью в 
великий океан, так устремляются могучие те люди, цари земли, 
в Твои отверстые, палящие уста.

29. Как моль, неудержимо ускоряя свой полет, летит в огонь, 
чтобы погибнуть в нем, так и они стремятся в страшные уста, 
чтобы, исчезнув в них, найти там смерть.

30. Все поглощая впереди и позади, со всех сторон огни бес-
счетных языков Твоих испепеляют всех; наполнено простран-
ство славою Твоею; пылает мир в огне Твоих всепожирающих 
лучей, о мой Господь!

31. Твою суть мне открой! Твой вид так безмерно страшит! Я 
падаю ниц пред Тобой! Пощади, я молю, о могучий Господь! Что 
сокрыто в Тебе, я стремлюсь познать, Твоя внешняя жизнь ужа-
сает меня.

Благословенный Господь сказал:
32. Я – Время, что несет отчаянье в мир, что истребляет всех 

людей, являя свой закон на их земле; никто из воинов, которые, 
готовясь к битве, строились в ряды, не ускользнет от смерти; ты 
один не перестанешь жить.

33. И потому восстань! И достигай ты славы для себя, одоле-
вай врагов и наслаждайся мощью царства своего! Моею волею 

196 Слепой царь, сыны которого сражаются на поле Курукшетра. 
197 Сын Бхарадваи, один из гуру. 

они уже поражены, ты дай лишь внешний вид, срази их лишь 
рукой своей.

34. Уже и Дрона, и Бхишма, и Джаядратха, и Карна, и воины, 
что предстали здесь, все обречены на погибель; бейся же без 
страха, Арджуна, рази! И победа на поле сражения будет твоя.

Санджая сказал:
35. Услышав те слова, что произнес Господь, дрожа и прости-

раясь ниц, венчанный вождь, от страха заикаясь и склонив лицо, 
так к Кришне обратился вновь.

Арджуна сказал:
36. В песнопениях и гимнах, славословя Тебя, ликуют по праву 

миры, взирая на светлую славу Твою; ужасаясь при виде Твоем, 
убегают все демоны прочь, а сонмы Святых простираются ниц 
пред Тобой.

37. И как им не падать пред высочайшим Единым! Первопри-
чина! Превышающий всех без изъятья Богов! Бесконечный! Го-
сподь светлых Сил, всех миров Покровитель, Непреходящий! Ты 
– и Бытие и Небытие

198

, неизреченное ТО!
38. Из Богов нет выше Тебя, Старейший из всех человеков, 

Высочайший Ковчег всего, что живет; Обитель горняя! Тобой 
проникнута Вселенная, о Познаваемый и Познающий, она вме-
щается вся в образе Твоем.

39. Ты – Вайю
199

, Яма
200

, Агни
201

 и луна, Отец, Варуна
202

, Предок
203

 
всех живых; тысячеустая хвала Тебе! Слава! И Слава! И вновь бес-
конечная Слава Тебе!

40. Все ниц во прахе пред Тобой, простерлись все, со всех сто-
рон; ни силе нет Твоей границ, ни власти – измеренья, Ты все 
вмещаешь, ибо Сам Ты – Все.

41. И если я, считая Тебя другом, по недомыслию восклицал: 
«О Кришна! О Падава! О мой друг!» – то делал я, не ведая величия 
Твоего, беспечно предаваясь порывам сердца моего;

42. И если, отдыхая и шутя, в игре, за трапезой или в веселья 
час не проявлял я должной меры почитания к Тебе, наедине с 
Тобой или среди толпы друзей, – молю Тебя, прости мой грех, о 
благостный Господь!

198 Sat-Asat. 
199 Бог жизни. 
200 Бог смерти.
201 Бог огня. 
202 Бог воды. 
203 Prajapati. 



198 199

43. Отец миров, всего, что движется и что стоит, достойней, 
чем славнейший из Гуру, нет ничего подобного Тебе! Кто пре-
взойдет Тебя? Кому во всех мирах соперничать со славою Твоею?

44. И вот я падаю в благоговении пред Тобой, молюсь Тебе; 
благослови меня! Будь мне Отцом, будь другом мне, как любя-
щий к возлюбленной – будь так терпим ко мне.

45. Я видел Твою славу, до меня не зримую никем; от радости 
и ужаса трепещет моя грудь, и я молю Тебя: прими былой Твой 
вид! О пощади, Господь Богов, Прибежище миров,

46. В сверкающем венце и с царственным жезлом в руках! Я 
жажду видеть прежнего Тебя; яви любимый и знакомый образ 
Твой, сокрой для смертного невыносимое сторукое явление Твое!

Благословенный Господь сказал:
47. Арджуна, милостью Моею ты познал тот высочайший об-

раз Мой, всепроникающий и вечный, что раскрывается лишь в 
Йоге, лишь в слиянии со Мной, которого никто, кроме тебя, не 
ведал никогда.

48. Ни милосердья подвиги, ни знание Вед, ни приношения 
жертв, ни подвиги аскетов, ни знаний глубина, ничто раскрыть 
не в силах тот сокровенный образ Мой, что видел ты.

49. Смущение свое и ужас погаси, не бойся, что узрел ты 
страшный образ Мой; забудь свой страх, возвесели свой дух, воз-
зри на облик Мой, знакомый для тебя!

Санджая сказал:
50. Молвив эти слова, Васудева

204

 явил снова Свой собствен-
ный образ

205

 и утешил потрясенного Арджуну. Махатма принял 
снова Свой кроткий вид.

Арджуна сказал:
51. Вновь созерцая Твой кроткий человеческий образ, о Джа-

нардана, я снова прихожу в себя, и возвращается ко мне обычная 
моя природа.

Благословенный молвил:
52. Эту форму Мою, на которую ты взирал, очень трудно пере-

нести. Воистину, Светозарные постоянно жаждут узреть ее.
53. И не может никто увидеть Меня таким, каким ты видел 

Меня, хотя бы и знал он все Веды, и предавался подвижничеству, 
и приносил подаянья и дары.

204 Кришна. 
205 Признак Аватара – способность проявлять себя как Логос. 

54. Одной лишь любви доступно такое созерцание, Арджуна; 
лишь любви дано созерцать Меня в Моей сокровенной Сути и 
слиться со Мною, о Парантапа.

55. Тот, кто делает все во имя Мое, для кого Я – высочайшее 
благо, кто предан Мне, свободный от привязанности, недоступ-
ный вражде, тот приходит ко Мне, о Пандава.

Так в достославных Упанишадах благословенной БХАГАВАД-
ГИТЫ, науки о Вечном, писании Йоги, гласит одиннадцатая бесе-
да между Шри Кришной и Арджуной, именуемая:

Йога Созерцания Вселенской Формы

Беседа двенадцатая

Арджуна сказал:
1. Кто более подвинут в Йоге: те ли, которые, всегда уравно-

вешенные, поклоняются Тебе, или те, которые поклоняются Не-
проявленному Вечному?

Благословенный молвил:
2. Те, которые, устремив свой ум на Меня, всегда благозвуч-

ные, исполненные высшей веры, поклоняются Мне, те в Моих 
глазах более совершенны в Йоге.

3. Те, которые поклоняются Неразрушимому, Неизреченному, 
Непроявленному, Вездесущему, Неисповедимому, Неизменному, 
Незыблемому, Вечному,

4. Победившие чувства свои, с равным спокойствием относя-
щиеся ко всему, радующиеся благу всех, те также приходят ко Мне.

5. Тяжелее достижение для тех, чьи мысли устремлены на Не-
проявленного; ибо трудно воплощенному достигнуть пути Не-
проявленного.

6. Тех же – воистину – которые, отрешившись от деятельности, 
сосредоточиваются на Мне, всецело отдавшись Йоге,

7. Тех поднимаю Я быстро над океаном жизни и смерти, о 
Партха, ибо душою они пребывают во Мне.

8. Устреми свои мысли на Меня, погрузи свой Дух
206

 в Меня; во-
истину будешь ты жить тогда во Мне.

206 Buddhi. 
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9. Но если ты не в состоянии сосредоточить свою мысль твер-
до на Мне, – пытайся достигнуть Меня Йогой упражнения

207

, о 
Дхананджая.

10. Если ты не способен и на постоянные упражнения, сосре-
доточься на служении Мне; исполняя все действия во имя Мое, 
ты достигнешь совершенства.

11. Если же ты не способен и на это, найди приют в слиянии со 
Мною и, обуздав свое «я», откажись от плодов своей деятельности.

12. Мудрость лучше постоянного поклонения; медитация 
лучше мудрости; отречение от плодов деятельности выше меди-
тации, ибо за отречением следует мир.

13. Тот, кто не испытывает вражды ни к какому существу, кто на-
строен дружественно и сострадательно, без привязанности и эго-
изма, уравновешенный среди радости и скорби, всепрощающий,

14. Всегда довольный, благозвучный, с покоренным «я», ре-
шительный, посвятивший Мне Разум и мысли свои, тот предан-
ный ученик Мой дорог Мне.

15. Тот, от кого мир не отвращается и кто не отвращается от 
мира, свободный от тревог радости, гнева и страха, тот дорог Мне.

16. Тот, кто ни в чем не нуждается, кто чист, знающ, бесстра-
стен, свободен от тревоги, кто отказался от всех начинаний, тот, 
преданный ученик Мой, дорог Мне.

17. Тот, кто не любит и не ненавидит, кто не печалится и не же-
лает, отрекшийся от добра и зла, исполненный преданности, тот 
дорог Мне.

18. Равный к другу и недругу, одинаковый в славе и бесчестии, в 
тепле и холоде, в радости и скорби, свободный от привязанности

208

.
19. Одинаково встречающий похвалы и упреки, молчаливый, 

вполне довольный всем, что случается, бездомный, твердый в 
мыслях, полный преданности, такой человек дорог Мне.

20. Воистину, все разделяющие эту жизнь, дающую мудрость
209

, 
исполненные веры, для которых Я – высочайшая Цель, эти, по-
клоняющиеся Мне, дороги Мне превыше всего.

Так в достославных Упанишадах благословенной БХАГАВАД-
ГИТЫ, науки о Вечном, писании Йоги, гласит двенадцатая беседа 
между Шри Кришной и Арджуной, именуемая:

Йога Благоговейной Любви

207 В медитации. 
208 Свободный от привязанности к формам.
209 Amrita-Dharma. 

Беседа тринадцатая

Арджуна сказал:
Материю и Дух

210

, а также Поле и Познающего Поле, мудрость 
и все, что необходимо познать, это желал бы узнать я, о Кешава.

Благословенный молвил:
1. Это тело, о сын Кунти, именуется Полем; того, кто познал 

его, мудрецы называют Познавшим Поле.
2. Узнай Меня как Познавшего Поле во всех Полях, о Бхарата. 

Истинное знание Поля, а также Познавшего Поле – это именует-
ся Мною Мудростью.

3. Каково это Поле, какова его природа, как оно изменяется и 
откуда оно, и кто Он

211

, и какова Его сила, это ты услышь теперь 
кратко от Меня.

4. На разные лады воспевали Его Святые в различных гимнах 
и в вещих словах Брахма-сутры

212

, исполненной разума.
5. Великие Элементы, Индивидуальность

213

, Разум
214

, а также 
Непроявленное, десять чувств и одно, и пять пастбищ чувств

215

. 
6. Желание, отвращение, радость, страдание, тело, ум, устой-

чивость, все это являет собою Поле и его изменения.
7. Смирение, непритязательность, незлобивость, всепрощение, 

прямота, служение Учителю, чистота, стойкость, самообладание,
8. Бесстрастное отношение к предметам чувств, а также от-

сутствие эгоизма, проникновение в страдание и зло рождения, 
смерти, старости и болезни, 

9. Отсутствие привязанности, отсутствие отождествления 
себя с сыном, женой или домом, и постоянное душевное равно-
весие среди желанных и нежеланных событий.

10. Непоколебимая преданность Мне путем Йоги, безраздель-
ная тяга к уединению, отсутствие наслаждения в обществе людей.

11. Постоянство в Мудрости Брахмана
216

, понимание цели ис-
тинной мудрости, – все это признано Мудростью; все остальное 
– неведенье.

210 Prakriti и Purusha. 
211 Kshetrajna, т.е. Познавший Поле. 
212 Краткие изречения из Вед, относящиеся к Брахману. 
213 Ahankara. 
214 Buddhi. 
215 Пять органов чувств, пять органов деятельности, ум и объекты, воспринимаемые каждым из пяти чувств. 
216 Adhyatma, см. VII, 29. 
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12. Открою тебе то, что должно быть познано; что, познанное, 
приводит к бессмертию, – безначальный высочайший Брахман, 
который не может быть назван ни Бытием, ни Небытием.

13. Всюду имея руки и ноги, глаза, головы и уста, всеведущее 
ТО пребывает в мире, обнимая все.

14. Сверкающее всеми способностями чувств, не имея чувств; 
не связанное ни с чем и поддерживающее все; свободное от трех 
свойств

217

 и пользующееся этими свойствами.
15. Вне и внутри всех существ, неподвижное и все же в движе-

нии; неуловимое по своей тонкости; всегда под рукой и все же в 
недоступной дали, таково невыразимое ТО.

16. Не разделенное среди существ и все же пребывающее по-
рознь в каждом, ТО познается как Опора всего сущего, Оно и по-
глощает, и производит.

17. О ТОМ, о Свете всех светов говорится, что Оно пребывает 
за пределами тьмы; Мудрость, Цель всякой Мудрости, Мудро-
стью достигаемая, пребывающая в сердцах всех.

18. Таковы Поле, Мудрость и Предмет Мудрости в кратком изло-
жении. Поняв их, преданный Мне ученик вступает в Мое Существо.

19. Познай, что Дух
218

 и Материя
219

 одинаково не имеют начала; 
познай также, что все изменения и все свойства (гуны) возника-
ют от Материи.

20. Материя именуется источником возникновения причин и по-
следствий; Дух именуется причиной восприятия радости и скорби.

21. Пребывая в Материи, Дух пользуется свойствами, рожден-
ными от Материи; привязанность к гунам есть причина его рож-
дений в хороших и дурных лонах.

22. Обозревающий и разрешающий, поддерживающий и на-
слаждающийся, великий Владыка, а также Высочайшее Я: так 
именуется в этом теле высочайший Дух.

23. Кто таким образом знает Дух и Материю с ее качествами, в 
каких бы условиях он ни был, он не подлежит более рождению.

24. Некоторые созерцают Единое Я в своем “я”, соединяясь с 
Ним посредством медитации; другие – посредством Санкхья-Йо-
ги

220

, иные – посредством Карма-Йоги
221

.

217 Три гуны: движение, инерция, ритм, естественные свойства природы. 
218 Purusha. 
219 Prakriti. 
220 Единение с Богом, достигаемое путем познания. 
221 Единение, достигаемое путем бескорыстной деятельности. 

25. Также и те, которые не ведают о том, не слыша от других, 
искренне поклоняются; и эти также переступают порог смерти, 
приобщаясь к тому, что слышали.

26. Какое бы существо ни родилось, неподвижное или под-
вижное, знай, о лучший из Бхарат, что оно родилось от соедине-
ния Поля с Познавшим Поле.

27. Кто видит высочайшего Господа, не погибающего в поги-
бающем, равно пребывающего во всех существах, – кто так ви-
дит, тот видит воистину.

28. Кто действительно видит Единого Господа, одинаково пре-
бывающего всюду, тот не разрушает Высшее Я посредством низ-
шего, и благодаря этому вступает на высочайший Путь.

29. Тот, кто видит, что все действия исполняются лишь Мате-
рией, Дух же остается бездействующим, тот воистину видит.

30. Когда он постигает, что многообразное бытие существ ко-
ренится в Едином и исходит от Него, тогда он достигает Брахмана.

31. Не имея начала и не имея трех свойств, не погибающее Вы-
сочайшее Я, хотя и пребывает в теле, о Каунтея, но оно не дей-
ствует и не подлежит воздействию.

32. Как вездесущий эфир
222

 не подлежит воздействию по своей 
тонкости, так и Высочайшее Я, пребывающее в теле, не подле-
жит воздействию.

33. Как единое солнце освещает всю землю, так и Владыка 
Поля озаряет все Поле, о Бхарата.

34. Кто очами Мудрости различает эту разницу между Полем 
и Познавшим Поле, и знает про освобождение существ от Мате-
рии, тот идет к Всевышнему.

Так в достославных Упанишадах благословенной БХАГАВАД-
ГИТЫ, науки о Вечном, писании Йоги, гласит тринадцатая беседа 
между Шри Кришной и Арджуной, именуемая:

Йога Распознавания между Полем и Познавшим Поле

Беседа четырнадцатая

Благословенный сказал:
1. Снова объявлю Я тебе ту высочайшую Мудрость, наилуч-

шую из всех; познав ее, все Муни
223

 направлялись к высшему 
Совершенству.

222 Акаша. 
223 Мудрецы. 
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2. Кто нашел убежище в этой Мудрости и приобщился к Моей 
Природе, тот более не рождается даже при возникновении Все-
ленной и не погибает при распадении ее

224

.
3. Мое лоно – великий Брахман; в Него помещаю Я семя; от-

сюда происходит рождение всех существ, о Бхарата.
4. В каких бы лонах ни рождались смертные, о Каунтея, Брах-

ман – их истинное лоно, Я же – производящий их Отец.
5. Гармония, Движение, Инерция – таковы свойства, которые 

рождаются от Материи; они крепко привязывают к телу нераз-
рушимого Обитателя тела, о мощно вооруженный.

6. Из этих свойств Гармония, по своей незапятнанной чистоте, 
здоровой и светлой, привязывает влечением к радости и влече-
нием к мудрости, о безгрешный.

7. Знай, что Движение, страстное начало, есть источник при-
вязанности к жизни и жажды ее, о Каунтея, которая сковывает 
Обитающего в теле влечением к действию.

8. Инерция же, рожденная от неведения, вводит в заблужде-
ние всех Обитающих в теле; она связывает небрежностью, бес-
печностью и ленью, о Бхарата.

9. Гармония привязывает к блаженству, Движение привязы-
вает к действиям, о Бхарата. Инерция же воистину уничтожает 
мудрость и приковывает к беспечности.

10. Когда побеждены Движение
225

 и Инерция, торжествует 
Гармония, о Бхарата. Когда же побеждены Гармония и Инерция, 
тогда берет верх Движение; а когда побеждены Движение и Гар-
мония, тогда воцаряется Инерция.

11. Когда свет мудрости излучается из всех врат тела, тогда 
можно узнать, что начинает возрастать Гармония.

12. Алчность, стремительность, предприимчивость, мятеж-
ность, желание – все эти качества рождаются от возрастания 
Движения, о лучший из Бхарат.

13. Темнота, застой, беспечность, а также заблуждение – все 
они рождаются от возрастания Инерции, о радость Куру!

14. Если в час смерти в воплощенном преобладает Гармония, 
тогда он вступает в чистые миры великих Мудрецов.

15. Если преобладает Движение, он рождается среди привя-
занных к действию; умирая в состоянии Инерции, он рождается 
в лоне неразумных.
224 Здесь речь идет о новом периоде творчества, о проявленной Вселенной (Манвантара) и о ее возвращении в 
непроявленное состояние (Пралайя). 
225 Rajas, движение, энергия, страсть. 

16. Говорится, что плод праведного действия гармоничен и 
чист; воистину, плод страсти есть страдание, плод же инерции 
есть неведение.

17. От Гармонии рождается мудрость, от Движения жадность; 
беспечность же и заблуждение происходят от Инерции, а также 
и неведение.

18. Пребывающие в Гармонии возносятся вверх; страстные 
остаются на среднем уровне; неподвижные спускаются вниз, 
окутанные наихудшими качествами.

19. Когда прозревший не видит иных причин деятельности 
кроме трех свойств природы и познает То, что выше свойств, тог-
да он вступает в Мою Сущность.

20. Когда обитающий в теле поднялся над тремя свойствами 
природы, от которых произошли все тела, тогда, освобожденный 
от рождения, смерти, страсти и скорби, он пьет воды бессмертия

226

.
Арджуна сказал:
21. Как отличить того, кто поднялся над тремя свойствами, о 

Господь? Каково его поведение и как он освобождается от этих 
трех свойств?

Благословенный молвил:
22. Тот, о Пандава, кто не отвращается от света, от исходящей 

энергии или даже от заблуждения, когда они налицо, и не тоску-
ет по ним, когда их нет;

23. Кто, пребывая в безразличии, не потрясается свойствами 
природы и, говоря: “Гуны действуют”, стоит неподвижно в стороне;

24. Уравновешенный в радости и скорби, уверенный в себе, для 
которого ком земли, камень и золото равны, одинаковый с люби-
мым и нелюбимым, твердый, неизменный среди похвал и хулений,

25. Равный в чести и бесчестии, одинаковый с другом и недру-
гом, отказывающийся от всех предприятий – о таком человеке 
говорится, что он поднялся над тремя свойствами.

26. И тот, кто служит Мне исключительно Йогой преданности, 
тот, поднявшись над тремя свойствами, достоин стать Брахманом.

27. Ибо Я есмь Обитель Вечного и Источник неистощимой воды 
бессмертия, извечной праведности

227

 и бесконечного блаженства.
Так в достославных Упанишадах благословенной БХАГАВАД-

ГИТЫ, науки о Вечном, писании Йоги, гласит четырнадцатая бе-
седа между Шри Кришной и Арджуной, именуемая:

Йога Освобождения от трех свойств

226 Amrita.
227 Дхармы.
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Беседа пятнадцатая

Благословенный сказал:
1. С корнями вверх, с ветвями вниз, сказано, что Ашваттхи

228

 
неразрушимо; его листья – гимны; тот, кто его знает, знает Веду

229

.
2. Вниз и вверх простираются его ветви, питаемые тремя свой-

ствами природы; его почки – объекты чувств; его корни растут 
вниз, составляя оковы действия в мире человеков.

3. Не здесь может быть познана его форма, или его цель, или его 
происхождение, или место его корней; когда сильным мечом свобо-
ды от привязанности срубается это глубоко укоренившееся дерево, 

4. Тогда настает пора искать Путь, с которого нет возврата. 
Воистину Я иду к тому Первичному Духу

230

, от которого изошла 
первая энергия.

5. Без гордости и заблуждения, победив зло привязанности, 
постоянно пребывая в Мировом Я, успокоив желание, освобо-
дившись от “пары противоположностей”, известных нам как 
радость и страдание, они шествуют без заблуждения по нераз-
рушимому Пути.

6. Там не светят ни солнце, ни луна, ни огонь; вступив сюда, 
более не возвращаются; это – Моя высочайшая Обитель.

7. Частица Меня Самого, ставшая в мире жизни бессмертным 
Духом

231

, собирает вокруг себя чувства, из которых ум есть ше-
стое, облаченное в материю.

8. Когда Господь обретает тело, а также покидая его, Он схва-
тывает чувства и ум и уносит с собой, как ветер уносит благоуха-
ние цветов.

9. Заключенный в ухе, глазе, в осязании, вкусе и обонянии, а 
также и в уме, Он воспринимает предметы чувств.

10. Заблуждающиеся не видят Его, когда Он уходит, или пре-
бывает, или наслаждается, увлекаемый гунами; имеющие очи 
мудрости видят.

11. Также и Йоги, подвизаясь, видят Его, пребывающего в Ми-
ровом Я; но неразумные, хотя бы и подвизающиеся, не видят Его 
по своей неподготовленности.

228 Asvattha, священное фиговое дерево, символ вечной жизни. 
229 Т.е. высшее ведение, в отличие от Вед, святых книг, в которых Веда раскрывается. Веда – единая, Вед – четыре. 
230 Первичному Человеку, Purusha. 
231 Jiva, частица жизни Вселенского Духа, ставшая индивидуальностью.

12. Знай, что великолепие, исходящее от солнца, которое оза-
ряет весь мир, которое пребывает и в луне, и в огне; знай, что это 
великолепие идет от Меня.

13. Проникнув в почву, Я поддерживаю все существа Своей жиз-
ненной силой и, став упоительной Сомой

232

, Я питаю все растения;
14. Став Огнем Жизни

233

, Я скрываюсь в телах живых существ 
и, соединившись с дыханиями жизни

234

, Я перевариваю четыре 
вида пищи.

15. Я пребываю в сердцах всех, и от Меня происходят память и 
мудрость, а также отсутствие их. Я – то, что должно быть познано 
в Ведах; и Я воистину “знаток Веды”, а также создатель Веданты.

16. В этом мире живут две силы: разрушимая и неразруши-
мая; разрушимая живет во всех существах, неизменная называ-
ется неразрушимой.

17. Высочайшая же Сила
235

 есть воистину Другая, объявленная 
как Верховное Я, как тот непреходящий Господь, который, про-
никая Собою все, поддерживает три мира.

18. Потому что Я выше разрушимого и превыше даже нераз-
рушимого, Я признан в мире и в Веде Высочайшим Духом

236

.
19. Кто, не впадая в заблуждение, признает Меня таким Высо-

чайшим Духом, тот, все познавший, поклоняется Мне всем суще-
ством своим, о Бхарата.

20. Так было дано Мною это наисокровеннейшее учение, о 
безгрешный. Познавший его стал просветленным и совершил 
свою задачу, о Бхарата.

Так в достославных Упанишадах благословенной БХАГАВАД-
ГИТЫ, науки о Вечном, писании Йоги, гласит пятнадцатая беседа 
между Шри Кришной и Арджуной, именуемая:

Йога Достижения Высочайшего Духа

Беседа шестнадцатая

1. Бесстрашие, чистота жизни, постоянство в Йоге Мудрости, 
милостыня, самообладание, жертва и изучение св. Писаний, 
подвижничество и прямота,

232 Буквально: «став водяной луной»; по смыслу: «сделавшись соком»; сома – напиток, извлекаемый из растения сома, – 
употребляется как символ посвящения. 
233 Vaishvanara.
234 Prana и Aprana. 
235 Purusha. 
236 Purushottama.
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2. Незлобивость, правдивость, отсутствие гнева, отречение, 
миролюбие, отсутствие коварства, состадание к живым суще-
ствам, отсутствие алчности, кротость, скромность, постоянство,

3. Мужество, всепрощение, крепость, чистота, отсутствие за-
висти и гордости – все это принадлежит тому, кто рожден с боже-
ственными качествами, о Бхарата!

4. Лицемерие, заносчивость и самомнение, гнев, а также гру-
бость и невежество принадлежат тому, кто рожден с демониче-
скими качествами

237

, о Партха!
5. Божественные качества ведут к освобождению, демониче-

ские – к рабству. Не скорби, о Пандава, ты родился с божествен-
ными качествами.

6. Двояко творческое проявление в этом мире: божественное 
и демоническое; божественное было подробно изложено; ус-
лышь от Меня, о Партха, каково творчество демоническое.

7. Демонические люди не знают ни настоящей энергии, ни на-
стоящего воздержания, ни чистоты, ни даже порядочности, и в 
них нет правды.

8. Они говорят: “Вселенная без правды, без основ, без Бога; 
она рождена от взаимного сцепления и возникает лишь от чув-
ственного вожделения”.

9. Люди таких воззрений, порабощенные малым разумом и же-
стокими действиями, являются врагами и разрушителями мира. 

10. Отдаваясь ненасытным желаниям, исполненные тщесла-
вия, надменности и самомнения, держась вредных взглядов в 
заблуждении своем, они действуют с нечистыми намерениями.

11. Отдаваясь безмерным заботам, которые кончаются смер-
тью, считая удовлетворение своих желаний высшей целью, уве-
ренные, что этим все кончается, 

12. Связанные сотнями оков ожидания, отдаваясь похоти и 
гневу, они добиваются неправедными путями накопления бо-
гатств ради чувственных наслаждений. 

13. “Сегодня я этого достиг, а той цели я достигну завтра; это 
богатство уже мое, а то будет моим в будущем.

14. Я убил этого врага, и других я также убью. Я владыка, я на-
слаждающийся, я достиг совершенства, силы, счастья;

15. Я богат и знатен; кто может сравниться со мной? Я буду 
приносить жертвы, буду давать милостыни, буду наслаждаться”. 
Так заблуждаются невежды.
237 Асуры – враги светлых Духов. 

16. Смущенные многочисленными мыслями, запутанные в 
сети иллюзии, отдавшиеся утолению своих желаний, они пада-
ют в ад нечестивых.

17. Самодовольные, упрямые, исполненные гордости и опья-
ненные богатством, они совершают лицемерные жертвы, про-
тивные духу Писаний. 

18. Предавшись эгоизму, любоначалию, высокомерию, сладо-
страстию и гневу, они ненавидят Меня в своем собственном теле 
и в чужих телах. 

19. Этих ненавистников, исполненных зла и жестокости, Я 
всегда ввергаю в нечистые, демонические чрева.

20. Попадая в демонические чрева, рождение за рождением 
окутанные заблуждением, стремясь не ко Мне, о Каунтея, они 
опускаются на самый низ бездны.

21. Трояки врата этого ада, в котором погибает Божественное 
Я: чувственность, злоба и жадность; поэтому человек должен от-
казаться от этих трех.

22. Освободившийся от этих трех врат мрака творит свое соб-
ственное благо, о сын Кунти, и достигает высочайшей цели.

23. Но кто, пренебрегая предписаниями св. Писаний, следует 
голосу желания, тот не достигнет ни совершенства, ни счастья, 
ни высшей цели.

24. И потому да будут для тебя св. Писания указанием того, 
что ты должен делать и чего не должен делать. Познав, что пове-
левают св. Писания, ты с ними должен согласовывать свои дей-
ствия в этом мире.

Так в достославных Упанишадах благословенной БХАГАВАД-
ГИТЫ, науки о Вечном, писании Йоги, гласит шестнадцатая бесе-
да между Шри Кришной и Арджуной, именуемая:

Йога Распознавания между Божественным и демоническим

Беседа семнадцатая

Арджуна сказал:
1. Каково состояние тех, о Кришна, которые исполнены веры, 

но пренебрегают правилами, предписанными св. Писаниями? 
Находятся ли они в состоянии чистоты, страсти или мрака?

Благословенный молвил:
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2. Трояка по природе своей бывает прирожденная вера во-
площенного: чистая, страстная и темная. Слушай о всех трех.

3. Вера каждого слагается по природе верующего, о Бхарата. 
Человек соответствует своей вере: какова его вера, таков он сам.

4. Чистые поклоняются Богам; страстные - гномам
238

 и вели-
канам

239

; остальные, темный люд
240

, поклоняются призракам
241

 и 
сонму духов природы

242

.
5. Знай, что налагающие на себя аскетические подвиги, не 

предписываемые Писанием, предающиеся тщеславию и себя-
любию, толкаемые силой своих неутолимых желаний и страстей,

6. Неразумные, терзающие элементы, из которых состоят их 
тела, а также Меня, пребывающего в основе всего сущего, знай, 
что их решения от демонов

243

.
7. Пища, приятная для каждого, так же трояка, как и жертва, 

как аскетические подвиги и милостыня. Услышь от Меня, в чем 
их различие.

8. Пища, от которой возрастает жизненность, энергия, здоро-
вье, жизнерадостность и ясность настроения, сочная, масляная, 
питательная и приятная – та пища дорога чистым.

9. Страстные жаждут пищи горькой, кислой, соленой, слиш-
ком горячей, едкой, сухой и обжигающей, которая причиняет 
боль, страдание и болезнь.

10. Черствая, безвкусная, испорченная и гнилая пища, несве-
жая и нечистая, дорога темным.

11. Жертва, приносимая человеком без мысли о награде, по 
повелению св. Писания, с твердой уверенностью, что жертва 
есть долг, – такая жертва чиста.

12. Жертва, приносимая с мыслью о награде, а также для са-
моуслаждения, – знай, о лучший из Бхарат, что такая жертва идет 
от страстей. 

13. Жертва, противная религиозным предписаниям, без раз-
дачи пищи

244

, лишенная силы священных слов
245

, даров и веры, – 
такая жертва именуется темной.

238 Yakshas, гномы, хранящие сокровища земли, служат силам богатства. 
239 Rakshasas, великаны, сильные в колдовстве и магии, являются символом гордыни и самости. 
240 Т.е. младенческие души, стоящие на первых ступенях эволюции. 
241 Pretas, призраки умерших людей. 
242 Bhutas, лукавые духи природы. 
243 Asuras – демоны. 
244 По индийскому обряду жертва Богу должна сопровождаться актом милосердия по отношению к нуждающимся. 
245 Без мантры. 

14. Поклонение, воздаваемое Богам, дваждырожденным
246

, 
учителям и мудрецам, чистота, прямота, воздержание и незло-
бивость – таков аскетизм тела.

15. Речь, не вызывающая неудовольствия, правдивая, прият-
ная и полезная, а также постоянное изучение св. Писаний – та-
ков аскетизм речи.

16. Душевное счастье, равновесие, молчание, самообладание, 
а также природная чистота – таков аскетизм души. 

17. Этот троякий аскетизм, если он совершается людьми урав-
новешенными, исполненными глубочайшей веры, без мысли о 
награде, – такой аскетизм считается чистым.

18. Ради почета, чести и поклонения, а также из лицемерия 
совершенный аскетизм – по природе своей страстен, неустойчив 
и непрочен.

19. Аскетизм, совершенный под влиянием заблуждения, с са-
моистязанием или с целью погубить другого, – такой аскетизм по 
природе своей темный.

20. То подаяние, что дается без мысли об отдаче, из чувства 
долга, в надлежащее время и в надлежащем месте достойному 
человеку, такое подаяние считается чистым.

21. То, что дается с мыслью об отдаче или о награде, с сожале-
нием, – такое подаяние именуется страстным.

22. Милостыня, подаваемая в ненадлежащем месте и в ненад-
лежащее время недостойным людям, неуважительно и с презре-
нием, такое подаяние именуется темным.

23. “АУМ-ТАТ-САТ”, так произносилось троякое обозначение 
Брахмана. От него возникли в старину “Брахманы”

247

, Веды и 
жертвоприношения.

24. Поэтому словом “АУМ” начинаются жертвоприношения, дары 
и подвиги познавших Брахмана, как предписывают св. Писания.

25. При произношении слова “ТАТ”
248

 и без мысли о награде со-
вершаются различные жертвоприношения и подвиги и предла-
гаются дары теми, кто жаждет освобождения.

26. “САТ”
249

 употребляется в смысле реальности и добра, о 
Партха; также употребляется слово “САТ” и в смысле праведных 
деяний.

246 Великие подвижники, достигшие высоких ступеней посвящения. 
247 Часть св. Писаний, содержащая гимны и молитвы. 
248 «ТО», чего назвать нельзя, перед чем можно лишь благоговейно преклониться. 
249 «Бытие», т.е. единственно Реальное, что действительно существует в мире. 
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27. И постоянство в жертве, подвиг и дары именуются “САТ”, а 
также действие, совершенное во имя Брахмана.

28. Все, что совершается без веры, будь это жертва, подаяние, 
подвиг или иное действие, – именуется “АСАТ”

250

, о Партха; оно – 
ничто и здесь, и в будущем мире.

Так в достославных Упанишадах благословенной БХАГАВАД-
ГИТЫ, науки о Вечном, писании Йоги, гласит семнадцатая беседа 
между Шри Кришной и Арджуной, именуемая:

Йога Разделения на троякую Веру

Беседа восемнадцатая

Арджуна сказал:
1. Я желаю, о Могущественный, слышать в отдельности о сущ-

ности отречения и освобождения
251

, о Истребитель врагов Света
252

!
Благословенный молвил:
2. Отречение от деятельности, порожденной желаниями, му-

дрецы называют отречением; отречение от плодов всякой дея-
тельности мудрые называют освобождением.

3. “Действие должно быть оставлено как зло”, говорят некото-
рые религиозные мыслители; “жертвоприношения, подаяния и 
подвиги не должны быть оставлены”, говорят другие.

4. Слушай Мое суждение об этом отречении, о лучший из Бхаратов; 
отречение объявлено трояким, о могущественный среди людей

253

.
5. Жертвоприношения, дары и подвиги не должны быть 

оставлены, а должны исполняться; жертвы, дары и подвиги очи-
щают разумного.

6. Но и эти действия должны совершаться без привязанности 
и без мысли о плодах, о Партха; таково Мое истинное убеждение.

7. Воистину не следует отказываться от предписанных дей-
ствий; такой отказ, исходящий от заблуждения, считается темным.

8. Тот, кто отрекается от действия из страха физических стра-
даний, говоря “больно”, совершая таким образом страстное от-
речение, тот не получает плодов отречения.

250 «Не-есть», т.е. то, что в действительности не существует, нереальное. 
251 Sannyasa и Tyaga. 
252 O Keshinisudana. 
253 Тигр среди людей. 

9. Тот, кто исполняет предписанное действие, говоря: “Оно 
должно быть совершено”, отказываясь в то же время от привязан-
ности и от плодов, тот, о Арджуна, совершает чистое отречение.

10. Отрекающийся от действия, исполненный чистоты, раз-
умный и свободный от сомнений, – не имеет ненависти к непри-
ятному действию и не имеет привязанности к приятному. 

11. Воистину не может воплощенный вполне отказаться от 
действия; тот, кто отказывается от плодов действия, только тот 
воистину отказывается.

12. Добрый, недобрый и смешанный – таков троякий плод 
действия для не отрекшегося; но для отрекшегося нет плодов. 

13. Узнай от Меня эти пять причин, из которых истекает вся-
кое действие, как они изложены в системе Санкхья, о мощно во-
оруженный. 

14. Тело, действующее лицо, различные органы, разного рода 
энергии, а также представители Божественной воли

254

 – всего пять.
15. Какое бы действие ни совершал человек телом, словом 

или мыслью, справедливое или несправедливое, причиной дей-
ствия являются эти пять.

16. И потому тот, кто благодаря недомыслию смотрит на свое 
обособленное “я” как на деятеля, тот в неразумии своем не видит.

17. Но кто свободен от себялюбивых представлений, чей Раз-
ум не затуманен, тот не убивает, даже если бы он и убивал этих 
людей, и он не связан. 

18. Познание, познаваемое и познающий – вот троякое побуж-
дение к действию; орган, действие и действующий – вот три со-
ставные части действия.

19. В категории свойств природы
255

 познание, действие и дей-
ствующий определяются также как троякое, вследствие разли-
чия этих свойств; услышь и о них надлежащим образом от Меня. 

20. То познание, которое видит единое неуничтожаемое Су-
щество во всех существах, неразделимое в отдельном, – знай, что 
такое познание чистое.

21. Но то познание, которое рассматривает различные много-
образные существования как отдельные, – знай, что такое зна-
ние происходит от страсти.

254 Presiding Drities. 
255 Gunas. 
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22. Тогда как стремление прилепляться к каждой отдельной 
вещи, как будто бы она была все, – неразумное, узкое, не схваты-
вающее реального, такое понимание именуется темным.

23. Надлежащее действие, совершаемое без желания плодов 
и лишенное привязанности, без пристрастия или отвращения, 
именуется чистым.

24. Но действие, совершенное под напором желания, с себя-
любием или с большим усилием, – такое действие называется 
страстным.

25. Действие, предпринятое под влиянием заблуждения, без 
внимания к способностям и к последствиям, к ущербу и вреду 
для других, – именуется темным.

26. Освобожденный от привязанности, без эгоизма, испол-
ненный твердости и доверия, неизменный среди успеха и неуда-
чи, такой деятель называется чистым. 

27. Возбужденный, жаждущий достигнуть плодов деятель-
ности, жадный, вредящий, нечистый, волнуемый радостью и го-
рем, такой деятель именуется страстным.

28. Полный разлада, грубый, упрямый, фальшивый, лукавый, 
небрежный, легко впадающий в отчаяние и медлительный, та-
кой деятель называется темным.

29. Трояко также и разделение Разума и твердости в соответ-
ствии с тремя свойствами природы; о них услышь открыто и под-
робно, о Дхананджая.

30. Который познает исходящую энергию и воздержание, 
что должно быть и что не должно быть исполнено, страх и бес-
страшие, рабство и освобождение, такой Разум называется чи-
стым, о Партха.

31. Который неверно познает Добро и Зло
256

, что должно и что 
не должно быть исполненным, такой Разум страстен, о Партха.

32. Который окутан мраком, считает зло добром и восприни-
мает вещи в искаженном виде, такой разум темен, о Партха.

33. Та непоколебимая твердость, благодаря которой путем 
Йоги сдерживается работа мысли, дыхания и органов чувств, та-
кая твердость, о Партха, чистая.

34. Но та твердость, о Арджуна, благодаря которой человек из 
желания плодов держится долга, вожделений и богатства, такая 
твердость, о Партха, страстная.

256 Dharma и Adharma, законное и беззаконное, добро и зло в самом широком смысле.

35. Та же твердость, благодаря которой человек из глупости 
крепко держится за сон, страх, горе, отчаяние, а также тщесла-
вие, такая твердость, о Партха, темная.

36. А теперь услышь от Меня тройственный вид радости, о бо-
гатырь среди Бхаратов! Услышь о радости, которая возникает от 
упражнения и которая прекращает страдание;

37. Которая сперва подобна яду, а затем обращается в нектар, 
такая радость признается чистой и рожденной от блаженного 
познания Единого Я.

38. Та радость, которая от слияния чувств с предметом чувств, 
вначале подобна нектару, а потом становится ядом, такая ра-
дость именуется страстной.

39. Та радость, которая и вначале, и впоследствии рождается 
от самообмана, возникая от сонливости, беспечности и лени, та-
кая радость – темная.

40. Нет ни единого существа на земле и даже на небе среди 
Светозарных, которое бы было свободно от этих трех свойств, 
рожденных Материей. 

41. Обязанности
257

 Брахманов, Кшатриев, Вайшьев и Шудр 
были распределены, о Парантапа, согласно свойствам, создан-
ным их собственной природой.

42. Ясность, самообладание, подвижничество, чистота, все-
прощение, а также прямота, мудрость, знание, вера в Бога – та-
ков долг Брахмана, рожденный его собственной природой.

43. Доблесть, великолепие, твердость, быстрота, а также неспо-
собность бежать с поля битвы, великодушие, природа правителя 
– таков долг Кшатрия, рожденный от его собственной природы.

44. Землепашество, скотоводство и торговля суть обязанности 
Вайшьи, рожденные от его собственной природы. Область служе-
ния есть долг Шудры, рожденный от его собственной природы. 

45. Человек достигает совершенства, исполняя свой долг с 
усердием. Услышь, как достигает совершенства тот, кто с усер-
дием исполняет свой долг.

46. Выражая выполнением своего долга поклонение Тому, от 
Кого исходят все творения и Кем все проникнуто, человек дости-
гает совершенства. 

47. Лучше исполнять свой собственный долг
258

, хотя бы и ни-
чтожный, чем в совершенстве выполнять долг другого. Испол-
257 Карма, т.е. деятельность, определяемая природой человека, которая возникла от мыслей и желаний его прошлой 
жизни. 
258 Здесь «долг» употребляется в смысле Dharma; идея Дхармы отличается от идеи Кармы тем, что, возникая так же, как 



216 217

няя долг, вытекающий из его собственной природы, человек не 
совершает греха.

48. Прирожденного долга
259

, о сын Кунти, если бы в нем и были 
недочеты, не следует бросать. Воистину, все начинания окутаны 
ошибками подобно огню, окутанному дымом.

49. Тот, чей Разум не привязан ни к чему, чье «я» покорено и 
умерло для желаний, тот идет путем отречения к высшему со-
вершенству свободы от всякого обязательства Кармы.

50. Как достигший совершенства приходит к Брахману, к вы-
сочайшему состоянию мудрости, о том узнай от Меня в кратких 
словах, о Каунтея.

51. Соединившись с высшим Разумом, очищенный, победив-
ший себя стойкостью, оставивший звук и иные предметы чувств, 
сбросив с себя страсть и вражду, 

52. Пребывая в одиночестве и воздержании, покорив свою 
речь, свое тело и ум, постоянно сосредоточенный в размышле-
нии и Йоге, избрав приют в бесстрастии, 

53. Откинув эгоизм, насилие, надменность, желание, гнев, 
жадность, исполненный мира и бескорыстия, такой человек до-
стоин стать Брахманом.

54. Достигнув Вечности, в слиянии с Брахманом, он не скор-
бит и не желает; одинаковый со всеми существами, он исполня-
ется высочайшей преданности ко Мне.

55. Преданностью он познает Меня в сути Моей, кто Я и что Я; 
познав Меня таким образом в самой сути Моей, он затем вступа-
ет в высочайшее ТО.

56. Хотя и совершая все действия, но прибегая ко Мне, Моею 
благостью он обретает себе вечную неразрушимую Обитель.

57. Отрекаясь мысленно от всех действий ради Меня, устрем-
ленный духом на Меня, прибегая к Йоге Распознавания

260

, думай 
всегда обо Мне.

58. Думая обо Мне, ты Моею благостью преодолеешь все пре-
пятствия; но если ты из себялюбия не захочешь слушать, ты по-
гибнешь всецело.

59. Погрузившись в эгоизм, ты думаешь: «Не хочу бороться»; 
но тщетно твое решение: природа принудит тебя.

последняя, из прошлого человека, она в то же время заключает в себе и закон, управляющий последующей ступенью его 
эволюции; иными словами, кроме исполнения своей кармы, у человека должно быть стремление перейти на следующую 
ступень развития, подняться выше. 
259 Кармы. 
260 Buddhi-yoga. 

60. О сын Кунти! Связанный твоим собственным долгом
261

, 
созданным твоей собственной природой, ты будешь беспомощ-
но совершать то, чего ты в заблуждении своем не хочешь делать.

61. Господь пребывает в сердцах всех существ, о Арджуна; си-
лою Своей Майи Он заставляет все существа непрерывно вра-
щаться, как на колесе гончара.

62. Ищи у Него прибежища всем существом твоим, о Бхарата, 
Его милостью ты достигнешь высочайшего мира, непреходя-
щей Обители.

63. Так открыл Я тебе мудрость более тайную, чем сама тайна; 
размышляй о ней всецело, а затем поступай так, как ты слышал.

64. Снова услышь Мое высочайшее и самое тайное слово; лю-
бим ты Мною и постоянен сердцем и потому Я скажу его для бла-
га твоего.

65. Погрузи свой ум в Меня, будь предан Мне, жертвуй Мне, 
простирайся ниц передо Мною – и ты придешь ко Мне. Я отдаю 
тебе Мое доверие; ты дорог Мне.

66. Оставив все обязанности
262

, ищи лишь у Меня убежища; не 
скорби, Я освобожу тебя от всех прегрешений.

67. Никогда не говори об этом тому, кто не склонен к подвигу 
и не исполнен преданности, ни тому, кто не желает слушать или 
кто говорит дурно обо Мне.

68. Кто откроет эту высочайшую тайну среди верных последо-
вателей Моих, проявив беззаветную преданность Мне, тот несо-
мненно придет ко Мне.

69. И не никого среди людей, кто совершил бы более ценное 
служение, чем он, и не будет на земле никого, кого бы Я возлю-
бил более его.

70. И тот, кто будет изучать эту священную беседу нашу, на-
учится поклоняться Мне жертвою мудрости. Такова Моя мысль.

71. И если человек, исполненный веры, лишь слушает эту бе-
седу с благоговением, – он также будет освобождаться от зла и 
достигнет светлых миров праведника.

72. Выслушал ли ты все это с сосредоточенным вниманием, 
о сын Притхи? Уничтожено ли твое неведением рожденное за-
блуждение, о Дхананджая? 

Арджуна сказал:

261 Кармой. 
262 Dharmas. 
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73. Разрушено мое заблуждение. Через Твою благость, о Неиз-
менный, я достиг познания. Я тверд; мои сомнения унеслись от 
меня. Я поступлю по Твоему слову.

Санджая сказал:
74. Я слышал эту чудесную беседу Васудевы и великодушного 

Партхи, и, когда я внимал им, мои волосы становились дыбом.
75. Милостью Вьясы я услышал эту тайную и высочайшую 

Йогу из уст Господа Йоги, Самого Кришны, говорившего перед 
моими очами.

76. О царь, вспоминая эту чудную и святую беседу Кешавы с 
Арджуной, я снова и снова радуюсь.

77. Вспоминая, вспоминая также эту наичудеснейшую форму 
Хари, велико бывает мое изумление, о царь. Я радуюсь снова и снова.

78. Везде, где находится Кришна, Господь Йоги, всюду, где есть 
воин Партха, там обеспечены благоденствие, победа и счастье. 
Так думаю я.

Так в достославных Упанишадах благословенной БХАГАВАД-
ГИТЫ, науки о Вечном, писании Йоги, гласит восемнадцатая бе-
седа между Шри Кришной и Арджуной, именуемая:

Йога Освобождения путем Отречения
Благословенному Кришне земной поклон!
Да будет радость!
Так заканчивается Бхагавад-Гита

Мир всем мирам!
Мейбл Коллинз

СВЕТ НА ПУТИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта маленькая книга, отрывок из индусской «Книги Золотых 
Правил» глубочайшей древности, продиктована Учителем Вос-
тока для учеников. Учеником становится только тот, кто твердо 
решил очистить свое сердце, уничтожить свой эгоизм и развить 
высшее сознание для служения миру, для облегчения его темно-
ты и страданий. Психология Востока и религиозное настроение 
его подвижников совершенно чужды европейскому сознанию, и 
книга эта требует некоторых указаний и разъяснений. В подлин-
нике к тексту прибавлены комментарии. Я постараюсь передать 
в коротких словах суть этих комментариев, которые помогут тем, 
кто незнаком с восточной философией и психологией, понять 
внутренний смысл высокого учения, облеченного в короткие по-
ложения «Света на Пути». Все правила основаны на трех корен-
ных положениях восточной философии: на перевоплощении, на 
законе причинности (кармы) и на цели мировой эволюции как 
на возвращении исшедшей из Единого жизни, совершившей 
полный цикл развития и достигшей совершенной сознательно-
сти, снова к Единому.

Физический мир дан как арена опыта, благодаря которому 
развиваются скрытые божественные силы человека, дабы он 
путем страдания, радостей и всевозможных испытаний достиг 
цели: стать самосознающим духовным центром, действующим 
согласно с мировым законом, иначе «с волей Божией».

Речь Учителя указывает пути, идя по которым человек еще 
здесь, на Земле, могучим усилием воли может приблизить себя к 
этой высокой цели.

В эволюции всего человека как существа, живущего телесно 
и в то же время думающего, чувствующего и стремящегося, мы 
наблюдаем постепенное развитие его физических свойств, далее 
– его эмоциональной природы, еще далее – развитие умственных 
способностей, затем – чистого разума (способности к абстрак-
ции), еще далее – развитие духа, проявляющегося в высших ми-
рах, настолько же реальных, как и мир физический, но недоступ-
ных наблюдениям наших чувств.
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Как для проявления в физическом мире человек обладает 
орудием, которое мы называем своим телом, для проявления 
в сфере чувств и эмоций – другим орудием, которое на Востоке 
носит название «камарупа» (астральное тело), для проявления в 
сфере мышления – орудием мысли, так для выражения в выс-
ших мирах человек обладает орудием, которому мы даем назва-
ние духа, а на Востоке – буддхи.

Для полного пробуждения этого орудия духа и даны правила 
в книге «Свет на Пути».

В конце медленного эволюционного пути это орудие разо-
вьется у всех людей, но человек, одаренный сильной волей, 
может ускорить развитие своей высшей природы, следуя тем 
психологическим методам, которые еще в глубокой древности 
применялись в оккультных школах Востока.

На Западе не было до сих пор ни знания этих методов, ни 
представления о производимых ими переменах в человеческой 
психике. На Востоке уже в глубокой древности было известно, 
что человек – духовная сущность, облекшаяся в плоть для при-
обретения опыта в низших мирах с целью овладеть этими мира-
ми и господствовать над ними, дабы со временем стать одною из 
творческих сил Вселенной.

Этот путь постепенного облачения в плоть, медленного погру-
жения духа в материю получил название инволюции (свертыва-
ния), а путь постепенного раскрытия духа из оков материи – эволю-
ции (развертывания).

Из этого следует, что человек – существо сложное, состоящее из 
бессмертного духа, частицы Божественной Жизни, вечной и неис-
тощимой, заключающей в себе в потенции все божественные свой-
ства, и из смертного тела, подверженного истощению и медленно 
приспособляющегося к потребностям все более раскрывающего-
ся духа. Отсюда – уверенность в многочисленных существованиях 
человека на Земле, ибо одна земная жизнь слишком недостаточна 
для того, чтобы раскрылись все таящиеся в человеке возможности. 

Для стихийного раскрытия этих возможностей дается зем-
ная жизнь: переживая ее снова, в различных условиях и на 
различных ступенях, человек, побуждаемый личным опытом 
и страданием, медленно, но верно подвигается вперед к своему 
высокому назначению.

Но возможен иной путь, чрезвычайно ускоренный, однако не 
лишенный опасности. Древние восточные методы раскрывают 

этот путь, предупреждая, однако, что только очистивший себя 
от эгоизма и признавший свое бытие неотделимым от бытия 
остального мира может безопасно стать на этот путь ускоренно-
го раскрытия высших духовных сил.

Несомненно, что с развитием духовных сил человек приобре-
тает власть как над своей собственной природой, так и над окру-
жающей его темной стихией, которая для него перестает быть 
темной в силу расширившегося знания, выросшей внутренней 
силы и духовного ведения. Несомненно и то, что человек, всту-
пивший в круг света, где кончается его ограниченность, стано-
вится свободным: он может употребить расширившийся предел 
своих способностей и сил для себя, для служения своему эгоиз-
му, но это – путь налево, к разъединению и злу. Но если он эти же 
силы направит на бескорыстное служение миру, это – путь на-
право, к единству, к гармонии с мировым законом, к добру.

«Свет на Пути» обращается к ученикам, избравшим правый 
путь, и только к ним одним.

Самые первые строки книги остаются непонятными, если не 
осветить их тем высоким духовным миропониманием, которым 
проникнута вся речь Учителя:

«Прежде чем очи прозреют, они должны стать недоступны 
слезам». «Прежде чем уши услышат, они должны утратить свою 
чувствительность».

«Прежде чем голос сможет заговорить в присутствии Учите-
лей, он должен утратить способность причинять боль».

«Прежде чем душа будет способна предстать перед Учителем, 
стопы ее должны быть омыты кровью сердца».

Возьмем первое положение:
«Прежде чем очи прозреют, они должны стать недоступны 

слезам».
Что это значит? Слезы, эта «влага жизни», вызываются кажу-

щимися диссонансами нашей жизни: боль, страдание, неспра-
ведливость, одиночество, разочарование, внезапные радостные 
эмоции – все эти потрясения нашей нервной системы и нашего 
сознания вызывают слезы.

Очи – поистине окна, через которые мы смотрим на темные 
стихии мировой жизни и нашей собственной природы.

Темнота – самое верное определение того отражения, которое 
мировая жизнь оставляет в очах нашей души. Отсюда – слезы. 
Но приходит время, когда сознание расширяется, в темных сти-
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хиях брезжит свет; он растет, мрак исчезает и, при занявшемся 
свете, сознание начинает различать выступающий из темноты 
истинный смысл явлений: тот могучий поток жизни, что стре-
мит все живое к Единству, к Благу, к великой Цели. Этот поток 
есть сама жизнь, то есть движение, стремление, бесчисленные 
вибрации, взаимное соприкосновение самых разнородных сил и 
бесконечного разнообразия форм, которое, вызывая и радость и 
страдания, служит развитию всех сторон многогранного созна-
ния человека. Но физическая объективная жизнь – не более как 
арена опыта, внешний покров того потока, который дробит, раз-
мывает, дифференцирует «жизнь-сознание», пока не вынесет к 
конечной цели: к Самосознанию и Единству.

Так смотрит мудрец на жизнь. И глядя так, он научается от-
делять свое истинное «Я» от стремительного потока жизни; он 
начинает смотреть на свое личное существование как на ору-
дие глубоко важных переживаний и научается отделять свое 
«Я» от этого орудия, приучает себя смотреть со стороны на все 
страдания, радости и испытания как свои, так и окружающей 
жизни. Потрясения, обиды и боль перестают мучить его. Окна 
его души светлы и чисты. Очи, не омрачаемые слезами, про-
зревают глубокий смысл явлений и те светлые дали, к которым 
стремится жизнь.

Но это состояние – не то настроение безучастия и оторван-
ности от жизни, которое соединяется в нашем представлении 
с образом бесстрастного мудреца. Это – результат внутренней 
культуры, результат покорения личности, которая является ис-
точником величайшей тревоги для человека, и победив которую 
он вносит равновесие, гармонию и спокойствие силы в хаос про-
тиворечивых стремлений, изменчивых желаний и враждующих 
страстей своего стихийного внутреннего мира.

Вспомним, что самые высокие подвижники христианства, ко-
торые поистине умели вместить в сердце свое страдания мира, 
были непоколебимы, смотрели с светлым упованием на «пути 
Божии», и в душе их, несмотря на все ее чуткое сочувствие скор-
бям, сохранялась тишина.

Второе положение: 
«Прежде чем уши услышат, они должны утратить свою чув-

ствительность».
Как это понять? Как очи можно сравнить с окнами человече-

ской души, так же верно сравнение уха с той дверью, через ко-

торую мятежный шум временной жизни врывается во внутрен-
нюю крепость человеческой души, достигая истинного «Я».

Истинное «Я» – по миропониманию восточной философии 
– та вечная сущность, ради развития которой до полноты само-
сознания и создан весь объективный мир. Несмолкаемый шум 
жизненного потока, его кажущийся разлад, стоны страдания и 
крики радости, врываясь в открытые двери души, смущают дух 
человека, нарушают тишину, которая необходима для высшего 
разумения. Суметь закрыть двери души так, чтобы дух не сму-
щался шумом жизни, суметь различить во всех разрозненных и 
мучительных звуках общую благую гармонию – вот внутренний 
смысл второго правила. Не только обиды, резкие слова и неспра-
ведливости, обращенные лично к ученику, должны сделаться 
нечувствительными для его слуха, но и весь кажущийся разлад 
земной жизни не должен нарушить его равновесия. Он должен 
понимать шум потока и уметь разбирать в нем не отдельные кри-
ки и стоны, но общий смысл великого слова Жизни.

И тогда в тишине, которую ученик должен установить внутри 
себя, осуществив первое правило, начнет раздаваться тихий го-
лос: сперва очень тихий, почти неуловимый, настолько неуло-
вимый, что вначале он кажется дуновением мечты. Если ученик 
сумеет разобрать этот голос и начнет понимать его речь, значит, 
он вступил на Путь, его высшее «Я» пробуждено.

Эти две ступени пути – скорее отрицательные, то есть они за-
ставляют ученика выступить из существующего уровня челове-
ческой жизни; две следующие ступени – активные шаги в иные, 
потусторонние условия существования.

«Прежде чем голос сможет заговорить в присутствии Учите-
лей, он должен утратить способность причинять боль».

Когда ученик усвоит первые два правила, когда он будет со-
знавать свою жизнь исшедшей из Единого и отдалившейся от 
Него временно только для того, чтобы, достигнув самосозна-
ния, снова вернуться к Единому, когда он приобретет тишину 
и равновесие, тогда он может «заговорить в присутствии Учи-
телей», то есть он получит силу приобщиться к высшей жизни, 
которая выражается в способности помогать и светить в тем-
ноте, и заявить свои духовные права. В высших мирах действу-
ют иные законы, чем в нашей земной жизни: давать, а не брать, 
служить, а не господствовать – вот основной признак этой жиз-
ни. Если ученик действует согласно с этими законами, он будет 
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услышан. Но если в тайниках его сердца жив еще эгоизм, если он 
мечтает о славе, о личном могуществе, о том, чтобы стать учи-
телем и пророком, его голос не будет услышан, ибо он не зву-
чит в согласии с гармонией высшей жизни, и, как диссонанс, 
не сольется с ней. В природе нет произвола: даже на самых 
высших ступенях Вселенной все подлежит закону порядка, со-
звучия и единства.

Когда ученик в состоянии заговорить, он вступает в активную 
роль, и все силы его пробужденного духа должны устремиться 
на помощь миру, потому что закон духа – движение, стремление, 
самопожертвование, творчество, а не застой. Поэтому от учени-
ка требуется неустанная деятельность, сильное напряжение, не-
преходящая жажда давать, и это тем труднее, что ученик не отре-
шается от мира, а остается в мире, чтобы участвовать в его жизни 
и помогать его темноте.

«Только тот голос будет услышан, который утратил способ-
ность наносить боль». Откуда исходит способность наносить 
боль? Все, что мы так дорого ценим: свои права, свое достоин-
ство, самолюбие, силу постоять за себя, даже добродетели, воз-
вышающие нас над толпой, все это должно быть отброшено, как 
«наносящее боль» другому, как возвышение над ним, как при-
знак разъединения. Этот признак – принадлежность земного 
мира, он не существует у источника Света и Истины, где царит 
одна Любовь.

Ученик должен убить в себе этот признак; его мысль, сердце и 
воля должны проникнуться истиной, что и он сам и все осталь-
ные – части одного целого; что все, и вверху и внизу, богатые 
и бедные, сильные и слабые, праведники и грешники, цари и 
рабы, – все одинаково проходят урок жизни. Осознав это, ученик 
перестанет добиваться чего-либо для себя. Он отдаст все свои 
права, сложит с себя всякое оружие самозащиты. Никогда более 
не посмотрит он на другого человека с критикой и высокомери-
ем, никогда голос его не раздастся в защиту себя. Он выйдет из 
этого первого посвящения в высшую жизнь Духа обнаженным и 
беззащитным, как новорожденный младенец.

И по мере того, как ученик будет слагать с себя одно за другим 
свои личные права, в нем все сильнее будет вырастать сознание 
своих обязанностей. Они возникают на каждом шагу, надвигают-
ся на ученика со всех сторон, потому что закон высшего мира: 
давать и служить.

Возможно ли такое состояние человеческой души еще во пло-
ти, в той плоти, которая одолевает нас ежеминутно своей слабо-
стью и ограниченностью? Оно возможно, но только при одном 
условии, и в этом условии смелому и сильному сердцу дается ве-
ликая помощь, о которой не имеют понятия сердца, прикован-
ные страстями к земле. Условие это в постоянном устремлении 
внутреннего взора на Идеал, в пребывании мыслью и сердцем в 
атмосфере Вечного.

Для более ясного разумения, как достигается такое состоя-
ние, приведу несколько строк из одной оккультной книги: «Бла-
гоговейное созерцание, воздержание во всем, прилежное вы-
полнение нравственных обязанностей, благие мысли, добрые 
дела и приветливые слова, добрая воля относительно всего и 
полное забвение о себе – вот самые действительные средства 
для приобретения интуитивного познания и для подготовления 
души к высшей мудрости».

«Прежде чем душа будет способна предстать перед Учителем, 
стопы ее должны быть омыты кровью сердца».

Душа может стоять в высших мирах только когда она утвер-
дилась, т.е. когда ее перестали потрясать человеческие чувства и 
слабости, когда вся ее колеблющаяся человеческая природа за-
менилась миром и тишиной Божественной Жизни. Тогда она бу-
дет в состоянии вынести чистоту, силу и свет того мира без стыда 
и мучения за свою собственную нечистоту, слабость и темноту. 
Все тайники ее сердца раскроются, и если это сердце освободи-
лось от личных желаний – оно выдержит.

Но этому должно предшествовать принесение себя в жертву. 
Как «слезы» - в духовном смысле – означают самую душу эмоций, 
так «кровь» выражает то жизненное начало в природе человека, 
которое влечет его к испытанию человеческой жизни, к пережи-
ванию ее наслаждений и страданий, ее радостей и горестей. Ког-
да эта кровь, капля за каплей, исторгнута из сердца, когда она 
вся пролита в жертву Единому, тогда ученик предстает в высшей 
области Духа без страха и трепета, он входит в свою родную сти-
хию и будет жить в гармонии не с временным, а с Вечным, под-
чиняясь Единому Закону Божественной Любви.

Е.Ф.Писарева
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СВЕТ НА ПУТИ

Отрывок из «Книги Золотых Правил»

Обнародовано М. Коллинз
Перевод с английского Е. Ф. Писаревой

Часть I.

Правила эти начертаны для всех учеников: внимай им.
Прежде чем очи прозреют, они должны стать недоступны 

слезам.
Прежде чем уши услышат, они должны утратить свою чув-

ствительность.
Прежде чем голос сможет заговорить в присутствии Учите-

лей, он должен утратить способность причинять боль.
Прежде чем душа будет способна предстать перед Учителем, 

стопы ее должны быть омыты кровью сердца.
1. Убей в себе честолюбие.
2. Убей желание жить.
3. Убей желание утех.
4. И трудись, как трудятся честолюбцы. Чти жизнь, как чтут ее 

те, кто жаждет жить. Будь счастлив, как счастливы те, кто живет 
для счастья.

Ищи в сердце своем источник зла и вырви его. Он живет и 
приносит плоды в сердце преданного ученика так же, как и в 
сердце, полном желаний. Только сильный может убить его. Сла-
бый должен дождаться, пока он созреет, даст плод и умрет сам. 
Этот побег живет и разрастается на протяжении многих веков. 
Он расцветает, когда человек прошел через бесчисленные суще-
ствования. Тот, кто хочет вступить на стезю могущества, должен 
вырвать эту вещь из своего сердца. И тогда сердце начнет исте-
кать кровью, и вся жизнь покажется разрушенной. Это испыта-
ние необходимо выдержать: оно может прийти на первой сту-
пени многотрудной лестницы, ведущей на Путь жизни, а может 
прийти и под конец. Но помни, о ученик, что оно должно быть 
выдержано, и собери для того все силы души своей. Живи не в 
настоящем и не в будущем, живи только в Вечном. Там этот буйно 

разрастающийся побег не может расцвести: он погибает в атмос-
фере вечной мысли.

5. Убей всякое чувство разъединения.
6. Убей желание ощущений.
7. Убей жажду роста.
8. И оставайся одиноким, ибо ничто воплощенное, ничто со-

знающее себя отдельным, ничто, помимо Вечного, не может по-
мочь тебе. Наблюдай свои ощущения и поучайся у них, ибо так 
начинается самопознание; и стань твердо на первую ступень лест-
ницы. Вырастай, как растет цветок, бессознательно, но с горячим 
желанием раскрыть свою душу небесам. Так нужно стремиться 
вперед, чтобы раскрыть свою душу для Вечного. Вечное должно 
развернуть твои силы и красоту, а не желание роста. В первом 
случае ты будешь развиваться в преизбытке чистоты; во втором – 
силы твои будут скованы могучей страстью к личному росту.

9. Желай только того, что внутри тебя.
10. Желай только того, что вне тебя.
11. Желай только того, что недостижимо.
12. Ибо в тебе свет мира, единый свет, который только и мо-

жет светить на Пути. Если ты неспособен прозреть его в самом 
себе – бесполезно искать его в любом ином месте. Он – вне тебя, 
потому что, достигнув его, ты потеряешь себя. Он недостижим, 
ибо вечно движется отступая. Ты войдешь в свет, но никогда не 
притронешься к Пламени.

13. Желай власти горячо.
14. Желай мира пламенно.
15. Желай обладания над всем. 
16. Но обладание это должно принадлежать только чистой 

душе, следовательно, всем чистым душам в равной мере, быть 
собственностью целого, когда оно вступит в единство. Жаждай 
такого обладания, какое может вместить чистая душа, чтобы 
мог ты собирать сокровища для того духа жизни, вступившего в 
единство, который и есть твое истинное «Я». 

Мир, которого ты должен жаждать, есть тот ничем невозму-
тимый, священный мир, в котором душа растет, как священный 
цветок на тихих водах лагуны. И та власть, которой ученик дол-
жен добиваться, придаст ему вид ничтожества в глазах толпы.

17. Разыскивай путь.
18. Ищи путь, отступая все более внутрь.
19. Ищи путь, выступая смело наружу.



228 229

20. Не ищи его на одной определенной тропе. 
Для каждого человека есть своя стезя, которая кажется наи-

более желанной. Но нельзя достичь Пути одной только правед-
ностью, или одним религиозным созерцанием, или горячим 
стремлением вперед, самоотверженным трудом или прилежным 
наблюдением жизни. Все это в отдельности подвинет ученика 
лишь на одну ступень.

Все ступени должны быть пройдены до самого верха лест-
ницы. Пороки людей один за другим, по мере их одоления, ста-
новятся пройденными ступенями. Добродетели людей – также 
шаги вперед, без которых нельзя обойтись. Но хотя последние 
создают чистую атмосферу и счастливое будущее, они бесполез-
ны в отдельности. Вся природа человека должна пройти сквозь 
горнило труда, если есть решимость вступить на Путь. Каждый 
человек поистине сам для себя Путь. Но это только тогда, когда 
он овладеет твердо всей своей индивидуальностью и силой сво-
ей пробужденной духовной воли признает, что индивидуаль-
ность – это не он сам, а то орудие, которое он сам – с бесконечным 
трудом – создал для своего употребления и посредством которо-
го, развивая постепенно свое сознание, он достигнет жизни вне 
индивидуальности.

Когда он узнает, что только для этого существует его дивно 
сложная, отдельная жизнь, только тогда он – на Пути. Ищи Путь, 
погружаясь в таинственные и светозарные глубины твоей соб-
ственной сокровенной сути. Ищи его, пробуя всякие испытания, 
употребляй в дело все свои чувства, чтобы понять рост и зна-
чение индивидуальности, чтобы познать мрак и красоту твоих 
ближних, – таких же частиц Божества, как и ты, которые борются 
рядом с тобой. Ищи Путь, изучая законы бытия, законы приро-
ды и законы вечной, за пределами смерти, жизни; и ищи его глу-
боко, преклоняя твою душу перед мерцающей звездой, которая 
горит в ее глубине. По мере того, как ты будешь бодрствовать и 
преклоняться, свет звезды будет разгораться все ярче. Тогда ты 
познаешь, что начало пути найдено. А когда ты достигнешь его 
конца, то свет превратится внезапно в безграничное сияние.

21. Стремись, чтобы цветок расцвел в тишине, которая следу-
ет за грозой: не раньше.

Он будет расти, подниматься, пускать побеги, листья и почки, 
пока гремит гроза, пока длится битва. Но не ранее как вся ин-
дивидуальность человека растает и испарится, не ранее как по-

глотит ее то божественное, что создало ее как простое орудие для 
глубоко важных испытаний, не ранее как вся природа человека 
покорится своему высшему «Я», – не ранее того цветок раскро-
ется. И тогда наступит тишина, подобная той, которая следует 
в тропических странах за пронесшимся ливнем, когда природа 
начинает работать с такой быстротой, что можно узреть ее твор-
чество. Наступит такая тишина и для истерзанного духа. И в глу-
бокой тишине произойдет то таинственное нечто, что ясно пока-
жет, что Путь найден. Называй его любыми именами. Это – голос, 
говорящий там, где некому говорить, это – посланник без формы 
и состава; это – развернувшийся цветок твоей души. Нельзя это 
выразить никаким сравнением. Но чувствовать, желать, стре-
миться к тому – возможно даже среди бушующей грозы. Тиши-
на эта может продлиться один миг, может продлиться и века. Но 
и для нее настанет конец. И все же силу ее ты унесешь с собой. 
Снова и снова битва должна быть выдержана и выиграна. При-
рода может затихнуть только на время.

Все сказанное – первые из правил, начертанных на стенах 
Храма Познания.

Просящие – получат.
Стремящиеся прочесть – прочтут.
Жаждущие знать – узнают.

МИР ВАМ

Часть II.

Из недр тишины, которая и есть мир, зазвучит Голос. И Голос 
этот возвестит: да совершится правда, ты пожал, теперь ты дол-
жен сеять. И зная, что Голос этот – само Безмолвие, ты будешь 
повиноваться.

Отныне ты, ученик, способный стоять, способный слышать, 
способный видеть, способный говорить; ты, победивший же-
лание и достигший самопознания; ты, зревший душу свою в ее 
расцвете и узнавший ее и слышавший Голос Безмолвия – ты во-
йдешь в Храм Познания и прочтешь, что начертано там для тебя.

1. Стой в стороне, когда настанет битва, и хоть ты будешь сра-
жаться, не ты будь Воином.

2. Найди Воина, и пусть он сражается в тебе.
3. Прими от Него веления и повинуйся им в битве. 
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4. Повинуйся Воину, как если бы не он был полководец, а ты 
сам, а его веления были выражением твоих сокровенных жела-
ний; ибо Он – поистине ты сам, но бесконечно мудрее и сильнее 
тебя. Ищи его, дабы в пылу и громе битвы не пройти мимо него: 
он не признает тебя, пока ты сам не узнаешь его. Если твой крик 
о помощи коснется слуха его, он начнет бороться в тебе и запол-
нит глухую пустоту внутри тебя. И когда это совершится, тогда 
только ты выдержишь битву, спокойный и неутомимый, стоя 
в стороне и предоставив ему сражаться за тебя. И тогда ты не 
сделаешь ни единого промаха. Но если ты не будешь искать его, 
если пройдешь мимо, не будет защиты для тебя. Мысль твоя за-
туманится, сердце потеряет уверенность, и в пыли взметаемого 
на поле сражения праха чувство и зрение изменят тебе, и ты не 
различишь друзей от врагов своих. 

Воин этот – ты сам, но ты – преходящ и подлежишь заблуж-
дениям, а он – вечен и истинен. Он – вечная Правда. Если он раз 
проник в тебя и стал твоим Воином, никогда уже не покинет он 
тебя вполне: и в день великого Мира он сольется с тобой воедино.

5. Внимай песне жизни.
6. Сохрани ее мелодии в памяти своей.
7. Бери у нее урок гармонии.  
8. Теперь ты можешь стоять выпрямившись, твердый как ска-

ла среди мятежной стихии, послушный Воину, который есть ты 
сам и в то же время твой повелитель. Стой твердо, не думая об ис-
ходе битвы, исполняя лишь его веления. Ибо одно только важно: 
чтобы Воин победил, а ты знаешь, что он не может пасть. Стоя 
так, спокойный и бодрствующий, слушай тем слухом, который 
приобретен тобой сперва страданием, а затем – разрушением 
страдания. Только отзвуки великой песни Жизни достигнут до 
твоего слуха, пока ты все еще человек. Но если ты будешь прислу-
шиваться к ней так, чтобы ни одна из мелодий ее не потерялась 
для тебя, и будешь стремиться познать от нее глубокий смысл 
окружающей тебя тайны, тогда ты сделаешься своим собствен-
ным учителем. Ибо как индивидуальное имеет голос, так имеет 
голос и то, в чем индивидуальное существует. Сама жизнь ведет 
свою речь и никогда не замолкает. И ошибаются те, чьи уши не 
слышат, что голоса ее – крик: это – песня. Узнай от нее, что ты 
часть гармонии, научись от нее повиноваться законам гармонии.

9. Смотри с глубоким вниманием на всякую жизнь, окружаю-
щую тебя.

10. Учись смотреть в духе разума в сердца людей.
11. Смотри с еще большим вниманием в свое собственное 

сердце.  
12. Ибо через сердце твое проходит единый свет, который мо-

жет осветить жизнь и сделать ее ясной в очах твоих.
Изучай сердца людей, чтобы познать тот мир, в котором ты 

живешь как часть целого. Вглядывайся в неустанно меняющую-
ся и волнующуюся жизнь вокруг тебя; ибо жизнь эту составляют 
сердца человеческие. И по мере того, как ты будешь понимать их 
значение, ты научишься читать и великое слово Жизни.   

13. Речь приходит только с познанием. Достигай познания, и 
ты приобретешь речь.  

14. Если ты овладел деятельностью твоей внутренней приро-
ды, если ты победил желания своих внешних чувств и влечения 
своей личной души и приобрел познание, настало для тебя вре-
мя, о ученик, вступить на Стезю. Путь найден: будь готов идти по 
нему.

15. Вопрошай у земли, воздуха и воды, какие тайны они хра-
нят для тебя. 

Твои пробужденные внутренние чувства сделают тебя спо-
собным вопрошать.

16. Вопрошай у святых земли о тайнах, которые они хранят 
для тебя. 

Победа над желаниями внешних чувств даст тебе право на то.
17. Вопрошай о сокровенной сути у Единого, о конечной тай-

не, которая хранится для тебя на протяжении веков.
Великая и трудная победа над влечениями индивидуальной 

души есть работа веков; не ожидай же награды, пока не истекут 
века, накопляющие опыт. Когда настанет время для тебя по-
знать семнадцатое правило, ты достигнешь порога, за которым 
человек становится более чем человеком. 

18. Познание, приобретенное отныне тобой, – твое лишь по-
тому, что душа твоя обрела единство со всеми чистыми душами, 
единство с внутренней сутью. 

Это – доверие, которым облек тебя Всевышний.
Измени ему, злоупотреби познанием или не сохрани его, и ты 

не удержишься на той высоте, которая достигнута тобой. Вели-
кие падали, уже достигнув цели, ибо не смогли переступить по-
рога, не одолев бремени ответственности. Поэтому бодрствуй и 
со страхом и трепетом ожидай этого часа, и – будь готов к битве.
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19. Начертано: для того, кто на пороге Божественности, не мо-
жет быть Закона и не может быть руководителя. Но – чтобы дать 
указание ученику, конечная битва может быть выражена так:

Держись твердо того, в чем нет личности, в чем нет веще-
ственного бытия.

20. Внимай только тому голосу, который говорит без звука.
21. Смотри лишь на то, что равно незримо как для внешнего, 

так и для внутреннего чувства.
МИР ВАМ

Примечания

Часть I.

1. Честолюбие – наш враг и проклятие: великий соблазнитель 
того, кто поднимается над своими ближними. Это простейшая 
форма искания награды. Людей умных и сильных оно постоянно 
отвращает от достижения высшего. И все же оно – необходимый 
учитель. Плоды его превращаются в прах и пепел при самом вку-
шении. Подобно смерти и разъединению, честолюбие научает 
человека, что работать для себя значит работать для разочаро-
вания. И хотя это первое правило кажется простым и ясным, не 
проходи мимо него поспешно. Ибо пороки обыкновенного чело-
века преобразуются и вновь появляются в измененном виде в 
сердце ученика. Не трудно произнести: «Я не буду честолюбив»; 
но трудно сказать: «Если Учитель начнет читать в моем сердце, 
Он найдет его вполне чистым».

Художник с чистой душой, работающий из любви к своему 
созданию, часто на более верном пути, чем ученик, воображаю-
щий, что победил интерес к себе, а в действительности только 
расширивший пределы опыта и желания и перенесший интерес 
на более широкий круг своей же жизни. Отнесись также внима-
тельно и к двум правилам, следующим за первым (Убей желание 
жить. Убей желание утех). Остановись на них и не давай сердцу 
своему обмануть тебя. Ибо теперь, у порога, ошибка может быть 
исправлена. Если же ты пойдешь в путь с нею, она разрастется и 
принесет плоды или же заставит тебя горько страдать, когда ты 
решишь вырвать ее из своего сердца.

5. Не воображай, что ты можешь отделить себя от человека 
дурного или неразумного. Он – это ты, хотя и в меньшей степени, 
чем твой друг или твой Учитель. Но, допуская в сердце свое от-
чуждение от дурного человека или от дурного предмета, ты этим 
создашь Карму, которая свяжет тебя с ними до тех пор, пока душа 
твоя не познает, что она не отделима. Не забывай, что грех и стыд 
мира – твой грех и твой стыд, ибо ты составляешь часть мира, и 
твоя Карма неразрывно соткана с общей Кармой. И пока ты не 
достигнешь познания, ты должен пройти повсюду, одинаково 
как по чистым, так и по грязным местам. Не забывай же, что за-
грязненные одежды, до которых ты боишься дотронуться, могли 
быть твоими в истекшем дне, могут быть твоими в грядущем. И 
если ты отвернешься с ужасом, когда такая одежда наброшена 
будет на твои плечи, она лишь теснее прильнет к тебе.

Мнящий себя праведным готовит себе ложе тины. Воздер-
живайся потому, что воздержание – благо, а не ради сохранения 
себя в чистоте.

17. Разыскивай Путь. Эти два слова могут показаться излиш-
ними. Ученик может сказать: «Если бы я не разыскивал Путь, я 
бы не стал изучать и всех правил». Но не проходи мимо этих двух 
слов поспешно. Остановись и подумай над ними. Жаждешь ли 
ты самого Пути, или же тебя привлекают смутные чаяния вели-
ких высот, до которых ты можешь подняться? Пойми предосте-
режение. Путь следует разыскивать ради самого Пути, а не ради 
тех ног, которые будут ступать по нему.

Найди связь между этим правилом и семнадцатым второй ча-
сти (Вопрошай о сокровенной сути у Единого, о конечной тайне, 
которая хранится для тебя на протяжении веков). Когда после 
веков борьбы и многих побед последняя битва выиграна, ког-
да поставлен вопрос о конечной тайне, тогда ты приготовлен к 
дальнейшему пути. Когда конечная тайна великого урока будет 
раскрыта, в ней раскроется и сокровенное нового Пути, ведуще-
го за пределы человеческого опыта, – Пути, который недоступен 
ни постижению, ни воображению человека.

На каждом из этих положений необходимо остановиться и 
прийти к непоколебимой уверенности, что Путь избран ради са-
мого Пути.

Путь и Истина приходят первыми, за ними следует Жизнь.
20. Разыскивай Путь, проходя всевозможные испытания; но 

помни, я не говорю: «Поддавайся соблазнам чувств, чтобы изведать 
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их». Раз ты вступил на Путь, ты должен жить иначе, ты не можешь 
поддаваться таким соблазнам без стыда. Но если соблазн придет 
к тебе, не пугайся, разберись в нем спокойно, взвесь его беспри-
страстно, дабы не пропустить урок, который возможно извлечь из 
него, и жди с терпением веры, что придет час, когда соблазн не 
будет властен над тобой.

Поддаваться соблазнам для вступившего на Путь – стыд, но 
не осуждай человека, который поддается соблазну; протяни ему 
руку, как брату, идущему с тобой издалека, стопы которого отя-
желели от приставшей к ним грязи. Не забывай, ученик, что как 
бы ни велика была пропасть между праведником и грешником, 
пропасть эта еще шире между праведником и достигшим позна-
ния; и она же неизмерима между праведником и тем, который 
стоит у порога Божественности. Поэтому будь осторожен, чтобы 
не возомнить себя отделившимся от толпы. Когда ты достиг-
нешь начала Пути, звезда твоей души начнет светить, и при этом 
свете ты увидишь, как темен мрак, в котором она горит. Душа, 
сердце, ум, все погружено в темноту, пока первая великая бит-
ва не выиграна. Не устрашайся и не приходи в отчаяние от этого 
зрелища. Не отводи очей от загоревшегося света, и свет начнет 
расти. А темнота внутри тебя пусть научит твое сердце понимать 
всю беспомощность тех, кто еще не увидел света, душа которых 
погружена в беспросветный мрак.

Не осуждай их. Не отвращайся от них, но стремись облегчить 
хоть сколько-нибудь тяжесть Кармы мира сего; стремись прий-
ти на помощь тем немногим сильным, благие руки которых за-
держивают силы мрака, дабы не одолели они в великой борьбе. 
Тогда ты войдешь в круг радости, которая приносит поистине 
страшный труд и глубокую грусть, но и великое, все возрастаю-
щее блаженство.

21. Раскрытие цветка – это тот дивный миг, когда пробужда-
ется духовное видение; с ним наступает уверенность, знание, до-
верие. Душа как бы останавливается в восхищенном изумлении; 
следующий за этим миг удовлетворения есть «неизреченная ти-
шина». Знай, о ученик, что те, кто прошел через эту тишину, при-
нял ее мир и постиг ее силу, – жаждут, чтобы и ты прошел через 
нее. Вот почему каждый ученик, способный войти в Храм Позна-
ния, всегда найдет своего Учителя.

Заключение. Просящие получат. Но, хотя обыкновенный че-
ловек и просит постоянно, его голос не будет услышан. Ибо он 

просит не духом, а умом, голос которого раздается только в сфе-
ре мысли. Поэтому не ранее, как первые двадцать одно правило 
будут усвоены, просящему будет дано.

Читать в духовном смысле значит читать духовными очами. 
Просить – значит испытывать духовный голод, тосковать глу-
боким стремлением к духовному. «Способным прочесть» может 
быть только тот, кто уже овладел до известной степени силой 
утолить этот голод.

Когда ученик готов, его примут и узнают. Но познание при-
обретется не ранее, как будет выиграна первая великая битва. 
Мысль может узнать истину, но дух не может принять ее. Раз 
душа единожды прошла через бурю и достигла мира, познание 
возможно даже и тогда, когда ученик колеблется, сомневается, 
даже сходит с Пути. Голос Безмолвия останется в нем, и если бы 
он даже покинул Путь окончательно, придет день, когда этот Го-
лос зазвучит вновь, и тогда произойдет разрыв: его страсти отде-
лятся от божественных его свойств, и он возвратится, несмотря 
на страдания и вопли отчаяния, которые будет испускать его по-
кинутое низшее «я».

Поэтому я говорю: «Мир вам». «Мир мой даю вам», – может 
сказать Учитель лишь своим возлюбленным ученикам, которые 
едины с ним. Но даже среди не знающих о Восточной Мудрости 
есть люди, кому это может быть сказано и повторяемо ежеднев-
но со все большей полнотой.

Исследуйте же эти три Истины: они равны.

Часть II

Вступление. Стоять твердо способен имеющий упование; 
слышать – тот, кто открыл двери души своей; видеть – кто до-
стиг духовного ведения; говорить – кто приобрел силу помогать 
другим; победить желание – кто познал власть над своим «я», 
достичь самопознания – кто отступил во внутреннюю крепость, 
откуда «личность» человека видима ясно со всех сторон; видеть 
душу свою в расцвете – кто обрел хотя бы минутное прозрение 
красоты преображения, которое сделает из ученика более чем 
человека; познать – кто обрел силу смотреть на ослепительно 
сияющий свет, не опуская глаз и не отступая в ужасе, как перед 
страшным призраком. Ибо бывает, что в решительную минуту, 
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когда битва кажется уже выигранной, человек теряет все. Услы-
шавший Голос Безмолвия поймет, что лишь изнутри его исходит 
истинное указание; «идти в Храм Познания» значит достичь та-
кого состояния, когда учение становится возможным.

Тогда начертаны будут для тебя многие слова и начертаны ог-
ненными буквами, чтобы легко было тебе прочесть их. Ибо, ког-
да ученик готов, готов также и Учитель.

5. Прислушивайся к песне жизни сперва в своем собственном 
сердце. Вначале ты можешь сказать: ее нет там; когда я прислу-
шиваюсь, я слышу только разлад. Ищи глубже. Если опять об-
манет тебя ожидание, остановись: ищи еще глубже. В каждом 
человеческом сердце есть своя естественная мелодия, сокро-
венный родник ее. Он может быть потаенным и безмолвным, 
но он есть там. В самой основе твоей природы ты найдешь веру, 
надежду и любовь. Избирающий зло отказывается смотреть в 
свою глубину, отвращает слух от мелодии сердца своего, а очи 
от света души своей. Ибо легче ему жить в своих желаниях. Но 
в глубине всякой жизни течет не знающий преград поток; найди 
его, и ты убедишься, что даже самое убогое создание есть часть 
великого потока, хотя бы оно в своей слепоте и не подозревало 
о том и создавало для себя призрачную внешнюю форму ужаса. 
В этом смысле я говорю тебе: все те существа, среди которых ты 
борешься, – частицы Божества. И до того обманчивы иллюзии, в 
которых ты живешь, что трудно тебе угадать, где впервые услы-
шится тебе сладостный голос в сердцах людей. Но знай, что он 
воистину внутри тебя. Там ищи его, и если ты его раз услышишь, 
легче тебе будет различить его в других.

9. Учись глядеть тем взором, к которому не примешивается 
ничто личное, иначе ты никогда не увидишь другого в истинном 
свете. Истинное понимание беспристрастно: ни один человек 
тебе не враг, ни один человек тебе не друг, все одинаково твои 
учителя. Твой враг делается тайной, которую необходимо разга-
дать, хотя бы на это потребовались века: ибо человек должен быть 
понят. Твой друг делается частью тебя самого, продолжением тебя, 
загадкой, которую трудно разрешить. Но есть нечто еще более труд-
ное для познавания, это – твое собственное сердце. Придет вре-
мя: оковы личности распадутся, и тогда раскроется перед тобой 
глубокая тайна твоего «я»; и когда ты станешь в стороне от него, 
тогда только откроется оно вполне для твоего постижения. Тогда 
оно подчинится тебе и будет служить тебе, и тогда – не раньше – 

сможешь ты овладеть всеми силами его, чтобы посвятить их на 
достойное служение.

13. Невозможно помогать другим, пока не приобретешь соб-
ственной уверенности. Когда изучены будут первые двадцать 
одно правило и ты войдешь в Храм Познания с развитыми сила-
ми и освобожденным разумом, тогда внутри тебя откроется род-
ник, из которого польется твоя проникновенная речь.

МИР МОЙ ДАЮ ВАМ.

Эти примечания написаны лишь для тех, кто может про-
честь написанное внутренними очами одновременно с внешними.

У НОГ УЧИТЕЛЯ

Предисловие

Мне как старшей предоставлена честь написать несколько 
слов, в виде предисловия к этой небольшой книге, составлен-
ной младшим Братом — младшим телом, но отнюдь не душой. 
Учение, заключающееся в ней, было преподано ему его Учите-
лем во время подготовки его к Посвящению и было записано 
им по памяти — медленно и с трудом, ввиду того, что в прошлом 
году он владел английским языком гораздо менее свободно, 
чем теперь.

Большая часть книги передаёт подлинные слова Учителя; 
те же места, которые не являются таким дословным воспроиз-
ведением, передают мысль Учителя, выраженную словами Его 
ученика. Два пропущенных предложения были восстановлены 
Учителем. В двух других случаях были добавлены пропущенные 
слова. За этими исключениями, вся книга написана Алкионом и 
является его первым даром миру.

Да поможет она другим в той же мере, в какой данное учение 
помогло ему самому; — с этой надеждой он дает ее миру. Но уче-
ние это может стать плодотворным, только если ему следовать 
в жизни, подобно тому, как Алкион живет по нему, с тех пор как 
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услышал из уст своего Учителя. Если читатель последует и при-
меру и учению, то перед ним, как и перед автором этой книги, 
распахнутся великие Врата и он вступит на Путь.

Анни Безант, декабрь, 1910 г. 

Введение

ТЕМ, КТО СТУЧИТСЯ

От нереального веди меня к Реальному,
От тьмы веди меня к Свету,

От смерти веди меня к Бессмертию.

Это не мои слова. Это слова Учителя, учившего меня. Без Него 
я ничего не мог бы сделать, но с Его помощью я вступил на Путь. 
Вы также стремитесь вступить на этот Путь и потому советы, 
сказанные Им мне, помогут и вам, если вы будете им следовать. 
Недостаточно только говорить, что они истинны и прекрасны; 
тот, кто желает достичь успеха, должен в точности исполнять 
все сказанное. Голодный человек не утолит своего голода, если 
будет лишь смотреть на пищу и говорить, что она хороша; он 
должен протянуть руку и есть. Точно так же недостаточно толь-
ко слушать слова Учителя; надо делать то, что Он говорит, при-
слушиваясь к каждому слову, ловя каждый намек. Если намек не 
уловлен, если пропущено слово, они будут потеряны, потому что 
Учитель дважды не говорит.

ЧЕТЫРЕ КАЧЕСТВА НЕОБХОДИМЫ НА ЭТОМ ПУТИ: 
I. Способность различать. 
II. Бесстрастие. 
III. Праведное поведение. 
IV. Любовь. 
Постараюсь передать вам то, что Учитель сказал мне относи-

тельно каждого из них.

I. Способность различения

Первое из этих качеств — способность различать; обычно это 
понимается как способность различать между вечным и прехо-
дящим, побуждающая человека вступить на Путь. Это верно; но 
вместе с тем способность различать это еще нечто гораздо боль-
шее; и надо развивать её не только в начале Пути, но на каждой 
ступени его ежедневно, до самого его конца. Ты вступаешь на 
Путь, потому что ты понял, что только на нем можно найти те 
ценности, которые стоит приобретать. Люди незнающие стара-
ются получить богатство и власть, но в лучшем случае этих благ 
хватает лишь на одну жизнь и потому они преходящи. Есть цен-
ности высшие — истинные и вечные ценности — и раз ты это 
осознал, ты не станешь больше желать тех других.

Во всем мире существует лишь два рода людей — люди зна-
ющие и люди незнающие; и это знание — единственное, что 
важно. Какую веру человек исповедует, к какому народу он при-
надлежит, — это все не имеет значения; по настоящему важно 
только это знание — знание Плана Бога для людей. Ибо у Бога 
есть План и План этот — эволюция. Если человек понял это и 
действительно это знает, он не может не содействовать ему и 
не слиться с ним, так этот План велик и так прекрасен. Таким 
образом, в силу своего знания он становится на сторону Бога, 
делая добро и искореняя зло, работая для эволюции, а не ради 
эгоистических целей.

Если он на стороне Бога, то он наш, и совершенно безраз-
лично, называет ли он себя брамином или буддистом, хри-
стианином или мусульманином, индус ли он или англичанин, 
китаец или русский. Те, кто на стороне Бога, знают, зачем они 
здесь и что им надо делать, и они стараются исполнять это; все 
остальные еще не знают, что им надо делать, и потому они часто 
поступают неразумно и стараются разыскивать собственные 
пути, подходящие, по их мнению, для них самих, не понимая, 
что все — одно, и поэтому только то, что хочет Единый, может 
быть действительно хорошо для каждого в отдельности. Они 
ищут преходящее, а не вечное. Пока они не научатся отличать 
одно от другого, они не смогут стать на сторону Бога; и потому 
это различение есть первый шаг.

Но даже тогда, когда выбор сделан, ты все же должен пом-
нить, что вечное и преходящее имеют много разновидностей и 
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что надо еще отличать правильное от неправильного, важное 
от неважного, полезное от бесполезного, истинное от ложного, 
корыстное от бескорыстного.

Казалось бы, нетрудно выбирать между добром и злом, ибо 
те, кто стремится идти за Учителем, уже решили стать на сто-
рону добра во что бы то ни стало. Но человек и его тело — не 
одно и то же, и воля человека не всегда совпадает с желаниями 
тела. Когда твое тело желает чего-нибудь, остановись и поду-
май, действительно ли ты желаешь этого. Ибо ты — Бог и ты 
желаешь только того, чего желает Бог; но ты должен глубоко 
проникнуть в себя, чтобы найти в себе Бога и услышать Его го-
лос, который является твоим голосом. Не принимай свои тела 
за самого себя — ни физическое, ни астральное, ни ментальное. 
Каждое из них будет притворяться, что оно твое истинное Я, 
для того чтобы получить желаемое. Но ты должен изучить их 
все и сознавать себя их господином.

Когда есть работа, которую нужно исполнить, физическое 
тело хочет отдыхать, гулять, есть и пить; и человек незнающий го-
ворит про себя: «Я хочу делать все это и я это сделаю». Но человек 
знающий говорит: «То, что желает, — не Я, и пусть оно подождет 
немного». Часто, когда представляется случай помочь кому-ни-
будь, тело предчувствует: «Как много беспокойства это мне доста-
вит; пусть кто-нибудь другой сделает это». Но человек возражает 
своему телу: «Ты не помешаешь мне сделать доброе дело».

Физическое тело — твое животное, конь, на котором ты 
едешь. Поэтому ты должен обращаться с ним хорошо и забо-
титься о нем; ты не должен переутомлять его; должен кормить 
его надлежащим образом, только чистой пищей и питьем и со-
держать его всегда в чистоте, не допуская на нем ни малейшего 
пятнышка грязи. Если твое тело не будет совершенно здорово 
и чисто, ты не сможешь выполнить трудной работы подготовки, 
не сможешь вынести сопутствующего ей всё увеличивающегося 
напряжения. Но при этом ты должен всегда управлять своим те-
лом, а не оно тобой.

Астральное тело имеет свои желания, десятки желаний; оно 
желает, чтобы ты сердился, говорил резкости, ревновал, был 
алчен к деньгам, завидовал богатству других, поддавался уны-
нию. Оно хочет всего этого и еще многого другого, не из жела-
ния повредить тебе, а потому, что оно любит сильные ощущения 
и жаждет все время ощущать их. Но ты ничего этого не хочешь 

и потому ты должен отличать твои желания от желаний твоего 
астрального тела.

Твоему ментальному телу нравится представлять себя гордым 
и обособленным, при этом думать побольше о себе и поменьше 
о других. Даже тогда, когда тебе удалось отвлечь его от мирских 
дел, оно все же старается действовать в свою пользу, заставляя 
тебя думать о твоем собственном росте, а не о работе Учителя и о 
помощи другим. Когда ты медитируешь, оно старается заставить 
тебя думать о тех многих и разнообразных вещах, которых оно 
желает, а не о том одном, что ты желаешь. Ты — не этот ум, но 
он является твоим инструментом; поэтому здесь опять-таки не-
обходима способность различать. Ты должен быть неустанно на 
страже, иначе тебя постигнет неудача.

Оккультизм не допускает сделок между добром и злом. Чего 
бы это ни стоило, ты должен делать то, что хорошо; то, что нехо-
рошо, ты не должен делать, не заботясь о том, что подумают или 
скажут неведающие. Ты должен глубоко изучить скрытые зако-
ны природы и, познав их, построить свою жизнь в соответствии 
с ними, всегда руководствуясь разумом и здравым смыслом.

Ты должен различать между важным и неважным. Остава-
ясь непоколебимым, как скала, когда дело идет о добре или зле, 
всегда уступай другим во всем, что не принципиально. Ибо ты 
должен всегда быть мягким и доброжелательным, разумным и 
уступчивым, предоставляя другим такую же полную свободу, ка-
кая нужна тебе самому.

Старайся распознать, что стоит делать, и помни, что нельзя 
судить о важности дела по его масштабу. Важнее делать какую-
нибудь мелочь, непосредственно полезную в работе Учителя, 
чем большое дело, считающееся хорошим с обывательской точ-
ки зрения. Ты должен научиться отличать не только полезное от 
бесполезного, но и более полезное от менее полезного. Накор-
мить нищих — доброе, благородное и полезное дело; но дать ду-
ховную пищу их душам благороднее и полезнее, чем питать их 
тела. Любой богатый человек может насытить их тела, но только 
тот, кто знает, может удовлетворить их духовный голод. Если ты 
знаешь, ты обязан помогать другим приобретать знание.

Как бы мудр ты уже ни был, тебе еще многому надо научиться 
на этом Пути, — столь многому, что и тут нужна способность раз-
личать, и ты должен тщательно обдумать, что именно стоит из-
учать. Всякое знание полезно и когда-нибудь тебе будет доступно 
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всё знание; но пока ты овладеваешь лишь частью его, заботься о 
том, чтобы это была самая полезная часть. Бог есть Мудрость, так 
же как и Любовь, и чем больше в тебе будет мудрости, тем больше 
ты будешь способен проявлять Его. Итак, учись. Но учись спер-
ва тому, что больше всего поможет тебе помогать другим. Учись 
терпеливо, не для того, чтобы люди считали тебя мудрым, не для 
того даже, чтобы иметь счастье быть мудрым, а потому, что толь-
ко мудрый человек может мудро оказывать помощь. Как бы ты 
ни стремился помогать, если ты несведущ, ты можешь принести 
больше вреда, чем пользы.

Ты должен различать между правдой и ложью; ты должен на-
учиться быть правдивым во всем, — в мыслях, словах и делах. Пре-
жде всего в мыслях; а это нелегко, ибо в мире много ложных мыс-
лей, много нелепых суеверий и человек, порабощенный ими, не 
может двигаться вперед. Поэтому ты не должен исповедовать ка-
кую-нибудь мысль только потому, что многие исповедуют ее, или 
потому, что так думали в течение многих веков, или потому, что она 
изложена в книге, которую люди считают священной; ты должен 
сам обдумать эту мысль и сам решить, разумна ли она. Помни, что 
даже если тысячи людей имеют одинаковое мнение по какому-ни-
будь вопросу, мнение их не имеет никакой цены, если они ничего 
не знают о сути этого вопроса. Тот, кто хочет идти по Пути, должен 
учиться думать самостоятельно, ибо суеверия — это есть одно из 
величайших зол в мире, это те оковы, от которых ты должен полно-
стью освободиться.

Твоя мысль о других должна быть правдива; ты не должен ду-
мать о них того, чего не знаешь наверняка. Не считай, что они всег-
да думают о тебе. Если кто-нибудь совершает поступок, который, 
по твоему мнению, может повредить тебе, или говорит слова, ко-
торые, как ты считаешь, относятся к тебе, не думай сейчас же: «Он 
хотел мне навредить». Вероятнее всего, он вовсе не думал о тебе; 
у каждой души есть свои заботы, и мысли ее вращаются главным 
образом вокруг себя. Если кто-нибудь гневно говорит с тобою, не 
думай: «Он ненавидит меня, он хочет меня уязвить». Вероятно, кто-
нибудь другой или что-нибудь другое рассердило его, а так как ты 
попался ему на пути, он и изливает свой гнев на тебя. Он поступает 
неразумно, ибо всякий гнев неразумен, но ты не должен из за этого 
неправильно думать о нем.

Когда ты станешь учеником Учителя, ты всегда сможешь про-
верить правильность своей мысли, сравнив ее с Его мыслью. Ибо 

ученик един с Учителем, и стоит ему лишь слить свою мысль с 
мыслью Учителя, он сразу увидит, насколько они совпадают. Если 
его мысль не соответствует мысли Учителя, она неправильна, и он 
тотчас же изменяет ее, так как мысль Учителя совершенна, ибо Он 
знает все. Те стремящиеся, которые еще не приняты Учителем, еще 
не могут делать этого, но они могут значительно помочь себе тем, 
что будут чаще останавливаться и думать: «Что бы Учитель поду-
мал об этом? Что бы Учитель сказал или сделал при этих обстоя-
тельствах?» Ты не должен никогда делать, говорить или думать то, 
чего, согласно твоему представлению, не стал бы делать, говорить 
или думать Учитель.

Ты должен быть правдив в словах, стараясь быть точным и не 
допуская преувеличений. Никогда не будь уверен, что тебе понят-
ны побуждения другого: только Учитель этого человека знает его 
мысли; и человек этот, может быть, действует по причинам, вовсе 
не приходящим тебе на ум. Если ты услышишь сплетню про ко-
го-нибудь, не повторяй ее: это может быть неправда, а если даже 
и правда, то все же милосерднее промолчать. Думай хорошенько 
перед тем, как говорить, чтобы не впасть в неточность.

Будь правдив в своих поступках; никогда не притворяйся иным, 
чем ты есть на самом деле, ибо всякое притворство является пре-
пятствием для чистого света истины, который должен сиять через 
тебя, как сияет солнечный свет через прозрачное стекло.

Ты должен уметь отличать корыстное от бескорыстного. Эго-
изм имеет много личин, и когда тебе кажется, что ты окончательно 
искоренил одну из них, он с прежней силой воскресает под другой. 
Но постепенно ты настолько преисполнишься мыслями о помощи 
другим, что не останется ни места, ни времени для мыслей о себе.

Ты должен научиться распознавать еще в одном отношении. 
Учись находить Бога в каждом человеке и в каждом явлении, как 
бы они с виду ни казались дурны. Ты можешь помочь брату твоему 
только через то, что у тебя есть общего с ним, а это общее — Боже-
ственная Жизнь; учись пробуждать ее в нем; учись к ней взывать в 
нем; так спасешь ты своего брата от зла.

II. Бесстрастие

Для многих обрести бесстрастие кажется трудным делом, 
ибо они чувствуют, что они сами и их желания — одно, что если 
отнять у них отличающие их от других желания, их симпатии и 



244 245

антипатии, то у них не останется своего «Я». Но так думают лишь 
те, кто не видел Учителя; в свете Его святого Присутствия уми-
рают все желания, кроме желания уподобиться Ему. Но и рань-
ше, чем ты будешь иметь счастье встретить Его лицом к лицу, 
ты можешь, если захочешь, достигнуть бесстрастия. Умение 
различать уже помогло тебе осознать, что то, чего желает боль-
шинство людей, например богатство или власть, не является 
истинной ценностью; когда человек не только говорит это, но и 
чувствует, то у него пропадает всякое желание ими обладать.

До этого момента понять все сказанное было просто, но тебе 
нужно понять и больше. Некоторые люди отказываются от пого-
ни за земными благами лишь для того, чтобы обрести небесное 
блаженство или достичь личного освобождения от перевопло-
щений; ты не должен впадать в эту ошибку. Если ты совершенно 
перестал думать о своем «Я», ты не можешь уже думать о том, ког-
да это «Я» будет освобождено или какого рода блаженство оно 
получит. Помни, что всякое эгоистическое желание связывает, 
как бы высок ни был его предмет, и пока ты не отбросишь все та-
кие желания, ты не будешь полностью свободен для того, чтобы 
отдаться делу Учителя.

Когда исчезнут все личные желания, может еще оставаться 
желание увидеть плоды своей работы. Если ты кому-нибудь по-
могаешь, тебе захочется увидеть, насколько ты ему помог; может 
быть тебе захочется, чтобы и он увидел это и был тебе благода-
рен. Но это опять-таки желание и к тому же недостаток веры. 
Когда ты изливаешь свою силу в помощь другому, плоды появят-
ся независимо от того, увидишь ты их или нет; если ты знаешь 
Закон, ты знаешь, что это неизбежно.

Итак, ты должен делать добро ради добра, а не в надежде на 
награду; ты должен трудиться ради труда, а не в надежде увидеть 
его плоды; ты должен посвятить себя служению миру, в силу 
того, что ты любишь всех и не можешь не отдать себя им.

Не стремись раскрыть психические способности; они рас-
кроются, когда Учитель увидит, что тебе полезно обладать ими. 
Насильственное и слишком ранее раскрытие их нередко влечет 
за собой много проблем; часто обладающий такими способно-
стями вводится в заблуждение лукавыми духами природы или, 
возгордившись, думает, что не может ошибиться; в любом слу-
чае помни, что время и силы, необходимые для приобретения их, 
могут быть использованы на служение другим. Они раскроются 

по мере твоего развития, потому что они должны раскрыться; 
если Учитель увидит, что тебе полезно обладать ими раньше, Он 
укажет тебе, как развить их безопасно. До той поры лучше тебе 
не иметь их.

Ты должен также остерегаться некоторых мелких желаний, 
обычных в повседневной жизни. Никогда не стремись блистать 
или казаться умным, не стремись говорить. Хорошо говорить 
мало; еще лучше вовсе не говорить, пока ты полностью не убе-
дишься в том, что то, что ты хочешь сказать, правдиво, добро-
желательно и полезно. Прежде чем говорить, обдумывай хо-
рошенько, обладает ли то, что ты хочешь сказать, этими тремя 
свойствами; если нет, лучше промолчи.

Хорошо начать привыкать прямо сейчас тщательно думать 
прежде, чем говорить, ввиду того, что когда ты достигнешь По-
священия, тебе придется следить за каждым своим словом, что-
бы не сболтнуть того, чего нельзя говорить. Говорить много по-
пусту — ненужно и неумно; злословить же дурно.

Приучай себя больше слушать, чем говорить. Не спеши вы-
сказывать своё мнение, пока тебя прямо не спросят о нем. В од-
ном из описаний необходимых для ученика качеств они пере-
числены так: знать, дерзать, хотеть и молчать; и последнее из 
четырех обрести труднее всего.

Другое распространенное желание, которое ты должен стро-
го подавлять в себе — это стремление вмешиваться в чужие дела. 
Тебе нет дела до того, что другой человек делает, говорит или ду-
мает, и ты должен учиться оставлять его в покое. Он имеет пол-
ное право на свободу мысли, слова и действия, пока он никого не 
задевает. Ты сам требуешь, чтобы тебе была предоставлена сво-
бода поступать так, как ты находишь нужным; предоставляй же 
свободу и другому; а когда он ею пользуется, ты не имеешь права 
его осуждать.

Если ты думаешь, что он неправильно поступает, и имеешь 
возможность наедине и очень вежливо сказать ему, почему ты 
так думаешь, тебе, может быть, удастся убедить его; но во мно-
гих случаях даже это было бы неподобающим вмешательством. 
Ни в каком случае ты не должен пускаться в пересуды об этом с 
третьим лицом, ибо это чрезвычайно дурной поступок.

Если ты видишь, что кто нибудь жестоко обращается с ре-
бенком или с животным, — ты обязан вмешаться. Если ты ви-
дишь, что кто нибудь нарушает закон страны, — тебе следует 
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уведомить власти. Если на твое попечение отдано какое нибудь 
лицо, с тем чтобы ты его учил, возможно, твоей обязанностью 
станет ласково указывать ему на его недостатки. За исключени-
ем этих случаев знай свое дело и учись добродетели молчания.

III. Праведное поведение

Учитель следующим образом определяет те шесть правил по-
ведения, которые требуются безусловно.

1. Контроль над умом. 
2. Контроль над поступками. 
3. Терпимость. 
4. Бодрость. 
5. Целеустремленность. 
6. Вера. 

Я знаю, что некоторые из этих правил в других учениях назы-
ваются иначе, так же как и наименования необходимых качеств, 
но я всегда пользуюсь названиями, которые сам Учитель употре-
блял, объясняя их мне.

1. Контроль над умом. Достижение бесстрастия подразуме-
вает, что астральное тело приведено к послушанию; данное пра-
вило требует также подчинить своей воле и ментальное тело. 
Под этим подразумевается контроль над настроением, чтобы не 
чувствовать гнева или нетерпения; а также контроль над самим 
умом, чтобы мысль всегда была спокойна и безмятежна, и (через 
ум) над нервами, чтобы они были как можно менее раздражи-
тельны. Достичь этого трудно, потому что, стараясь подготовить 
себя к Пути, ты поневоле делаешь свое тело более чутким, и его 
нервы легко раздражаются от звуков или вибраций и остро чув-
ствуют всякое напряжение; но ты должен стараться по мере сил.

Спокойствие ума означает также обладание мужеством, 
чтобы без страха встречать испытания и трудности Пути; оно 
означает также стойкость, чтобы легко переносить невзгоды, 
встречающиеся в жизни каждого человека, и не поддаваться бес-
престанной тревоге о мелочах, в которой многие проводят боль-
шую часть времени. Учитель говорит, что то, что настигает челове-
ка извне, не имеет ни малейшего значения — горе, неприятности, 

болезни, утраты должны как бы не существовать для него и не 
должны нарушать спокойствия его ума. Они — лишь последствия 
прежних поступков, и когда они приходят, ты должен выносить 
их бодро, помня, что всякое зло преходяще и что ты обязан всегда 
оставаться радостным и безмятежным. Они обусловлены твои-
ми прежними существованиями, а не нынешней твоей жизнью; 
ты бессилен их избежать, следовательно, бесполезно о них пе-
чалиться. Думай лучше о том, что и как ты делаешь теперь, так 
как это обусловит события твоей следующей жизни, ибо их ты 
можешь изменить.

Никогда не позволяй себе предаваться печали или унынию. 
Уныние — дурное чувство, потому что оно заражает других и уве-
личивает тяжесть их жизни, чего ты не имеешь права делать. По-
этому, если оно нахлынет на тебя, преодолей его сразу.

Еще в одном смысле ты должен владеть своей мыслью: не 
позволяй ей рассеиваться. Что бы ты ни делал, сосредотачивай 
свою мысль на том, чтобы это было сделано в совершенстве; не 
позволяй своему уму бездействовать, держи всегда наготове в 
глубине его хорошие мысли, которые способны увлечь тебя, как 
только он окажется свободным.

Пользуйся ежедневно силой твоей мысли для благих целей; 
будь силой, содействующей эволюции. Думай каждый день о ком 
нибудь, кто страдает, скорбит или нуждается в помощи, и изли-
вай на него любящие мысли.

Удерживай свой ум от гордости, ибо гордость появляется 
только от неведения. Человек незнающий думает, что он велик, 
что он совершил то или другое великое дело; мудрый человек 
знает, что только Бог велик и что все хорошее делается благода-
ря только Богу.

2. Контроль над поступками. Если твоя мысль будет такой, 
какой ей надлежит быть, твои поступки не доставят тебе много 
проблем. Помни, однако, что для того, чтобы приносить пользу 
человечеству, мысль должна реализоваться в действие. Ленить-
ся нельзя; надо неустанно делать хорошие дела. Но ты должен 
исполнять свой собственный долг, а не долг другого человека, 
разве только с его разрешения и с целью помочь ему. Предоставь 
каждому делать свое дело по своему; будь всегда готов предло-
жить свою помощь там, где она нужна, но никогда не вмеши-
вайся. Для многих труднее всего в жизни научиться заниматься 
только своими делами, но именно так ты и должен поступать.
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Твое стремление приступить к высшему служению не долж-
но заставлять тебя забывать твои мирские обязанности, ибо 
пока они не будут выполнены, ты не освободишься для дру-
гого служения. Ты не должен возлагать на себя новых житей-
ских обязанностей, но те, которые уже взял на себя, ты должен 
исполнять в совершенстве — конечно, лишь те бесспорные и 
разумные обязанности, которые ты сам признаешь, а не вооб-
ражаемые обязанности, которые другие пытаются тебе навя-
зать. Если ты хочешь принадлежать Ему, ты должен исполнять 
обыденную работу лучше, а не хуже других, ибо ты должен и это 
делать во Имя Его.

3. Терпимость. Ты должен стать абсолютно терпимым и чув-
ствовать такой же искренний интерес к верованиям людей дру-
гих религии, как и к своим собственным. Ибо их вера — такой же 
путь к высшему, как и твоя. Для того, чтобы помогать всем, ты 
должен всех понимать.

Но, чтобы обрести эту совершенную терпимость, тебе следу-
ет прежде всего самому освободиться от ханжества и суеверий. 
Ты должен понять, что все обряды несущественны, иначе ты бу-
дешь считать себя как бы лучше тех, кто совсем их не соблюдает. 
Не осуждай также людей, которые еще слишком ревностно при-
держиваются их. Предоставь всем поступать так, как они хотят, 
только и они не должны мешать тебе, знающему истину — они не 
должны пытаться навязывать тебе то, что ты уже перерос. Будь 
ко всем снисходителен; будь ко всем благожелателен.

Теперь, когда глаза твои открылись, некоторые из твоих 
прежних верований и обрядов могут показаться тебе нелепы-
ми; может быть, они в самом деле таковы. Но, хотя ты сам уже 
перестал принимать в них участие, относись к ним с уважени-
ем ради тех добрых душ, которым они еще нужны. Эти обряды 
имеют свое место, они имеют свое значение; они подобны тем 
двойным линейкам, которые помогали тебе в детстве писать 
прямо и ровно, пока ты не научился писать гораздо лучше и 
свободнее без них. Было время, когда и ты в них нуждался; но 
теперь это время прошло.

Один Великий Учитель написал: «Когда я был младенцем, я 
по младенчески мыслил, по младенчески рассуждал; а как стал 
мужем, то оставил младенческое». Но тот, кто забыл свое детство 
и утратил сочувствие к детям, не может учить их и помогать им. 
Итак, относись доброжелательно, кротко, терпимо ко всем, но ко 

всем одинаково — к буддисту и к брамину, к джаину и к иудею, к 
христианину и к мусульманину.

4. Бодрость. Ты должен бодро нести свою карму, какова бы 
она ни была, принимая за честь, что тебя посещают страдания, 
ибо это доказывает, что владыки Кармы признают тебя достой-
ным помощи. Как бы тяжела ни была карма, благодари, что она 
не хуже. Помни, что ты мало чем можешь быть полезен Учителю, 
пока твоя дурная карма не будет изжита и ты не освободишься. 
Отдавая себя Ему, ты тем самым просил, чтобы погашение тво-
ей кармы было ускорено, и поэтому ты теперь изживаешь в одну 
или две жизни то, что иначе было бы распределено, быть может, 
на сотню жизней. Но для того, чтобы погасить свою карму наи-
лучшим образом, неси ее бодро и радостно.

Еще один вопрос. Ты должен избавиться от всякого чувства 
собственности. Карма может отнять у тебя то, что тебе всего до-
роже, даже людей, которых ты любишь больше всего. Но и тут 
ты должен быть бодрым, готовым расстаться со всем и со всеми. 
Часто Учителю бывает нужно излить свою силу на других через 
своего ученика, но Он не может этого сделать, если ученик под-
дается унынию. Итак, бодрость должна стать правилом жизни.

5. Целеустремленность. Единственная цель, которую ты дол-
жен поставить перед собой — это делать дело Учителя. Какая 
бы иная работа ни появилась на твоем пути, этого ты никогда не 
должен забывать. Однако ничто иное не может стать на твоем 
пути, ибо всякая полезная, самоотверженная работа и есть дело 
Учителя, и ты должен исполнять ее ради Него. Ты должен сосре-
дотачивать все свое внимание на каждой работе, пока ты ее дела-
ешь, с тем чтобы выполнить ее как можно более качественно. Тот 
же Учитель написал: «Что бы ты ни делал, делай от всего сердца, 
как бы ты делал для Бога, а не для людей». 

Вообрази себе, как бы ты делал какую нибудь работу, если бы 
ты знал, что Учитель придет сейчас взглянуть на нее; именно так 
должен ты исполнять всякое дело. Те, кто знает больше других, 
— больше других знают, что этот стих означает. Есть и другой, 
подобный ему, гораздо древнее: «Что бы ни приходилось твоей 
руке делать, делай это изо всех сил твоих». Целеустремленность 
означает также, что никогда ничто не отклонит тебя, хотя бы на 
одну минуту, от Пути, на который ты вступил. Никакие искуше-
ния, ни мирские удовольствия, ни даже мирские привязанности, 
никогда не должны отвлекать тебя в сторону. Ибо ты сам должен 
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слиться с Путем; он настолько должен стать частью твоего суще-
ства, чтобы ты следовал по этому Пути, не задумываясь, и уже не 
мог бы свернуть в сторону. Ты, являясь бессмертной Монадой, 
решил так; отойти от Пути означало бы отойти от самого себя.

6. Вера. Ты должен верить своему Учителю; ты должен верить 
себе. Если ты видел Учителя, ты будешь верить Ему беззаветно, 
проходя через многие жизни и смерти. Если ты Его еще не видел, 
ты все же должен стараться понять Его и верить Ему; иначе даже 
Он не может помочь тебе. Если нет полного доверия, не может 
быть полного излияния любви и силы.

Ты должен верить себе. Ты говоришь, что ты себя слишком 
хорошо знаешь? Если ты так думаешь, ты себя не знаешь; ты 
знаешь лишь свою слабую внешнюю оболочку, которая часто 
срывалась в тину. Но ты, твоё истинное «Я» — искра огня Самого 
Бога, и Бог, Который всемогущ, пребывает в тебе, и в силу этого 
нет ничего, что бы ты не мог совершить, если бы захотел. Скажи 
себе: «Что сделал один человек, то может сделать и другой че-
ловек. Я — человек, но вместе с тем, я — Бог в человеке. Я могу 
сделать это и я это сделаю». Ибо воля твоя должна быть подобна 
закаленной стали, если ты хочешь идти по Пути.

IV. Любовь

Из всех качеств Любовь наиболее важное, ибо если она доста-
точно сильна в человеке, она заставит его обрести все остальные, 
а без нее всех остальных было бы безусловно недостаточно. Не-
редко она толкуется, как сильное желание избавиться от колеса 
рождений и смертей и слиться с Богом. Но такое определение 
кажется эгоистическим и выражает лишь часть определения 
Любви. Это не столько желание, сколько воля, решимость. Для 
того, чтобы быть плодотворной, эта решимость должна настоль-
ко наполнить все твое существо, чтобы не оставалось места ни 
для какого иного чувства. Это воистину воля слиться с Богом, не 
для того, чтобы избавиться от усталости и страданий, а для того, 
чтобы в силу глубокой любви к нему действовать согласно с Ним 
и по примеру Его. Он — Любовь и потому ты, если хочешь слить-
ся с Ним, должен также быть полон совершенного бескорыстия 
и любви.

В повседневной жизни это означает две вещи: во первых, что 
ты должен стараться не причинять боль никакому живому су-
ществу; во вторых, что ты должен всегда быть начеку, пользуясь 
всяким случаем помочь.

Это главное — никому не причинять боль. Есть три греха, ко-
торые производят больше зла, чем что бы то ни было в мире — 
сплетни, жестокость и суеверия, — ибо это грехи против любви. 
Человек, желающий наполнить сердце свое любовью к Богу, дол-
жен неустанно следить за собой, чтобы не впасть в эти три греха.

Смотри, как действуют сплетни. Сперва появляется дурная 
мысль, а это уже само по себе преступление. Ибо во всех и во 
всем есть хорошее, во всех и во всем есть дурное. Своими мысля-
ми мы можем укрепить либо то, либо другое, и таким путем мы 
можем содействовать или препятствовать эволюции; мы можем 
исполнять волю Логоса или противиться Ему.

Думая о недостатках другого, ты одновременно совершаешь 
три дурных поступка:

1. Ты наполняешь пространство вокруг себя и умы окружаю-
щих тебя дурными мыслями вместо хороших, и таким образом 
увеличиваешь скорбь мира.

2. Если в этом человеке есть то зло, которое ты в нем предпо-
лагаешь, ты укрепляешь и подпитываешь это зло и тем делаешь 
брата твоего хуже, а не лучше. Но в большинстве случаев этого 
зла в нем вовсе нет, и ты лишь вообразил его себе; и тогда твоя 
дурная мысль искушает твоего брата на нехороший поступок, 
ибо, если он еще не совершенен, ты можешь подтолкнуть его к 
тому, чтобы он стал таким, каким ты себе его представляешь.

3. Ты наполняешь свой ум дурными мыслями вместо хороших, 
и таким образом препятствуешь собственному росту и представ-
ляешь собой для тех, кто обрел способность видеть, некрасивое и 
прискорбное зрелище, вместо прекрасного и привлекательного.

Не останавливаясь на том, что он нанес весь этот вред себе и 
своей жертве, человек, занимающийся распространением спле-
тен, старается всеми силами сделать и других людей соучастни-
ками своего преступления. Он спешит рассказать им свою злую 
весть, надеясь, что они ей поверят; и затем они сообща изливают 
дурные мысли на бедного страдальца. И это продолжается изо 
дня в день и делается не одним человеком, а тысячами. Начина-
ешь ли ты понимать, какой низкий, какой страшный это грех? Ты 
должен всегда избегать его. Никогда не говори дурно ни о ком; 
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отказывайся слушать, если кто нибудь дурно отзывается о дру-
гом, но кротко скажи: «Может быть это неправда, а если даже и 
правда, милосерднее не говорить об этом».

Теперь поговорим о жестокости. Она бывает двух родов: 
умышленная и неумышленная. Умышленная жестокость име-
ет целью причинить страдание другому живому существу — 
это величайший из грехов. Ты скажешь, что ни один человек 
не способен это сделать, но люди часто делали это и поступают 
так и теперь. Это делали инквизиторы, многие верующие люди 
делали то же самое во имя своей религии. Так поступают виви-
секторы, многие школьные учителя часто делают это. Все эти 
люди стараются оправдать свою жестокость, говоря, что та-
ков обычай; но преступление не перестает быть преступлени-
ем оттого, что многие его совершают. Карма не делает скидку 
на обычаи; и карма жестокости — самая страшная из всех. Во 
всяком случае, в Индии не может быть оправдания подобным 
обычаям, ибо долг не причинять зло хорошо всем известен. 
Возмездие за жестокость должно постигнуть и всех тех, кто на-
меренно идет убивать Божьи создания, называя это «спортом».

Я знаю, что подобных поступков ты совершать не станешь, 
и что из любви к Богу ты будешь смело высказываться против 
них, когда представится случай.

Но бывает жестокость в словах, а не только в поступках; и 
человек, произносящий слово с намерением уязвить другого, 
виновен в этом преступлении. Этого ты также делать не ста-
нешь, но иногда необдуманное слово наносит такой же вред, 
как и злонамеренное. Итак, ты должен также остерегаться и 
неумышленной жестокости.

Она обычно является следствием необдуманного поведе-
ния. Один человек настолько полон алчности и скупости, что 
он вовсе и не думает о страданиях, которые он причиняет дру-
гим, давая им слишком малую плату или лишая необходимого 
свою жену и детей. Другой думает только о своей чувственно-
сти, не заботясь о том, сколько душ и тел он губит, удовлетворяя 
ее. Чтобы избавить себя от нескольких минут беспокойства, 
бывает, что человек не платит своим рабочим в назначенный 
день, не думая о тех затруднениях, которые он на них навлека-
ет. Столько страданий возникает только вследствие беспечно-
сти — оттого, что люди забывают думать о том, как их поступки 
отзовутся на других.

Но карма никогда ничего не забывает и не считается с тем, что 
люди забывают. И если ты хочешь вступить на Путь, ты должен ду-
мать о последствиях своих поступков, чтобы не оказаться виновным.

Другое великое зло — суеверие; оно породило много ужасной 
жестокости. Человек, порабощенный им, презирает других лю-
дей, которые мудрее его, и старается заставить их поступать по 
его примеру.

Подумай о страшной бойне, вызванной тем суеверием, что 
животные должны быть приносимы в жертву, и тем еще более 
жестоким суеверием, что человеку необходима мясная пища. 
Подумай о том обращении, которому подвергались под влия-
нием суеверия угнетенные классы в нашей возлюбленной Ин-
дии; из этого ты увидишь, какую бессердечную жестокость это 
дурное качество способно вызвать даже среди тех, кому изве-
стен долг братства. 

Много преступлений совершали люди во имя Бога Любви 
под влиянием ужасной тьмы суеверия; и потому следи за со-
бой, чтобы ни малейшего следа его не осталось в тебе.

Ты должен избегать этих трех великих преступлений, ибо 
они роковым образом препятствуют всякому движению впе-
ред, будучи грехами против любви. Однако ты не должен толь-
ко воздерживаться от причинения зла; тебе следует быть дея-
тельным и активно делать добро. Ты должен быть настолько 
преисполнен сильным желанием служить, чтобы быть всегда 
начеку и служить всему, что окружает тебя — не только людям, 
но и животным и растениям. Ты должен оказывать услуги в ме-
лочах ежедневно, чтобы сложилась эта привычка и чтобы не 
упустить редкого случая, когда представится возможность сде-
лать великое дело. Ибо ты жаждешь слиться с Богом не ради 
себя, а ради того, чтобы стать проводником, через который Его 
Любовь могла бы изливаться на твоих ближних.

Тот, кто на Пути, существует не для себя, а для других; он 
забыл себя ради того, чтобы им служить. Он — как бы перо в 
руке Бога, посредством которого Его мысль может изливаться 
и находить себе выражение здесь на земле, поскольку без этого 
пера она не могла бы выразить себя. И вместе с тем он — живое, 
огненное перо, излучающее на мир Божественную Любовь, на-
полняющую его сердце.

Мудрость, дающая силу помогать; Воля, направляющая Му-
дрость; Любовь, вдохновляющая Волю — вот твои качества. 
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Воля, Мудрость, Любовь суть три аспекта Логоса, и вы, желаю-
щие стать в ряды Его слуг, должны раскрыть эти качества в мире.

* * *
В ожидании слова Учителя, с сокровенного Света очей не свожу.
И чутко я внемлю — да уловлю Его повеления в самом разгаре 

борьбы.
О, если бы знак Его еле заметный над толпою увидеть,
Его шепот услышать едва уловимый над громкою песнью земной.

Е. П. БЛАВАТСКАЯ

ГОЛОС БЕЗМОЛВИЯ 

ДВА ПУТИ

СЕМЬ ВРАТ

(Из сокровенных индусских писаний перевод с английского 
Е.Писаревой)

Satiat Nasti Paro Dharmah
НЕТ РЕЛИГИИ ВЫШЕ ИСТИНЫ

ПОСВЯЩАЕТСЯ НЕМНОГИМ 

ОТ ПЕРЕВОДЧИЦЫ 

При передаче этой жемчужины восточной мистики меня 
вдохновляла не только возвышенная красота ее содержания, но 
и сознание, что на мою долю выпадает честь и счастье передать 
впервые на русском языке произведение замечательной русской 
женщины, которая и до сих пор остается совершенно не понятой 
своими соотечественниками. 

На долю Елены Петровны Блаватской выпала тяжелая участь 
не только жить и умереть непризнанной и оклеветанной на своей 
родине, которую она горячо любила, но и после смерти не найти 
защитников, которые бы открыто вступились за нее и очистили 
бы ее доброе имя от незаслуженных нареканий. Правда, в насто-
ящее время у Елены Петровны есть и на родине горячие друзья 
и убежденные единомышленники, безгранично благодарные ей 
за тот светлый мир широко раздвинувшихся духовных горизон-
тов и за те высокие вдохновения, которыми они обязаны ей, но 
раскрыть перед миром ее истинную суть и дать верную оценку ее 
свойств, нужны новые приемы наследования, которыми еще не 
владеет западная психология. Дать верную биографию Е.П. Бла-
ватской еще не настало время: европейская наука не дает ключа 
к разгадке ее необыкновенных психических сил. А пока не на-
станет это время, единственно верное указание на истинное зна-
чение Е.П.Блаватской могут дать только плоды ее деятельности; 
разъяснения же ее внутренней сути следует искать в ее учени-
ях, где она является истинным воином Духа: в многочисленных 
книгах и статьях, появившихся в период 1875-1891 гг. в трех ча-
стях света, Елена Петровна неустанно призывает к духовности, 
к освобождению мысли из-под гнета внешних форм, к широ-
кой терпимости, к осуществлению единства и братства между 
людьми и народами; с пламенным энтузиазмом утверждала она 
божественность человеческой природы и возможность обще-
ния с высшими мирами: с неукротимой энергией боролась она 
с заполнившим мир материализмом и со всем, что угашает дух. 
Именно эта неукротимая энергия, неспособная на компромиссы 
и осторожность, никогда не останавливавшаяся в своей смелой 
борьбе перед возможностью личных тяжелых последствий, по-
родила столько вражды против Елены Петровны. 

Но эти же свойства создавали ей безгранично преданных уче-
ников и последователей, которые свято чтят ее память. И до сих 
пор в Западной Европе встречаются люди, знавшие ее и с вооду-
шевлением вспоминавшие ее очарование как собеседницы, мо-
гучую силу ее духовного влияния на всех, кто подходил к ней с 
доверием и то удивительное соединение титанической натуры 
с необыкновенной искренностью и незлобливостью, которое 
придавало ей такую яркую оригинальность. 

Если же обратиться к плодам ее деятельности, то их нужно 
искать прежде всего в Возрождении древнего Востока, которое 
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выражается в растущем интересе к его духовному творчеству, и 
в серьезном изучении всех сторон этого творчества, которое на-
чалось в Англии и постепенно распространяется на культурные 
страны: плоды эти сказались в ожившем интересе к вопросам 
религии и мистики, давшем животворящий толчок засыхаю-
щей в безотрадном материализме западной мысли и в деятель-
ности теософического общества, созданного Еленой Петровной 
как «ядро будущего всемирного Братства», которое не только не 
умерло, а крепнет и обнаруживает энергичную духовную жизнь, 
выражающуюся и в многолюдных конгрессах, и в богатой лите-
ратуре (одних теософических журналов выходит на всех языках 
более 50). Но и это не все. В своей «Тайной Доктрине» Е.П. Бла-
ватская сделала первую попытку — какой не сделал еще никто 
— дать синтез научной, философской и религиозной мысли всех 
времен и народов. Перед такими плодами должна бы умолкнуть 
всякая вражда и возникнуть глубокое уважение к необыкновен-
ным силам той души, которая смогла дать такой сильный толчок 
человеческой мысли. 

Предлагаемые три отрывка из «Книги Золотых Правил» а 
также и страницы из Dzyan, на которых основана «Тайная Док-
трина», обнародованы впервые Еленой Петровной Блаватской. 
До этого обнародования они были недоступны никому, кроме 
небольшого числа Посвященных в Индии. По характеру этих от-
рывков они могли даваться для духовного руководства только 
ученикам (чела) восточной оккультной школы. Школы эти, бла-
годаря определенному психологическому методу Raja Joga раз-
вивали в своих учениках скрытые психические силы, которые 
— нормальным образом — раскроются у людей лишь через мно-
го и много поколений. Уже по одному тому, что Елена Петровна 
Блаватская знала эти отрывки наизусть, она была несомненно 
ученицей одной из таких школ Востока. В этом обстоятельстве 
нужно искать ключ ко многим ее свойствам, к необычайным ее 
знаниям и той таинственности, которую — несмотря на пораз-
ительную искренность ее характера — все же была окружена 
вся ее личная жизнь. Ученик оккультной школы дает обет ни-
когда и никому не выдавать обстоятельств, связанных с его уче-
ничеством. Если взглянуть на «Голос Безмолвия» с этой точки 
зрения, как на откровение, дающее непосвященным понятие о 
том огромном духовном труде и напряжении, через которые про-
ходит ученик оккультной школы, творчески перерабатывая по 

новым линиям всю свою внутреннюю жизнь, мы найдем в этой 
маленькой книжке руководство неоценимой важности. 

Отдавая свой труд на суд русских читателей, я делаю это с го-
рячим желанием, чтобы он послужил началом для серьезного до-
бросовестного исследования жизненного подвига и литератур-
ных трудов Е.П. Блаватской. Только при свете правды рассеется 
то темное облако предубеждения и непонимания, окружающее 
и до сих пор имя той, которая — по справедливости — должна 
бы быть гордостью для своей родины. Пусть же эта маленькая 
книга научит вдумчивого читателя понять и полюбить ту боль-
шую душу, которая была способна подниматься на такие горные 
высоты, где нет места ничему временному, личному и условному, 
где уже чувствуется дуновение Божественного и Вечного. 

Е.П. 1912 

ГОЛОС БЕЗМОЛВИЯ

и другие избранные отрывки из «Книги золотых правил» 
для каждодневного изучения учениками (лану).

Перевод и примечания Блаватской Е.П.

ПОСВЯЩАЕТСЯ НЕМНОГИМ

Предисловие

Нижеследующие страницы извлечены из «Книги золотых 
правил» – книги, вручаемой ученикам мистических школ Восто-
ка. Знание их обязательно в той школе, учения которой приняты 
многими теософами. Так как поэтому я знаю наизусть много из 
этих правил, перевод их был сравнительно легкой для меня зада-
чей. Известно, что в Индии методы психического развития раз-
личны у каждого Guru (учителя или руководителя), и не только 
потому, что они принадлежат к различным философским шко-
лам, которых шесть, но и оттого, что каждый Guru имеет свою 
собственную систему, которую он обыкновенно хранит в стро-
гой тайне. Но по ту сторону Гималаев методы в эзотерических 
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школах не различаются друг от друга, кроме как в том случае, 
когда Guru является простым ламой, немногим более сведу-
щим, чем его ученики.

Источник, с которого сделан предлагаемый перевод, есть 
часть той же серии, из которой взяты стансы «Книги Дзиан», 
на которых основывается «Сокровенное Учение». «Книга зо-
лотых правил», как утверждают, одинакового происхождения 
с великим мистическим творением «Paramartha», которое, по 
словам легенды о Nagarjuna, было сообщено великому архату 
Нагами, или Змеями, – название, даваемое древним посвящен-
ным. Впрочем, идеи и изречения, содержащиеся в этой книге, 
при всем их благородстве и оригинальности встречаются часто, 
хотя бы в другой форме, в санскритских сочинениях, как, напри-
мер, в «Jnaneshvari», этой дивной мистической книге, в которой 
Кришна описывает Арджуне в ярких красках состояние вполне 
просветленного йога; то же встречается в некоторых Упаниша-
дах. Это вполне понятно потому, что большинство, если не все 
величайшие архаты, первые последователи Gautama Buddha, 
были индусами и арийцами, а не монголами; в особенности же 
те, которые переселились в Тибет. Сочинения одного Aryasangha 
очень многочисленны.

Оригиналы этих «Правил» вырезаны на тонких продолгова-
тых пластинках; копии с них – часто на дисках. Эти диски или 
пластинки обыкновенно хранятся на алтарях храмов, принадле-
жащих к центрам, где находятся школы Mahayana (Yogacharya), т. 
е. школы так называемого «созерцательного» направления. На-
писаны они различно, иногда по-тибетски, но чаще идеографи-
ческим письмом. Священный язык (Senzar) может быть передан, 
кроме как посредством собственного алфавита, еще различны-
ми способами шифрованного письма, более близкими к идеогра-
фическому, чем к буквенному. Другой способ (по-тибетски lug) 
состоит в употреблении цифр и красок, причем каждый знак со-
ответствует букве тибетского алфавита (тридцать простых букв и 
семьдесят четыре составные буквы). Таким образом образуется 
полная криптографическая азбука. В случае идеографического 
письма существуют определенные способы чтения текста. Так, 
употребляются, как, например, в данном случае, символы и зна-
ки астрологии, т.е. двенадцать знаков зодиака и семь основных 
цветов, каждый в трех оттенках (светлый, основной и темный), 
что соответствует 33 основным буквам простого алфавита, словам 

и предложениям. Ибо при этом способе двенадцать знаков зоди-
ака, повторенные пять раз и соединенные с пятью элементами и 
семью цветами, образуют полный алфавит, состоящий из 60 свя-
щенных букв и 12 знаков. Знак, поставленный в начале текста, 
указывает, должен ли он читаться согласно индусскому способу, 
когда каждое слово просто заменяет санскритское, или же со-
гласно китайскому принципу чтения идеографического письма. 
Самым легким способом, однако, является тот, который позво-
ляет читающему не пользоваться каким-либо определенным 
или даже вообще каким-либо языком; ибо знаки и символы, 
подобно арабским цифрам, составляли общую, международную 
собственность всех посвященных мистиков и их последователей. 
Этой же особенностью отличается один из китайских способов 
письма, который одинаково легко читается всяким, знакомым 
со значением знаков. Так, японец может читать такой текст на 
своем языке так же свободно, как китаец на своем.

«Книга золотых правил», – из которых одни принадлежат к до-
буддийской эпохе, другие же к позднейшему времени, – содержит 
около 90 коротких отдельных трактатов. Из них несколько лет 
тому назад я знала тридцать девять наизусть. Чтобы перевести 
и остальные, я должна бы обратиться к записям, разбросанным 
по весьма большому количеству бумаг и записок, накопившихся 
за последние двадцать лет и никогда не приведенных в порядок, 
так что это было бы весьма нелегкой задачей. Помимо этого, не 
все из них могли бы быть переведены и поведаны миру, слишком 
себялюбивому и слишком привязанному к чувственным воспри-
ятиям, чтобы быть в какой-либо мере достойным и способным 
правильно принять столь возвышенное этическое учение. Ибо 
только человек, упорно и серьезно ищущий самопознания, будет 
охотно внимать подобным указаниям.

И все же именно такие этические учения заполняют бесчис-
ленные тома восточной литературы, в особенности в Упани-
шадах. «Убей всякое стремление к жизни», – говорит Кришна 
Арджуне. «Стремление это пребывает только в теле, в орудии 
воплощенного «я», не в самом «Я», которое вечно, неразруши-
мо, которое не убивает и не может быть убито» (Kathopanishat). 
«Искорени ощущения», – учит Sutta Nipata, – «взирай одинако-
во на радость и на горе, на выигрыш и на потери, на победу 
и на поражение»; и там же: «ищи убежище лишь в Вечном». 
«Уничтожь чувство обособленности», - повторяет Кришна на 
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все лады. «Ум (Manas), следующий за блуждающим чувством, 
делает душу (Buddhi) столь же беспомощной, как ладью, гони-
мую ветром по волнам» (Bhagavad-Gita ii 67).

В этом переводе я стремилась сохранить поэтическую красоту 
языка и образов, которой отличается оригинал. Насколько ста-
рания эти были успешны – об этом должен судить читатель.

Е. П. Б.
1889.

Jnaneshvari, как теперь известно, написано на языке Maharashtra 
(Maratrie) и состоит из Bhagavad-Gita и комментария к ней.

Отрывок I

ГОЛОС БЕЗМОЛВИЯ

Эти поучения для тех, кому неведомы опасности низших 
Iddhi

263

.
Тот, кто захочет слушать голос Nada

264

, беззвучный звук, и по-
стигать его, тот должен суть Dharan’ы

265

 изучить.
И, равнодушный к внешним восприятиям, хозяина искать он 

должен чувств – Того, кто мысль творит и зарождает Майю.
Реального убийца гордый – разум.
Пусть ученик убьет убийцу.
Ибо – когда представится ему вся нереальность формы соб-

ственной, подобно формам сновидений после пробужденья; ког-
да он перестанет слушать многих, он может различить Единое – 
глас внутренний, что убивает внешний.

Тогда – и лишь тогда – оставит царство он Asat’a – лжи, и он 
придет в чертоги Sat’a – правды.

263 Слово Iddhi на языке Pali соответствует санскритскому Siddhis – психические способности, сверхъестественные силы 
в человеке. Есть два рода Siddhis. Первая группа обнимает низшие, грубые, психические и ментальные энергии, в то 
время как другая требует наличия самого высокого развития духовных сил. Кришна в Shrimad Bhagavat говорит: “Тот, 
кто занят совершением йоги, кто подчинил себе свои чувства и сосредоточил сознание свое на мне (Кришне), – такому 
йогу все Siddhis готовы служить”. 
264 Беззвучный голос, или “Голос Безмолвия”, буквально, быть может, следовало бы читать “голос духовного звука”, так 
как Nada – санскритский эквивалент термина языка Senzar. 
265 Dharana – глубокое и полное сосредоточение сознания на внутреннем объекте, сопутствуемое совершенным 
отрешением от всего, принадлежащего внешнему миру или миру чувств. 

Но прежде чем душа способна видеть, гармонии достичь 
должна внутри себя она, и очи плотские ко всем иллюзиям 
должны стать слепы.

И прежде чем душа способна слышать, глухим стать должен 
образ, как к раскатам грома, так и к шепоту; как к реву исступлен-
ному слонов, так к серебристому жужжанью светляка златого.

И прежде чем душа способна постигать и сможет помнить, ей 
надо слиться со Свидетелем безмолвным, подобно изваянию из 
глины, чьи формы прежде были слиты с ваятеля идеей.

Тогда душа услышит и сможет помнить.
И внутреннему уху станет внятен

ГОЛОС БЕЗМОЛВИЯ,
который говорит:
Коль улыбается душа твоя, купаясь в солнце жизни, или поет 

она в своей личинке плоти, иль плачет, заключенная в темницу 
Майи, иль силится она, чтоб разорвать серебряную нить, которою 
она привязана к Учителю

266

, – познай, о ученик, душа твоя от праха.
И если, распускаясь, душа

267

 твоя внимает шуму мира, иль от-
зывается на голос многосложный Майи

268

, иль испугавшись вида 
жгучих слез страданий, иль оглушенная стенаниями скорби – 
твоя душа, подобная пугливой черепахе, сокроется под броню 
«я» – познай, о ученик, душа твоя есть недостойный храм без-
молвного Владыки своего.

Когда ж, растя и становясь сильнее, твоя душа из верного убе-
жища уходит и, отрываясь прочь от защищавшего ее ковчега, се-
ребристую растягивая нить, уносится вперед, и шепчет, свой об-
раз созерцая на волнах пространства: «это я», – познай, о ученик, 
захвачена душа твоя в тенета обольщений

269

.
Земля, о ученик, чертог скорбей, где по пути тяжелых испы-

таний есть сети, чтоб опутать «я» обманами великой Attavada
270

.
О ученик несведущий, этот мир есть только мрачное пред-

дверье, ведущее тебя к заре, предшествующей долу истинного 
света, который бури загасить не могут и что горит без масла и 
светильни.

266 “Великий Учитель” – термин, употребляемый лану и челами (учениками) для обозначения высшего “Я”. Оно 
соответствует Avalokiteshvara и есть то же, что Adi-Buddha у буддийских оккультистов, Atma у браманов и Христос у 
древних гностиков. 
267 Душой здесь названо человеческое “я”, или Manas, что соответствует в нашем семеричном оккультном делении 
человеческой душе, в противоположность духовной и животной душам. 
268 Maha Maya, великая иллюзия, объективный мир. 
269 Sakkayaditthi, заблуждение личного существования. 
270 Attavada, ложная вера в душу или, вернее, в отдельность души или “я” от единой мировой бесконечной души. 
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Речет Закон Великий: «чтобы достичь познанья Мирового 
«Я»

271

, ты должен раньше ведать само «Я». Чтобы достичь позна-
нья «Я» такого, ты должен отдавать себя – Не-я, и бытие отдать 
небытию; тогда лишь сможешь ты меж крыл Великой Птицы

272

 
отдыхать. О, сладок отдых на крылах Того, что не рождалось и не 
умирает, но что есть Aum сквозь вечность времени

273

. 
Воссядь на Птицу Жизни, если хочешь знать

274

. 
Отдай ты жизнь свою, коль хочешь жить

275

. 
Усталый странник! Через три чертога ведет твой путь к ко-

нечной цели. По трем чертогам, о ты, победитель Мага, пройти 
ты должен через три ступени

276

 к четвертой
277

 и тогда достичь семи 
миров

278

; миров покоя вечного.
Коль хочешь знать их имена, – внимай и помни: 
У первого чертога имя – неведенье, Avidya. 
В чертоге этом ты увидел свет, в нем ты живешь; в нем уме-

реть ты должен
279

.
Название второго – Чертог Познания

280

. И в нем найдет душа 
твоя цветенье жизни, – под каждым же цветком змея сокрыта

281

.
Чертога третьего названье – Мудрость; за ним – безбрежное 

пространство вод Akshara, неиссякаемый всеведенья источник
282

.
Чтоб перейти чрез первый безопасно, не смешивай его огонь 

желаний, горящих там, со светом солнца жизни.
Чтоб безопасно перейти второй, не замедляй шагов, чтоб 

аромат дурманящий его цветов вдыхать. Чтоб от цепей тяжелых 
кармы быть свободным, не здесь, в стране иллюзий, искать ты 
должен Guru своего.

271 Tattvajnana, то, что познает или отличает принципы в природе и в человеке; Atmajnana, то, что познает Atma – единое 
мировое “Я”. 
272 Kala-Hamsa, птица или лебедь. Nadavindupanishat (Rig Veda) говорит (в переводе Кумбаконамского Теософ. 
общества): “А” рассматривается как правое крыло птицы Hamsa, “U” – ее левое крыло, “М” – хвост, а Ardhamatra 
(ударение) называется ее головой. 
273 Понятие о вечности на Востоке совсем иное, чем у нас. Обыкновенно оно означает 100 лет или один век Брамы, 
длительность одной Maha-Kalpa, или период в 4 320 000 000 лет. 
274 Упомянутое выше Nadavindu говорит: “Йог, воссевший на Hamsa (созерцающий Aum), не подвержен влиянию Кармы 
и кроров (так в оригинале. – Прим. ред.) грехов”. 
275 Отдай жизнь своей физической личности, если хочешь жить в духе. 
276 Три состояния сознания, которые суть: Iagrat – бодрствующее, Svapna – состояние дремоты и Sushupti – состояние 
глубокого сна. Эти три состояния во время йоги ведут к четвертому   
277 Turiya – состоянию высшей духовной созерцательности. Это наивысшее состояние; то, которое дальше сна без 
сновидений.. 
278 Некоторые мистики Востока помещают семь планов бытия, семь духовных Loka, или миров, в тело Kala-Hamsa, 
лебедя вне времени и пространства, становящегося лебедем во времени, когда Брахман делается Брамой. 
279 Мир феноменов, мир чувств и земного сознания. 
280 Чертог предварительного обучения.  
281 Область астрала, мир психических сверхчувственных восприятий и обманчивых видений – мир медиумов. Это 
великий “астральный змий” Элифаса Леви. Ни один цветок, сорванный в этой области, не был перенесен на землю без 
змеи, обвившейся вокруг его стебля. Это мир великой иллюзии. 
282 Область полного духовного познания, выше которой нет более опасностей для того, кто ее достиг. 

Не медлит мудрый в радостных пределах обманных чувств. Не 
внемлет мудрый сладкозвучным чарам.

Ищи того, кто даст тебе рожденье
283

 в Чертоге Мудрости; в чер-
тоге, что за последними пределами лежит, где тени нет, где прав-
ды свет сияет во славе несказанной.

Несотворенное живет в тебе, лану, ведь так же, как в чертоге 
этом. Коль хочешь ты достичь и слить в единый оба света, то дол-
жен ты покровы темные иллюзии с себя совлечь. Глас плоти за-
глуши, не позволяй виденьям чувств встать меж тобой и светом; 
пусть этот свет и тот сольются воедино. Познав неведенье свое

284

, 
беги ты от чертога знаний. Опасен он в своей красе коварной – 
он нужен лишь для испытания тебя. Лану, ты берегись, чтоб ос-
лепленная его сверканием душа шагов не замедляла и в сети не 
попалась бы его обманчивых лучей.

Из драгоценного венца великого царя соблазнов, Mara
285

, ис-
ходит этот свет. Заворожит он ум и чувства ослепит, оставивши 
неосторожного как брошенный обломок.

Ночная бабочка, которую привлек мерцающий в ночи све-
тильник твой, обречена на гибель в жидком масле. Беспечная 
душа, что победить не может над ней смеющегося демона иллю-
зий, на землю вновь его рабой вернется.

Взирай на сонмы душ. Смотри, как мечутся они над бурным 
морем жизни; как, обессилев, истекая кровью, они с разбитыми 
крылами тонут в волнах, вздымающихся ввысь. Они, бросаемые 
ветром, гонимые жестокой бурей, попав в водоворот, в разверз-
нутых пучинах исчезают.

О ученик, когда чрез Мудрости чертог ты проходя, достичь 
блаженства дола хочешь, – замкни все чувства крепко ты от за-
блуждения великого и страшного раздельности, что разобщит 
тебя от всех.

«Неборожденному», что погрузилось в воды Майи, ты отры-
ваться не давай от Матери единой. Пусть огненная сила отойдет 
в покои тайные, в покои сердца

286

, в обитель Матери вселенной
287

.
283 Посвященный, ведущий ученика посредством передаваемого ему познания к духовному, или второму, рождению, 
называется Отцом, Guru или Учителем. 
284 Ajnana, невежество или неведение – противоположность познанию Jnana
285 Маrа (Мара) в экзотерических религиях – демон, Азура, но в эзотерической философии - это олицетворение 
соблазнов, происходящих от человеческих пороков, и в буквальном переводе означает “то, что убивает” душу. Он 
изображается как царь (маров) с венцом, в котором сверкает драгоценный камень такой яркости, что ослепляет всякого, 
взирающего на него. Этот блеск означает, конечно, притягательную силу, которую порок имеет над некоторыми. 
286 Внутренняя сердечная камера, называемая в санскрите Brahma-pura. “Огненная сила” есть Kundalini. 
287 “Сила”, “Мать вселенной” – названия, даваемые Kundalini, одной из мистических сил йога. Это есть Binlilhi, 
рассматриваемое как активный, а не как пассивный принцип (которым он обыкновенно является, например в случае 
рассматривания его как орудия или облачения высшего духа, Atma). Это электродуховная творческая сила, которая, раз 
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И сила та из сердца твоего воспрянет лишь тогда в шестую об-
ласть – в срединную – в пространство меж очей, и станет сила та 
дыханием Души Единой, всенаполняющим Учителя глаголом.

И лишь тогда ты станешь, ученик, «небесным путником»
288

, что 
попирает ветры, над водами летящие, что шествует, стопами не 
касаясь поверхности морей.

Но прежде чем вступить на верхнюю ступень на лестнице ми-
стических созвучий, ты должен слышать голос Бога Сокрытого

289

 
в семи тонах.

Из них подобен первый пенью соловья сладчайшему, когда с 
подругою прощается своей.

Второй звучит серебряным кимвалом Дхианов, будящих мер-
цающие звезды.

А третий звук подобен певучей жалобе морского духа, что за-
ключен в темницу перламутра.

За этим звук, подобный песне лютни
290

.
Как флейты из бамбука острый звук прорезывает пятый ухо и 

переходит в трубный глас.
Как дальние раскаты грозной тучи проносится последний.
Седьмой поглотит все. Все звуки замирают, и более не слыш-

но ничего. 
Когда убиты Шесть

291

 и сложены у ног Учителя, то ученик в 
Едином

292

 тонет, Единым станет он и пребывает в нем.
Но раньше чем тебе вступить на Путь, ты тело лунное

293

 раз-
рушить должен, очистить тело мысли

294

 и непорочным сделать 
сердце.

Источник вечной жизни, кристально светлый, не может 
слиться ведь с потоком, загрязненным бурею земной.

Небесная росинка, что сверкает в луче рассветном в лотосе 
чистейшем, упав на землю, обратится в ком из праха; смотри, ал-
маз стал грязью.

она приведена в действие, так же легко может убивать, как и творить. 
288 Kechara, “небесный путник”, или  “идущий по небу”. Как объясняется в шестой Adhyaya Jnaneshvari – этой царственной 
мистической книге, – тело йога становится  как бы созданным из ветра; оно становится подобно “облаку, из которого 
члены выступают как побеги”, после чего он (йог) созерцает вещи по ту сторону морей и звезд; он слышит язык дэв и 
понимает его, он познает, что происходит в сознании муравья. 
289 Высшее “Я”. 
290 Vina, индусский струнный инструмент, подобный лютне. 
291 Шесть принципов; это означает, что низшая личность уничтожена и внутренняя индивидуальная погрузилась и 
растворилась в седьмом или в духе. 
292 Ученик стал единым с Брахманом или Atma. 
293 Астральная форма, образованная камическим принципом; Kama-Rupa, или тело желаний. 
294 Manasa-Rupa. Первое относится к астральному и личному “я”; второе – к индивидуальности или воплощающемуся  
“Я”, сознание которого на нашем плане низшего манаса парализовано. 

Борись с нечистыми мыслями раньше, чем победят они тебя. 
Уничтожай их, как они убить тебя стремятся. Ведь если ты их по-
щадишь, они укоренятся и вырастут, все победят они, и ты погиб-
нешь. О ученик, смотри, ведь даже тень их не должна коснуться 
до тебя. Растет она размерами и силой, и раньше чем заметишь 
ты ее присутствие, исчадье тьмы все существо твое поглотит.

Знай, ученик, что раньше чем мистический огонь
295

 тебя пре-
образует в бога, ты должен волею своей способным стать убить 
свой лунный образ.

«Я» духа встретиться с «я» плоти никогда не может. Один из 
них исчезнуть должен. Обоим места нет.

Знай, ученик, что раньше чем души твоей сознание сумеет 
понимать, сам корень личности ты вырвать должен и чувства 
червь раздавлен должен быть, чтоб не воскреснул вновь.

Чтоб по Пути идти, ты должен, о ученик, сам стать Путем самим
296

.
Пускай душа твоя раскроет слух к стенаньям боли, как лотос 

раскрывает сердце, чтобы пить сиянье утренних лучей.
Не дозволяй, чтоб солнце осушило хотя единую слезу страда-

ний прежде, чем ты их не сотрешь с очей страдальца.
Пусть каждая горячая слеза людского горя в храм сердца тво-

его падет и там пребудет; и не сметай ее, пока причины горя ты 
не устранил.

О сердце милосердное, те слезы – потоки, орошающие поле 
благости бессмертной. На этой почве вырастает цветок полноч-
ный Buddha

297

; его найти труднее, и реже виден он, чем цвет от 
древа Vogay. Он даст зерно освобождения от новых жизней. Оно 
освободит архата от желаний и борьбы; оно ведет его чрез поле 
жизни в блаженство и покой, известных только в стране без-
молвья и небытия.

Желанья умертви. И, умертвив, смотри, чтоб не воскресли вновь.
Убей влечение к жизни; но, убивая Tanha

298

, делай это не ради 
жизни вечной, но чтобы заменить мгновенность – вечным.

295 Kundalini, змеевидная сила или мистический огонь; она называется змеевидной или кольцеообразной силой ввиду ее 
спирального движения и работы в теле аскета, развивающего эту силу в себе. Это электрическая, огненная, оккультная и 
фохатическая сила, великая, первичная сила, лежащая и основе всей органической и неорганической материи. 
296 Этот Путь упоминается во всех мистических творениях. Кришна говорит в Jnaneshvari: “когда сей Путь осознан... 
движешься ли ты  к рассвету востока или к покоям запада, о лукодержатель, странствие по этому Пути происходит без 
движения. На этом Пути, куда бы ты ни шел, этим местом становишься ты сам”. “Ты есть Путь” – говорится Адепту – 
Guru, и то же самое говорится ученику после посвящения. “Я есмь Путь...” – говорит другой Учитель. 
297 Адептство, цвет Bodhisattva. 
298 Tanha, воля к жизни, страх смерти и любовь к жизни; сила или энергия, являющаяся причиною воплощения.
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Оставь желания. Не негодуй на карму иль на законы неизмен-
ные природы. Борись лишь с личным, преходящим, незначащим 
и подлежащим смерти.

Природе помогай, и с ней работай. Ты будешь признан ей в 
число ее творцов, и будет покоряться она тебе.

И широко раскроет пред тобой она свои покои тайн, пока-
жет оку твоему сокровища, что в лоне девственном ее глубоко 
скрыты. Не загрязненная прикосновеньем плоти, она сокрови-
ща свои покажет только оку духа, что не смежится никогда, и в 
царствах всех ее нет тайны для него.

Она покажет средства и дорогу, и первые врата, вторые, тре-
тьи – вплоть до седьмых. И дальше – цель. За ней, в сиянии купа-
ясь солнца духа, пределы славы несказанной, незримые иному 
взору, как только зрению души. 

Одна дорога лишь ведет на Путь. Лишь на конце ее услышан 
может быть Безмолвный Голос. Стремящийся идет по лестни-
це; ее ступени состоят из скорби и страданий. Утешить их лишь 
может голос правды. О горе, ученик, коль хоть единый грех ты 
принесешь с собой. Под тяжестью его надломится она, и вниз 
ты свергнут будешь. В глубоком омуте твоих грехов и слабостей 
покоится подножие ее, и если ты захочешь перейти чрез бездну 
плоти, омыть свои стопы водою отречения ты должен. О бере-
гись, чтоб грязною ногою не вступить на лестницы нижайшую 
ступень. Тому да будет горе, кто загрязнит хотя б одну ступень не-
чистыми ногами! Ведь грязь порока и безумия засохнет, станет 
липкой и прикрепит его стопы к себе. Как птица, что попалась в 
силки коварных птицеловов, он остановится в своем движенье. 
Его пороки воплотятся в формы и стянут вниз его. Его грехи под-
нимут голос, подобно хохоту и стону дикому шакалов на закате. И 
мысли все его врагами станут и пленником его захватят в рабство.

Убей желанье, ученик, бессильными пороки сделай раньше, 
чем первый шаг ты в шествии торжественном предпримешь.

Грехи ты задуши, бессильными навеки сделай их пред тем, 
чтоб ногу занести на первую ступень.

Утишь боренье мысли, и все свое внимание ты устреми к Учи-
телю. Его ты чувствуешь, хотя еще не видишь.

Все чувства слей в одно, чтоб в безопасности быть от врага. 
Лишь этим чувством, что лежит сокрыто в пространстве мозга, 
открывается для затемненных глаз души крутая та стезя, кото-
рая к Учителю ведет.

Путь долгий, утомительный, о ученик, лежит перед тобой. 
Единственная мысль о прошлом, что оставил позади, потянет 
вниз тебя, и сызнова тебе подъем тяжелый начинать придется.

Убей в себе об испытаниях прошедших даже память. Не обо-
рачивайся, или ты погиб.

Не верь, что вожделенья уничтожить можешь, пока питаешь 
их. То есть внушение чудовищное Мага. Питаясь, грех растет, 
приобретая силу, как тучный червь, гнездящийся в цветке.

О ученик, вновь розе нужно превратиться в родного стебля 
почку раньше, чем червь проточит сердце ей и выпьет жизни сок.

Златое дерево должно раскрыть свои сверкающие почки 
раньше, чем бурей сломлено оно.

Ребенком должен ученик стать вновь, приобрести то состоя-
ние, что потерял; и это ранее, чем первый звук его коснется слуха.

Единого Учителя сиянье, единый свет неугасимый духа, с на-
чала самого тернистого пути, о ученик, тебя лучами светоносны-
ми своими озаряет, и лишь они способны проницать густые тем-
ные телесности туманы.

То здесь, то там лучами озарятся эти тучи, подобно, как сквозь 
заросль густую джунглей на землю сыплет искры солнца луч. 
Внимай, о ученик, пока не перестанет плоть желать, мозг не 
остынет и душа не станет твердой, чистой, как светлый и сверка-
ющий алмаз, великое сияние души покоев не достигнет, его лучи 
не будут сердца греть, и звук мистический с высот Акаши

299

 слу-
ха твоего достичь не сможет – как ни велик твой труд на первых 
ступенях.

Пока не слышишь ты – ты не способен видеть.
Пока ты не узришь – не можешь слышать.
Внимать и видеть – вот ступень вторая.
Когда, закрыв глаза и уши, дыханье задержав, способен уче-

ник внимать, и видеть, и различать и вкус и запах; когда четыре 
чувства у него сольются в пятое, – и это осязанье духом, – тогда 
взойдет он на четвертую ступень.

О победитель мыслей, на пятой чувства все убить ты должен 
вновь, чтоб не вернулись к жизни

300

.

299 Мистические звуки или мелодия, которую слышит аскет в начале цикла медитации, называемая йогами Anahatashab-
da. Anahata есть четвертая из чакр. 
300 Это означает, что в седьмой стадии развития, которая в оккультной системе называется Dharana, каждый орган 
чувств, как представитель индивидуальной способности, должен быть “умерщвлен” (или парализован) на этом плане, 
переходя и погружаясь в седьмое чувство, наиболее духовное. 
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Удерживай сознание твое от внешнего, от видимых предме-
тов, и даже вещие виденья отгоняй, чтоб тень их не упала на свет 
твоей души.

Теперь в Dharana
301

 ты, ты на шестой ступени.
Когда же вступишь на седьмую, о радостный, ты больше не 

увидишь «Священных Трех»
302

 – ты сам стал ими. Твое сознание 
и мысли подобны близнецам, стоящим рядом; а наверху звезда 
твоих стремлений воссияла

303

. Те три, что пребывают во блажен-
стве несказанном и во славе – теперь в вселенной Майя и назва-
нья больше не имеют. Они слились в одну звезду, чье пламя греет, 
но не обжигает, и в тот огонь, который есть Upadhi

304

 всех огней.
О ученик победоносный, это то, что называется Dhyana

305

 меж 
людьми и непосредственно предшествует Samadhi

306

.
Отныне «я» твое слилось с великим «Я»; ты сам во всем, ты по-

грузился в То, откуда изначала был излучен.
Где личность, о лану, твоя; и где ты сам? Ты искорка в огне, 

ты – капля в океане, и вечно сущий луч стал всем, и вечности си-
яньем светозарным.

Теперь, лану, ты и творец и созерцатель, источник света ты и 
луч, что излучает он; свет и мелодия луча.

О ученик благословенный, ты знаешь пять преград, ты вла-
стелин шестой, ты истин четырех распределитель

307

. Ты излуча-
ешь свет, что падает на них, ты был учеником – теперь ты Guru.

Из истин четырех:
Не перешел ли ты чрез первую – познанье всех страданий?

301 См. примечание 2. 
302 Каждая ступень развития в Raja-Yoga символизируется геометрической фигурой. В данном случае это священный 
треугольник и предшествует  Dharan’e. ∆ есть знак высокого чела, тогда как треугольник другого рода есть знак высоких 
посвященных. Это символ для “Я”, о котором говорил Buddha и который он употреблял как символ для воплощенной 
формы Tathagata, освобожденной от трех способов Prajna. Когда низшие предварительные ступени пройдены – ученик 
более не видит ∆, но обозначение полной семерицы. Истинная форма не дается здесь, потому что она непременно была 
бы загрязнена обманщиками или осквернена использованием для злостных целей. 
303 Звезда, горящая наверху, есть звезда посвящения. Знак Shaiv’ов, поклонников Шивы, покровителя всех йогов, есть 
черный круг, в настоящее время символ солнца, но в древнем оккультизме он изображал звезду Посвящения. 
304 Upadhi – основа вечно недостижимого пламени, пока аскет пребывает в этой жизни. 
305 Dhyana есть последняя ступень перед окончательной на этой земле, кроме случая, когда адепт становится 
действительным Mahatma. Как уже сказано, на этой ступени Raja-йог еще сохраняет духовное самосознание и сознание 
деятельности своих высших принципов. Еще один шаг дальше - и он перейдет на план по ту сторону седьмого или 
четвертого, согласно учению некоторых школ. В отличие от предварительных упражнений для контролирования 
сознания и мыслей, называемых Pratyahara, они называют их Dharana, Dhyana и Samadhi и все вместе общим именем 
Samyama. 
306 Samadhi есть состояние, при котором аскет теряет сознание всякой индивидуальности, включая и свою собственную, 
он становится Всем. 
307 Четыре рода истины, согласно северному Буддизму, суть: Ku – страдание или несчастье; Tu – подверженность 
соблазнам; Мu – их преодоление и Таu – Путь. “Пять преград” суть: познание страданий, истина о человеческой 
бренности, тягостное принуждение и абсолютная необходимость освобождения от всех уз страсти и даже желаний. 
“Путь спасения” – последняя преграда. 

И далее вторую: не победил ли Маrа ты, царя, у Тu, преддве-
рия собраний

308

?
У третьих врат ты победил грехи, и не достиг ли правды третьей?
Ты разве не вступил на Таu, на Путь, ведущий вверх, к позна-

нию, и к истине четвертой
309

? 
Отныне пребывай под древом Bodhi – оно есть совершенства 

всякого познанье; и знай, ты овладел Samadhi – прозрением не-
погрешимым.

Внимай! Ты сам стал свет, ты сам стал звук, ты сам Учитель 
свой и Бог. Ты сам – своих исканий цель; непрерывающийся глас, 
несущийся сквозь вечность, от перемен свободный; свободный 
от греха, в Одном – семь звуков

БЕЗМОЛВЬЯ ГОЛОСА.
AUM TAT SAT

Отрывок II

ДВА ПУТИ

И ныне, о учитель состраданья, путь укажи для остальных 
людей. Взирай на тех, которые стучат, моля о впуске, и в неведе-
нье и мраке ждут, чтоб перед ними распахнулись двери, которые 
ведут к Закону благостному.

Глас чающих:
О милостью своею властелин, ты не откроешь ли ученье 

Сердца
310

 нам? Отринешь ли ты просьбу слуг своих вести их по 
пути освобожденья?

Речет учитель:
Есть два Пути, великих совершенств есть три; шесть добро-

детелей преобразуют тело в древо знанья
311

.
Кто к ним приблизится?

308 У преддверия собраний царь маров Maha-Mara стоит, стараясь ослепить стремящегося сверканием своего 
драгоценного камня. 
309 Это четвертый путь из пяти путей перевоплощения, которое ведет и ввергает человеческие существа в состояние 
нескончаемых горя и радостей. Эти пути лишь подразделения одного Пути, которым следует Карма. 
310 Две школы учения Будды, эзотерическая и экзотерическая, соответственно называются учением “сердца” и “глаза”. 
Bodhidharma, религия мудрости в Китае – откуда эти названия попали в Тибет – называет их Tsung-men (эзотерическая 
школа) и Kiau-men (экзотерическая школа). Первое учение называется так потому, что оно исходило из сердца Будды, в 
то время как учение ока – плод его головы или мозга. Учение сердца также называется печатью Истины или истинной 
печатью. Эти символы постоянно встречаются на заголовках всевозможных эзотерических сочинений. 
311 “Древо познания” – название, даваемое последователями Bodhidharma (религии мудрости) тем, кто достиг высшей 
ступени мистического познания – адептам. Nagarjuna, основатель школы Madhyamika, был назван “драконовым 
деревом”. Дракон здесь взят как символ мудрости и знания. Дерево почитается потому, что под деревом Bodhi (мудрости) 
Будда получил рождение и просветление, произнес свою первую проповедь и умер. 
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Кто первый вступит на один из них?
Кто первый будет познавать учение о двух путях в одном, всю 

истину раскрытую о Сердце Тайны
312

? Закон, что без учения вну-
шает мудрость, сопровождаем песнью скорби.

О горе, горе! Alaya принадлежность всех людей; все люди мо-
гут стать едиными с великою Душою, и все же, несмотря на то, 
Alaya мало помогает им!

Взирай! Подобно как луна в спокойных волнах, так отражает-
ся Alaya в малом и великом, в мельчайшем атоме, но все ж до-
стичь до сердца всех не может. О горе, из людей так мало пользу-
ются этим даром, бесценным даром познаванья истины, оценкой 
правильной вещей, действительным познанием того, что не име-
ет существа!

Глаголет ученик:
Скажи, Учитель, мне, что должен делать я, чтоб мудрости до-

стичь? Что делать мне, о мудрый, чтобы достигнуть совершенства?
Ищи пути. Но, о лану, будь чистый сердцем прежде, чем нач-

нешь ты странствие свое. Пред тем, чтоб сделать первый шаг, ты 
должен научиться отличать реальное от ложного и преходящее 
от пребывающего вечно. Но более всего учись ты отличать по-
знанье разума от мудрости души – ученье Сердца от ученья Ока.

Воистину, неведенье подобно закрытому без воздуха сосуду, 
душа подобна птице, заключенной в нем. Не может щебетать она, 
ни шелохнуть пером; в немом оцепенении сидит она, пока от ис-
тощенья не испустит дух.

Неведенье, однако, все же лучше, чем умственное знание без 
мудрости души, чтоб освещать и направлять его.

Не может семя мудрости пустить росток и развиваться в про-
странстве безвоздушном. Чтоб жить и опыт пожинать, уму необ-
ходимы и ширина и глубина, а также и опора, чтоб устремиться 
ввысь к Душе Алмазной

313

. Опоры той ты не ищи в пределах Майи, 
но, над иллюзиями вознесясь, Sat

314

 вечное и неизменное ищи, не 
доверяя ложному внушению воображенья своего.

Ум зеркалу подобен, он, отражая, собирает пыль
315

. Ему необ-
ходимы нежные дыхания душевной мудрости, чтоб пыль иллюзии 

312 Сердце Тайны – эзотерическое учение. 
313 “Душа Алмазная” Vajrasattva – название высшего Buddha, владыки всех таинств, называемого Vajradhara и Adhi-
Buddha. 
314 Sat, единая, вечная и абсолютная реальность и истина, тогда как все остальное – иллюзия. 
315 Из учения Shin-Sien, который учит, что человеческий ум подобен зеркалу, которое притягивает и отражает каждый 
атом пыли, и потому его нужно, как и зеркало, хранить и ежедневно чистить.  Shin-Sien был шестым патриархом 
северного Китая, проповедовавшим эзотерическое учение Bodhidharma. 

с него смести. Стремись, о начинающий, соединить в одном твой 
ум и душу.

Уничтожай неведенье, а также избегай иллюзий и отврати 
свой лик от оболыценья мира. Не веруй чувствам, лживы ведь 
они, но в теле собственном – в ковчеге чувств своих – ты Челове-
ка Вечного

316

 ищи в безличном. Когда найдешь Его, то внутрь себя 
смотри: ты Просветленным стал

317

.
Благоговейный, избегай похвал. Хвала ведет к самообману. 

Твое ведь тело не есть «Я» твое, и «Я» само в себе ведь тела не име-
ет; хвала иль осуждение его задеть не могут.

Самодовольство, ученик, подобно высочайшей башне, куда 
взошел безумец горделивый. В уединении высокомерном он си-
дит; никто же на него внимания не обращает.

Ученье ложное отбрасывает мудрый, его кидает на ветер Благой 
Закон, чье колесо вращается для всех, для гордых и смиренных. 
Ученье Ока – для толпы. Для избранных одних – ученье Сердца. И в 
гордости толпа речет: «Смотри, я знаю». Но те, кто в житницу сми-
ренно собирали, спокойно говорят в тиши: «Так слышал я»

318

.
О ученик, ученье Сердца есть Великий Разделитель.
Закон Великий жернов свой вращает быстро; и днем и ночью 

он дробит зерно, отбрасывает плевелы от зерен золотых, и он 
мякину отделяет от муки. Рука судьбы вращает колесо, и каждый 
поворот отмечен биеньем сердца кармы.

Познанье истинное есть мука, познанье ложное есть плеве-
лы. Коль хочешь хлебом мудрости питаться ты, то на бессмер-
тья

319

 чистых водах свою муку ты должен замесить. Но если ты 
муку из плевел замесишь с росою Майи, ты приготовишь лишь 
питание для смерти черных голубей, для птиц рожденья, разру-
шения и скорби.

Коль скажет кто тебе, чтоб сделаться арханом, ты должен су-
щее все перестать любить, – скажи им – это ложь.

Коль скажет кто тебе, чтобы достичь освобождения, ты дол-
жен мать свою возненавидеть и сыном пренебречь, отречься от 
отца, его считая в хлопоты погрязшим

320

; от сострадания к зверям 
и людям отказаться, – скажи им, что язык их лжив.
316 Воплощающееся Ego называется у северных буддистов “истинным человеком”, который становится, соединившись 
со своим высшим “Я”, – Buddha. 
317 Просветленный значит Buddha. 
318 Обычная формула в начале священных писаний буддистов, означающая, что то, что следует дальше, есть прямое 
устное предание, взявшее начало от Будды или от архатов. 
319 Бессмертие – Amrita. 
320 Rathapala, великий архат в легенде, называемой Rathapala Sutrasanne, так обращается к отцу своему. Но так как все 
подобные легенды суть аллегории (напр., отец Rathapala имеет дом с семью дверями), – то это укор тем, кто принимает 
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Так учат Tirthika
321

 неверные.
Коль будут говорить тебе, что грех рождается от действия, 

блаженство же в бездействии родится, – скажи, что заблуждают-
ся они. Сознанье бренности людских деяний, как и освобожде-
ние сознания от рабства прекращением ошибок и греха не есть 
для твоего божественного «Я»

322

 единственно достойная задача. 
Так говорит ученье Сердца.

Ведь воплощение не существующего, преходящего и внешне-
го есть Dharma Ока.

A Dharma сердца – воплощенье Bodhi
323

, беспеременного и вечного.
Лампада светит ярко, коль скоро масло и светильня чисты. 

Чтоб сохранить их в чистоте, необходимо очищенье; его не чув-
ствует огонь. «Ветвь дерева колеблется от ветра, но неподвиж-
ным остается ствол».

Бездействие и действие ты можешь совмещать в себе. Пусть 
тело действует, твой ум в покое пребывает, душа ж, как озеро в 
горах, прозрачна.

Ты хочешь йогом стать в круговращении времен? Тогда, 
лану, внимай:

Не верь ты никогда, что жизнь в глубокой чаще леса, в над-
менном одиночестве вдали людей; не верь ты никогда, что 
жизнь, поддерживаемая соком трав и корнеплодов, что утоленье 
жажды снегом гор превышних; не верь ты никогда, что это лишь 
к освобождению конечному, о ученик, тебя приблизит.

Не помышляй, что, сокрушая кости и терзая плоть свою, до-
стигнешь ты слияния с своим безмолвным «Я»

324

. О жертва соб-
ственных теней

325

, не думай ты, что если победишь грехи своей 
лишь грубой формы, то этим выполнишь свой долг перед при-
родою и человеком.

Благословенные цены не придавали такому достижению. За-
кона Лев, Владыка Милосердия, прозрев причину истинную че-
ловеческих страданий, немедленно покинул сладостный, но и 
себялюбивый отдых средь пустынь спокойных

326

. Он Агапуак’ой 
был, и человечества Учителем он стал. Дошедши до нирваны, 

это буквально. 
321 Браманы-аскеты, посещающие священные места и особенно места священных омовений. 
322 Воплощающееся “Я”. 
323 Истинная божественная мудрость. 
324 Высшее “Я”; седьмой принцип. 
325 Физические тела в мистических школах называются тенями. 
326 Отшельник, удаляющийся в джунгли и живущий  в лесах после того как стал йогом, называется Агаnyaka. 

Julai
327

 проповедовать в горах и по долинам стал и речи в городах 
держать, их обращая к дэвам, людям и к богам

328

.
Сей добрые деяния и будешь пожинать их плод. Где мило-

сердия дела необходимы, бездействие становится деяньем 
смертного греха.

Так Мудрый говорит:
Воздерживаться от деяний хочешь ты? Не так твоя душа до-

стичь свободы сможет. Для достижения нирваны должен ты 
приобрести самопознанье, оно же добрых дел дитя.

Имей терпенье, о стремящийся, как тот, кто, неудачи не стра-
шась, не домогается успеха. Ты устреми свой взор на ту звезду, 
чей луч – ты сам

329

, горящую звезду, что светится в бессветных 
Вечности глубинах, в полях Неведомого беспредельных.

Будь постоянным, как тот должен быть, кто терпит без кон-
ца. Живут твои и исчезают тени

330

, но что в тебе пребудет навсег-
да, что познает внутри тебя – ведь это именно и есть познанье 
(в первых изданиях здесь имелось следующее примечание. По-
знание (Manas) – мыслящий принцип или ego в человеке – отне-
сено к Знанию самому, потому что человеческие ego называются 
Manasaputra, сынами (мирового) Разума) – не связано с быстро-
текущей жизнью: То Он, Кто был, Кто есть, Кто будет вечно, и 
времени не будет для Него.

О ученик, коль хочешь пожинать ты сладость отдыха и мира, 
то поле для грядущей жатвы засевай заслуги семенем. Приемли 
скорбь рожденья.

Из солнечного света отступи ты в тень, чтоб место дать дру-
гим. Слеза, что орошает горя и скорбей сухую почву, цвет и пло-
ды кармической награды возрастит на ней. Из жизни человече-
ской пылающего горна, из дыма черного вздымаются крылатые 
огни, очищенное пламя, которое, взлетая вверх, трех облачений 
вечного Пути

331

 ткань светозарную под оком Кармы созидает.
И облаченья эти суть: Nirmanakaya, Sambhogakaya и 

Dharmakaya
332

 – риза совершенства.
Напротив, вечности сияние дают одежды Shangna

333

. Они одни 
дают уничтожение в нирване, рожденья прекращают, о лану, но и 
327 Julai есть китайское название Tathagata, название, даваемое каждому Buddha. 
328 Все традиции, и северные и южные, сходятся на том, что Будда покинул свое уединение, как только разрешил 
проблему жизни, т.е. получил внутреннее просветление и стал учителем человечества. 
329 Каждое духовное “Я” есть луч планетного духа, согласно эзотерическому учению. 
330 Личность или физическое тело называется тенью, ибо оно преходяще. 
331 См. примечание 2, стр. 171. 
332 Там же. 
333 Облачение Shangna получило название от Sha-ngna-vеsu из Rajagriha, третьего великого архата, или патриарха, 
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они же убивают состраданье. Не могут больше Будды Совершен-
ства, надевшие одежду Dharmakaya, помочь спасенью человече-
ства. Увы! пожертвованы будут ли столь многие для одного и че-
ловечество для блага единиц?

О начинающий, познай, что это путь открытый к себялюби-
вому блаженству. Его обходят бодхисатвы Сердца Тайны и Будды 
Состраданья.

Жить для спасенья человечества – вот первый шаг. Осуще-
ствить шесть добродетелей великих

334

 – это шаг второй.
Облекшийся Nirmanakaya ризами смирения отрекся тем от 

высшего блаженства для себя, чтоб помогать спасению людей. 
Достичь блаженств нирваны, чтоб от них отречься – конечный 
высочайший шаг на отречения пути.

Познай, о ученик, тот сокровенный путь, что Будды Совер-
шенства избирали, что жертвовали «Я» свое – слабейшим «я».

Когда ж ученье Сердца слишком высоко для крыл твоих па-
рит, и если, в помощи нуждаясь сам, ты помогать другим стра-
шишься, о сердце робкое, будь вовремя предупрежден: доволь-
ствуйся ученьем Ока ты Великого Закона. Надейся! Ведь если 
тайный путь тебе недостижим сегодня, то завтра

335

 ты его до-
стигнуть сможешь. Познай, что каждое усилие твое, хотя малей-
шее – по правому иль ложному пути – из мира вечного причин 
исчезнуть никогда не может. Рассеивающийся дым, и тот свой 
оставляет след. Ведь «слово жесткое, произнесенное в прошед-
ших жизнях, не исчезает, а вернется вновь»

336

. Не могут розы рас-
цвести на перечном кусте, и звезды серебристые жасмина не об-
ратятся в тернии и в острые шипы.

«Сегодня» можешь ты создать возможности для «завтра» тво-
его. В великом странствии

337

 причины, рождаясь ежечасно, несут 
в себе свой урожай последствий, и справедливость неуклонная 
царит над миром. Могучим взмахом никогда не ошибающихся 
действий приносит смертным жизнь скорбей она иль счастья, 
что есть последствие, рождаемое кармой, всех прежних мыс-
лей и деяний.
как ориенталисты называют иерархию тридцати трех архатов, распространивших буддизм. Облачение Shangna 
символически означает приобретение мудрости, которое приводит в нирвану разрушения (личности). Буквально так 
называется облачение посвящаемого неофита. Edkins утверждает, что растительная ткань была принесена в Китай из 
Тибета во время династии Tong. “Когда рождается Arhan, то одновременно появляется и это растение в чистом месте” - 
говорят китайская и тибетская легенды. 
334 Идти путем Paramita означает стать йогом и далее аскетом. 
335 “Завтра” означает следующее рождение или воплощение. 
336 Из правил школы Prasanga. 
337 Великое странствие есть полный цикл существований в одном круге. 

О сердце терпеливое, прими же в житницу свою все, что твои 
заслуги для тебя собрали. Будь добр и будь своей судьбой дово-
лен. Такая карма у тебя. Такая карма, колесо твоих рождений, 
судьба всех тех, кто в горе и в печали с тобою рождены, и то ли-
куя, то рыдая, прикованы к твоим деяньям прежним.

Сегодня действуй ты для них, а завтра для тебя они работать будут.
Из самоотречения ростка произрастает ведь плод сладост-

ный конечного освобождения.
Тот к гибели приговорен, кто из боязни Маrа воздерживает-

ся от помощи другим, чтоб действовать лишь для себя. Усталый 
странник, что захочет освежить в бегущих водах члены утомлен-
ные свои, но в воду ринуться не смеет, боясь стремнины, от зноя 
должен изнемочь. Бездействие, рожденное себялюбивым стра-
хом, принесет недобрый плод.

Благочестивый себялюбец жизнь свою живет бесцельно. Тот 
человек, кто не исполнил в жизни на него возложенной задачи, 
напрасно жил.

За колесом ты жизни следуй; следи за долга колесом к родне 
и к расе, к друзьям или врагам, и мысль свою замкни для радо-
стей и горя. Законы исполняй кармических возмездий и Siddhi 
заслужи для будущих рождений.

Коль солнцем быть не в состоянье ты – планетой скромной 
будь. Коль не способен ты, как полуденное светило, пламенеть 
на снежноверхих высотах предвечной чистоты, то избери, о не-
офит, смиреннее стезю.

И путь указывай – неясным хоть мерцанием, затерянным 
средь сонма звезд – подобно как вечерняя звезда, что освещает 
путь во тьме грядущим.

Смотри, над дремлющей землей звезда Мигмар скользит сво-
им в покровы алые сокрытым оком. Смотри на огненную ауру 
вкруг десницы, которую простер с любовью для защиты над гла-
вой своих аскетов Lhagpa. Теперь они являются слугами у Nyima

338

 
и стражей молчаливою в ночи в отсутствии его. Они в прошед-
ших кальпах сами же Nyima’ми сверкающими были; в грядущем 
снова станут солнцами они. В природе таковы подъемы и паде-
ния кармических законов.

Будь, о лану, подобен им. Давай и утешение и свет усталым 
странникам. Разыскивай того, кто знает менее тебя, кто пребы-
вает в горе безысходном, кто без учителя, надежд и утешенья, 
338 Nyima - солнце по тибетской астрологии. Migmar, или Марс, имеет символом глаз, Lhagpa, или Меркурий, - руку. 
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кто алчет хлеба мудрости и хлеба, что питает тень, – найди его, и 
пусть узнает он Закон.

Поведай, чающий, ему, что тот, кто самомнение и гордость 
подчинить сумеет благочестию, что тот, кто прилепясь к суще-
ствованию, свою покорность пред Законом и терпение свое, как 
сладостный цветок, сложил у ног Shakyathub-Pa

339

, – что тот еще 
в сей жизни станет Srotapatti

340

. Совсем вдали едва мерцают со-
вершенства Siddhi, но первый сделан шаг, вошел в поток он, и 
зренье горного орла он может получить и слух его по чуткости 
сравняется с пугливой ланью.

О чающий, скажи ему, что истинное благочестие ему вернет 
познанье то, чем обладал в прошедших жизнях он. Божествен-
ное зрение и слух приобрести нельзя в одной короткой жизни.

Смиренным будь, коль мудрости достичь захочешь ты; еще 
смиреннее, коль мудрости достигнешь.

Подобен океану будь, что реки и ручьи в себя приемлет. Покой 
его могучий остается неизменным, и он не чувствует притока их.

Ты низшее в себе божественным сдержи, и сдерживай боже-
ственное – вечным.

Воистину велик, кто все желания убил; но в ком божественное 
«Я» искоренило даже появление желаний – тот большего достиг.

Остерегись, чтоб низшее твое не осквернило высшее.
К освобождению конечному твой путь лишь в высшем «Я» твоем. 
Его начало и конец находятся вне «я»

341

.
Не восхваляется людьми, по скромности ее, здесь та река, 

что матерью всех рек в своей гордыне Tirthika считают; в глазах 
безумца в форме человека не скрыто ничего, хоть Amrit’bi водой 
сладчайшею наполнена она. И все же, месторожденье всех свя-
щенных рек – Страна Святая

342

, и тот, кто мудростью владеет, по-
читаем всеми.

Как Удамбара-дерева цветение, так редки мудрецы с прозре-
ньем безграничным

343

 и арханы. Рождаются арханы в час полноч-
ный с растением священным вместе – растением о девяти и о 
семи стеблях

344

, с цветком святым, что расцветает и цветет во мра-
339 Buddha. 
340 Srotapatti, или “тот, кто вошел в поток” нирваны, редко дойдет до нее в одно воплощение, если не достигнет цели 
своей благодаря каким-нибудь особым причинам. Обычно говорят, что чела, начинающий свое стремление ввысь в 
одной жизни, дойдет до конца лишь в седьмом из последующих рождений. 
341 Низшее личное “я”. 
342 Tirthika, браманические сектанты по ту сторону Гималаев, называются “неверными” буддистами страны Тибета, и 
наоборот. 
343 Прозрение безграничное, или психическое сверхчеловеческое видение. Арханы, по преданию, одинаково хорошо 
видят и знают все и вблизи себя и на расстоянии. 
344 См. примечание 3, стр.149. 

ке, питаясь чистою росою ложа льдистого вершин, увенчанных 
снегами; вершин, что ни одна не попирала грешная нога.

Познай, лану, что ни один архан не стал таким во время жизни 
той, когда впервые устремилась душа его к конечному освобож-
денью. И все же никому из воинов, которые стремятся добро-
вольно в жаркой битве между мертвым и живым

345

 принять уча-
стье, ни даже младшему из них, запрещено не будет на великий 
путь вступить, ведущий к полю брани.

Он или победить или погибнуть должен.
Коль победит – достигнет он нирваны. Но раньше, чем свою 

он сбросит тень и оболочку смертную свою, причину скорби бес-
предельной и страданья, в нем люди будут почитать великого, 
святого Будду.

И если он падет в бою, бесплодным все ж не будет это; враги, 
которых уничтожил он в последней схватке, вновь к жизни не 
вернутся в будущих рождениях его.

Лану, неустрашимый сердцем, достигнешь ли нирваны ты 
иль отвернешься от заслуженной награды

346

, пусть да не будут по-
буждением твоим твоих деяний иль бездействия плоды.

О ученик, удел страдания избравший в колесе времен, по-
знай, что бодхисатва почитаем втрое, когда своим освобождени-
ем он жертвует для отреченья, чтобы облечься в скорби жизни 
сокровенной

347

.
Един есть путь, хотя в конце раздвоен он. Отмечены его сту-

пени четырьмя вратами и семью. И на одном конце немедленно 
блаженство ожидает, в конце другом оно отсрочено надолго. И 
оба – воздаянье за заслуги. Ты должен выбрать сам.

Единое становится двумя: открытым и сокрытым
348

. И первый 
путь ведет к конечной цели; к самопожертвованию ведет второй. 

Когда все преходящее пожертвовано вечному, твоей награда 
будет, и капля возвратится в свой источник. Открытая стезя ве-
дет к неизменяемому измененью – к нирване, к состоянью абсо-
люта, к блаженству за пределами понятий человека.

Стезя открытая - стезя освобожденья.
Но путь второй есть отреченья путь и потому зовется скорбным.

345 Живой – бессмертное высшее “Я”. Мертвый – низшее личное “я”. 
346 См. примечание 2, стр. 171. 
347 Сокровенная жизнь – жизнь Nirmanakaya. 
348 Открытый путь тот, которому учат непосвященных, экзотерический и обычно принятый. Сущность тайной 
сокровенной стези объясняется лишь во время посвящения. 
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Сокрытый путь ведет архана к неизреченной скорби духа, к 
печали за живого мертвеца

349

, и к безнадежной жалости к тем лю-
дям, которых кармы скорбь удел. Ведь мудрецы не могут изме-
нить законов кармы.

В Писанье сказано: «Учи не создавать причин, но их последствий 
волны так же, как и великую волну прилива, оставить должен ты 
пройти по нужному пути».

Открытый путь, как только цель его достигнешь ты, тебя к тому 
приводит, чтобы покинуть бодхисатвы тело, вводя тебя в прослав-
ленное трижды состоянье Dharmakaya

350

, к забвенью вечному и мира 
и людей.

Сокрытый путь ведет к Паранирване тоже, но лишь по завершенье 
кальп без меры и числа; нирван заслуженных и брошенных из безгра-
ничной жалости и состраданья к миру заблуждающихся смертных.

Но сказано: «Последний будет величайшим». Samyak Sambuddha, 
учитель Совершенства, отрекся от себя, спасенья ради мира, остано-
вясь перед чертой нирваны, чертогом непорочным.

Ты обладаешь знаньем двух путей. Твой час для выбора пробьет, о 
ученик с душою пламенной, когда конца достигнешь ты и перейдешь 
врата седьмые. Твой ясен ум. Ты больше не запутан в ложных мыслях, 
познавши Все. Раскрытая стоит перед тобою Истина и взором не-
преклонным смотрит на тебя. Она речет:

«Плод сладостен покоя и свободы для себя. Но сладостней еще 
воистину плод долга горького и непрестанного, плод отреченья 
для других страдающих собратьев».

(В первых изданиях в этом месте стояло: «Кто Pratyeka-Буддой
351

 
стал, тот преклониться может лишь пред «Я»). А бодхисатва, что 
победу одержал и что свою награду держит в длани, но говорит в 
глубоком сострадании: «От воздаянья этого великого я отрекаюсь 
для других», тот величайшее свершает отреченье.

Он есть спаситель мира.
Взирай! В конце пути или блаженства достиженье, или долгий 

путь скорбей. Избрать из них любой ты можешь, обрекшийся на 
скорбь в кругах грядущих!

AUM VAIRAPANI HUM

349 Люди, не ведающие эзотерическую истину и мудрость, называются живыми мертвецами. 
350 См. примечание 2, стр. 171. 
351 Pratyeka-Будды – те бодхисатвы, которые добиваются и часто достигают облачения Dharmakaya после ряда 
воплощений. Не интересуясь печалями человечества и помощью ему, а только своим спасением, они входят в нирвану и 
исчезают из глаз и сердец человечества. В северном буддизме Pratyeka-Buddlha – синоним духовного эгоизма. 

Отрывок III

СЕМЬ ВРАТ

«Acharya
352

, мой выбор совершен, я жажду мудрости. Ты ныне с 
сокровенного Пути покровы снял и передал великое мне Yana

353

. 
Твой ученик, что здесь, для Твоего водительства готов».

Да будет так, Shravaka
354

. Будь готов, ибо дальнейший путь ты 
должен совершить один. Учитель может лишь указывать тебе 
дорогу. Для всех ведь путь один, но средства к достижению ко-
нечной цели разнятся для всех, идущих по пути.

Что хочешь ты избрать, бесстрашный сердцем? Ученье Ока 
Samtan

355

, четырехстепенную Dhyan’y, или путь направишь свой 
чрез Paramit’bi

356

, шесть числом, шесть благородных врат вели-
ких добродетелей, что к Bodhi и ко Prajn’e приведут, седьмой сту-
пени мудрости?

Dhyan’bi четырехстепенной путь суровый в гору вьется. Велик 
тот трижды, кто поднимется к возвышенной вершине.

Но на высоты Paramit’bi путь еще гораздо круче. Ты должен 
проложить свою дорогу через семь ворот; сквозь семь твердынь, 
которых стерегут жестокие, коварные владыки, – то страсти во-
площенные твои.

Мужайся, ученик, и золотое правило в уме держи. Раз ты про-
шел ворота Srotapatti

357

, раз ты «вошел в поток», и раз коснулся ты 
ногою дна реки нирваны, иль в этой, иль в какой-либо другой 
грядущей жизни, перед тобою семь лишь воплощений, о ученик, 
что волей тверд, как адамант.

352 Acharya – духовный наставник, Guru. Северные буддисты обыкновенно избирают их среди Naljor’ов, благочестивых 
мужей, изучивших Gotrabhu-Jnana и Jnana-darshana-shudhi, и учителей тайной мудрости. 
353 Yana – колесница; таким образом Mahayana – великая колесница, a Hinayana – малая колесница; так называются две 
религиозные и философские школы северного буддизма. 
354 Shravaka – слушающий или изучающий религиозное наставление; от корня Shru. Когда от теории он переходит к 
практике, к аскетизму, он становится Shramana, упражняющимся, от корня Shrama, действие. Hardy говорит, что эти два 
названия соответствуют греческим “akoustikoi” и “asketai”. 
355 Simtan (по-тибетски) то же, что Dhyana по-санскритски; состояние медитации, имеющее четыре степени. 
356 Paramita, шесть трансцендентных добродетелей: милосердие, нравственность, терпение, энергия, созерцание и 
мудрость. Для священнослужителей их десять: кроме перечисленных, еще пользование правильными средствами, наука, 
благочестивые обеты, сила решения (Eitel, Chinese Buddhism). 
357 Srotapatti - буквально “тот, кто вошел в поток”, что течет к океану нирваны. Это первый путь. Название второго: путь 
Sakridagamin’a, того, “кто должен родиться еще лишь один раз”. Третий называется путем Anagamin’a, “не подлежащего 
более воплощению”, если он сам не пожелает этого, дабы помогать человечеству. Четвертый путь известен как путь 
Rahat’a или Arhat’a. Это – высший путь. Arhat познает нирвану уже при жизни. Для него она не является посмертным 
состоянием. Во время Samadhi он испытывает все блаженство нирваны. Как мало можно доверять ориенталистам в 
вопросе о точных терминах и значении слов, видно из различия во мнениях трех признанных авторитетов по данному 
вопросу. Так, только что приведенные названия у R. Spence Hardy соответствуют: 1. Sowan, 2. Sakrada-gami, 3. Anagami, 
4. Arya. Schlagintweit пишет эти названия еще иначе, и, кроме того, дает другой, новый, вариант значения этих терминов. 
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Взирай! Что видишь ты перед очами, искатель мудрости бого-
подобной?

«Покровы тьмы над глубиной материи простерты; в их склад-
ках я борюсь. Перед очами мрак сгущается моими, о Господь. Он 
разгоняется по мановению Твоей десницы. Тень, извиваясь, дви-
жется, как кольца выползающей змеи... Она растет и ширится и 
исчезает в мраке».

То собственная тень твоя, отброшенная вне пути, на мрак 
грехов твоих.

«Воистину, Господь, я вижу Путь, его в трясину погрузилось 
начало, вершина же теряется в нирваны свете несказанном. И 
вот я вижу суживающиеся врата на трудной и тернистой той сте-
зе ко Jnan’e».

Ты видишь истинно, лану. Ворота эти чающего приведут через 
пучину на берег другой

358

. И каждые врата имеют ключ златой, 
что открывает их. Вот их названья.

1. Dana – ключ милосердия и ключ любви бессмертной.
2. Shila – то ключ гармонии в словах и действиях, уравнове-

шивающий последствия с причинами, что кармы действиям не 
оставляет места более.

3. Kshanti – терпенье кроткое, что возмутить ничто не может.
4. Vairagya – к страданию и к наслажденью безразличие, побе-

да над иллюзиями, созерцание лишь истины одной.
5. Virya, неустрашимая энергия, что пробивает путь свой к 

высшей правде, чрез омут лжи земной.
6. Dhyana, чья златая дверь, отверзшись раз, ведет святого

359

 в 
царство Sat’a вечного и к созерцанью непрестанному его.

7. Prajna; к ним ключ из человека бога создает, и станет бодхи-
сатвой он, дхианов сыном.

К воротам таковы ключи златые.
Но раньше, чем приблизиться к последним можешь ты, о 

созидающий свое освобождение, ты должен совершенства 
Раramit’ами владеть – сверхчувственными добродетелями – чис-
ло их шесть и десять – вдоль трудного пути.

О ученик, что было сказано тебе, когда готовился предстать 
перед Учителем твоим лицом к лицу, и пред Руководителем, как 
свет во свете?

358 Достижение берега у северных буддистов синоним достижения нирваны путем шести и десяти Paramit. 
359 Naljor – безгрешный человек, святой. 

Пред тем, как к входу первому приблизиться ты сможешь, со-
знание ты должен научиться отделить от тела, рассеять тень и 
в вечном пребывать. Для этого же должен ты дышать и жить во 
всем, как все, что познавать ты можешь, дышит и живет в тебе. 
Ты должен чувствовать себя сосуществующим со всем; все сущее 
– в себе. 

Не позволяй, чтоб ум ристалищем для чувств твоих служил.
Ты бытие свое не должен отделять от Бытия и от Всего, но ка-

плю должен с океаном слить и с каплей океан.
И так достигнешь ты созвучья полного со всем живущим, 

найдешь в себе любовь ко всем людям, как будто это братия твоя, 
ученики единого Учителя, единой, нежной матери сыны.

Наставников быть может много, едина же Душа-Руководи-
тель

360

, Alaya – Душа вселенская. Живи в Учителе ты этом, как луч 
его в тебе живет. Живи в собратьях ты своих, подобно, как они в 
Нем пребывают.

Перед вступленьем на порог пути, пред прохождением чрез 
первые врата ты два слить воедино должен, и личным «я» по-
жертвовать для «Я» безличного, так разрушая связь между обо-
ими – Antahkaran’y

361

.
Ты должен быть готовым Dharm’e отвечать, закону строгому, 

чей голос спросит перед первым, перед изначальным шагом так 
тебя:

«О ты, исполненный надеждою высокой, со всеми ль прави-
лами ты себя согласовал?

В созвучии ли сердце и сознание твои с великим Сердцем и 
Сознаньем человечества? Ведь как священного потока голос гро-
мовой в себе все голоса природы отражает

362

, так сердце человека, 
что в поток вошел, должно дрожать в ответ на каждый вздох и 
мысль всего, что вкруг живет и дышит».
360 Душа-Руководитель есть Alaya, вселенская душа, или Atma; каждый человек носит в себе ее луч и способен 
отождествиться и слиться с нею. 
361 Antahkarana есть низший Manas, соединительный путь между личностью и высшим Manas’ом, или человеческой 
душой. При смерти она разрушается как путь или посредник для сообщения, но остатки ее сохраняются в форме Kama-
Rupa, скорлупы. 
362 Северные буддисты и все китайцы на самом деле думают, что в глубоком шуме некоторых великих и священных рек 
находится основная нота природы. Отсюда это сравнение. Факт, хорошо известный физике, равно как и оккультизму, что 
совокупный звук природы, слышимый в гуле больших рек, в шорохе вершин деревьев большого леса, качаемых ветром, в 
доносящемся издали шуме большого города, имеет точно определимый основной тон совершенно определенной высоты. 
Это доказано и физиками и музыкантами. Так, профессор Rice (Chinese Music) указывает, что китайцы знали этот факт 
тысячи лет тому назад, говоря, что воды Hoang-ho, протекая, дают ноту Kung – “великий тон” китайской музыки. Он 
указывает, что эта нота соответствует тону F, “который рассматривается современными физиками как основной тон 
природы”. Профессор В. Silliman упоминает об этом же в своих “Principles of Physics”, говоря, что “этот тон соответствует 
среднему F рояля и может быть рассматриваем как основная нота природы”. 
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Ученики подобны струнам лютни, звучащей в унисон с ду-
шой; все человечество подобно ей самой; рука же, что переби-
рает струны, сравняется с дыханьем полнозвучным мировой 
Души великой. Струна, что под Учителя перстами неспособна 
отзываться и звучать в гармонии созвучной с струнами другими, 
– срывается, и прочь отброшена она. Подобно этому и общее со-
знанье всех Lanoo-Shravaka. Они должны в созвучье пребывать 
с сознанием Acharya – едины с мировой Душой – иль оторваться 
прочь. Вот участь страшная Dad-Dugpa

363

, убийц души своей – со-
братьев мрака.

Привел ли ты в созвучье бытие свое с великим человечества 
страданьем, о света чающий?

Привел? - Тогда войди! Но раньше чем на путь скорбей безрадост-
ный свою поставишь ногу, узнать ты должен все опасности пути.

Ключом вооруженный милосердья, и любви, и состраданья 
нежного, ты в безопасности перед вратами Dana, стоящими пред 
выходом на Путь.

О странник радостный, взирай! Врата перед тобой просторны 
и высоки, и вход в них кажется легко доступным. Прямая, ровная 
сквозь них дорога зеленеет, как солнечная просека в лесной глу-
ши; как отраженье рая Amitabha на земле. Поют там соловьи на-
дежды, и птицы с светозарным опереньем, сокрытые в зеленых 
чащах, воспевают успехи странников бесстрашных. Они поют о 
бодхисатвы добродетелях пяти, источнике пятистепенной силы 
Bodhi, и о семи познанья ступенях.

Пройди! Ты в безопасности – ведь ты ключом владеешь.
И ко вратам вторым дорога тоже зеленеет, но круто вьется 

вверх она на каменистую вершину. Туманы серые нависли над су-
ровой и скалистой высотой, и все темно вокруг. И путник, вверх 
идя, в душе своей все тише будет слышать пение надежд. Уж ох-
ватила дрожь сомнения его и неуверенны становятся шаги.

О чающий, смотри; остерегайся страха, что как полночный 
нетопырь свое крыло беззвучное и темное простер между души 
твоей сияньем лунным и той великой целью, что вдали мерцает.

О ученик, страх убивает волю и останавливает действие. И 
если странник не владеет добродетелями Shila, то поскользнется 
он и ноги он о камни острые кремнистого пути поранит.

363 Вhon’ы и Dugpa, различные секты “красных шапок”, считаются наиболее искусными в колдовстве. Они живут в 
западном и малом Тибете и в Bhutan’e. Все они Tantnka. Странно, что некоторые ориенталисты, посетившие окраины 
Тибета, как, например, Schlagintweit и др., смешивают ритуалы и отвратительные обычаи этих людей с религиозными 
верованиями восточных лам, “желтых шапок” и их Naljor’pa, или святых людей. 

Да будет поступь, чающий, тверда твоя. Ты погрузись душою в 
сущность Kshanti, ибо ныне ты приблизишься к вратам вторым, 
– вратам терпения и мужества.

Очей своих не закрывай, и взора ты не отводи от Dorje
364

; тот, 
кто еще ворот Vairagya

365

 не достиг, стрелами Маrа может быть 
сражен.

Бестрепетным ты будь. Дыханье страха покрывает ржавчи-
ной ключ Kshanti, а ржавый ключ открыть не может двери.

Чем дальше будешь ты идти, тем более опасностей ты встре-
тишь. И Путь, ведущий вверх, одним огнем лишь освещен: отва-
гою, в твоем горящей сердце. Чем более дерзает он, тем больше-
го достигнет. Чем больше страх, тем этот свет бледнее, – а только 
он указывает путь. Как солнца луч, что медлит на вершине гор 
высоких, во мраке черной ночи потухает, подобен этому и сердца 
свет. Когда померкнет он, то мрачная, пугающая тень от сердца 
твоего падет на Путь и страхом пригвоздит к земле стопы твои.

О, берегись сей смертоносной тьмы. Не может духа луч рас-
сеять мрак души, пока все помыслы себялюбивые не изгнаны 
и странник не сказал: «Отрекся я от преходящей оболочки; 
причину я разрушил; тени черные, как внешнее последствие, 
существовать не могут больше». И вот теперь последний и ве-
ликий бой, последняя война меж высшим «Я» и низшим нача-
лась. Поглощено великою борьбой все поле битвы – смотри! – и 
больше нет его.

Но лишь ты преступил ворота Kshanti, ты третий шаг свер-
шил, и тело стало уж рабом твоим. Теперь к четвертому готовься 
ты, к вратам соблазнов, обольщающих «Я» внутреннее.

Но раньше чем приблизишься ты к цели, и раньше чем рука 
твоя затвор четвертых врат поднимет, ты должен овладеть в себе 
изменчивой игрой ума и сонмы мысле-чувств убить: коварных, 
вкрадчивых, непрошенно вползающих в святилище твоей души.

И если ты не хочешь пасть в борьбе, то должен помыслов сво-
их детей, свои созданья, обезвредить; неведомых, неощутимых, 
что вихрятся вкруг человечества, – потомство и наследие людей 
364 Dorje то же, что по-санскритски Vajra, оружие или инструмент в руках некоторых богов (тибетских Dragslied или 
дэв, охраняющих людей). Считается, что он имеет оккультную силу отражать злые влияния, очищая воздух, как озон в 
химии. В то же время это и Mudra – поза и жесты, употребляемые при медитации. Короче говоря, это символ власти над 
невидимыми злыми влияниями, все равно поза ли или талисман. Вhon’ы и Dugpa тем не менее присвоили этот символ 
себе и злоупотребляют им в целях черной магии. У “желтых шапок” Gelugpa это символ силы, как крест у  христиан, 
и ни в каком случае не указывает на большую степень суеверности. У Bhon’oв это, подобно двойному опрокинутому 
треугольнику, символ колдовства. 
365 Vairagya, чувство абсолютного безразличия к объективному миру, к радости и страданию. Отвращение на совсем 
точно передает смысл этого слова, хотя и приближается к нему. Бесстрастие, может быть, наиболее подходящее слово. 
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и прегрешений их земных. Познать ты должен пустоту того, что 
полным кажется, и полноту, что кажется пустой. Бесстрашно 
ищущий, смотри глубоко в колодезь сердца твоего и отвечай. По-
знал ли ты все силы «Я», о тот, кто тени внешние узрел?

И если нет - то ты погиб.
Ведь на пути четвертом ветерок легчайший страсти иль же-

лания заставит колебаться свет спокойный, на оболочке чистой, 
белой твоей души горящий. Малейшая волна тоски иль сожале-
ний по обманчивым дарам иллюзий вдоль Antahkaran’bi – по 
пути, лежащему между «я» твоим и духом, по дороге чувств, 
что снова возбуждают Ahamkar’y

366

, – хотя бы мысль была бы-
стролетящей молнии подобна, – лишит тебя всех трех наград, 
заслуженных тобой. 

Ведь вечное не знает перемены.
«Покинь навеки восемь тяжких бедствий. Коль не оставишь 

их, достичь не сможешь ты ни мудрости, ни своего освобожде-
ния», – так говорит Господь великий совершенства Tathagata

367

, 
«кто по стопам своих предшественников шел».

Сурова, непреклонна добродетель, что называется Vairagya. 
Коль хочешь сим путем ты овладеть, то должен ум и восприятия 
свои очистить более еще, чем раньше, от убивающего действия. 

Alaya чистою насквозь ты должен пропитаться; соединиться 
с мыслию души природы. Когда ты вместе с ней, непобедимым 
будешь ты; коль отделился, то ристалищем Samvritti

368

, причины 
всяких заблуждений мира, ты становишься.

Все в человеке преходяще, кроме чистой, светлой сущности 
Alaya. И человек – кристальный луч ее, луч света непорочного 
внутри; на низшей же ступени это оболочка праха. Луч этот твой 
путеводитель, истинное «Я» твое, твой страж, мыслитель мол-
чаливый и жертва низменного «я». Душа твоя страдать лишь 
может через тело заблуждающееся твое. Владей и управляй 
обоими и будешь невредимым ты, когда приблизишься к «во-
ротам равновесия».

Будь бодрым, путник, что дерзаешь «к берегу иному путь 
держать». Не внемли шепоту ты сонмищ Мага и отгоняй злых 
366 Ahamkara, чувство собственной личности; “я”.
367 Истинное значение слова Tathagata – “тот, кто шествует по стопам своих предшественников”.
368 Samvritti – та из двух истин, которая показывает иллюзорность и пустоту всех вещей. В данном случае это 
относительная истина. Школа Mahayana учит различать две истины: Paramarthasatya и Samvnttisatya (Satya – истина). Это 
яблоко раздора между Madhyamika’ми и Yogacharya’ми, так как первые отрицают, а вторые утверждают, что каждая вещь 
существует благодаря предшествующей причине или целому ряду их. Madhyamika – великие нигилисты и отрицатели, 
для которых все является Parikalpita, иллюзией и ошибкой в мире мыслей и субъективного так же, как и в объективном 
мире. Yogacharya чистые спиритуалисты. Samvritti поэтому, как лишь относительная истина, есть причина всех иллюзий.

духов-искусителей, ревнивых Lhamayin’ов
369

, витающих в про-
странстве беспредельном.

Будь тверд! Ты приближаешься к вратам срединным, к две-
рям скорбей средь тысяч западней.

Своими помыслами ты владей, коль хочешь преступить по-
рог, о добивающийся совершенства.

Владей своей душой, о ищущий бессмертной правды, коль хо-
чешь ты достичь заветной цели.

И взор своей души сосредоточь на том едином, непорочном, 
от чувств свободном свете, и ключ свой золотой употреби.

Тяжелая задача свершена, работа кончена. Через разверзшу-
юся бездну, что тебя хотела поглотить, уж переброшен мост.

Ты ров переступил, что окружает вход в обитель человеческих 
страстей. Ты Мага победил и яростные сонмища его.

И сердце ты освободил от скверны, и кровью все нечистые же-
ланья смыл. Но все ж задача не окончена твоя, о славный воин. 
Воздвигни высоко, лану, ты стену для защиты Острова Святого

370

, 
построй плотину, чтобы охранить твое сознание от гордости и 
удовлетворения при мысли, что славный подвиг ты свершил.

Твой подвиг может быть запятнан чувством горделивым. 
Воздвигни крепко свой оплот, чтоб яростный напор бушующей 
волны, что вверх вздымается из океана Майи мировой и бьется 
в берег, не поглотил и путника и остров, даже тогда, когда по-
беда свершена.

Подобен «остров» твой оленю, и мысли своре гончих псов, что из-
нуряют и преследуют его, когда достичь стремится жизни он истока. 
О, горе, если лающая вражеская свора настигнет его раньше, чем он 
достиг спасения долины Jnana Marga

371

 – «стезею чистого познанья» 
называемой.

И раньше чем ты вступишь на Jnana Marga и назовешь его путем 
своим, душа твоя должна стать спелому плоду подобна манго: к чу-
жим страданиям быть сладостной и нежною, как мякоть светлая и 
золотистая его; но твердой, как его зерно, она должна быть к соб-
ственным печалям и скорбям, о радости и горе победивший.

Душа должна стать закаленной к собственного «я» соблазнам; 
названия Души Алмазной

372

 пусть она достойной станет.

369 Lhamayin’bi суть элементалы, злые духи, враждебные людям, их враги.
370 Высшее “Я”, мыслящее “Я”.
371 Jnana Marga, буквально значит путь Jnan’bi, или путь чистого познания. Paramartha, или Svasamvedana (по-
санскритски), – самоочевидное и самоанализирующее размышление. 
372 Душа Алмазная, Vajradhara, главенствует над Dhyani-Buddha’ми. 
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Подобно как алмаз, сокрытый в глубине земного сердца, от-
ражать огней земли не может, так и твое сознанье и душа; во 
Jnana Marga раз они погружены, то более ничто из призрачного 
царства Майи отражать они не могут.

Когда ты состоянья этого достиг, то все врата, к которым на 
Пути пробиться ты был должен, широко распахнутся пред тобой. 
И силы все могучие природы власти не имеют, чтоб задержать 
движение твое. Ты властелином станешь на пути семистепенном, 
но лишь тогда, не раньше, о ищущий невыразимых испытаний.

А до тех пор задача ждет тебя еще труднее: ты должен чувство-
вать себя лишь мыслью, и все ж все мысли из души своей изгнать.

Сосредоточия ума достичь такого должен ты, чтобы сильней-
ший вихрь вдохнуть в него не мог единого хоть помысла земно-
го. Святилище твое очищено должно быть от действий всех, от 
звука и от земного света; как мотылек, застигнутый морозом, 
без жизни на пороге падает, – так все земные помыслы должны 
упасть перед дверями храма.

Речет Писание:
«Чтоб пламя золотое бы горело ровным светом, поставлена 

должна лампада быть на месте, защищенном от всех ветров»
373

. 
При ветра дуновении изменчивом колеблется светильня; мерца-
ющий огонь набрасывает тени мрачные, обманчивые, вечно из-
меняющиеся на белый храм твоей души.

И мысль - сознание твое подобно станет бешеным слонам, 
беснующимся в чащах джунглей, о ты, что истину преследуешь 
одну. Деревья леса принимая за живых врагов, стараются они 
убить изменчивые тени, танцующие на скале при блеске солнца, 
и в усилиях напрасных гибнут.

О, берегись, чтобы, о «Я» заботясь, душа твоя опоры бы не по-
теряла на почве знания божественного.

О, берегись, чтоб, забывая «я», душа твоя не потеряла власти 
над трепещущим сознанием и не лишилась бы заслуженных 
плодов своей победы.

О, бойся неуравновешенности; она твой враг великий. Она 
сразить тебя способна и сбросить с твоего пути, которым ты 
идешь, назад, глубоко в топкую сомнения трясину.

Готовым будь и будь предупрежденным вовремя. И если ты, 
пытаясь, ошибался, о боец бесстрашный, не теряй отваги; сра-
жайся дальше и все снова нападай.
373 См. Bhagavad-Gita VI.19. 

Боец бесстрашный, истекая кровью драгоценной из зияю-
щей, разверстой раны, все ж нападает на врага и гонит прочь его 
с его твердыни, победит его и лишь тогда испустит дух. И вы, кто 
ошибался и страдал, вы действуйте как он; и из твердынь души 
своей врагов всех изгоняйте – честолюбье, ненависть и гнев – 
всех до желания последней тени, и даже если вы побеждены...

О, помни, что сражаешься ты за освобожденье человека
374

, что 
неудача каждая является успехом, а искренняя каждая попыт-
ка в потоке времени свою награду обретет. Священные ростки 
дают в душе ученика незримые побеги, и с каждым новым испы-
танием становятся сильнее стебли их. Они склоняются, подобно 
камышу, но ни сломаться, ни погибнуть никогда не могут, и за-
цветут они, когда пробьет их час

375

.
Но если ты готов – оставь боязнь.
Отныне путь твой ясен прямо чрез ворота Virya, ворота пятые 

из врат семи. Ты на стезе, ведущей к пристани Dhyana, к шестым 
воротам Bodhi.

Врата Dhyana, как сосуд из алебастра, белы и прозрачны; внутри 
горит спокойно золотой огонь - то пламя Prajna, излучающее Atma.

Ты сей сосуд.
Ты странником стал в мире чувств, ты шел стезею виденья, 

стезею слуха; отныне ты стоишь в познанья свете. И ныне состо-
яния Titiksha

376

 ты достиг.
О Naljor, ты спасен.
О победитель всех грехов, когда Sowani

377

 перешел ступень 
седьмую, природа вся в священном трепете восторженно благо-
говеет, покоренной чувствуя себя. Звезда сребристая своим мер-
цанием благую эту весть передает ночным цветам; ручей, журча, 
передает рассказ камням на берегу; в грохочущем прибое океана 
темные валы гремят о том скалам прибрежным, и напоенный аро-
374 Это намек на хорошо известное верование Востока (так же, как и Запада в данном случае), что каждый новый Buddha 
или святой есть новый воин рати тех, кто работает для освобождения и спасения человечества. В северных буддийских 
странах, где распространено учение о Nirmanakaya, каждого нового бодхисатву, или посвященного великого адепта, 
называют освободителем человечества. Nirmanakaya’ми называют тех бодхисатв, которые отказываются от заслуженной 
нирваны или от облачения Dharmakaya (и то и другое навеки отрывает их от мира и людей), чтобы невидимо помогать 
человечеству и привести его к Paranirvan’e. Утверждение Schlagintweit’a в его “Buddhism in Tibet”, что Prulpai Ku или Nir-
manakaya есть “тело, в котором Buddha и Bodhisattva появляются на земле, дабы учить людей”, абсурдно, неправильно и 
ничего не объясняет.
375 Указания на то, что человеческие страсти и грехи, которые умерщвляются во время испытаний ученичества, 
образуют хорошо удобренную почву для произрастания священного ростка или семени трансцендентных добродетелей. 
Врожденные добродетели, таланты и дарования рассматриваются как приобретенные в предшествующих воплощениях. 
Гениальность без исключения есть талант или способность, принесенная из прежнего воплощения.
376 Titiksha – пятая ступень Raja-Yoga – состояние высочайшего равнодушия; подчинение, если это нужно. тому, что 
называется “радостью и горем для всех”, но не испытывая при этом ни радости ни горя самому, короче, состояние 
физического, ментального и морального безразличия и бесчувственности к радости и страданию. 
377 Sowani – тот, кто идет путем Sowan, первым путем Dhyana-Srotapatti. 
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матом ветерок поет о том долинам; а сосны стройные таинственно 
вершинами шумят и шепчут: «Владыка воссиял, Владыка Дня»

378

.
Отныне он стоит, как белоснежная колонна на закате, и солн-

це вечных мыслей, восходя, льет первые, чистейшие лучи на лик 
его. Его сознание – как успокоенный, безбрежный океан в про-
странстве бесконечности простерся. Десницей властною он дер-
жит жизнь и смерть.

Воистину могуч он. Силы жизни, что освободились в нем, ко-
торые – он сам, святилище иллюзии поднять способны над бо-
гами высоко, над Брамою и Индрою великим. Воистину теперь 
достиг он воздаянья!

Не должен ли воспользоваться он, иллюзии великой побе-
дитель, дарами этими для своего покоя и блаженства; для блага 
своего и заслуженной славы?

Нет-нет, о чающий познания сокрытых тайн природы! Коль 
хочешь по стопам святого Tathagat’bi ты идти, употребляй дары и 
силы эти, но не для себя.

Иль хочешь ты рожденные на Меру
379

 воды задержать? Захо-
чешь ли направить их течение для собственного блага своего 
или вернуть назад их, к их источнику вдоль гребня вечностей?

Коль хочешь ты, чтобы поток познания, добытого так тяжело, 
река премудрости неборожденной, осталася живой, бегущею во-
дою, не допускай, чтоб обратился он в стоячий пруд.

Коль хочешь стать сотрудником ты Amitabha, Безбрежного во 
Времени, то должен ты, подобно бодхисатвам-близнецам

380

, свой 
свет излить на все три мира

381

.
Познай: сверхчеловеческого знания река, божественная му-

дрость, что достигнута тобой, должна через тебя, как чрез про-
водника Alaya, пройти и изливаться в русло новое.

Naljor стези сокрытой, о, познай: сей сладостной и свежею во-
дой ты должен утолить всю горечь океана – безбрежного, могу-
чего печали моря, рожденного из слез людей.

Увы! Раз стал подобен ты недвижному светилу на высоких 
небесах, то эта яркая небесная звезда из глубины пространств 

378 Дни означают здесь целую манвантару, период неисчислимой длительности.
379 Гора Meru, или Sumeru, - священная гора богов. 
380 По символогии северных буддистов в раю Amitabha, безграничного пространства (Парабрахмана), находятся два 
бодхисатвы, Kwan-shi-yin и Tas-hishi, изливающие вечный свет на три мира, в которых они жили (в том числе и на 
наш), дабы светом этим (знанием) помогать просвещению йогов, которые хотят, в свою очередь, спасти людей. Высокое 
положение их в царстве Amitabha зависит от дел милосердия, совершенных ими на земле, когда они были йогами, 
говорит аллегория. 
381 Эти три мира суть три плана существования: физический, астральный и духовный. 

должна сиять для всех – но лишь не для себя. Свой свет давать 
ты должен всем – ни у кого не брать.

Увы! Раз уподобился ты снегу чистому долин нагорных, что 
кажется холодным и застывшим, но что хранит и греет семена, 
спокойно дремлющие под его покровом, – то помни, что обязан 
на себя тот снег принять, и леденящий холод, и морозный ветер 
северный, и от дыханья их жестокого и острого собою защищать 
поля, что обещают урожай, который накормить голодных может.

Обрекшийся на жизнь в грядущих кальпах добровольно, не-
ведомый людям и благодарности не знающий от них, как камень 
меж других бесчисленных камней, что сложены в высокую Сте-
ну Защиты

382

, – таков удел твой, если ты переступил через врата 
седьмые. Руками многих Сострадания Владык она возведена, 
возвышена страданиями их, их кровью скреплена, и от тех пор 
защитой людям служит, как человек стал человеком, и их хранит 
от горших будущих печалей и скорбей.

И все ж не видит человек ее, не хочет признавать, и слову му-
дрости не внемлет... ведь мудрости не знает он.

Но ты, с бесхитростной, горячею душой, ты слышал все, ты 
все познал... ты должен выбрать. И потому внимай еще.

Ты в безопасности, о Srotapatti на пути Sowan’a. Воистину на 
той стезе, где мрак один встречает путника усталого, где тернии 
терзают руки в кровь и кремни острые, торчащие изрежут ноги, 
где Маrа самые сильнейшие орудия свои пускает в ход – немед-
ленно ты обретешь великую награду.

Спокойно и бесстрастно путник сей скользит вверх по тече-
нию потока, ведущего к нирване. Он знает, что чем больше ноги 
кровью облиты, тем сам он очищается белее. Он знает, что ему 
осталось семь кратких, быстротечных воплощений, и после это-
го достигнет он нирваны...

Таков Dhyan’bi путь, спокойное пристанище для йога, и цель 
благословенная для Srotapatti.

Не то, когда достиг и перешел он путь Arhat’a.
Там Klesha

383

 разрушается навек, и Tanha
384

 вырывается с корня-
ми. Но стой, о ученик... последнее услышишь слово. Разрушишь 
ли божественное состраданье ты? Ведь сострадание не качество. 
Оно – закон законов, вечная гармония; оно есть «Я» Alaya; оно 
382 “Стена Защиты” – охраняющая стена. Учение говорит, что соединенные усилия длинного ряда поколений йогов, 
святых и адептов, особенно Nirmanakaya, создали, так сказать, стену защиты вокруг человечества, которая невидимо 
защищает людей от горших бедствий. 
383 Klesha есть любовь к удовольствиям, к радостям мира, злым или добрым. 
384 Tanha, воля к жизни, причина воплощения. 
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безбрежная есть сущность мира, свет права вечного, лад всех ве-
щей и вечно пребывающей любви закон.

Чем больше ты сольешься с ним в одно и растворится бытие 
твое в Едином Бытии, чем более душа твоя соединится со всем су-
щим, тем больше превратишься ты во состраданье абсолютное

385

.
Таков есть Агуа путь, стезя для Будды совершенства.
Но ведом ли тебе священных свитков смысл, когда ты произ-

носишь:
«Aum! Верю я, не все архаты получают сладостное воздаяние 

нирваны».
«Aum! Верю я, не все вступают Будды

386

 на нирвана-дхарму».
Воистину на Агуа пути ты перестал быть Srotapatti, ты бод-

хисатвой
387

 стал. Поток ты перешел. Воистину имеешь право ты 
на облаченье Dharmakaya. Но знай, Sambhogakaya выше, чем 
Nirvani; а выше всех Nirmanakaya – Будда Состраданья

388

.
Теперь склони главу и внемли, Бодхисатва. Внимай тому, что 

сострадание речет: «Возможно ли блаженство для тебя, когда 
все, что живет, обречено страданью? Согласен ты спасенным 
быть и слышать мира стон?»

Ты ныне слышал все, что было сказано.

385 Это сострадание не следует рассматривать как нечто, подобное “богу божественной любви” теистов. Сострадание 
есть абстрактный, безличный закон, чья природа, будучи совершенной гармонией, приходит в расстройство от 
дисгармонии, страдания и греха. 
386 По номенклатуре северных буддистов все великие архаты, адепты и святые называются Буддами. Цитата взята из 
“Thegpa Chenpoido”, “Mahayana Sutra”. Воззвание к Буддам Исповедания ч. I. 4. 
387 Bodhisattva по иерархии ниже совершенного Будды. В экзотерических сочинениях эти два понятия часто смешиваются. 
Но все же врожденное и правильное народное чувство ставит бодхисатв, вследствие их самопожертвования, выше Будд. 
388 Это самое народное благоговение называет “Буддами Сострадания” тех бодхисатв, которые, достигнув ступени 
архата (т. е. окончив четвертый или седьмой путь), отказываются перейти в состояние нирваны или “надеть облачение 
Dharmakaya и перейти на другой берег”, так как тогда они не будут иметь возможности помогать людям даже в той 
малой доле, как это позволяет карма. Они предпочитают оставаться невидимо в мире (так сказать, в духе) и содействуют 
спасению людей, влияя на них, с тем. чтобы они следовали “благому закону”, т.е. ведут их на истинный путь. Часть 
ритуала северного буддизма составляет поклонение этим великим людям как святым и даже вознесение им молитв, как 
это делают католики и православные по отношению к своим святым и патронам. С другой стороны, эзотерическое учение 
не поддерживает этого. Между этими двумя учениями большая разница. Миряне, следующие экзотерическому учению, 
вряд ли даже понимают настоящее значение слова Nirmanakaya. Отсюда смешение понятий и различные толкования 
ориенталистов. Например, Schlagintwcit убежден, что Nirmanakaya обозначает физическую форму, принимаемую 
Буддами, инкарнирующимися на земле, - “их земное время, менее всего возвышенное” (см. “Buddhism in Tibet”), - и далее 
он дает совершенно ложный взгляд на этот вопрос. Истинное учение, однако, следующее. Три тела или формы Будды 
называются: 1. Nirmanakaya, 2. Sambhogakaya, 3. Dharmakaya. Первая – та эфирная форма, в которую облекается тот, кто, 
оставив физическое тело, появляется в астральном теле, имея при этом все знание адепта. Бодхисатва развивает его в 
себе в то время, когда он двигается по пути. Достигнув цели и отказавшись от награды, он остается на земле как адепт, 
и, когда умирает, вместо перехода в нирвану он остается в этом преславном теле, которое он соткал себе, невидимо 
для непосвященного человечества, чтобы хранить и защищать его. Sambhogakaya – то же самое, но с прибавлением 
сияния трех добродетелей, одна из которых заключается в полном отрешении от всего земного.Тело Dharmakaya есть 
тело совершенного Будды; то есть вообще не тело, а чистое дыхание; сознание, слившееся с мировым сознанием; душа, 
лишенная всех атрибутов. Адепты или Будды, став Dharmakaya, оставляют позади всякую возможную связь или мысль 
о земле. Поэтому, чтобы быть в состоянии помогать человечеству, адепт, достигший нирваны, “отказывается от тела 
Dharmakaya”, по мистическому выражению. Из Sama-bhogakaya он сохраняет лишь великое и совершенное значение и 
остается в Nirmanakaya. Эзотерическая школа учит, что Гаутама Будда с несколькими из своих архатов есть такой Nir-
manakaya. Выше него, вследствие его великого отречения и жертвы для человечества, нет никого. 

Седьмой ступени ты достигнешь и пройдешь врата позна-
нья, но только для того, чтоб приобщиться скорби – коль хочешь 
быть ты Tathagata, идти вослед своим предшественникам, и бес-
корыстным пребывать до бесконечного конца.

Ты все познал - свой путь избрать ты должен.
Взирай на нежный свет, струящийся с небес восточных. В вос-

торженной хвале слились земля и небо. Несется гимн любви от 
сил проявленных четверояких: от пламени пылающего, от воды 
струящейся, от бурных ветров и земли благоуханной.

Внимай!.. из вихря глубины неизреченного златого света, в 
который победитель облечен, тысячеустный голос всей приро-
ды без слов вздымается, чтоб возвестить:

О, радость вам, Сыны Myalba
389

.
С другого берега назад вернулся путник.
Архан

390

 родился новый.

МИР СУЩЕМУ ВСЕМУ
391

.

389 Myalba, наша земля, называется адом, и величайшим из всех адов, учением эзотерических школ. Эзотерическое 
учение не знает другого ада или места возмездия, кроме населенной людьми планеты, или земли. Avichi есть состояние, 
а не место. 
390 Что означает, что родился новый спаситель человечества, который поведет людей к конечной нирване, т.е. после 
конца цикла жизни. 
391 Это один из вариантов формулы, которая неизменно оканчивает каждое поучение, воззвание или указание: “мир 
всему сущему”, “благословение всему живущему” и т.д.  
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БОРЕНИЕ ДУХА

Творец наделил меня многими дарами, но самый важный из них – 
слушать Его сердцем.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Хочу сразу сказать, что это не системные дневниковые записи. 
Хотя иногда они были частыми. Прошло много времени, прежде 
чем возникла мысль собрать воедино мои записи и размышле-
ния. Да, это путь длиною в жизнь. И хоть я не знаю, когда и каким 
будет его завершение, но, зная Закон, хочу оставить этот магнит, 
может быть, на будущую пользу себе и другим или в назидание.

Желание начать говорить об этом возникло давно, но, видимо, 
готовность сказать что-либо на тему борения духа пришла годы 
спустя. Хочется, чтобы эти записи облегчили отрезок пути, труд-
ный для меня сейчас. Во время ведения записей что-то удается 
осмыслить и утрясти в сознании. Это моя медитация. Если когда-
нибудь мой опыт станет доступным другим, пусть он вдохновит 
и поддержит следом идущих. Говорю об этом, получая такую же 
поддержку из книг «О подражании Христу» Фомы Кемпийского, 
«Океан теософии» У. К. Джаджа и др.

Сейчас нахожусь в гуще самой борьбы. Практически нет пере-
дышки. Почти каждую минуту приходится принимать решение. 
И от того какое оно, следствия для духа будут соответственные.

Глава 1. 

Предыстория

Итак, идея в общем понятна. Но придется описать предысто-
рию всех событий. Здесь я затрудняюсь, с чего начинать. С того, 
как еще в детстве меня преследовала мысль о том, что мы не мо-
жем просто прожить жизнь и умереть. Должна быть какая-то 
связь между прошлым, сегодня и будущим. Хотелось отыскать 
путь к вечной жизни. 

Как я благодарен судьбе, понимая сейчас, что мы вечны. Но 
далеко не так думали мы в 60-х и 70-х годах прошлого века. 
Глубокий материализм господствовал везде: в школах, ВУЗах, 
в литературе и в кино. Железный занавес и весь образ жизни 
искоренил Высший мир, не давая ни единой зацепки. И лишь 
80-е годы дали приток новым (одновременно очень древним) 
взглядам сначала в разрозненной литературе, а затем в кино и 
на телевидении.

Как мощный поток, хлынула волна эзотерических знаний, рели-
гиозности и новых научных взглядов на мир. Этот поток захватил 
всю страну (бывший СССР) и заполнил духовную нищету народа. 

В начале 80-х я впервые услышал от своего товарища об НЛО. 
А спустя несколько лет в нашей геологии, где я работаю до сих 
пор, начала бурно развиваться биолокация для поисковых це-
лей. Первые ростки экстрасенсорики (???).

Группы, центры, общества экстрасенсов, различных восточ-
ных религиозных направлений, эзотерики и т. д. – все они появ-
лялись как грибы.

Внутренняя жадность ко всему неизведанному толкала к 
изучению эзотерической литературы. Так сформировались 
мои первые представления о мире и его феноменах, скрытых 
способностях человека. Чисто научный взгляд все же не объ-
яснял многие тайные вещи. Я стремился понять тайну жизни 
и души человека. Это привело меня на международную встречу 
по аномальным явлениям в г. Томске в 1990 году. Здесь, благо-
даря одной из выступавших, я впервые услышал, что в книгах 
Агни Йоги рассказывается о бессмертной жизни, о наших по-
кровителях-Учителях, об астральных мирах и о том, что нужно 
делать людям для благоприятного перехода после жизни в мир 
астральный, а также для духовного совершенствования. Эти 
книги я заказал, и мне прислали из Новосибирска первый том 
«Зов». Так я начал читать Агни Йогу. Это был невероятный про-
рыв для моей души. Волна благодати заливала меня. Мое серд-
це пело от счастья. Я понял, что нашел то, что искал. И это на 
всю жизнь, НАВСЕГДА!

Песня песней, а знал бы я тогда, во что ввязываюсь, может 
даже и испугался бы. Прошли годы. Агни Йогу теперь называю 
своим Учением. Много поучительного и практического удалось 
почерпнуть и окрепнуть душой и телом. Это и здоровый образ 
жизни, и правильное питание, и положительный психический 
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настрой, а все вместе – Агни Йога. Смогу ли я достичь просветле-
ния? Не знаю, но иду именно на эту вершину, к Учителю.

Мои первые поиски знаний и фактов о жизни после жизни, 
контактерах, полтергейстах, НЛО, геопатогенных зонах и т. д. в 
группе по изучению аномальных явлений шли параллельно с из-
учением Агни Йоги. Так теория соединялась с практикой. Я по-
лучил богатый опыт исследований геофизическими приборами. 
…А также пришел первый опыт борения духа. Это были всего 
лишь первые колючки. Но, чтобы мне присутствовать на еже-
месячных встречах исследователей НЛО или поехать на места их 
посадки, приходилось пробиваться с боем через непонимание 
любимой жены. Она не приветствовала мои увлечения: «Ты и так 
много ездишь». Ведь я геолог. Однако дело двигалось. Это был 
интереснейший исследовательский опыт изучения мира фено-
менов и естественных природных явлений.

А через три года вдруг как обрезало. Мой интерес к феноменам 
схлынул. Анализируя эту ситуацию, могу сказать, что по внутрен-
ним ощущениям я как будто наполнился до краев. Никакая при-
ходящая информация не давала новых знаний. Моя душа стала 
искать новых духовных наполнений. Так я пришел в Одесское ре-
риховское общество, где встретил друзей, с которыми мне пред-
стоял дальнейший путь длиною в семь лет.

Сначала были упоительные беседы о Вечности, Беспредельно-
сти и об Учителях мудрости. Вначале я слушал раскрыв рот. Для 
меня были новы многие понятия о Космосе, о Братстве и Учите-
лях человечества. Постепенно пробел заполнялся. Пригодились 
ранее полученные знания по биолокации, экстрасенсорности, 
аномальным явлениям и геопатогенным зонам Земли. Так полу-
чилось, что по своей профессии мне пришлось много заниматься 
природными электромагнитными полями, геодинамическими 
процессами Земли, геопатогенными зонами. Все это тесно пере-
плеталось с множеством природных феноменов, в том числе вы-
шеописанных. Многие свойства у людей, особенно экстрасенсор-
ность или болезни, возникали в особых природных аномальных 
зонах – геопатогенных. А проявления НЛО, по данным иссле-
дователей, – прямо связаны этими местами. Так для меня легко 
объяснялись неуязвимость Шамбалы, невероятные способности 
наших Учителей, развиваемые особыми практиками в особых ус-
ловиях. А изучение книг Агни Йоги и затем Тайной Доктрины для 
меня стали высокой поэзией, впитанной, как целебный нектар.

Думаю, это не случайно. Прочитанные книги всколыхнули 
воспоминания из прошлых воплощений, уже известные моей 
душе.

В Рериховском обществе мне предстояло много интересно-
го, вдохновляющего. Так в 1993 году начали обсуждать проект, а 
через год он был реализован по созданию Одесской ассоциации 
«Мир через культуру». Нас, вдохновленных на путь совершен-
ствования, было много. Только в обсуждении и создании ассо-
циации принимали участие более 30 человек. А еженедельные 
встречи едва вмещали всех желающих в зале спорткомплекса 
Института пищевых технологий на втором этаже. Я не претен-
дую на детальное описание событий того времени. Но отдельные 
важные вехи в эволюции Одесского рериховского общества и по-
явлении ассоциации должен затронуть. Пусть это будет «взгляд 
на слона с одной стороны».

Итак, события развивались. Еженедельное общение напол-
нялось лекциями и теми лекторами, кто к этому времени уже 
мог высказать прочитанное и воспринятое. Много приложил 
своих сил и энергии Мовчан Петр Иванович – преподаватель 
философии в Нархозе и руководитель Одесского рериховского 
общества. Всех не перечислю. Пусть желающие смотрят архивы. 
С годами написанные и ненаписанные мысли накопились в до-
кладах и статьях наших единомышленников. 

Вот тогда, в 1996 году, я предложил Петру Ивановичу начать 
издавать эзотерический журнал. Помню, как прошла наша 
первая встреча в подвальчике в кафе, где рядом работал Борис 
Бартенев – наш будущий редактор журнала. Собрались заинте-
ресованные из нашего круга: Мовчан, Бартенев, Света Комиса-
рова – журналист и я. Вопрос о создании журнала считался ре-
шенным. Мы решили подумать над названием. Через некоторое 
время на очередной встрече выбрали ему имя – «Путь познания». 
Бартенев выполнил регистрационные дела. 

Учредителем стала Научно-производственная фирма «Терра-
Ново», основателем которой был я и там же работал. Что инте-
ресно, когда в 1992 году создавался устав фирмы, одним из на-
правлений ее деятельности стало содействие в теософском и 
рериховском развитии. Вот так реализовались мечты.

Журнал успешно выражает мысли и устремления вот уже 
много лет, несмотря на разные невзгоды. Вначале это были номе-
ра с цветными обложками и внутренними цветными вставками 
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картин и фотографий разных авторов, в т. ч. и наших: конечно 
Н. К. Рериха, Натальи Поповой – художника нашего журнала, фо-
тографа Геннадия Мягкова, художника Валерия Мухина и мно-
гих других.

Надо сказать, что деятельность ассоциации «Мир через куль-
туру» была очень обширной в культурном смысле. Большое ко-
личество людей разных специальностей вовлекалось в ее сферу. 
Это были и чисто научные люди, и люди искусства – все очень 
заинтересованные в развитии духовной культуры своей и окру-
жающих. В это же время возникла группа людей, заинтересо-
ванных в создании радиоволны, которая будет вещать на высо-
ком духовно-культурном уровне. Так возникло первое в Одессе 
и, думаю, в Украине новое радио «Гармония Мира 102,7 FM». Его 
учредители Наталья Бузанова и Ирина Литовченко приложили 
титанический труд для организации и поддержания работы. Тем 
более что дело это оказалось очень дорогостоящим. Но мне тон-
кости неведомы. Скажу только, что радио работает и сегодня. 

До 1998 года состав редколлегии журнала был таким: Мовчан, 
Бартенев, Комисаренко, Попова и Перевалов. Позже присоеди-
нились прекрасные авторы: Рвачев Виктор Всеволодович – пре-
подаватель института пищевых технологий и Гудкова Алексан-
дра Васильевна – преподаватель и археолог. Их бесценные статьи 
с великолепным слогом и ярко выраженной мыслью вдохновля-
ли читателей многие годы.

Однако 1998 – 99 годы наступил кризис не только в нашем 
социуме, но и внутри ассоциации, в том числе и в редколлегии 
нашего журнала. Сколько было написано о пророчестве Ностра-
дамуса, сколько глобальных катастроф и опасностей рисовали 
нам особо ретивые. Мы в нашем журнале также не обошли этот 
вопрос, правда, в целях успокоить сознание людей. 

А прошло у нас все довольно банально. Говорят, если Бог хочет 
наказать, он отнимает у человека разум. Так и случилось внутри 
нашей маленькой редколлегии. Однажды, придя на редколле-
гию, мы обсуждали вопрос финансирования текущего номера. 
Надо сказать, что до этого времени мне удавалось обеспечивать 
издание за счет прибылей фирмы. Теперь предстояло решить, 
где взять деньги. Кроме того, у Мовчана не клеилось с последней 
статьей, и он ссылался на то, что у него есть время, т. к. еще нет 
денег на издание. Без этой статьи номер не мог быть сформиро-
ван. Выход предложил Рвачев и принес заработанные им деньги 

за счет своих клиентов по астрологии. На что то ли Бартенев, то 
ли Мовчан сказал: «Это грязные деньги, т. к. они взяты у бизнес-
мена, заработавшего их нечестным путем». Откуда была взята та-
кая мысль, трудно теперь сказать. Но послужила она спусковым 
крючком для многих последующих событий.

Рвачев очень обиделся, но виду не показал. Этот до мозга ко-
стей интеллигентный человек был оскорблен до глубины души. 
Думаю, мы все это поняли. Хотя внешне еще ничего не измени-
лось, вернуть уже ничего было нельзя. 

Решили сменить место для встреч редколлегии, чтобы сгар-
монизировать ситуацию. Стали собираться на квартире у Гудко-
вой. Трещина углубилась. Мовчан перестал приходить на ред-
коллегию, ссылаясь на важные причины. Дело остановилось. Мы 
вчетвером: Бартенев, Гудкова, Рвачев и я – решили, что надо пого-
ворить с Мовчаном как с другом и единомышленником. Выбрали 
для переговоров меня и Бартенева. Борис договорился о встрече 
в магазине эзотерической книги «Терра Инкогнита», в выставоч-
ном зале. Место выбрал Петр. Когда мы вошли в зал, на стенах 
увидели картины. Это были какие-то жутко страшные гримасы, 
рожи. Видимо, автор серьезно увлекся астральным миром. 

Разговор не клеился. Бартенев сразу стал на сторону Петра, 
а меня он не воспринимал не иначе как человека в бизнесе, го-
ворил о каких-то глобальных вопросах. Какие могли быть тут 
увещевания, если на тот момент Бартенев втихую от жены уха-
живал за 17-летней своей ученицей, а Мовчан из-за недопонима-
ния в семье сблизился с 25-летней девушкой, увлекшейся своим 
«гуру». Затем, через время, я узнал, что они оба, круто изменив 
свои судьбы, женились на молодых. 

Была, правда, после несостоявшегося разговора еще одна 
встреча, где Петр Иванович с Борисом мне предложили перейти 
на их сторону. Но выбор я уже сделал. 

Еще помню тот вечер у себя дома, после разговора с Мовча-
ном в книжном магазине. Он отказался дальше вести редкол-
легию и издавать журнал в прежнем составе. Это было весной 
1999-го. Вечером, придя домой, я вдруг отчетливо увидел карти-
ну следующих событий. И слезы непроизвольно появились на 
глазах. Ведь столько лет создавалась мощная духовная струк-
тура. Внутри и вокруг ассоциации «Мир через культуру» шла 
большая просветительская и духовная работа. Семинары, 
выставки, лекции, фестивали, издание нашей литературы и 
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журнала – все вращалось и двигалось благодаря крепкому 
ядру и связи с Высшими.

Это был мощный удар кармы.
В результате наша редколлегия распалась. А ведь это была не 

просто редколлегия, а ядро ассоциации. Поэтому все заверте-
лось, как снежный ком.

Именно об этих событиях, которые осознаю до глубины души 
теперь, хочется рассказать, может быть, себе в будущем. Если 
описать происшедшие перемены, то выглядят они так:

1. Рериховское общество разделилось на две части: одна часть 
осталась в институте пищевых технологий с Рвачевым, а вто-
рая – ушла за Мовчаном, и собираться им было негде.

2. Распалась редколлегия журнала «Путь познания». И он вре-
менно не издавался.

3.  Культурно-просветительская деятельность ассоциации 
«Мир через культуру» изменила курс и следовала за Мовчаном. Куда 
– напишу позже.

4. И самое страшное, что ранее сотрудничавшие духовно 
близкие люди стали нетерпимыми друг к другу.

Где-то в это время мне приснился сон.
Идет караван. В караване на верблюдах сидят наши рерихов-

цы. Многих я узнаю. Во главе каравана Мовчан. И тут я встречаю 
на пути знакомого. Я остановился с ним поговорить. Знакомый 
спросил: «Куда путь держите?». На что я уверенно ответил: «В 
Шамбалу». Затем я побежал догонять караван. Но, на удивление, 
никак не мог их найти. Спросил в ближайшем селении, через ко-
торое, я знал, караван только что проследовал. Тогда вдруг по-
нял, что дальше пойду один. Но это меня совершенно не обеспо-
коило, т. к. я знал путь и где находится то селение, в котором мы 
обязательно встретимся.

Дальше так и произошло. Наши пути разошлись.
Многие годы мы трудимся в разных плоскостях текущей 

жизни, нарабатываем свой духовный опыт. И не всегда эти на-
работки – наш положительный потенциал. Мы не знаем, когда 
вырастут следствия, и какими они будут. Можно только предпо-
лагать, что проявятся они в период больших природных и лич-
ных напряжений. Такими были 1998 – 2000 годы. На смене тыся-
челетий, в переходный период от эпохи Рыб к Водолею, во время 

завершения 5000-летнего цикла народа Майя и в начале нового 
солнечно-земного 12-летнего периода не много ли напряженных 
аспектов сошлось? 

По трактовке В. В. Рвачева известного катрена М. Нострадаму-
са: «Король ужаса сойдет на Землю».

И надо понять, что первой пострадает психика человека. Воз-
никает раздражительность, неспособность адекватно реагиро-
вать на внешние обстоятельства, и, как следствие, допускается 
множество ошибок в решении жизненных задач. Наиболее пси-
хическим отклонениям подвержены люди, потерявшие равно-
весие духа ранее. Разрушая собственную ауру, человек впускает 
«дьявола». За все надо платить. Всему виной наше глубокое не-
вежество и несовершенство. Но как научиться? Только своими 
руками и ногами. Следуя по пути совершенствования духа, мы 
можем рассчитывать на помощь свыше, но только просвети-
тельскую. Свои ссадины и шишки мы должны получать сами. 
Полученное знание вооружает, подстегивает и поддерживает. 
Карма – не догма.

Свою судьбу мы строим своими руками. И однажды карма 
станет крыльями, несущими над бездной. 

Но что мы знали тогда? Мы старались. И у нас был зажжен 
мощный внутренний огонь.

Когда впоследствии была организована философско-эзоте-
рическая школа (ФЭШ) и ее ученики спрашивали, кто был мой 
земной учитель, я отвечал так: «Да, у меня был земной учитель, 
и он погиб. Тогда, в 1999 году, шла война на тонком плане. И он, 
как командир, был впереди». Это действительно так. Мы встре-
тились с Петром Ивановичем через несколько лет. Предлагая 
ему новую совместную работу, я смутился каким-то неясным 
чувством, что передо мной стоит совсем другой человек. В нем 
не было Того, кто многие годы нас вдохновлял. 

В моей профессиональной жизни также наступили серьез-
ные перемены. 

Фирму «Терра Ново» пришлось закрыть, чтобы избежать по-
стоянного преследования по банкротству. Подготовили ком-
плект документов, и так через семь лет я перестал юридически 
быть директором. 

Да и директором фирмы я был не всегда. Долго работал на 
государственном геологическом предприятии. Лишь после мо-
его сокращения, в период крутых перемен в обществе, когда уже 
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развалился СССР, я был вынужден открыть частную фирму по 
своему профилю. А после ее закрытия продолжил ту же работу, 
но уже в фирме моего хорошего знакомого и земляка, где рабо-
таю до сих пор. 

Мои духовные интересы в результате всех событий не пострада-
ли, а, я бы сказал, укрепились и приобрели богатый опыт. Этот опыт 
я вспоминаю всегда в трудных ситуациях. А еще следую высказыва-
нию Иисуса: «Лучше быть гонимым, чем гонителем». За многие годы 
я убедился в ее действенности и абсолютной полезности.

Что интересно, внешне все выглядит, как противодействие 
двух разнонаправленных сил в человеке и в окружающем про-
странстве. Сюда можно отнести все сильные и слабые удары 
судьбы как в окружающем обществе, так и в семье. Только глу-
бокое понимание причины и следствия дает возможность избе-
жать в будущем этих ударов. Что я успешно делаю многие годы, 
внимая Закону кармы. Но надо знать, что, пройдя первые, наи-
более яркие уроки судьбы, мы продолжаем свой путь и сталки-
ваемся со все более сложными ситуациями, часто завуалирован-
ными под маской добра или зла в лицах родных и близких людей.

После распада нашей редколлегии я еще более укрепился в 
Агни Йоге – моих духовных наставлениях и в теософии, которая 
стала фундаментом мировоззрения. Для меня наступил какой-
то промежуточный период безвременья. В душе было пусто. 
Мыслей никаких. Только какая-то боль стояла комом в груди 
от происшедших событий. Чтобы как-то заполнить возникшую 
пустоту, я пошел в детский интернат и через завуча предложил 
показывать детям разные познавательные фильмы о природе, о 
животных, о космосе, иногда художественные. Мне разрешили. 
Иногда детям я рассказывал об НЛО, полтергейстах, о карме. Но 
их это мало интересовало. Я просто заполнял свою пустоту.

Весь 1999 год прошел в напряжении по работе и в душевных 
переживаниях. Но я уже не мог себе представить другого пути. 
Этот стержень сидит где-то внутри, и он снова призывал к работе 
на поле духа. Тогда я позвонил Гудковой и Рвачеву и предложил 
продолжить издание журнала. Благодаря активным действиям 
Виктора Всеволодовича, в редколлегию были привлечены моло-
дые ребята-студенты: семья Шапошниковых – Диана и Михаил, 
подруга Дианы – Тамила Айварджи. Следующий номер вышел в 
2000 году с цветной обложкой. Затем студенты завершили обуче-
ние и разъехались, а мы втроем еще три года хорошо работали.

В 2000 году мне пришла мысль создать школу по изучению 
эзотерических знаний. Путем чтения публичных лекций в Музее 
западного и восточного искусства собрались первые слушатели 
школы. С помещением удалось договориться в Детской музы-
кальной школе на улице Средней.

Так появилась наша философско-эзотерическая школа 
(ФЭШ), вокруг которой снова начали разворачиваться события. 
Это был новый росток духовных стремлений многих ее участни-
ков. Мы были счастливыми и устремленными к Высшим. С но-
вой силой шли лекции в школе ФЭШ. Было очень много желаю-
щих изучать Агни Йогу и теософию. Также мы организовывали 
передвижные выставки картин Н. К. Рериха в средних школах. 
Для этого изготовили более 50 копий его картин в рамках и под 
стеклом. Яркие краски, глубокий тайный смысл картин всегда 
привлекал школьников. Тогда нам было совсем не трудно дого-
вориться о проведении выставок. Тем более что все конструк-
ции для картин были переносными, на удобных двусторонних 
щитах высотой до 2-х метров и не требовали свободных стен и 
вбитых в них гвоздей. 

Еще один росток рериховцев и почитателей Е. П. Блаватской 
успешно рос в зале общежития института пищевых технологий. 
Вел занятия Рвачев Виктор Всеволодович

392

, который к тому време-
ни собрал вокруг себя многих слушателей и мог так прекрасно рас-
сказать и донести тему, что мне, извините, еще учиться и учиться.

Гудкова Александра Васильевна
393

 – преподаватель института, 
археолог. Всю жизнь искала своего Учителя. В этот сложный для 
нас период ее внутренние устремления, наконец, нашли тот путь, 
что стал ее. Движение сознания Кришны и вайшнавская фило-
софия стали ее духовным домом. Бог так мудр, он каждому дару-
ет путь к нему! Александра Васильевна находила время и прочи-
тала много лекций по вайшнавской философии в нашей школе. 
До сих пор ее прекрасные лекции многие помнят. 

Можно сказать, что следствия после разрушения преды-
дущего рериховского общества стали полезным импульсом к 
новому развитию.

Хотя была и другая сторона медали. 
Более трех лет мы не встречались с Мовчаном и Бартеневым. 

Я уже говорил, что они взяли себе молодых жен. Мовчан где-то 
392 В. В. Рвачев ушел из этого мира в конце 2015 года. 
393 А. В. Гудкова в настоящее время (январь 2016 года) в своем 86-летнем возрасте пишет прекрасные стихотворные 
переводы Бхагавад-Гиты на русский язык и, кроме того, пишет книгу – историю своей жизни – она всегда с Богом. 
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частично занимался ежегодными фестивалями «Педагогика 21 
века». Начало их было очень удачно и заманчиво. Ведь привле-
чение учителей школы к новым взглядам и новым методикам 
имело очень важное значение для Украины в целом. Первые 
фестивали проходили с привлечением сил всех рериховцев и 
не только. Но со временем из программ полностью удалили 
философию, этику и знания Агни Йоги и теософии. Все же хо-
телось хоть частично донести эти знания через учителей школ 
детям. Такой подход постепенно уменьшил состав помощников 
при организации фестивалей. А сами фестивали в Одессе со вре-
менем полностью выродились. Думаю, что основной причиной 
является утеря связи с Высшими.

В 2000 году городские власти отреагировали на просьбу ас-
социации и выделили подвальное помещение. Там требовался 
большой и дорогостоящий ремонт. И вот есть помещение, но 
сил на его освоение нет. Ремонт длится долгие годы. Рерихов-
скому обществу собираться в это время было негде. Многие 
участники его рассеялись.

Для Мовчана события развивались еще труднее. В конце 2004 
года ему пришлось уехать из Одессы в Киев из-за отсутствия 
жилья для новой семьи и работы. В Киеве ему помогли друзья. 
Перед его отъездом мы встретились по просьбе Петра Иванови-
ча. Прислушиваясь к внутренним ощущениям, я понимал – нас 
больше ничего не связывает. Он просто передал мне документы 
Одесского общества Рериха, которое к тому времени уже реаль-
но не существовало. И не в плохом смысле. Само общество эво-
люционировало в Одесскую ассоциацию «Мир через культуру» 
и еще разрослось на несколько новых ответвлений, о которых я 
писал выше. Это было очень хорошо.

В связи с отъездом Мовчана наша ассоциация была обезглав-
лена. Понимая, что настают еще более критические времена для 
ассоциации, я предложил свою кандидатуру в президенты. В об-
щих чертах так выглядели обстоятельства тех давних лет. За мно-
гие неточности и отсутствие деталей и множества фамилий участ-
ников прошу меня не винить. Не собирался писать летопись.

Начался новый этап для участников этих событий. Каждый 
теперь пожинал свои плоды. Я это рассказываю, как будто хочу 
кому-то передать весь забытый ход вещей.

Вот еще интересная мысль. Где та граница, когда карма стано-
вится противодействующей силой, противоположным полюсом? В 

одном случае карма настигает своего творца как сила возмездия, а 
в другом – встает перед искателем духа как противодействующая 
сила по ранее нерешенным вопросам, требующим своего немед-
ленного решения. И находятся эти две силы по разные стороны 
баррикад. Первая без конца будет вращать свое колесо сансары 
и, может быть, когда-нибудь очистится. Вторая, следуя за Учите-
лем, уже в пути. И все это – борение духа.

Далее я представлю некоторые фрагменты более подробно.
Одесская группа по изучению 
аномальных явлений (ИГрАЯ)

В 1990 году я поехал в город Томск на международную конфе-
ренцию по изучению аномальных явлений. Этому предшество-
вали целая цепь событий, которые я опускаю. На конференции 
я представлял опыт работ новыми геофизическими методами в 
Одессе. Эти методы тесно переплетались с изучением аномалий 
Земли и ее различных феноменов. После слушания разных вы-
ступающих по изучению аномальных явлений мне очень захоте-
лось самому участвовать в таких исследованиях. В первую оче-
редь заинтересовали исследования феномена полтергейста. Там 
же, в Томске, мне впервые посчастливилось побывать на месте 
изучения одного из этих случаев. Для себя я решил, что по воз-
вращении в Одессу обязательно найду единомышленников.

Хочу добавить, что в Томске я встретил еще одного одессита 
– Медведева Юрия Александровича, астронома. Наше общение 
с ним на конференции было эпизодичным, но в Одессе мы сно-
ва встретились.

После возвращения домой я довольно быстро нашел одесскую 
группу энтузиастов по изучению аномальных явлений, сокра-
щенно – группа ИГрАЯ. Вот там мы с Юрием 
Александровичем и встретились снова.

Меня приняли очень тепло. Мы собира-
лись один раз в месяц сначала на квартире 
научного руководителя группы Ковшуна 
Игоря Николаевича.

КОВШУН Игорь Николаевич, астро-
физик по специальности, более 30 лет 
преподавал математические методы ана-
лиза экономики в Одесском экономиче-
ском университете, на кафедре матема-
тики. Прошёл путь от преподавателя до Ковшун Игорь Николаевич
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профессора. Член-корреспондент Международной академии 
информатизации. Отличник образования Украины. Автор 200 
публикаций, включая 12 монографий. Много лет возглавлял 
Одесский клуб любителей фантастики «ПРОТЕЙ» и Одесскую 
группу ИГрАЯ (Инициативная группа по изучению аномальных 
явлений). Материалы деятельности ИГрАЯ отражались на стра-
ницах выпускавшейся И. Н. Ковшуном городской газеты «Загадки 
Сфинкса» и в ежемесячных ТВ-передачах «НЛО над Одессой», поз-
же осуществлял научное руководство одесским УФО-Центром.

По уфологии, астрологии, общей культурологии И. Н. Ковшун 
издал ряд монографий и книг в соавторстве со своим сыном В. И. 
Ковшуном: «Астрология, “летающие тарелки”, аномальные явле-
ния в свете культурологических эссе» (Одесса: Астропринт, 1999); 
«Гипотетические формы жизни вне земли & Ст. Лем “Повторял-
ка”» (Одесса, 1999); «Афоризмы: минимаксы и максимины» (Одес-
са: Латстар, 2002); «Позор тому, кто плохо об этом подумает» (Одес-
са: Абрикос, 2003); «Антигороскопы ваших сослуживцев, соседей и 
знакомых» (Одесса: Абрикос, 2003) и др. Умер 11 апреля 2004 года.

Группа все время росла, и скоро нам пришлось арендовать по-
мещение для встреч во Дворце студентов. На наших воскресных 
встречах, помимо обсуждений и докладов, мы планировали и за-
тем выезжали на места проявления полтергейста, посадок НЛО, 
изучали контактерскую информацию.

У нас даже выделилась отдельная группа по работе с контак-
терами. Эта группа собиралась чаще, а встречи проходили на 
квартире Богданович Ольги Витальевны. 

Богданович Ольга Витальевна -  писатель, поэт, краевед, би-
блиограф. По образованию математик. После пятнадцати лет ра-
боты программистом, тринадцать лет проработала  в Одесской 
государственной научной библиотеке  им. М. Горького библио-
графом, методистом, ведущим специалистом  отдела краеведе-
ния. Последние пятнадцать лет заведует отделом автоматизации 
библиотечных процессов научной библиотеки Национального 
университета «Одесская юридическая академия». С детства лю-
била книги. В семнадцать лет стала лауреатом конкурса молодых 
поэтов Одессы. Во всех городских газетах публиковались ее ста-
тьи по истории города, о людях Одессы, о природе края. Автор 
книг стихотворений «Встреча» (1990), «Ночные цветы» (2008), про-
зы «Елена Петровна Блаватская и Одесса» (1998), «Блаватская и 
Одесса» (1999, 2006), «За окном» (2008), «Жизнь архитектора Дми-

тренко (1858-1918)» (2011), «Прошу вернуть мне друга за возна-
граждение. Рассказы и стихи о Природе» (2014).

За книгу о жизни архитектора Ю.М. Дмитренко в 2014 году удо-
стоина диплома «Брилиантовый Дюк» международного конкурса 
«Паруса Глории».

Ольга Витальевна собрала бесценный архивный материал и 
опубликовала книгу «Блаватская и Одесса».

К тому времени я отошел от дел ИГрАЯ и узнал о случившем-
ся гораздо позже. К тому времени мною был получен бесценный 
практический опыт изучения аномальных явлений, кроме того, 
я много читал об этом, анализировал и размышлял. Многие яв-
ления стали понятны еще и благодаря профессиональным на-
работкам и исследованиям геопатогенных зон.

Первый случай был при обследовании квартиры, где проис-
ходили аномальные явления. Нас было несколько человек, все 
уже вошли, а я задержался на лестничной клетке. Вдруг чув-
ствую, как по спине бегут мурашки, а волосы на голове вдруг не-
произвольно поднимаются. Страх накатывал с такой силой, что я 
вбежал в квартиру. Здесь все прошло. Очень неприятное чувство.

Другой случай произошел со мной на работе, в офисе. Од-
нажды позвонила незнакомая женщина и попросила помочь 
ее сыну. Я предложил встретиться и поговорить. И вот они при-
ехали. Парню было лет двадцать. Он был среднего роста, слегка 
полноватый, с нестабильным, ни на чем не останавливающимся 
взглядом. Таких людей сразу отличаешь – это взгляд неполно-
ценного человека. И еще от него шел неприятный прелый или 
загробный запах плесени. 

Не помню, долго ли она рассказывала о проблеме сына. Из 
объяснений было понятно, что он подвергся одержанию. Это 
было видно еще по поведению. Через некоторое время нашего 
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разговора, а говорила в основном эта женщина, я вдруг почув-
ствовал, что мои глаза слипаются и я вот-вот потеряю созна-
ние. Я сразу понял, какие могут быть следствия. Поэтому встал 
и начал ходить по комнате, осмысливая происходящее. Помочь 
им я не мог, и стать жертвой одержания совсем не хотелось. Со-
славшись на занятость по работе, я вынужден был попросить 
их уйти. Меня с неохотой, медленно, будто из цепких когтей уже 
пойманную, жертву отпустили, не добившись своего. 

Третий случай отличался тем, что я не испытывал страха при 
встрече. Это была довольно молодая женщина, лет 30. Она при-
шла на какую-то из наших встреч во Дворце студентов. Там мы 
познакомились и договорились созвониться. Через время мы 
увиделись. Она была очень странного вида. Если можете себе 
представить образ классической Бабы Яги – то именно таким 
было ее лицо. Но по характеру и манере общения – все наоборот. 
Она очень хотела бескорыстно помогать людям, т. к. обладала 
мощными целительскими способностями. Но люди шарахались 
от ее внешности. Я постарался поддержать ее морально и предло-
жил познакомиться с практикующими экстрасенсами, которые 
также входили в состав ИГрАЯ. А там время поможет. Ей понра-
вилось такое предложение. Она поблагодарила, что я не отка-
зался поговорить, как обычно у нее это случалось.

Интересными были работы по фотографированию аномаль-
ных объектов. Эту работу можно разделить на три вида: в атмос-
фере над городом и домами, внутри помещений, где были вы-
явлены АЯ, и фотографирование собственно НЛО.

Мы обратили внимание на появление многочисленных чер-
ных шаровидных объектов на фотоснимках, сделанных в местах 
фиксации АЯ. В связи с этим была проведена серия фоторабот с 
целью анализа и систематизации этих объектов. Основные ма-
териалы съемок хранились у Богданович О. В. Помню, что такие 
объекты мы засняли над нашим оперным театром и некоторы-
ми зданиями. Другие группы в разных городах писали о своих 
результатах. Так множество черных шаров было зафиксировано 
в некоторых случаях проявления полтергейста.

Мне также довелось сфотографировать три случая неопоз-
нанных летающих объектов (НЛО). Съемку я делал черно-бе-
лым простым фотоаппаратом типа «Смена» в вечернее (темное) 
время суток. Два из них были засняты с моего балкона 7 этажа, 
по 7 – 10 снимков. Снимки и фотопленки по датам нумеровались 

и записывались в тетрадь. При выполнении съемки фотоаппа-
ратом сами объекты я не видел, они проявились на фотобумаге 
и были большие, шаровидной формы, ярко светящиеся, белые 
на ночном темном небе. Направление съемки я задал в сторону 
известного мне крупного геологического разлома, что совпало 
с направлением в сторону Школьного аэродрома. Дальность и 
размеры объектов определить не могу. Думаю, что относятся 
они к природным плазмоидам в зонах разломов. Их наблюдают 
многие исследователи и случайные люди. 

Третий объект я сфотографировал в командировке в Вин-
ницкой области во время грозы. Объект в форме полумесяца, 
с длинным хвостом типа кометы. 

Скорее всего, это был результат грозового разряда или мо-
мент образование шаровой молнии. И все же это явление так-
же можно отнести к природным плазмоидам. 

Классическое НЛО мне довелось наблюдать два раза и гораз-
до позже – после 2000 года.

Первый случай произошел в дневное время, НЛО появился 
в ярких лучах заходящего солнца на Сухом лимане. Объект был 
шаровидной формы, с длинным, как у кометы, хвостом. Причем 
видимость была отличной и спутать его с самолетом было невоз-
можно. Тем более что видео точно такого же объекта я случайно 
получил в подарок от знакомого, а ему его передали друзья-уче-
ники. Объект засняли выпускники школы ранним утром в яс-
ном небе. И еще один раз мне и друзьям довелось увидеть НЛО 
в ночном небе в Павлинке, когда мы сидели у костра. Это был 
огромный (по ощущениям), сигаровидный объект с двумя ярки-
ми прожекторами спереди и сзади, который бесшумно двигался 
в ночном небе. Мы наблюдали его темный силуэт и прожекторы 
затаив дыхание секунд сорок, пока он не исчез из вида. Оба слу-
чая нельзя отнести к природным феноменам-плазмоидам. 

Достаточно долго в рамках группы ИГрАЯ мне довелось за-
нимался приборными исследованиями геопатогенных зон в 
квартирах. Такое впечатление, что сами знания об этом явлении 
природы во мне уже присутствовали. Может потому, что до этого 
я уже семь лет работал с геофизическими приборами на произ-
водстве, изучая эти же геодинамические поля Земли. 

Идею предложил Янушевский Виктор Иванович. Дальше 
мы ее реализовали через рекламу на телевидении, развешива-
ли объявления и т. д.



310 311

В результате был получен бесценный практический опыт 
и статистические данные исследований геопатогенных зон в 
квартирах электромагнитными приборами типа РВИНДС. На 
графиках статистической обработки результатов более 1000 на-
блюдений выделены особые характеристики естественного при-
родного электромагнитного поля, соответствующие:

- онкозаболеваниям;
- психосоматическим влияниям;
- различным хроническим болезням.
А также установлены периоды времени, через которые эти за-

болевания способны проявиться при постоянном проживании 
на этом спальном месте.

К сожалению, со стороны медиков такие исследования еще 
не востребованы. Однако в частном порядке многие жители на-
шего города и сейчас заказывают такую услугу. Это прекрасная 
профилактика против многих видов болезней в нашем перегру-
женном мире.

Всеми организационными работами в ИГрАЯ занимался хо-
роший энтузиаст, учитель биологии, реальный и юридический 
руководитель – Янушевский В. И.

Именно благодаря ему со-
стоялись множество исследо-
вательских выездов, и на его 
плечах держалась вся практи-
ческая работа группы ИГрАЯ. 
Он общался с нужными людь-
ми и организациями для ре-
шения наших планов в из-
учении АЯ. Так продолжалось 
много лет.

Через какое-то время в 
Украине образовалась Всеу-

краинская ассоциация исследо-
вателей аномальных явлений УКУФАС, и мы в полном составе 
стали ее областным отделением.

В 1993 году я вышел из группы для реализации своих духовных 
потребностей, но иногда еще посещал некоторые важные встречи.

Через достаточно долгое время позвонил Виктор Иванович и 
попросил встретиться. Когда мы увиделись, он сообщил, что ухо-
дит из группы. Еще он сказал, что мне нужно хотя бы формально 

возглавить группу, т. к. из оставшихся никто не соглашался. Я 
пытался отказаться, объясняя, что реально ничего не смогу де-
лать. Но Виктор Иванович сказал, что этот вопрос решен. Вести 
заседания есть кому. Так я на время стал руководителем ИГрАЯ. 
Далее Янушевский передал папки с архивными документами. 

В 1998 или 1999 году (не помню) я отказался от руководства в 
группе по личным причинам. В первую очередь, не хотел, чтобы 
мои трудности передались.

Что происходило в группе ИГрАЯ дальше – не знаю. Я снял с 
себя эту ношу.

Одесское рериховское общество
Изначальное название – Одесское общество Рериха, но за-

тем оно было переименовано. Общество сформировалось в 1989 
году. Первым руководителем был Лев Яковлевич Киссиль. О нем 
я почти ничего не знаю, мы не были представлены друг другу, 
хотя виделись несколько раз на занятиях примерно в 1996 году. 
Думаю, что это был очень увлеченный человек. Следствием его 
страстных увлечений Агни Йогой и йогой в целом стало какое-то 
психическое заболевание. После этого он лечился и долго не по-
являлся в обществе. В его отсутствие и далее обязанности руково-
дителя Рериховского общества исполнял Мовчан Петр Иванович.

События, происходившие в обществе, ранее мне не известны. 
Да и потом многие крупные и мелкие детали я не вспомню. Про-
шло много лет, и в памяти осталась только общая канва событий 
и еще какие-то яркие факты. Поэтому опишу то, что считаю важ-
ным и интересным.

Мои первые впечатления остались от встреч, которые прохо-
дили в институте народного хозяйства на кафедре философии, 
где преподавал Мовчан. Иногда в аудиторию набивалось столько 
народу, что приходилось приносить дополнительные стулья. Из 
присутствовавших я никого не знал. Слушал, что называется, рас-
крыв рот. Разговоры были об Учителях человечества, Иерархии 
Света и безграничном населенном Космосе. Занятия посещали 
люди вдохновленные Агни Йогой. Кроме того здесь были те, кто 
сообщали о своих сверх способностях: ясновидящие, контактеры 
и др. Все говорили о своих близких контактах с Покровителями 
человечества, об их наставлениях, о чакрах и т.д. Главной темой 
всегда была Агни Йога, Рерихи, Блаватская и Тайная Доктрина. 

Однажды со мной произошло важное событие. После очеред-
ной встречи, где выступала Лиана Мусатова (контактер и близкая 

На Жеваховой горе, 1991 год. 
Янушевский В. И. второй слева
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подруга Агнии, также контактер), мне приснился сон. Это был осо-
бый сон, поэтому так мне запомнился.

Лиана рассказывала об Учителях Шамбалы, о контактах с 
ними, о чакре анахате, как инструменте этой связи, об очищении 
и т.д. Видимо в тот момент или она, обладая сильным своим био-
полем, повлияла на меня, или я расчувствовавшись принял, как 
говорят, близко к сердцу ее рассказ, но результат получился. Но-
чью во сне я вдруг почувствовал, как из моей груди, где центр 
анахата, медленно выдавливается какая-то пластичная масса в 
виде столба длиной 30-40 см и толщиной в руку. Было впечатле-
ние, что я выхожу из тела. Затем в какой-то момент я почему-то 
испугался, и вышедшая из тела масса с довольно сильным шлеп-
ком вернулась в тело, а я проснулся. Что это было? 

Но что бы это ни было, оно оставило след на всю жизнь. Нет, 
не испуг. Наоборот, когда я встречаю в своих духовных искани-
ях что-то близкое и родное, то чувствую его тепло или приятное 
давление в центре груди, где анахата. Такое восприятие мира 
укоренилось и стало «лакмусовой бумажкой» на все случаи 
жизни. Особенно это чувство начало проявляться в будущем, 
когда я пою мантру, читаю Агни Йогу, книги Блаватской, «У ног 
учителя», «Свет на пути», наставления святых (не всех) в Добро-
толюбии, «О подражании Христу» Фомы Кемпийского или мно-
гие другие полезные для души наставления. Все так ложится 
на сердце, как говорят, будто медом на грудь. В других случаях 
такой реакции нет. 

Не знаю, где и как пришлось всего коснуться, думаю, что не в 
этой жизни.

Несмотря на то, что дальнейшие наши пути разошлись, я 
всегда благодарен моим первым земным учителям.

В лучшие свои времена в Рериховском обществе насчиты-
валось до ста его фиксированных членов. А уж сколько было 
незафиксированных, трудно сосчитать. Само общество стало 
фундаментом будущей ассоциации «Мир через культуру» и его 
коллективным членом.

Одесская ассоциация «Мир через культуру»
Достаточно скоро аудитория, где собиралось Рериховское об-

щество, перестала вмещать всех желающих. Мы стали искать бо-
лее просторное помещение и нашли его в близлежащем детском 
садике. Здесь начались бурные обсуждения по созданию ассоци-
ации для поддержания деятельности общественных организаций. 

Вскоре был создан пакет документов и определены ответственные. 
Главным ответственным был Мовчан.

Целый год у него не складывалось с оформлением докумен-
тов. Тогда инициативу передали и избрали первым президентом 
Кузьмину Люсю. Через довольно короткое время, в 1994 году, 
ассоциацию зарегистрировали. Люся президентом была все же 
формально, т. к. основные дела, вся внутренняя работа Рерихов-
ского общества, а теперь и ассоциации вращались вокруг Петра 
Ивановича. Ну, так мне запомнилось. 

Мовчан всегда хотел наладить т. н. внешние связи. И у него 
все получалось. Желающих участвовать в рериховском (в ши-
роком смысле слова) и в духовном движении было всегда мно-
го. Вероятно, души людей истосковались за чем-то Высшим, 
Божественным. 

Так в ассоциацию стали входить самые разные духовные на-
правления: Рериховское общество; последователи Анастасии (В. 
Мегре); отдельные члены последователей Шри Чинмоя, движе-
ния сознания Кришны; школа здоровья О. М. Айванхова и др.

В формировании ассоциации принимала участие интелли-
генция города, обладавшая своим потенциалом и духовным 
порывом. Это люди искусства, преподаватели, доктора и кан-
дидаты наук. Своей целью ассоциация ставила поднятие духов-
но-культурного уровня населения и передачу эзотерических зна-
ний Агни Йоги и теософии.

Для популяризации этих знаний стали проводить публичные 
лекции, семинары, вечера, концерты – все, где можно было гово-
рить о Высших знаниях. Еще стало традицией отмечать памят-
ные даты семьи Рерихов и Блаватской: дни рождения, день Учи-
теля, день Белого Лотоса.

Однажды мы поехали в Крым, в Ялту. Там на базе санатория 
для военных проходила одна из первых в Украине большая меж-
дународная конференция рериховцев из бывшего СССР и др. 
стран. Денег у нас не хватало. Мы взяли один четырехместный 
номер на всех – человек десять. Спали, где могли. Из всех высту-
павших мне запомнился Виссарион (Сергей Тороп). Он говорил о 
том, что является воплощением Иисуса Христа. Результатом его 
проповеднической деятельности стала организация «Общины 
Единой Веры», которую он основал в 1991 году и официально за-
регистрировал в 2000 году. В настоящее время где-то в тайге жи-
вут тысячи его последователей.



314 315

Через время, в 1996 году, часть энтузиастов ассоциации заре-
гистрировала радио «Гармония Мира». 

Одновременно пришла мысль о создании своего печатного 
органа – журнала, который и был осно-
ван в том же году.

Мы были не просто мечтатели, но 
строители.

В том же 1996 году к нам в город при-
ехал писатель-философ, педагог Ша́лва 
Амонашвили Алекса́ндрович – автор гу-
манной педагогики. 

Амонашвили был первым учителем-
новатором, который провозгласил пе-
дагогику сотрудничества, синтезировав 
опыт предшественников и современни-
ков. Его педагогика не ломает ребенка, не 

переиначивает, а принимает полностью. Шалва Александрович 
придерживается таких принципов при работе с детьми:

• любить ребенка;
• очеловечивать среду, в которой живет ребенок, т. е. обеспе-

чивать ему душевный комфорт и равновесие;
• проживать в ребенке свое детство, т. е. вникнуть в жизнь ре-

бенка и заслужить его доверие.
«Господи, благодарю тебя за то, что доверил воспитание свое-

го чада!» – эти слова советует ежедневно произносить педагогам 
и родителям Шалва Александрович.

Вдохновленные его выступлением в Одессе, полностью под-
держивая новую педагогику, члены ассоциации решили разви-
вать его идеи здесь в Одессе и вообще в Украине. Для этого было 
принято решение о создании ежегодного фестиваля «Педаго-
гика 21 века». И первый фестиваль состоялся уже в следующем 
1997 году. Трудно переоценить это новое начинание – это дух Вес-
ны нашего общества. 

Подготовка первого фестиваля проходила в редколлегии 
журнала «Путь познания» с привлечением более широкого кру-
га помощников. Но затем был создан отдельный координаци-
онный совет. 

Для всех это был праздник духа. Вершина, куда мы стреми-
лись. Были задействованы все наши силы и более. Фестиваль 
привлекал многих талантливых и активных людей. Сама мысль 

«Педагогика 21 века» в конце 20-го века предполагала внедрение 
самых лучших методик обучения, принятие новых взглядов о 
мире и т. д.

Думаю, что этот мощный импульс в будущее состоялся. Ассо-
циация теперь стала мощным духовным центром, многогранно 
развивающимся, включала в себя, помимо многочисленных ин-
дивидуальных членов:

- Рериховское общество;
- редколлегию журнала «Путь познания» с многочисленными 

авторами статей из разных городов;
- радио «Гармония Мира» и его слушателей;
- фестиваль «Педагогика 21 века», где принимали участие все 

вышеперечисленные, плюс учителя школ.
И это не все. Многое я не припомню, за что прошу всех участ-

ников тех событий меня простить.
Это была феерия духа!

Журнал «Путь познания»
Первый номер вышел в конце 1996 года. На обложке – ствол 

дерева с единственным зеленым листком. Он первый. Это фото 
Гены Мягкова, фотохудожника-эзотерика и моего давнего то-
варища. Его слайд-фильмы много лет впечатляют рериховцев, 
участников фестивалей и зрителей отдельных показов в Музее 
западного и восточного искусства и в других местах.

Журнал появился, потому что мы не могли больше молчать. 
Это крик: «Люди, смотрите, этот мир другой! Он – радость, лю-
бовь и вечность». Это крик отчаяния и надежды. Наше отчаяние 
от безысходности и смертности переросло в бунт против смерти, 
став самим бессмертием.

Мы многие годы писали и 
говорили об этом везде, где 
могли. Путь продолжается.

Для подготовки журнала 
работала редколлегия внача-
ле в таком составе: Мовчан, 
Бартенев, художник Попова 
Наталья, корреспондент Ко-
мисаренко Светлана, фото-
граф Мягков Геннадий и 
Перевалов. Собирались у Бар-
тенева на дому. 

Редколлегия январь 1997 года.
Слева направо: В. Перевалов, Н. Попова, Б. Бартенев, 

С. Комисаренко, В. Рвачев, П. Мовчан. 
Фотограф Г. Мягков за кадром

Шалва Амонашвили Александрович
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Для работы редколлегии мне и Бартеневу поставили телефо-
ны. Тогда это была роскошь. Все решилось благодаря знакомому 
Бори на городской АТС. 

Редколлегия всегда начиналась с медитации, которую вел 
Мовчан. Это были простые слова обращения к нашим Учителям. 
Этот принцип во мне остался навсегда. После обсуждения мате-
риалов номера мы пили чай с вкусностями, которые приготови-
ла Люся – жена Бори, очень тихая и хорошая женщина. Пусть 
благодатны к ней будут небеса. Мовчан, придя на редколлегию с 
работы, как-то сказал, что самая лучшая медитация – это еда. Во-
обще он всегда очень заразительно ел. Очень скоро наш состав 
пополнили еще два сотрудника – Гудкова Александра Васильев-
на, д. и. н. и Рвачев Виктор Всеволодович, к. т. н. – оба преподава-
тели институтов.

Журнал приобрел свой внешний узнаваемый вид, были сфор-
мированы основные его рубрики и пути наполнения. Здесь при-
годился опыт Бартенева. Он работал в этой сфере. Все с большим 
энтузиазмом и радостно работали над журналом и участвовали в 
редколлегиях. Это была, прежде всего, большая внутренняя ра-
бота каждого и духовная трансформация. Мы так сдружились, 
что были как одна семья.

Через некоторое время в семье Бартенева произошла боль-
шая беда – погиб их единственный сын. Как все произошло, я 
тогда не знал. Спрашивать не мог, чтобы не вызвать боль. Что 
произошло на самом деле, я узнал через много лет, когда наши 
пути разошлись. А узнав, был ошарашен. Но пусть эта тайна не 
будет здесь раскрыта и уйдет с Бартеневым. Бедная Люся!

Тогда мне была известна только общая картина. Теперь остро 
встал вопрос, будет ли Боря дальше набирать и макетировать жур-
нал. И он превозмог боль. Работа над журналом позволила ему за-
быться, и он полностью отдавал ей себя, часто работая всю ночь.

В связи с происшедшим событием, редколлегию мы стали 
проводить в центре Бахаи, по ул. Советской армии. Помимо жур-
нала, на редколлегии обсуждались все текущие и ключевые мо-
менты работы ассоциации. И это было удобно. Редколлегия ста-
ла ядром ассоциации «Мир через культуру».

В редакцию присылали письма-отклики и свои статьи мно-
гие наши читатели. Не было перебоев с наполнением журнала. 
И в этом вы сами можете убедиться, просматривая выпуски 
прошлых лет.

Кроме того, журнал был в подписке по почте. Это также да-
вало приток читателей. В общем, все было хорошо. Наш практи-
ческий опыт нельзя переоценить. Именно эта работа была для 
меня полезной в будущем.

Надо сказать, что до 2002 года я не написал в журнал ни од-
ной статьи. Во мне шел сложный процесс накопления и созре-
вания. Правда, была одна попытка. Статья называлась «Земля 
– наш дом» – о геопатогенных зонах, аномальных природных из-
лучениях и связанных с ними различных феноменах. Мне труд-
но было изложить то, что знаю, но с помощью Александры Ва-
сильевны Гудковой все получилось. Еще в этой статье шла речь 
об неординарном природном положении нашего города. Первые 
материалы об этом ко мне попали случайно от О. В. Богданович. 
Они хранятся в городской библиотеке Горького. Это были копии 
материалов исследований магнитного поля в нашем регионе за 
1891 год позапрошлого столетия. Из них видно, что наш город 
находится в пределах геомагнитной аномалии, вытянутой с юга 
на север в сторону моря и суши на многие километры. Позже я 
видел более современные карты, также подтверждавшие Одес-
скую аномалию. Результатом проживания в аномальной зоне яв-
ляются очень многие следствия. Об этом и шла речь в статье. 

Мовчан Петр Иванович, к. ф. 
н., в то время преподавал на ка-
федре философии в сельскохо-
зяйственном институте. Мы по-
знакомились, когда я впервые 
пришел на занятия в Рерихов-
ское общество. Выглядел он лет 
на десять старше меня. 

Первое, что поражает любого 
человека при встрече с Петром 
Ивановичем – его открытая, заразительная улыбка. Надо ска-
зать, на тот момент все, что бы он ни делал – ел, смеялся, работал, 
– он это делал очень заразительно. Эта открытость всегда при-
влекала к нему людей.

Для нас, рериховцев, он был безоговорочным лидером, а 
многие со временем называли его своим земным учителем. И 
это так на самом деле. Мы все приходим в эту жизнь чему-то 
учиться, а главное – духовно совершенствоваться. Для нас это 
были хорошие времена.

Мовчан Петр Иванович,
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Работу, которую выполнял Петр Иванович в Рериховском 
обществе, трудно переоценить. Его качества очень привлекали 
людей, и они становились новыми помощниками. Я вспоминаю 
наши выезды в другие города. Одно дело – читать лекции в до-
машних условиях, где тебя знают и многое прощается. Другое 
дело – новая аудитория. Но и здесь он всегда мог сформировать 
дружественную атмосферу и понимание. Вокруг Петра Ивано-
вича всегда была светлая, сильная и легкая аура. Она так и за-
хватывала внимание. 

С семьей, женой и двумя детьми, они жили в небольшой 
трехкомнатной квартире на пос. Котовского. В его доме всегда 
было много гостей по разным поводам. Думаю, больше всего до-
ставалось жене Маше.

А во время наших мероприятий (в т. ч. фестивалей) Петр Ива-
нович переселялся на место их проведения. 

Кроме этого, у нас организовывались поездки в Индию, на Ал-
тай на Белуху. Я в какой-то степени им завидовал. Но в тоже вре-
мя меня не отпускала семейная ответственность, т. е. моя карма. 
Я не мог позволить потратить на себя лично столько денег и вре-
мени. Думаю, именно эта сторона была слабым (а может, наобо-
рот?) местом у Мовчана. И он ничего не мог здесь изменить, от-

давая себя полностью, без остатка делу 
Учителей. 

А когда наступили не лучшие време-
на, в этом тонком месте и порвалось. Но 
это другая песня. И не мне говорить, что 
было правильно, а что нет. 

Я описал, и очень скромно, того, кого 
считаю своим земным учителем. Впо-
следствии, и только потому, что под 
угрозой оказалось наше общее дело 
– ассоциация и дело Учителя, – я взял 
этот труд на свои плечи.

В жизни мне всегда везло. Встреча с 
Виктором Всеволодовичем Рвачевым – 
не исключение. Мы познакомились на 

занятиях в Рериховском обществе, а затем сотрудничали в ред-
коллегии нашего журнала. Более дружелюбного, толерантного и 
интеллигентного человека трудно отыскать. Его мудрость всегда 
по-отечески успокаивала, поддерживала.

Виктор Всеволодович – кандидат технических наук, препода-
вал в институте пищевых технологий. Он никогда и ни с кем не 
ругался. Мог долго и терпеливо слушать другого, не навязывая 
свое мнение. 

А еще Виктор Всеволодович был астролог и мог дать компе-
тентный совет в этой области. К нему многие обращались. Осо-
бенно мне понравились его переводы и интерпретация катренов 
М. Нострадамуса касательно 1999 года. Я считаю его интерпре-
тацию самой удачной. Он очень ответственно относился к делу, 
кроме того, имел огромный преподавательский опыт. Когда в Ре-
риховском обществе в свое время встал вопрос о необходимости 
заменить ведущего на занятиях Мовчана П. И., то никто не сомне-
вался, что его кандидатура самая надежная и достойная. Эта за-
мена была связана с тем, что наша деятельность вышла за рамки 
Рериховского общества. Ассоциация «Мир через культуру», ред-
коллегия и журнал «Путь познания», первый фестиваль «Педаго-
гика 21 века» – все это требовало невероятных усилий и времени.

Видите, в какое прекрасное время и с кем мне пришлось 
встретиться и работать, выполняя свою посильную часть рабо-
ты. У меня были прекрасные учителя.

В журнале «Путь познания» Виктор Всеволодович написал 
очень много статей эзотерического, астрологического и других 
направлений. А с 2000 года он являлся фактически главным ре-
дактором и оформителем одновременно.

Кроме того, свои размышления о мире и его ценностях он изло-
жил в ряде своих книг, например «Учебник для забывчивого бога».

Виктор Всеволодович был очень предан Высшим Учителям и 
посвятил всего себя их делу.

Гудкова
Лучше, чем рассказала о себе сама Александра Васильевна и ее 

бывший студент, я не расскажу.
«Я родилась 21 ноября 1930 года в семье Василия Даниловича и 

Людмилы Петровны Гудковых и была единственным ребенком. 
Мой отец – донской казак из дворянского сословия. По профессии 
он был горный инженер. Он закончил с отличием в 1914 г. Новочер-
касский горный институт, который дал ему блестящее профес-
сиональное образование. Всю жизнь он строил шахты и добывал 
уголь. Он работал главным инженером угольных трестов в раз-
ных местах. Поэтому семья наша часто переезжала с места на 
место и путешествия стали для меня очень привлекательными 

Рвачев Виктор Всеволодович 
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с раннего детства. Мама до 1947 г. не работала. Она имела гим-
назическое образование. Это позволило ей заложить начатки 
моего образования еще до школы, дома. С нами до самой смерти 
в 1947 г. жила бабушка, папина мама. Я всегда очень любила своих 
родителей, гордилась и горжусь ими. Они обладали мощными ха-
рактерами и изумительной внутренней силой и тонкостью. На 
мое формирование и мою судьбу сильно повлияло то, что семья 
совершенно не приняла революцию и новый социальный порядок. 
Отношение к советской власти было враждебным, но эта враж-
дебность ни в какие внешние действия не выливалась. Точно так 
же родители не принимали и царскую власть, считая, что она 
давно себя изжила и делала массу самоубийственных глупостей. 
Отец много мне рассказывал, например о Распутине и его кама-
рилье. Я думаю, что родители считали идеалом буржуазную ре-
спублику. В этой ситуации внутренняя жизнь семьи, о которой 
мне строжайше запретили где-либо говорить, способствовала 
развитию аналитического мышления. Подруг у меня почти не 
было. Я росла в книгах и с книгами. Идеалами семьи были знание, 
воля, порядочность и чистота на всех уровнях, гуманность, лю-
бовь к природе и животным. При всем этом семья была совер-
шенно атеистичной. Основные годы формирования личности, с 
3 до 8 лет, я провела в Средней Азии. Сначала это был Ташкент 
с очень яркой тогда восточной экзотикой, а потом небольшой 
шахтерский поселок Кизил-Кия в Ферганской долине у подножия 
Тянь-Шаня. Фантастические исполинские горы прямо-таки на-
висали над нашим домом. Кругом было море полудикой природы. 
В какой-то мере я росла среди узбеков. Те места я всю жизнь вспо-
минала как земной рай и поздней всегда хотела в него вернуться.

Однако в этом мире все имеет две стороны. Мое сознание в ос-
новном пробудилось в 1936 – 1937 гг. Это были годы страшных ре-
прессий и уничтожения наиболее достойных людей, цвета всех 
наций, входивших в государство. Уже в этом возрасте мне все 
это подробно объяснили, в частности, что будет со всей семьей, 
если отца арестуют. Семья жила в ожидании этого. Но тогда 
это еще не произошло, хотя были всякие эксцессы, не прошедшие 
мимо меня. Отец уволился с работы, и мы уехали в подмосковный 
каменноугольный бассейн, где папа начинал свою профессиональ-
ную деятельность. В городе Скопине Рязанской области жили 
родственники мамы. Там мы и поселились и я пошла в школу. По-
том мы жили на Южном Урале около Челябинска.

Мамины сестры поддержали нас. Я пошла в среднюю школу, 
которую закончила в 1950 г. Меня очень любил директор школы 
– Е. О. Зильберберг. Он начал заниматься со мной индивидуально 
философией. Поздней он пострадал за то, что был евреем. Другая 
учительница-пенсионерка, В. Ф. Титова, закончившая когда-то 
Сорбонну, для развлечения учила меня английскому языку. Своих 
учителей вспоминаю с великой благодарностью. Они дали и те-
оретические, и практические знания, которых хватило на всю 
жизнь с избытком. В 1948 г. в мои руки попала книга Р. Роллана 
«Мистическая история Индии». 

Об Индии я много читала и раньше и очень интересовалась 
ею. Душа рвалась туда. Думаю, что книга посеяла семена, кото-
рые проросли полным цветом сейчас, на склоне жизни… 

После 2-го курса начала каждое лето ездить в Хорезмскую ар-
хеолого-этнографическую экспедицию в качестве лаборанта на 
раскопки и быстро приобрела хорошую квалификацию раскоп-
щика. Кара-Кумы и Кызыл-Кумы стали для меня надолго род-
ным домом. Тогда там еще была первозданная, неиспоганенная 
природа во всем ее великолепии и мощи. Часто она была нешу-
точно опасной.

История и археология древнего Хорезма полностью захватили 
меня. Кроме всего прочего, это было бегство от реальности на-
шего страшного общества. Археология, по сравнению с другими 
отраслями исторической науки, была мало идеологизирована…

И вот я – доцент кафедры истории древнего мира и средних 
веков Одесского государственного университета. Кафедрой за-
ведовал П. О. Карышковский. Он был такой же замечательный 
ученый и такой же сложный человек, как и С. П. Толстов. Мне 
везло. Предметы, которые я преподавала, были самыми древни-
ми: археология, этнография, история первобытного общества, 
история Древнего Востока. Здесь реализовались мои ораторские 
способности и жажда передавать знания, но жить без полевых 
исследований я не могла…»

* * *

В Одессе, в однокомнатной квартире на проспекте Шевченко 
в годы моего студенчества было тесно от книг, картин с азиат-
скими археологическими пейзажами и дышащих Востоком вся-
ких поделок, а нередко и от шумных гостей. Обсуждали все, что 
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приходило в голову, рассказывали всякие истории, но вот о сво-
ем детстве и семье хозяйка не заговаривала в компании никогда. 
При этом бытовые элементы, которые регулярно вносила в наше 
общение А. В. Гудкова, сами за себя говорили.

Дымящийся на огромном блюде плов, приправленный почти 
немыслимыми специями... Зеленый чай в пиалах с узорами из 
полупрозрачных рисовых зерен. И наша Александра в экзотиче-
ских бусах и платье из шелковой ткани с характерным узбекским 
рисунком... Полагаю, этот исключительный даже для поздне-
брежневской Одессы шарм в какой-то мере был ее данью памя-
ти детства, о котором она опасалась говорить вслух.

Наедине она также была немногословна. После двух-трех 
фраз закрывала тему: «Как-нибудь потом расскажу». Только во 
времена перестройки она поведала, что в 1937 г. отца спас один 
из высокопоставленных партийных деятелей Средней Азии по 
фамилии Белецкий. Он никак не подписывал ордер на арест. По-
скольку репрессии проводились «по разнарядке», В. Д. Гудков с 
семьей успел выехать в европейскую часть страны и таким об-
разом «ускользнул от бредня», а предупредивший трагедию че-
ловек вскоре застрелился.

Этот случай, надо думать, не раз обсуждавшийся в семье, стал 
уроком для маленькой девочки на всю жизнь: «не терять чело-
веческий облик» в любой ситуации! Когда мы наедине обсуж-
дали запрещенного в то время «Ивана Денисовича», я выражал 
сомнения в художественных достоинствах произведения А. Сол-
женицына. А она обращала внимание на то, что истинная поря-
дочность людей не зависит от званий, должностей, партийных 
билетов и даже от крайних невзгод.

Не случайно в ее экспедициях 70-х гг. ушедшего века часто по-
являлись сезонные работники из далеких от Одессы крупных го-
родов, сами еще более далекие от археологии как научной, так и 
романтической. Обычно это были средних лет женщины с уста-
лыми взглядами, осунувшимися лицами и «дымчатыми» волоса-
ми. Об одной из них участники экспедиции шептались, что она 
пострадала за сотрудничество с академиком Сахаровым. Гром-
ким спорам за столом или вокруг костра диссидентки предпочи-
тали разговоры с глазу на глаз. Если собеседник им «показался», 
могли предложить почитать привезенный издалека «самиздат».

Помню отпечатанные под копирку небрежные и не всегда 
внятные строчки на прошедших через многие руки листочках 

пожелтевшей бумаги (нередко папиросной). Однажды от про-
никнувшейся доверием дамы я получил в подарок книжечку по-
нравившихся самиздатовских стихов. До сих пор храню 36-стра-
ничный сборник, а некоторые из тех строк люблю цитировать:

Даже стулья плетеные держатся здесь 
На болтах и на гайках.
Мне не рискнули назвать имя автора, и прошло несколько лет, 

прежде чем удалось выяснить, что «анонимом» являлся Иосиф 
Бродский. К настоящему времени, к сожалению, давно забылись 
имена тех, кого власть за инакомыслие лишила работы и средств 
существования; людей, которых Александра Васильевна «спасала» 
как только могла. Впрочем, имя одного человека сейчас широко 
известно. Это безвременно ушедший из жизни лидер украинско-
го Руха Вячеслав Черновил, бросавший землю у нее на раскопе в 
тирской экспедиции, которой руководил тогда И. Б. Клейман.

А. В. Гудкова не скрывала предпочтения тех, кто приходил к 
ней «зализывать раны» любой «выставке морд». И если бы ей до-
сталось другое детство, наверное, наша экспедиция не стала бы 
оазисом вольнодумства. В СССР и за пределами кухонь остров-
ков свободомыслия, открытых на свой страх и риск должност-
ными лицами среднего звена, было немало.

Присущая ей загадочность и вера в таинственное нередко 
пробивались наружу еще тогда, в том числе и в частых воскли-
цаниях: «Мистика какая-то!..». Она говорила, что маленькие дети 
знают пугающе много, гораздо больше, чем считают взрослые. 
Помню ее поездку в одно из сел Буджака, где местный житель 
после закрытия церкви соорудил на своем огороде собственную 
молельню. Были мы с нею и на выставке Н. К. Рериха. Запомни-
лись Гималаи в розовых льдинах и множество оттенков поляр-
ных цветов – красного и фиолетового. Мне кажется, Александра 
Васильевна видела что-то другое.

В «Альтернативе вершины Ключ» Юрия Визбора я прочитал: 
«Она была хороша той недостижимой в городах привлекатель-
ностью, которой одаривают горы, леса, тундры, моря скромных 
геологинь, изыскательниц, топографинь, археологинь. < > О, 
женщины, прибывшие издалека! Какие за вами тянутся черно-
бурые хвосты далеких тайн!». А. В. Гудкову многие знали именно 
такой. Однако со временем у нее возникла потребность идти еще 
дальше – «за темные леса, за быстрые реки, за высокие горы». 
От варварского населения степей Северного Причерноморья 
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римского времени к вневременному, бесконечному, немысли-
мому – ведической философии и эзотерике. 

Николай РУССЕВ

* * *

Наша редколлегия плодотворно работала и в таком составе 
выпустила последний номер журнала в 4-м квартале 1998 года. 
Затем произошли перемены. 1999 год не прошел для нас даром. 
Редколлегия распалась, а новый номер журнала вышел только 
через 2 года, в конце 2000-го. Редколлегия сократилась, но про-
должила работу. Из нее вышли два человека: Мовчан и Бартенев. 
На нисходящей дуге цикла, с потерями в составе мы еще три года 
делали эту важную работу, хоть нам и было очень трудно.

А в это время родилась и росла новая веточка ассоциации – 
философско-эзотерическая школа (ФЭШ).

Но о ней речь пойдет чуть позже. А сейчас – о нашем любимом 
всеми радио «Гармония Мира».  

Радио «Гармония Мира»
«На крыльях души» – так можно обозначить его первый этап 

– 1996 – 2000 гг. В это время формировался коллектив, набирался 
опыт работы, а также большие трудности. И при всем это была 
высшая радость своей реализации.

 Основателей радио было больше. О них я ничего не могу ска-
зать. Но юридически учредителями стали Литовченко И. Л. и 
Бузанова Н. С. Спустя годы произошли перемены, в результате 
которых один учредитель выбыл – Бузанова Н. С. А радио про-
должает свою работу и находит возможности выжить в наше 
сложное время.

Только сами учредители и сотрудники радио могут расска-
зать, как они жили тогда и сегодня продолжают свою работу. 
Склоняюсь перед вами в глубоком поклоне за труд и за радость, 
которую вы дарите всем.

* * *

Радиостанция «Гармония мира» впервые начала свое веща-
ние 19 августа 1996 года. Основное время в эфире радио звучит 
классическая и современная музыка, джаз и инструментальные 
обработки известных мелодий, бардовские песни и романсы. 

Программы, которые выходят в эфир радиостанции, носят по-
знавательный и просветительский характер; здесь можно ус-
лышать радиопостановки спектаклей, аудиоверсии известных 
литературных произведений, а также сказки и детские песни 
для самых маленьких слушателей. С помощью музыки, которая 
наполняет эфир, сотрудники радиостанции «Гармония мира» 
стремятся дарить своим слушателям приятные эмоции, чувства 
радости и гармонии с окружающим миром.

Для любителей классической музыки на волнах радиостан-
ции трижды в день звучит программа «Время классической 
музыки»; поклонники джаза получат удовольствие, слушая 
программу «Джаз-клуб». «День сегодняшний» расскажет много 
интересного об исторических событиях, происходивших в этот 
день, а также о том, что нас сегодня ожидает. Программа «Ды-
хание Земли» удивит слушателей радиостанции разнообразием 
и совершенством музыкальных культур различных народов на-
шей планеты. Любители поэтического слога могут насладиться 
прекрасной поэзией вместе с рубрикой «Душа поэта». Передача 
«Звёздный мир» расскажет о последних новостях астрономии. А 
слушателям, глубоко интересующихся своим духовным развити-
ем, будет интересна авторская программа «Истоки». В передаче 
«Занимательно о разном» можно узнать о различных интересных 
фактах из самых неожиданных сфер нашей жизни. Кроме этого, 
на волнах радиостанции можно услышать о новостях медицины, 
науки и техники (передачи нашего постоянного партнера из Гер-
мании радиостанции Deutsche Welle), а также культурных собы-
тиях, происходящих в нашем городе. О своей радиостанции рас-
сказывают её сотрудники. 

19 августа 1996 года в одесском радиоэфире на волне 102.7 FM 
впервые начала свое вещание радиостанция «Гармония мира». 
И тогда, и сейчас, восемнадцать 
лет спустя, оно кардинально от-
личается от большинства каналов: 
достаточно сказать, что в основе 
ее эфирного наполнения – класси-
ческая музыка и познавательные, 
просветительские программы не 
только для взрослых, но и для детей. 
При этом – минимум рекламы, да и ка-
сается она прежде всего культурных Беседа с учредителем и руководителем 

радиостанции Ириной Литовченко.
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событий, образования, медицины или духовных практик. У истоков 
«Гармонии мира» – так же, как и все эти годы во главе коллектива 
– стоит директор и учредитель радио Ирина Львовна Литовченко, 
доктор экономических наук, заведующая кафедрой маркетинга 
Одесского национального экономического университета.

В 90-х годах, после развала Советского Союза, были утрачены 
культурные и духовные связи, которые в многонациональном 
государстве казались естественными. Однако в начале девяно-
стых появилась возможность получать информацию другого 
рода, ранее запрещенную – эзотерическую, о духовных практи-
ках, о нетрадиционной медицине. Существовал круг людей, ко-
торые этой информацией не только обменивались, но и стреми-
лись использовать ее для собственного развития. В это время и 
возникла идея радио, которое смогло бы объединить и прежние 
культурные достижения, и новые знания. Тогда и было основано 
радио «Гармония мира».

Некоторые программы начали выходить в эфир с первых дней 
его вещания и звучат на волне радиостанции до сих пор, неко-
торые появлялись постепенно, но жизнеустойчивость каждого 
проекта зависит прежде всего от откликов наших слушателей на 
него и степени заинтересованности и ответственности авторов 
программ. В эфире радио гармонично сосуществуют большие и 
маленькие передачи: это и часовые выпуски «Времени классиче-
ской музыки» или «Джаз-клуба», и маленькие рубрики «День се-
годняшний» или «Минуты отдыха». Однако каждый выпуск лю-
бой программы, независимо от ее продолжительности в эфире, 
не только насыщен интересной информацией, но и дарит слуша-
телям позитивные эмоции, настраивая их на волну гармонии с 
окружающим миром и с самим собой.

Предлагаем вашему вниманию интервью с учредителем и ди-
ректором радиостанции «Гармония мира» Ириной Литовченко.

– Ирина Львовна, расскажите, как начиналось радио «Гармо-
ния мира», когда и почему?

– «Гармония мира» начиналось в трудные девяностые годы – 
трудные для Одессы, трудные для всех для нас. И тогда группа одес-
ской интеллигенции – преподаватели, художники, учителя школ, 
техническая интеллигенция – решила информационный вакуум 
заполнить самым дешевым средством массовой информации.

Нам казалось, что радио – такое средство, которое можно 
включить везде: дома на кухне, в автомобиле, в школе, в детском 

саду – и совершенно бесплатно услышать то, что небходимо: 
классическую музыку, детские передачи, то есть то, что мы по-
теряли именно в эти годы. К этому времени был объявлен кон-
курс на радиочастоту, и общественная, а затем и коммерческая 
организация подала на конкурс, выиграла его. Мы придумали 
название «Гармония мира», предполагая, что вибрации, кото-
рые понесет радио в форме литературного слога, стиха, музыки 
разнообразной: классической, народной, – сгармонизирует про-
странство, души людей.

Когда оформляли лицензию на радио «Гармония мира», в уч-
редителях было три женщины из этой группы интеллигенции, и 
фактически они заложили основу эфира, концепцию радиостан-
ции, и их видение явилось фундаментом того, что существует на 
протяжении восемнадцати лет. Так жизнь сложилась, что две из 
них сегодня не работают на радио, одна даже не живет в Одессе. 
Сегодня осталась я, и мне радостно, что на протяжении восем-
надцати лет радио осталось с тем же названием, на той же ча-
стоте, с тем же основным коллективом и с той основной целью, с 
которой оно вышло.

Радиостанция в таком формате – единственная пока на Укра-
ине. Прошло восемнадцать лет, но никто, к сожалению, такой 
формат не осваивает. Видимо, это достаточно сложно, во-первых, 
во-вторых, Одесса обладает определенным потенциалом как 
в области творческих сотрудников, так и в области аудитории. 
Одесса всегда славилась музыкальностью, креативностью, от-
зывчивостью на культурные события, новости, поэтому нам ка-
жется, что такая, в какой-то степени уникальная, радиостанция 
неслучайно появилась в Одессе.

В концепции радио заложены такие передачи, как классиче-
ская музыка, поэтические передачи, передачи о народной музы-
ке, передачи о самых последних новостях науки и техники. Много 
лет мы сотрудничаем с «Немецкой волной», и новости «Немецкой 
волны» позволяют нашим радиослушателям оценить ситуацию 
глазами журналистов, которые находятся в центре Европы, что 
очень важно, и создать, как нам кажется, более объективное впе-
чатление о технических новостях, социальных и политических 
событиях мирового масштаба.

Мы сознательно не включаемся в политику, у нас нет полити-
ческих программ, у нас нет политических лидеров, которые к нам 
бы приходили. Не потому что мы в стороне от политики, а потому 
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что считаем, что на нашей волне человек должен отдохнуть от той 
заполитизированности, которую мы наблюдаем вокруг.

Мы единственные в городе на протяжении всех восемнадцати 
лет транслируем сказки. Причем это детские сказки как извест-
ные в советское время, так и авторские сказки, которые пишут 
члены нашего коллектива.

– Сегодня примерно восемь больших, информативных рубрик 
звучат в эфире радио «Гармония мира», хотя их на самом деле 
больше. А в первый год вещания Вы помните, какие программы 
вышли, кто были авторы?

– В первый год у нас уже звучал «Час классической музыки», 
который ведет Тамара Нестеровская-Близнюк, «Джаз-клуб» – ве-
дущая Елена Шевченко, неизменная, тоже восемнадцать лет.

Приходилось много работать, работали вечерами, ночами на 
энтузиазме. Большой вклад в создание рубрик внесли Бузанова 
Наталья Сергеевна и Заболотная Нина Георгиевна – преподава-
тели Одесской государственной консерватории. Благодаря их 
кропотливому труду был сформирован каркас эфира, который, 
конечно, за последние годы несколько трансформировался: мы 
вводим новые передачи, но единое видение пытаемся сохранить.

Первоначально эфир был больше музыкальным, потому что 
производство программ всегда затратно, и радио в тот момент 
финансово было не в состоянии производить большое коли-
чество авторских передач. Теперь, спустя почти 20 лет, у нас не-
сколько тысяч передач классической музыки, более ста передач 
«Звездного часа»…

– Это в архиве?
– Да, в архиве, которым мы, конечно, пользуемся и пополняем 

постоянно. Программы слушают, покупают для школ, для соб-
ственного прослушивания. То есть радио, помимо постоянного 
эфира двадцатичетырехчасового, на мой взгляд, выполняет еще 
как бы функцию создания аудиобиблиотеки.

Так сложилось, что у нас за эти восемнадцать лет записыва-
лись многие музыканты из Одесской консерватории: Людмила 
Гинзбург, Николай Огренич, и сегодня эти записи бесценны, по-
тому что люди ушли, это золотой фонд отечественной музыкаль-
ной культуры, и, конечно, такие архивные передачи представля-
ют особую ценность.

Наряду с культурологическими передачами у нас много лет 
идет передача «Звездный мир» о новостях астрономии, наш автор 

является доцентом Одесского университета, работником Одес-
ской обсерватории, популяризатором новостей астрономии, но-
вых достижений. Поэтому мы захватываем аудиторию не только 
музыкантов, художников, но и людей, жаждущих новой инфор-
мации о достижениях науки и техники, об освоении космоса.

– Без сомнения, все авторы, все сотрудники радио «Гармония 
мира» – люди творческие. Известно, что творческими людьми 
руководить нельзя. У Вас есть какой-то секрет взаимодействия 
с коллективом?

– Я считаю, что творческими людьми руководить можно, и 
очень интересно, потому что с творческими людьми ты сам раз-
виваешься. Мы формируем эфир и творческий коллектив таким 
образом, чтобы люди никоим образом не конкурировали между 
собой, но они находятся в едином поле основной цели нашей 
радиостанции: все ориентируются на доброе, вечное, светлое, 
доброжелательное, качественное, стараются добросовестно вы-
полнять свои обязанности. И поэтому мне кажется, руководить 
такими людьми – интересно, потому что они от тебя требуют 
тоже определенного качества, видения целого, того, как из мо-
заики радиопередач можно построить креативный, стройный 
эфир, учитывая коммерческие интересы.

Должна сказать, что трудность радиостанции заключается 
в том, что мы по формату являемся культурологической, даже 
общественной, а по форме – коммерческой организацией, иначе 
нам не дали бы эфир – такой закон в Украине. Отсюда вытекают 
очень важные следствия: мы должны обеспечивать коммерче-
ской деятельностью свое существование.

За восемнадцать лет у нас были разные ситуации, когда не 
хватало денег на зарплату и люди работали в долг, были ситуа-
ции, когда мы не знали, что будет через месяц. В очень сложных 
случаях нам помогают наши радиослушатели, в том числе и ма-
териально. И в этом, наверное, залог нашего успеха – в том, что 
мы делаем нужную работу, в том, что нас любят, в том, что ре-
зультаты нашего творческого труда востребованы.

– Я как раз хотела спросить о последней сложной ситуации, 
когда нужно было выкупить лицензию, кажется, в 2009 году.

– В тех условиях, в которых мы сегодня существуем, конечно, 
стоимость лицензии для такой небольшой радиостанции очень 
высокая. Радиостанции небольших городков, очень многие, сегод-
ня сдают свои лицензии – они не выдерживают тягот налогового 
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бремени, не выдерживают конкуренции: в одной Одессе 24 радио-
станции. Когда в 2009 году мы получали очередную лицензию, пе-
ред нами тоже вставал вопрос денег, и я еще раз повторяю: тут нам 
помогли наши радиослушатели. Немного, но желание помочь очень 
сильно поддержало в нас дух. Конечно, мы нашли эти деньги – в 
долг, в рассрочку, мы понимали, что мы нужны. Мы чувствуем 
ответственность за то, что люди нам так доверяют, за то, что нас 
любят, и за то, что они хотят, чтобы мы продолжали работать.

– Радио вещает только на Одессу?
– Радио вещает на Одессу в аналоговом формате и примерно 

сто километров в окрестностях. Десять лет назад мы одними из 
первых вышли в Интернет: у нас был сайт. Но, на наш взгляд, по-
пытка была не совсем удачная. Может быть, это было связано с 
уровнем технологии Интернета на тот момент: классическую 
музыку невозможно было в полном объеме транслировать, 
звук пропадал. Но сегодня мы над этим работаем и надеемся, 
что к двадцати годам радио мы сможем запустить этот проект – 
он уже на выходе.

– Это как раз к вопросу о том, каким Вы видите будущее ра-
дио «Гармония мира»?

– Я уверена, что будущее есть. Более того, я знаю, что многие 
члены коллектива уже не мыслят своей жизни без радио. Во-
семнадцать лет – срок в нашей жизни сегодня очень большой, 
и, несмотря на то, что большинство работает преподавателями 
в вузах, учителями, создание передач является важной частью 
жизни человека и важной частью жизни нашего радио.

Будущее есть потому, что мы востребованы. Мы это ощущаем 
по звонкам, которые звучат в студии, мы это ощущаем по пись-
мам, которые к нам приходят, мы ощущаем это по тем акциям, 
которые проходят в городе.

Несмотря на то, что основа коллектива – опытные работники, 
многие из которых работают все восемнадцать лет, к нам прихо-
дит молодежь, осваивают наш формат, и это тоже является дви-
жением радиостанции в будущее и трансформацией ее. Мы бы 
не хотели, чтобы радиостанция застыла, заболотилась, покры-
лась мхом, мы бы хотели, чтобы веяния времени обязательно 
звучали в нашем эфире.

– Спасибо, Ирина Львовна.

Беседовала Виктория Фролова.

Бузанова Наталья Сергеевна роди-
лась 7 ноября 1946 года в г. Берлине 
(Германия). Родители (участники бое-
вых действий во время Великой Отече-
ственной войны) после освобождения 
г. Берлина продолжали там работать 
при Советской военной администрации 
(отец – профессиональный музыкант-
вокалист, окончил до войны Сверд-
ловскую консерваторию, мать – педа-
гог-историк, окончила Московский 
педагогический институт).

С 1949 года Бузанова Наталья Сергеев-
на живёт в Одессе. Окончила Одесское музыкальное училище 
имени К. Ф. Данькевича по классу фортепиано. Два года пела 
в женском вокальном ансамбле при Дворце студентов. После 
окончания училища поехала работать по направлению препода-
вателем ДМШ в г. Болград Одесской области. При Доме офице-
ров организовала вокальный квартет, в котором пела.

С 1968 по 1973 год училась на фортепианном факультете 
ГМПИ имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки 
имени Гнесиных) по фортепиано у А. Г. Татуляна (ученика Игум-
нова), а по камерному ансамблю у Г. А. Федоренко. После окон-
чания по распределению поехала работать в Астраханскую 
консерваторию преподавателем кафедры камерного ансам-
бля. Одновременно (с 1974 по 1977 год) училась заочно в асси-
стентуре-стажировке по специальности «Камерный ансамбль» 
в ГМПИ имени Гнесиных у Г. А. Федоренко. Окончила 2-годич-
ный Университет марксизма-ленинизма (факультет этики и 
эстетики) в г. Астрахани.

В 1977 году после окончания ассистентуры-стажировки Н. 
С. Бузанова вернулась в Одессу и начала работать в Одесской 
консерватории имени А. В. Неждановой (ныне Одесская на-
циональная музыкальная академия имени А. В. Неждановой) 
концертмейстером кафедры струнных инструментов и пре-
подавателем кафедры камерного ансамбля, затем старшим 
преподавателем, и. о. доцента, а с 1989 по 2007 год работала в 
должности заведующей кафедрой камерного ансамбля. В на-
стоящее время занимает должность приват-доцента. Имеет 
звание «Лауреат Международного конкурса». В течение 30 лет 

Бузанова Наталья Сергеевна
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курировала и оказывала методическую помощь отделу камер-
ного ансамбля ОССМШ имени П. С. Столярского.

Много лет на общественных началах работала концертмейсте-
ром в хоровой капелле при ДК имени Леси Украинки. 

Программа «Время классической музыки» выходит в эфир ра-
диостанции четыре раза в сутки: утром, днём и вечером – и длится 
в течение одного часа. Автор и ведущая этой замечательной про-
граммы, Тамара Александровна Нестеровская, предлагает в своей 
передаче прослушать шедевры мировой классической музыки, 
узнать о жизни выдающихся композиторов различных эпох и по-
знакомиться с историей написания их гениальных творений.

Борис Шинчук. Рубрика «Истоки»
Рубрика «Истоки» – это цикл передач, посвящённых людям, 

всерьёз занимающимся своим духовным развитием. Эти переда-
чи – результат многолетних размышлений, поисков и огромного 
труда автора. Бесценное сокровище – свой опыт – передаёт своим 
слушателям автор и ведущий программы Борис Шинчук.

Слушатели программы могут задать вопрос автору, написав 
письмо по электронной почте. Адрес автора и ведущего рубрики 
«Истоки» Бориса Шинчука: borisistoki@gmail.com. Ответы на за-
данные вопросы можно услышать в отдельной рубрике «Истоки: 
ответы на вопросы».

Борис Шинчук и Наталия Петрова. «Воскресная сказка»
Воскресные сказки – это не совсем обычные сказки. Это ско-

рее притчи, философские истории. Они помогают не только де-
тям, но и взрослым через вымысел и сказку почувствовать и по-
нять истинные духовные ценности всего человечества. Голосами 
феи и художника каждое утро воскресенья ведут рассказ Борис 
Шинчук и Наталья Петрова.

Елена Шевченко. «Джаз-клуб»
 Джаз... В этом музыкальном жанре навсегда слились негри-

тянские ритмы и гармония европейской музыки. Джаз – это му-
зыка объединения, увлекающая своей неповторимостью. Звуки 
и ритмы рождаются на наших глазах, преобразуя давно извест-
ные мелодии в совершенно эксклюзивные и захватывающие сво-
ей гениальностью произведения музыкального искусства. В сво-
ей передаче автор программы Елена Шевченко рассказывает о 
великих джазменах прошлого и настоящего, о новостях в мире 
джаза, о концертах и вечерах джазовой музыки, проходящих в 
нашем городе.

Андрей Полянский. Программа «Дыхание Земли»
– Почему всего семь нот рождают такое многообразие звуков, 

и – каких? Музыке планеты миллионы лет – больше, чем челове-
честву, или меньше? Как часто мы задумываемся, почему сердца 
совершенно разных людей стучат в унисон, когда звучит музы-
ка? Может быть, это не просто секрет, на который предлагают 
ответ физики-теоретики? Может быть, это – живое предложение 
ритмов Вселенной жить едиными законами гармонии, свободно 
проявляя свою индивидуальность? Мир полон красок, мир му-
зыки бесконечен… Посыл моих программ простой. Я человек 
убеждённый, что у человеческой крови, как и у семи нот, нет на-
циональности. Буду рад, если у слушателей моих передач «Ды-
хание Земли» хоть на минуту возникнет мысль, что ВСЕ ЛЮДИ 
ЕДИНЫ В СВОЕМ МНОГООБРАЗИИ!

 Авторы и ведущие этой программы – Наталья Медведева, 
член Союза журналистов Украины и Михаил Иванович Рябов, 
старший научный сотрудник Одесской обсерватории института 
радиоастрономии и Национальной академии наук Украины.

Глубина ночного неба притягивает взгляд, свет звёзд завора-
живает и навевает ощущение нераскрытой тайны… Мы знаем, 
что самые яркие звёзды и созвездия носят имена древнегрече-
ских богов и героев легенд. Наталья Медведева берёт своих слу-
шателей в настоящее путешествие по ночному небу и рассказы-
вает о том, какие созвездия мы видим в ночном небе сегодня, о 
легендах и мифах с ними связанных, о героях и богах, о победах и 
неудачах, о вероломстве, отваге, верности и любви…

Михаил Иванович Рябов проинформирует нас об интересных 
астрономических явлениях, которые мы можем наблюдать в этот 
период, а также важных научных открытиях и новостях в мире.

Эта передача как нельзя лучше соответствует своему назва-
нию. Ведь именно душа поэта отражается в его произведениях. 
Именно поэзия, написанная автором с сердцем, с душой, стано-
вится бессмертной. Именно такие стихотворения находят в нас 
отклик, заставляя задуматься о себе, о других людях, об окружа-
ющем нас мире. О людях, остро чувствующих действительность, 
о людях, заставляющих нас переживать минуты радости и печали 
– о поэтах – рассказывает автор программы Виктория Фролова.

«День сегодняшний» – самая «утренняя» программа. В ней На-
дежда Волянская расскажет о том, чем порадует нас предстоя-
щий день, о его астрономических особенностях: космической 
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погоде и видимости планет, о том, какую погоду обещают нам 
сегодня синоптики. Слушатели узнают, кто празднует именины, 
услышат астрологический прогноз на сегодня, а также узнают о 
том, какие исторические события происходили в этот день в раз-
личные годы. Передачу «День сегодняшний» можно услышать 
утром в 7.20, 8.20 и 9.20.

А знаете ли вы, каких видов бывают попугаи? А что слоны об-
ладают музыкальным слухом? Или какой подарок, практичный 
или же наоборот, яркий и с юмором, больше всего понравится 
вашим любимым и друзьям? О праздниках и буднях, о жизни жи-
вотных и растений, о детских игрушках, созданных взрослыми 
людьми, и технических устройствах, которые придумали дети, 
рассказывает своим слушателям Любовь Фролова, автор и веду-
щая программы «Занимательно о разном».

 Автор и ведущая этих программ – Наталья Михайлина. В пере-
даче «Путь к здоровью» гости студии рассказывают о новостях 
и возможностях современной медицины и о том, где можно по-
лучить качественную медицинскую помощь разного характе-
ра в нашем городе. В цикле передач «Тайны мастерства» можно 
узнать о разнообразных педагогических системах, призванных 
улучшить качество обучения в школах и колледжах, о школах 
духовного развития, о методиках обучения, разработанных педа-
гогами различных школ.

В рамках программы Тамары Нестеровской «Время класси-
ческой музыки» есть совершенно замечательный цикл передач 
«Из собрания коллекционера». Их автор и ведущий – Сергей До-
ценко. В этих передачах можно услышать уникальные записи 
прошлых лет и насладиться мастерством исполнения леген-
дарных музыкантов и певцов, давно ушедших со сцены, но не 
забытых ценителями подлинного искусства.

  Борис Шинчук
Шинчук Борис Исаакович – автор и ведущий рубрик «Исто-

ки» и «Воскресная сказка», художник, художник-иллюстратор, 
дизайнер и преподаватель, член Союза журналистов Украины. 
На радио «Гармония мира» работает с весны 1997 года то есть, с 
первого года становления радио. Этот уникальный медийный 
канал был создан друзьями-единомышленниками – различны-
ми деятелями культуры с просветительской целью, и, согласно 
первоначальной творческой концепции, среди других культур-
но-просветительских программ нашлось место и рубрикам, 

посвященным информационному развитию детей и взрослых. 
Для Бориса Шинчука работа на радио – исключительно возмож-
ность творческой реализации в тех областях жизнедеятельно-
сти, в которых им накоплен определенный информационный 
опыт, позволяющий изобретать новые формы, адекватно ото-
бражающие некий синтез накапливаемых знаний и точку зре-
ния на мироустройство, находящуюся в постоянном движении. 
Общение со слушателями своих программ для него – необходи-
мое звено в процессе информационного взаимодействия, ведь 
радио «Гармония мира» открывает любому пытливому уму уни-
кальные возможности творческого развития. В последние годы 
Борис Шинчук работает над книгой о законах и принципах раз-
вития сознания.

МОЙ ДЕДУШКА – ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Уже 19 лет в Одессе существует радиостанция «Гармония 
мира». Ежедневно на ней выходят авторские передачи о класси-
ческой музыке, джазе, этнике и на другие темы. Несколько пере-
дач ведёт мой дедушка – Шинчук Борис Исаакович.

«В пять лет начал рисовать, – вспоминает дедушка. – В шко-
ле увлекался всем, что было связано с изобразительным искус-
ством. Любил рисовать, лепить, мастерить».

А еще в старших классах школы дедушка ходил в театральную 
студию при Доме медработников, играл в самодеятельных спек-
таклях. Он окончил училище, 
которое готовило технических 
специалистов для кинемато-
графа – бутафоров, художни-
ков комбинированных съёмок, 
макетчиков. Практику прохо-
дил на Киевской киностудии 
им. Довженко. После учили-
ща у него было направление 
на Свердловскую киностудию, 
которая только открылась, на-
чальником цеха комбиниро-
ванных съёмок. 
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Но мама запротесто-
вала против отъезда 
сына в Свердловск...

Потом дедушка рабо-
тал в кукольном театре 
– сначала машинистом 
сцены, потом актером 
(пригодилось участие в 
самодеятельности), по-
ставил три спектакля 
как режиссер.

Еще дедушка за-
нимался разной твор-

ческой работой: художественной фотографией, скульптурой, 
промышленным дизайном. Много лет преподавал рисунок и жи-
вопись в художественной школе им. Костанди. Вышло несколько 
книг с его рисунками как художника-графика. С группой едино-
мышленников он создал уникальную некоммерческую радио-
станцию «Гармония мира», где работает уже 16 лет. Его приняли 
в Союз журналистов.

Работа на радио – это саморазвитие, считает дедушка. «С каж-
дой передачей ты делаешь шаг вперед, учишься, понимаешь 
что-то важное для себя. Работать на радио гораздо сложнее, 
чем на телевидении. На телевидении все-таки важна “картин-
ка” – не только то, что ты говоришь, но и то, как ты выглядишь. 
А на радио у ведущего есть только голос, которым нужно пра-
вильно передать эмоции, интонацию, нюансы состояния, адек-
ватно выразить мысль».

Поскольку дедушка является одновременно и автором, и ис-
полнителем, то для него это синтез проявления способностей, 
который нигде, кроме как на радио, не нашел бы своей реали-
зации. На радио человек может в большей мере проявить свои 
способности, развить своё сознание. Всё, что он делает, являет-
ся выражением его мировоззрения. Для дедушки в любом че-
ловеке важно прежде всего то, как он мыслит, контекст творче-
ского, духовного существования, который проявляется только 
через то, что человек создает. Актёр может играть какую-то одну 
роль, журналист может написать какую-то одну статью, но точ-
но так же, как в капле воды отражается структура океана, в од-
ной статье или одной роли мы можем увидеть личность автора, 

его творческую, интеллектуальную и духовную наполненность. 
Поэтому мой дедушка смотрит на журналистскую профессию 
не узко, а как на возможность контакта с внешним миром.

Я горжусь своим дедушкой, он для меня – пример для подра-
жания.

Вероника ОСТРОВСКАЯ.
На фото: иллюстрации Бориса Шинчука к книге Бориса Барского 

«Понарошку».

ФИЛОСОФСКО-ЭЗОТЕРИЧЕСКАЯ ШКОЛА (ФЭШ)

(2000 – 2004 ГГ.)

Видимо, так прорастает (или не прорастает) зерно, брошен-
ное в почву. Зерно – это моя душа, которую культивировали и за 
ней ухаживали мои учителя, земные и Небесные. Прошли годы, 
чтобы его согреть и дать ему нужный импульс. И вот пришло 
время, и зерно пустило росток. 

В Агни Йоге Учитель говорит: 
Философско-эзотерическая школа оформилась несколько 

позже. Первоначально это были лекции под общим названием 
«Тайны планеты Земля», которые проходили в лекционном зале 
Музея западного и восточного искусства. Там Геннадий Мягков 
часто показывал свои слайд-фильмы. Наш общий друг Влади-
мир Островский, сотрудник музея и организатор показов, лю-
бовно называл эти программы «Оптический театр Геннадия На-
горного». Ему очень хотелось, чтобы у автора слайд-фильмов был 
такой псевдоним. Поэтому, когда я предложил темы лекций, это 
пришлось кстати и расширило наши возможности. У Островского 
я многому учился, а еще он всегда мог тонко повести речь в нужную 
сторону. Наши добрые отношения сохранились до сего дня.

Но очень скоро наши разговоры вышли за рамки дозволен-
ного, т. к. на лекциях много говорилось об Агни Йоге, теософии, 
а это уже другое искусство. К тому времени уже собрались заин-
тересованные слушатели. Нам пришлось искать другое помеще-
ние. В результате коротких поисков удалось договориться с ди-
ректором Музыкальной школы № 3 на ул. Средней – Тихоновой 
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Еленой Петровной. Так детство нашей философско-эзотериче-
ской школы проходило в чистой ауре ДМШ № 3 и ее преподава-
телей. Лучшего и желать нечего было. Спасибо Вам большое.

В ноябре – декабре 2000 года школа успешно шагнула в свое 
будущее. Да, были случаи, когда на встречу приходили 1 – 2 чело-
века. Мы очень хорошо беседовали о тайнах Земли и человече-
ства, а разговор получался еще более задушевным. 

Через время, когда посещаемость установилась, была раз-
работана программа философско-эзотерической школы. Это 
довольно широкий круг вопросов: строение человека, косми-
ческие законы (Кибалион), карма, реинкарнация, биолокация 
и геопатогенные зоны, медитация и музыка в медитации, Бхага-
вад-Гита, Агни Йога, Тайная Доктрина, картины Н. К. Рериха и др.

Наш коллектив так сплотился, что мы согли создать пере-
движную выставку репродукций картин Н. К. Рериха. Картины 
были хорошо оформлены в рамках и под стеклом професси-
ональным художником Бугаенко Сергеем, слушателем нашей 
школы. Для развешивания картин мы придумали и изготовили 
переносные стенды. Теперь картины можно было разместить в 
любом помещении школы или института. В течение нескольких 
лет наша инициативная группа рассказывала школьникам и сту-
дентам города о картинах Н. К. Рериха и о тайных знаниях, кото-
рые они несли.

Еще у нас были дополнительно встречи на квартире Кудряв-
цевой Людмилы Федосеевны. Там мы медитировали и готовили 
к изданию нашу первую брошюру «Огненное крещение». Она 
вышла самиздатом, но все получилось. Главное – это наш бесцен-
ный опыт совместной работы.

Эти годы школа развивалась настолько свободно, самостоя-
тельно, без внешнего вмешательства, что я бы назвал этот пери-
од – детство школы ФЭШ. 

В конце 2004 года я узнал о готовящихся изменениях в ас-
социации «Мир через культуру». П. И. Мовчан собирался пере-
езжать жить со своей новой семьей в Киев. Меня обеспокоило, 
что будет с ассоциацией и ее помещением на Коблевской. Тогда 
и предложил свою кандидатуру на выборах президента ассо-
циации. После перевыборов встал вопрос наполнения работы 
в отремонтированном пока только основном зале ассоциации 
для финансового обеспечения. После нескольких обсуждений 
стало понятно, кто и сколько должен платить за пользованием 

помещением. Постепенно мы смогли наладить покрытие рас-
ходов на содержание нашего центра. 

Нам очень повезло, что в самом начале Лилия Александров-
на Вахтина согласилась быть ответственной за помещение, что 
и делает уже много лет. Здесь она и дневала и ночевала, что-
бы дать возможность всем группам работать. А когда наступала 
пора ремонтов, то весь груз ложился на ее плечи. Да, не всем 
она нравится, но, как говорят, ищи в себе или сделай лучше. 
Вот уже много лет ее труд позволяет культурному центру на Ко-
блевской бесперебойно работать.

Наступил новый период для школы ФЭШ и ассоциации. 

АССОЦИАЦИЯ «МИР ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ»

(2004 – 2012 ГГ.)

В конце 2004 года ФЭШ переходит на Коблевскую, 5. Это вре-
мя стало началом нового этапа для многих обществ, членов ассо-
циации. Свое помещение, хоть и арендуемое, дает большие воз-
можности. Сам дух, энергии в помещениях, где мы занимались, 
накапливались и поднимали нас к новым духовным вершинам.

Аренда помещения (подвала) на Коблевской представляла 
определенные хлопоты, т. к. предполагалось ее ежегодное пере-
оформление. Это огромный тормоз для вложений в ремонт. По-
этому мы сразу ухватились за возможность оформления аренды 
с привлечением юриста на более длительный срок. И здесь нам 
помогли единомышленники, они бесплатно сделали необходи-
мые подготовительные документы. Спасибо Вам, друзья. Мы до 
сих пор имеем возможность спокойно работать на Общее Благо. 
Договор заключили на 25 лет. Не знаю, почему я не назвал более 
длительный срок аренды, может быть, побоялся, что откажут. 
Теперь мы могли рассчитывать, что все наши затраты будут ком-
пенсированы длительностью использования помещения. Труд-
но переоценить такой подарок от города. Думаю, здесь не обо-
шлось без Высшей поддержки.

В этот период деятельность ассоциации сконцентрировалась 
на развитии работы в группах, в нее входивших. Каждая группа 
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имела возможность собираться в большом зале в свой день не-
дели, даже несколько раз. Никто никому не мешал проводить 
занятия. Всем очень нравилось. Это было наше помещение, на-
сыщенное нашими устремлениями и любовью к Высшим. 

Из сферы интересов ассоциации выпала организация фе-
стивалей «Педагогика 21 века» в связи с отъездом его основно-
го вдохновителя и исполнителя П. И. Мовчана. Надо сказать, 
что в то время внутри ассоциации, среди ее групп и оставшихся 
рериховцев уже практически никто не принимал участие в фе-
стивалях. Поэтому получилось, как в песне – «никто не заметил 
потери бойца».

Мы стали обеспечивать работу обществ и групп, которые 
были близки нам по духу и не имели своего помещения.

Своей задачей я видел, помимо работы ФЭШ, быстрейший 
ремонт всех оставшихся помещений. Потребность в помещениях 
росла. Такой ремонт был выполнен быстро, за одно лето, и прак-
тически своими силами. Теперь стали работать не только боль-
шой зал, но и две внутренние комнаты и плюс наша библиотека. 
Постепенно стали исчезать сырость и запах плесени.

С 2005 года ассоциация снова начала выпуск журнала «Путь 
познания». Редколлегия объединила теперь не только активи-
стов ФЭШ, но и представителей школы здоровья О. М. Айванхо-
ва, анастасиевцев (последователи В. Мегре) и др.

394

 
В конце года мы как всегда бурно отмечали Новый год. Те-

перь можно только по фотографиям вспомнить. Это было кра-
сиво и весело.

В 2006 году получили развитие события, которые окрасили 
всю последующую деятельность ассоциации и школы ФЭШ и 
стали началом современного теософского движения в Одессе. 
Мы встретились с теософами из Днепропетровска. Побывали в 
музее по ул. Ленинградской, где родилась Е. П. Блаватская. Наши 
новые друзья вдохновили меня подать заявление на вступление 
в Международное теософское общество в Адьяре, Индия. 

Интересна предыстория поездки в Днепропетровск. Учени-
ца нашей школы была в этом городе по семейным своим делам. 
Там ей показали музей Е. П. Блаватской и она познакомилась с 
энтузиастами и его организаторами. Привезла от них пожела-
ние посетить Одессу и увидеть места, где жила Елена Петровна и 

394 Впоследствии были сделаны тематические подборки из журналов за весь период его издания и в 2015 году к дню 
рождения Е. П. Блаватской вышла книга «Не отрицай и вмести» в 2-х томах.

многие члены ее семьи. Такая встреча состоялась. Мы очень по-
нравились друг другу, поэтому поездка в Днепропетровск была 
предрешена. Встает вопрос – кем? В совпадения, как я уже гово-
рил, не верю. 

Весной этого года мы начали поиски имения семьи Фадеевых 
(дедушка и бабушка Е. П. Блаватской) под Одессой.

Летом в июне состоялась наша первая поездка на всеукраин-
ский форум теософов в Ялте. Мы поселились на базе отдыха под 
названием «Павлинка». Всем очень понравилось такое совпаде-
ние. Опять совпадение? Думаю, что это была хорошая подсказка.

 И действительно, по возвращении домой мы снова выезжа-
ли на поиски имения Фадеевых и нашли в селе Павлинка похо-
жее место. Именно описание местности из дневника дедушки 
Е. П.  Блаватской и найденные обломки каменных шестерен от 
мельницы убедили нас, что мы нашли это место. Здесь удалось 
приобрести дом на окраине. Много труда потрачено на его ре-
монт и новые постройки. 

На этом этапе развития все действия ФЭШ трудно отделить 
от деятельности ассоциации. Каждый шаг, каждое достижение 
становились автоматически достижением и ассоциации.

2006 год стал урожайным:
- зима – знакомство с теософами в Днепропетровске;
- весна – лето – поиск имения Фадеевых;
- наша поездка в Ялту; 
- я получил теософский диплом. 
Деятельность ассоциации в этот период подобна весеннему 

пробуждению после зимы. Все общества развивались, расширя-
ли свою работу, в том числе и ФЭШ, которая только за короткий 
период издала и переиздала много книг:

Агни Йога. Путь сердца. В 4-х томах. 
Агни Йога. Путь сердца. В 2-х томах.
Кибалион.
Бхагавад-Гита (перев. Каменской и Манциарли).
«О подражании Христу» Фома Кемпийский и др.
После 2006 года события развивались еще более стремительно 

и разносторонне. Мне трудно описать столь объемный материал, 
поэтому отсылаю пытливых к выпускам нашего журнала «Путь 
познания» или к уже упомянутой книге «Не отрицай и вмести».

Скажу только, что общими усилиями многих почитателей 
Е. П. Блаватской в с. Павлинка, в бывшем имении семьи Фадеевых, 
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построен Культурный центр «Дом Е. П. Блаватской», который работает 
круглый год. Это наш ашрам.

В 2008 году у нас в Одессе создана теософская ложа «Жемчужное 
ожерелье». Сбылась моя мечта.

Члены ФЭШ переросли детство, стали взрослыми – теософа-
ми. Спасибо Учитель! 

И все повторится сначала
2012 год. В какой-то момент я почувствовал непреодолимое 

стремление к уединению. Пусть это были личные ощущения, 
но они внесли изменения в работу ФЭШ и теософской ложи. 
Думаю, это была реакция на внешние обстоятельства, может 

даже сверхощущение событий. 
Поэтому я попросил освободить 
меня от должности президента 
теософской ложи. Тем более, что 
срок 4 года истек. Людмила Чук-
сина согласилась, и ее избрали 
новым президентом ложи. Думаю, 
что это было своевременно, т. к. 
давало возможность подготовлен-
ным развиваться самостоятельно, 
искать свои пути. Ведение лекций 
по вторникам с энтузиазмом также 
взяла на себя Чуксина Людмила, 
Филиппова Наталья, Аброскина 

Вера и другие помощники.
Издание журнала в это время не происходило. Наши занятия 

по вторникам давно приобрели теософскую окраску. Можно ска-
зать, что это был теософский лекторий. А ученики школы ФЭШ 
стали его слушателями, испол-
нителями и организаторами. 
Активность всех сильно снизи-
лась.

В общем, на тот момент меня 
ничего более не связывало, и 
выкроенное свободное время 
я мог посвятить медитациям в 
Павлинке. Что и делаю вот уже 
три года. У меня появился бес-

ценный опыт. Образно можно представить себе, что снаружи, 
где-то наверху, бушует ураган, а ты находишься внизу, внутри, 
наблюдатель.

В 2012 году начинается новый цикл. На своей нисходящей 
ветви он принес много горя и Украине, и России, и всему миру. 
В 2014 году началась война на востоке Украины, которая в тле-
ющей форме продолжается два года. Экономика в упадке, тор-
говые связи разрушены. Переселенцы, нищета народа, и нет на-
дежды на улучшение.

Но надежда – это мы сами. Как мыслим, поступаем, так и нач-
нется день. Нижняя точка цикла – 2015 год – пройдена. 

Сегодня январь 2016-го, и он уже на восходящей дуге цикла. 
Да, еще все возможно. Но впереди – Заря, Весна, и мы готовы 
встретить ее. Начало Весны, ее легкий ветер я почувствовал в 
конце 2015-го. И это не только мои ощущения. В самое темное 
время готовим семена, и уже есть планы.

Владыка, дай проснуться новому духу моему, 
когда гроза утихнет…



Роздел III

Дневники
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НЕБОЛЬШОЕ ВСТУПЛЕНИЕ

Первые записи этого дневника начинаются 27 октября 
2007 года. Там были наброски о периоде 1990-2012 годы. Эти на-
броски затем я расширил в главе «Борение духа» как предысто-
рию сегодняшних дней. Начало записей связано с желанием 
излить, хоть на бумаге, сложившиеся трудности в жизни. Надо 
было разобраться в них и в себе, т.о. облегчить  психическое на-
пряжение и, может быть, оставить записи тем, кто идет следом, 
как поддержку и помощь.

Сейчас нахожусь в самой гуще борьбы. Практически нет пере-
дышки. Почти каждую минуту приходится принимать решение. 
И от того какое оно, потом будут соответствующие следствия.

04.11.2007 г.
 Борение духа. Даже трудно представить, с чего начать. Хоте-

лось сказать так много. Начну, пожалуй, вот с чего. После ударов 
судьбы в 1998-99 годах (закрытие моей фирмы, распад редколле-
гии журнала и др.), ситуация можно сказать сильно поменялась. 
Раньше разрушительные события происходили на внешнем кру-
ге – работа, ассоциация... 

 Следствия их я оцениваю только положительно. Во-первых, 
на работе я стал свободнее и занимаюсь теперь исключитель-
но производственными вопросами. Во-вторых, в общественном 
плане  я стал более свободным и начал создавать философско-
эзотерическую школу, что дает неоценимый опыт.

Теперь же противодействующая сила переместилась во вну-
тренний круг, т.е. в семью. Я к этому не был готов. Но, как го-
ворят, где тонко, там и рвется. Возникли проблемы с сыном. И 
такую жизнь можно было назвать только сущим адом. Но все 
по-порядку.

Сын.
Женя родился 5 марта 1985 года, рыба. В детстве ничего не 

предвещало будущих событий. Живой, крепкий, а к старшим 
классам поправился и его это, видимо, комплексовало. Зато рост, 
сила и полная комплекция дали преимущество перед сверстни-
ками. Всегда верховодил в классе и во дворе с друзьями. Но 

учился слабо. Учителя жаловались. Хотя, для многих мальчи-
шек – это норма.

Что насторожило, однажды из дома взял деньги. Ему тогда 
было 14 лет. Сбежал и не появлялся несколько суток.

Мы с женой очень переживали и не знали, как правильно 
поступить. Но когда он вернулся, я его бить не стал. Это вообще 
противоестественно моей природе. Мы тогда серьезно погово-
рили и этим ограничились. Думаю, что именно здесь была до-
пущена наша ошибка. Его никогда ничего не заставляли делать. 
В будние дни нам некогда, всегда торопились успеть на работу, 
а еще надо ребенка покормить, одеть и в садик отвести. После 
работы, вечером – уже и сил нет. Такой круговорот всю неделю. 
В выходной день хотелось немного отдохнуть, что-то дома успеть 
сделать, куда-нибудь ребенка сводить, типа зоопарка. Да и кто 
тогда мог нам подсказать, где и сколько надо заставлять, учить 
и т.д. Все это стало доступно гораздо позже. И воспитывали мы 
ребенка на свою интуицию и на своем примере.

Но у него внутри был другой росток, скорее сорняк. И в 14 лет 
что-то изменить мы уже не смогли. Здесь бы заставить его отра-
ботать хоть часть денег. Но мы думали, что он проникся, осознал. 
А он, видимо, осознал другое – безнаказанность. Конечно, это я 
теперь так рассуждаю. А тогда, видя его первые ошибки, очень 
хотелось по-отцовски, с любовью помочь ему разобраться. Тут 
и школу надо закончить и в техникум поступать и т.д. Мы ста-
рались расстелить ему дорогу в будущее, но все больше натыка-
лись на его непонимание и нежелание учиться. В дальнейшем 
такой его подход остался в отношении работы.

Вот уже много лет идет это перетягивание каната, кто-кого. 
Пока, к сожалению, противодействующая сила преуспевает. Та-
кое ощущение, что у него внутри сидит хитрый другой. Он так 
может исхитриться, что мы с женой снова и снова попадаем в 
его ловушку: то денег дадим, как потом выясняется – не туда, то 
другое. Семь лет уже идет эта внутрисемейная война. Был пери-
од, когда я думал все, не вернусь домой, нет больше сил. Спаси-
бо Учителю, всегда чувствовал его поддержку. И теперь, в самый 
трудный период мне принесли книгу Фомы Кемпийского «О под-
ражании Христу». Очень она меня поддержала. Думаю не одно-
го меня. Здесь я нашел и поддержку и подсказку, - от противо-
действующей силы искателю духа не убежать. Это следствие его 
продвижения, как бы эта сила ни выражала себя.
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Я понимаю, что противодействующая сила – это карма, кото-
рая еще не отработана, это мои прошлые грехи. И для того, чтобы 
стать на ступень выше, эти хвосты следует отрубить. Буду очень 
стараться и не уйду с этого поля Курукшетру

395

.
Здесь мною описана только общая канва событий. Попробую 

дальше написать детальнее. Нет, я не ругаю себя за неумение 
растить детей, ведь все делалось искренне и с желанием помочь. 
Для следствий же важно направленость побуждения, а не ожи-
дание результата.

Написав эти строки, стало легче. Я понимаю, что все делаю 
правильно, благодаря Учителю. Когда становится совсем тяже-
ло, – читаю Фому Кемпийского.

10.11.2007 г.
Вчера поздравляли с днем рождения дочь. Ей 28 лет. Я немно-

го выпил красного сладкого вина и теперь размышляю, могу ли 
писать. Для меня это не просто изложение событий по памяти. 
Я вхожу в какое-то состояние или поток информации и дальше 
остается только записывать звучащие в голове мысли. Нет, это 
не контактерская информация, а скорее медитация, углублен-
ное размышление над вопросом. И еще я назвал бы это состоя-
ние проявлением чувствознания, которое всплывает из глубины 
сознания, соединяясь с внешними потоками, создавая то, что 
потом ложится на бумагу. Поэтому для меня так важна чистота 
окружающей обстановки, внутреннего состояния и мысли.

Мне хорошо пишется после обращения к Учителю. Делаю это 
в подвальчике своего дома, перед алтарем, где есть образы Мате-
ри Мира, Учителя, Иисуса, св. Серафима Саровского. Все стены 
увешаны репродукциями картин Рериха, есть портреты Нико-
лая Константиновича и Елены Ивановны Рерих, Елены Петров-
ны Блаватской. В лампадке горит огонь. После пения мантры Ом 
сажусь писать.

Прошлый раз хотел написать о том, откуда взялась противо-
действующая сила. Правильнее было бы сказать, что мы ее но-
сим всегда с собой. Это те хитросплетения кармы, что осели в 
энергетических слоях нашего каузального тела (тела кармы) в 
виде сгустков различной формы,  плотности и древности. Со-
вершенствование и очищение на духовном пути преобразует и 
трансформирует низкие энергии сгустков в более высокие. Это 
395 Куркукшетру – в Бхагавад Гите - это поле совершенствования души.

тяжкий труд и болезненный процесс. Мы становимся подобны 
спринтеру, который преодолевает сопротивление ветра. Чем 
больше скорость, тем сильнее сопротивление.

Итак, попробую описать детали некоторых событий с точки 
зрения борьбы духа с противодействующей силой. Это почти как 
в старом анекдоте про армянский комсомол: «Трудностей нет? Соз-
дадим!». На пути совершенствования души так и происходит. Труд-
ности возникают, как следствия наших дел, невежества, слабости.

Трудности с моим сыном все возрастают.
За несколько лет в нашей школе и в ассоциации произошло 

много важных событий. Мы продолжили издание журнала «Путь 
познания», увеличилось число членов школы и стабилизирова-
лась ее работа. 

По выходным на море, утром небольшая группа наших учени-
ков делают практику Агни Йоги:

- очистительное дыхание;
- пение мантры Ом.
По вторникам проходят лекционные занятия, где мы поем 

мантру в начале, а каждому ученику рекомендуем делать это 
ежедневно утром и вечером, как основу самодисциплины. Мне 
кажется, все это очень вдохновляет и поддерживает.

В 2006 году нам удалось разыскать бывшее имение семьи Фа-
деевых под Одессой в с. Павлинка и приобрести там дом. Теперь 
в 2007 году приводим все в порядок, обустраиваем и ремонтиру-
ем. Мы строим Культурный центр «Дом Е.П.Блаватской». Он на-
ходится на окраине села. Быть здесь – это радость в квадрате – 
общение единомышленников и совместный труд.

Работает еще одна группа. Здесь мы также поем мантру в на-
чале занятия, но более продолжительно, затем медитируем на 
образ Учителя и выполняем медитации огненного очищения. Я 
назвал бы эту группу – бхакти. Мы очень разные, но объедини-
лись в стремлении к  Учителю.

Желание расширить круг единомышленников привело нас в 
Киев на ежегодную встречу теософов, а в следующем году снова 
поедем в Луганск. Первый трудовой фестиваль, который назва-
ли «Община «Единение сердец» состоялся в августе 2007 года на 
день рождения ЕПБ. Непередаваемые впечатления. Мы строили 
храм, а точнее нам доверили строить дорогу к храму из местного 
камня. Мы старались. Об этом писали и луганчане и наши учени-
ки в журнале «Путь познания». Туда ездил и мой сын.
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Все невозможно описать. На каком-то этапе ты от количе-
ственного накопления знаний переходишь к своему качествен-
ному перерождению. Нет одинаковых путей. Но есть Светочи 
ведущие нас к Свету. Надо просто принять и следовать их указа-
ниям. Здесь также нет единого рецепта. Учитель говорит: «Мы не 
создаем заводные статуи». Нужно проявить самодеятельность, 
поиск, преданность делу.  Не надо слов, мы узнаем друг-друга 
по бхакти. Отыскивая тех, кто приблизился к этому, осторожно 
ищем пути единения. Это наш дебют, но будет следующий шаг. Я 
счастлив участвовать в этой работе Учителя. И вдвойне счастлив, 
что не одинок.

Но чем больше успехи на духовном плане, тем труднее с сыном. 
Для среднего человека ответ прост: «Ты им недостаточно зани-
мался. Надо было лучше учить. Заставлять. Бить, в конце концов».

Так говорит и думает обычный семейный человек. И все же, 
думаю, что эти испытания даются по сознанию. Значит, мое со-
знание должно очиститься от своих прошлых тягот здесь и сей-
час. А мой сын – это рука судьбы и свой урок он унесет с собой. 
Кто-то другой, в неизвестной его жизни, преподаст ему такой же 
урок. Я вижу кто предо мной. С одной стороны – это человек из 
гуны невежества. Его качества: отрицание всего и только он зна-
ет, как правильно, а все остальные ниже его достоинства. Учить-
ся чему-либо – а зачем, я это умею и сделаю лучше вас. Но для 
работы нужен диплом, свидетельство или др., а вы мне купите.

Едва-едва закончил  9 классов средней школы. Надо бы полу-
чить специальность в училище или в техникуме. С трудом посту-
пил в техникум, где «проучился» один год. Решил пойти работать. 
А на любой работе - все враги, хотят только обмануть и не выпла-
тить зарплату… Откуда такое недоверие к людям и возвышение 
своего «я»? На черное говорить белое.  

Но при всем невежестве и нежелании учиться, а часто глупо-
сти и грубости – изнутри иногда пытается пробиться очень тон-
кое, хрупкое, искреннее, гордое, честное, ласковое и преданное 
существо. Где и в каких жизнях ты смог это почерпнуть, как были 
получены эти ростки нравственности? Возьмешь ли ты хоть 
часть этого у меня? Я буду стараться и не отступлю. Это моя борь-
ба духа. И тот второй, кто в тебе сидит, пусть это знает.

Он знает. Для него нет преград и стен. И в этой борьбе ты, вто-
рой хочешь или нет, насыщаешься мною. Ты заставляешь его 
пить, быть грубым и лгать. Ты хочешь разрушить нашу семью. 

Но за мной Учитель! А ты обречен. Сколько бы времени на это ни 
понадобилось. Так я понимаю эту борьбу. 

Она идет ежедневно, ежесекундно. Нет одинаковых решений. 
Только, казалось бы справился с одним, а уже выползает в дру-
гом. И в этой беспрестанной борьбе живет сейчас наша семья: 
бабушка (мама жены), жена, дочь, я и сын. В этом постоянном на-
пряжении мне вспоминаются слова Учителя о постоянном дозо-
ре: «Если скажем, что смены не будет, и напряжение будет только 
расти, то вряд ли найдутся желающие стоять на этом дозоре». 

Жена.
Сейчас сын доставляет нам много трудностей. Почти еже-

дневные скандалы на почве его выпивки (а может и еще что?) и 
нежелания работать. Приходя с работы, жена пытается начать 
разговор с сыном. Материнская боль закрывает разум и раз-
говор заходит в тупик. В ответ получаем озлобление, перерас-
тающее в непредсказуемое. Я пытаюсь убедить жену поменять 
тактику, чтобы не вызывать злобу. Но не так просто найти нуж-
ные слова.

Духовно мы с женой очень близки и, в то же время, разные. Я 
вижу ее прошлый богатый духовный опыт. Но по какой-то при-
чине  он не работает, будто заблокирован. Она совершенно не 
пользуется этим опытом и разрушает отношения и с сыном, и  
дочерью своей вспыльчивостью, невоздержанностью, нежела-
нием подумать, что зло порождает только зло. Все это ежедневно 
наслаивается и накапливается как снежный ком. А ведь она из 
семьи священников.

Господи, Иисусе Христе, помилуй нас!
Смогу ли написать что-либо еще? По своей природе я очень 

скрытный и не привык «выносить сор из избы».
PS  Однажды я прочитал в кришнаитском журнале: “Человек, 

находящийся под влиянием гун материальной природы, подо-
бен одержимому духами. Полностью плененный, он стремится 
к чувственному наслаждению различными объектами чувств. 
Мудрец не должен беспокоить таких невежественных и глупых 
людей, открывая им более высокие истины. Скорее он должен 
вдохновлять их на совершение деятельности, лишенной жела-
ния чувственного наслаждения, ибо такая деятельность сводит 
на нет чары гунн природы». (Бхагавад Гита , гл.3 ст.29. Шри Чай-
танья Сарасват Матх, Навадвип, Индия, С-П, 1999 ) 
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27.09.08 г.
 Наши проблемы в семье не проходят и нарастают. Но мне 

хочется рассказать о другом, о моих духовных переживаниях 
и трансформациях. Думаю, что одно без другого невозможно. 
Именно страдания закаляют душу и дают возможность совер-
шенствоваться на личном опыте.  Во мне многое переменилось 
и этому помогли, как ни парадоксально, трудности в семье, пере-
живания за сына.

Именно сейчас все больше открываются возможности тру-
диться  в духовном плане в ассоциации и в нашей школе. Думаю, 
что это две стороны одной медали. На восходящей волне усили-
вается все – и все надо успеть. Спасибо Учитель. 

28.09.08 г.
 Видимо происходит определенное созревание души, и тогда 

человек ищет единомышленников. Это похоже на рождение цы-
пленка из яйца.

Символично, что поиск единомышленников мы начали в 
Днепропетровске. Одна из учениц нашей школы (Сытнова Г. Ф.) 
побывала в этом городе у родственников и посетила музей 
Е.П.Блаватской. Она  рассказала об Одессе и нашей школе, взяла 
телефоны работников музея. Мы пригласили их в Одессу, а за-
тем несколько человек из нашей школы поехали в Днепропе-
тровск. Там мы встретились с нашими единомышленниками – 
теософами. Это оказались люди открытые и доброжелательные. 
Летом мы снова поехали в Днепропетровск ко дню рождения 
Е.П.Блаватской. Здесь собрались почитатели Елены Петровны 
из разных городов и стран. Мы очень подружились с группой из 
Луганска. Там у нас родилась идея летних встреч под Луганском, 
которые назвали «Община «Единение сердец».

Уже второй год мы встречаемся под Луганском в нашей об-
щине. Многому учимся, а еще больше радости от совместного 
труда и общения. Но на следующий 2009 год решили собраться 
в Павлинке.

Павлинка.
Место, где ребенком была Блаватская. Ей тогда было 3,5 года. 

Несколько лет семья выезжала летом в загородное имение. 
Одесса для Елены Петровны в будущем станет ключевым горо-
дом. Многие ее родственники жили и похоронены в Одессе. Для 
нас Павлинка – это магнит, центр нашего единения, наш ашрам. 

Мы все это чувствуем. Уже сейчас очевидна его необходимость 
для духовных потребностей. Кроме того хотелось, чтобы такие 
центры появлялись везде на Украине и в России. Мы могли бы 
участвовать в их строительстве.  

Коблевская, 5
Центр ассоциации «Мир через культуру» - наша «Альма-ма-

тер». Отсюда идут новые начинания. Благодаря помощи Высшей, 
мы заключили долгосрочный договор аренды помещения. Это 
избавляет от ненужных хлопот и открывает большие возмож-
ности. Учитель сделал нам такой подарок. Здесь формируется 
наше пополнение в школу ФЭШ и теософскую группу, работают 
дополнительные группы углубленного изучения теософии. С 
прошлого года работает группа по изучению «Тайной Доктри-
ны». Ведет ее Татьяна Дзюбенко. Так появляются новые ростки. 

У нас уже 9 теософов и двое еще подали заявления. Скоро бу-
дем учреждать теософскую ложу в Одессе. Появилась возмож-
ность зарубежного общения. Меня поездки за рубеж пока не 
привлекают по двум причинам: здесь непочатый край работы; не 
могу потратить деньги Учителя на личное. Так считаю. 

06.02.2010 г.
Закончился напряженный 2009 год. В какой-то степени я 

притерпелся к постоянным проблемам с сыном. Лечиться не 
хочет, бесконечно пьет. Мы ничего придумать не можем. Судя 
по развитию событий, его начала догонять текущая карма. Он 
был по нашему настоянию в лечебном лагере и там выбил руку. 
Ее сразу не вставили. Доктор в районе осматривал и сказал, что 
все в порядке. А когда через два месяца он вернулся, то для ис-
правления руки уже нужна была операция. Сделали анализы и 
обнаружили – туберкулез. Мы все были шокированы. Даже на 
сына временно подействовало – не пил целый месяц. Мы дела-
ли все возможное для лечения. Но через месяц он из больницы 
ушел. Теперь мы снова все в одной квартире. Уговорили продол-
жать принимать лечение. Вот так он и пьет алкоголь и таблетки 
от туберкулеза. Мы с женой и мамой уже ничего не боимся. Хотя 
пришлось проверить всех. Страшно видеть эту безысходность. 
Жена часто ездит в церковь. Я молил Учителя о помощи. Так 
прошел этот трудный год.

Мы в нашей семье оказались заперты, как на подводной лод-
ке. Хотели разменять квартиру, но за целый год ничего не вышло. 
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Жена никуда не уйдет, т.к. здесь мама. А я не могу их оставить. 
Так и живем в этом аду.

Я понимаю, что это и есть зрелая карма, которую надо отрабо-
тать. А чтобы никуда не сбежал, все двери заперты. Много думал 
об этом, даже углубился в православие через чтение книг Добро-
толюбия. Не помогает. Помогает только делать что-нибудь для 
дела Учителя. Здесь нахожу глоток свежего воздуха. Сейчас из-
дали стихи Н. Леонтьевой «Пробуждение» и готовим к изданию 
книгу Е.Калашниковой «Монолог познающего себя». Это наш 
духовный опыт и аванс авторам, как стимул их будущего роста. 
Пусть книги будут рукой помощи следом идущим.

Не знаю, смогу ли опубликовать свои записи, здесь много 
личного.

Начала работать новая группа – молодежная. Их пока немного 
– 4 человека, но им все интересно. В марте собираемся поехать в 
Днепропетровск, там тоже есть молодежная группа.

Осмысливая происходящие события, понимаю, что ослабле-
ния противодействия не будет. 

В Библии есть эпизод, где Авраам приносит в жертву своего 
любимого сына по настоянию Бога. И тот повел сына на гору для 
принесения жертвы. И в последний момент Бог смилостивился 
за покорность праведника. Будет ли у нас помилование? А когда 
это касается твоего сына?! Когда от тебя уже ничто не зависит, что 
бы ни делал?!! Кого молить о пощаде?

Сегодня, во время пения мантры, меня посетила такая мысль, 
что все происходящее – это наша с сыном договоренность, с моим 
лучшим другом, еще там до нашего с ним рождения. Он согласился 
пожертвовать собой, чтобы многому меня научить: твердо верить 
Учителю и следовать за ним, стойкости духа, терпению и смирению.

Мы посещали заключенных в Одесской колонии. Передали 
им в библиотеку наши книги, журналы «Путь познания» и про-
вели несколько лекций. Ходили по-очереди: Галина Аврамова, 
Лена Калашникова, Люда Чуксина и я. Еще Галина организовала 
передачу книг в другие исправительные заведения. 

Галине очень тяжело, святой человек. Жилья нет, зарплаты 
хватает на оплату жилья и на очень скудное питание. Ее обыч-
ный образ жизни – голодание. Но делает она это сознательно, а 
не по безысходности. Считает, что пост и молитва – лучшие дру-
зья в пути. Она очень предана Учителю и ведет все наши книж-
ные дела. Такие у тебя, Учитель, преданные.

Пишу дома в подвальчике. Как хорошо, что есть такое место. 
Я самый богатый, в этом смысле, из наших. А наверху, в квартире 
снова слышны крики. И здесь не разобрать, кто первый начинает.  

2140.

07.02.2010 г.
1015 утра, воскресенье. По воскресеньям возле моря мы поем 

мантру ОМ, обращаемся к Учителю; здесь мы открываем наши 
сердца и просим Учителя наполнить нас своими чистыми энер-
гиями, помочь нам очиститься, укрепить и благословить на пути 
к Нему. Затем делаем дыхательные упражнения и благодарим 
Учителя. Так начинаем день. Сегодня на море ветер и штормит. 
Голодные чайки быстро и на лету хватают хлеб, который мы при-
носим им. Мороз небольшой -5-7 градусов, но с ветром холодно.

Записанное вчера выглядит высокопарно. Пусть будет, все 
так и есть.

И есть еще одна сторона – это боль в душе, которая уничто-
жает и испепеляет изнутри. Хочется избавиться от этой боли, но 
ничего не получается. Это боль за сына. Большую часть времени 
ничего не хочется ни делать, ни даже думать. От этой боли, чтобы 
заглушить любые мысли, изнутри рвется неслышный, но гром-
кий рев-рокот раненного животного: А-а-а-…  

Рана постоянно обновляется, ежедневно от бессилия что-
либо сделать. И среди этой боли остается единственное, куда 
стремится душа. Иногда кажется, что она уже мертва и все де-
лается автоматически. Исчезают чувства, желания и даже сама 
боль куда-то уходит. Что это? 

Теперь вышесказанное выразил более правильно. Нет, я никому 
не жалуюсь. Если это нужно для моей души, пусть все так будет.

1100

03.04.2010 г.
Сегодня получил письмо от Учителя!!!
Не хочу  комментировать. Просто это для меня самое важное. 

Опишу, как это было и что предшествовало.
Сегодня суббота. Завтра Пасха. Суббота единственный день не-

дели, когда я могу отдохнуть, подольше поспать утром и, иногда, 
днем прикорнуть. Так получилось и сегодня. Моя забота по вы-
ходным - уборка дома. Потом я прилег поспать после 12-ти и мне 
приснился такой сон. Он был очень ярким и запоминающимся. 
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Как будто я читаю книгу о Шамбале и о Махатмах, (а я действи-
тельно сейчас читаю  книгу Ковалевой «Шамбала – это не миф»). 
И вдруг ловлю себя на мысли, что читаю письмо от Учителя, 
написанное мне. В нем говорится о важности изданной книги. 
И я понимаю, что речь идет об «Агни Йоге – пути сердца», где 
систематизировано Учение, как практическое наставления на 
пути. Письмо было на половину печатной страницы книги. За-
печатлелась благодарность Учителя и его заинтересованность 
в нашей работе. Еще запомнилось мое  состояние во сне, когда 
я понял, что читаю письмо от Учителя. От этого по всему телу 
вдруг пошли мурашки.  И еще я понял, что письмо было за-
думано уже тогда, когда только писалась книга – 20 лет назад. 
Учитель все предвидел.

Дома с сыном, как на войне. Не дашь денег на выпивку – скан-
дал до драки, может всяко обматерить меня, жену, бабушку. 
Меня еще как то побаивается, или уважает. Иногда у нас с ним 
бывают длинные философские беседы. В нем есть Знание, но его 
действия противоположные.

На жену или на бабушку поднимает руку. Тогда мне прихо-
дится вмешиваться. Мы стараемся обходить острые углы, что не 
всегда получается, особенно в мое отсутствие.

В какой-то момент мы с женой поняли, что надежды нет, сми-
рились и стали давать сыну деньги на выпивку. Он вначале об-
радовался. Но я сказал, что это не радость, это значит, что у нас 
не осталось больше сил за него бороться. «Прогресс» был «на 
лицо». Он быстро угасает.

Чтобы не рухнуть самому, стараюсь уделять внимание ра-
боте нашей школы и изданию книг, о которых уже писал для 
поддержки рядом идущих. Это их духовный поиск и Путь серд-
ца. Сейчас готовим к изданию сборник стихов наших друзей из 
Луганска –  Лены Бугрименко и  Севастьяновой. У Лены  мно-
гие стихи об Учителях и  путях совершенствования положены 
на музыку и она их исполняет под гитару. Хотелось бы сделать 
запись диска. 

Недавно Лавренко Галина Ильинична рассказала свой сон. 
Идут они с другими людьми (там и ученики нашей школы) по 
дороге вдоль моря и видят, в небе появились два коня – ангела 
– один светлый, сверкающий, другой черный, вороной. И между 
ними начался бой. Все продолжают идти, но дорога куда-то про-
пала, теперь люди карабкаются по склону. Страх охватил всех, 

хотели убежать. А в это время светлый конь победил и прогнал 
вороного и сам приземлился на площади. Снова дорога стала хо-
рошей, по ней люди  идут и ученики нашей школы (помнит Рус-
лана) туда на площадь. Она хочет их остановить и предупредить 
об опасном излучении, но когда посмотрела на Руслана и еще 
кого-то, то увидела исходящее от них синее сияние, - они уже об-
лучились. Тогда махнула рукой и не стала разубеждать.

Меня ее сон вдохновляет. Разными способами приходит 
поддержку.

17.04.10 г.
Расскажу о своем состоянии, которое хочется назвать как 

второе рождение.
В 2009 году меня что-то тяготило, ничего не хотелось читать. 

Книги не увлекали, в них все одно и то же. Внутри нарождалась 
потребность от теории перейти больше к практике и духовной 
трансформации. В Агни Йоге, как мне показалось, этого недоста-
точно. И вот мне попадают на глаза книги Добротолюбия. Что-то 
в них сразу притянуло. Может потому, что там нашел духовные 
наставления православных старцев? Хотел купить книги и не на-
шел. Тогда скачал и распечатал сначала 5-й потом 1-й том. 

Конечно, книги Добротолюбия – это клад. С головой ушел в 
чтение ценных наставлений и духовных практик. И длилось это 
довольно долго. Все примерял к своим возможностям, потом по-
нял, что не своевременно. Семью оставить не смогу. Это вызвало 
сильное угнетение – невозможность практиковать из-за бесчис-
ленных привязанностей к миру.

Кроме того, очень доставала практика постоянного само-
уничижения души, что не вписывалось в мои представления о 
высоте и торжественности духовного пути, почерпнутого ранее 
в Агни Йоге. Где же радость духа, которая призвана поднять над 
обыденностью? Как может процветать радость там, где постоян-
ные слезы о своих и чужих прегрешениях. И даже в Пасху – свя-
щенный радостный праздник возрождения духа – льют слезы о 
распятом Христе, нагнетая в души людей черноту и уныние. Ии-
сус принес радость любви к ближнему, снимите его с креста!

 Радость обращения к Учителю вызывает радость. Но в пра-
вославных практиках ты всегда должен иметь на лице «кислую 
мину», тем самым показывая свое сострадание к распятому Хри-
сту и всеобщему грехопадению. Все это очень угнетало. Я искал 
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ответ. Причем сами православные практики и духовные настав-
ления воспринимались положитедьно. В этих размышлениях я 
снова пришел к Агни Йоге, но уже с обновленным сознанием. 
Именно это возвращение называю своим вторым рождением.

24.04.2010 г.
Я видел живое лицо Учителя!
Это произошло 10 апреля во время медитации на море. В 

какой-то момент перед моими закрытыми глазами возникло со-
вершенно отчетливо живое лицо Учителя. Я видел очень четко 
кожу лица, прямой нос и бороду. Кстати, волосы на бороде были 
русые. Раньше мне никогда не доводилось даже просто предста-
вить его образ, а тут – живой. От других слышал, что они видели 
Учителя в движении и во весь рост.

23.05.2010 г.
Троица!
Большой православный праздник. Именно в этот день Учи-

тель сподобил меня. Я почувствовал его импульс. Очень захоте-
лось снова петь мантру.

Дома ситуация не улучшилась. Скандалы и драки с сыном 
привели к тому, что мы сами теперь ему покупаем и приносим 
спиртное, чтобы снять напряжение и, чтобы он не выносил все 
подряд из дома. Однажды он рассказал, что сорвал на улице с 
какой-то девочки цепочку. Это была последняя капля.

Я перестал по утрам петь мантру. Начал немного курить. Ино-
гда на работе с друзьями могу выпить. Для меня это время, как 
ночь. Но я не сдамся!

28.06.2010 г.
В Павлинке был наш ежегодный летний лагерь, когда все же-

лающие могут принять участие в строительстве, ремонте и теку-
щих делах нашего центра. Режим дня монастырский:

5-00 - медитация на восходе солнца, дыхательные упражне-
ния, потом зарядка; умываемся, пьем чай и за работу;

9-00 – завтрак и снова труд;
14-00 – обед, затем общение и отдых;
16-00 – труд;
18-00 – душ;
19-00 – медитация, затем легкий ужин и свободное время;

20-30 – встречи у костра;
22-00 – сон.
У костра часто слушали аудиозаписи Добротолюбия, настав-

ления Игнатия Брянчанинова и Иосифа Исихаста. Это близко 
к сердцу и вдохновляет. Но все же Учитель ближе. И Агни Йога 
остается ведущей с дополнением огромного опыта православ-
ных святых. 

Я снова в городе. Пребывание в Павлинке укрепляет. Хочу вы-
брать молитвы из Агни Йоги для постоянного пользования.

22.07.2010 г.
8-го июля 2010 года

ушел из жизни на земле мой сын Евгений, ему было 25 лет.

Спасибо тебе за то, что ты мне дал, возьми то, что я смог дать тебе.
Как из глубокой тьмы-тюрьмы смотрит твоя душа, заточен-

ное светлое существо в надежде.
Я нашел твои записи:
  Чистого слова шум беспрестанный
  Нас оглушит и ворвется напрасно
  В наши сердца, облегчая надежды
  Тех, кого любят, любили, но прежде
  Им приходилось пройти то, что нам
  Встретится дальше по нашим делам.
  Их не осудят, но нас еще ждет
  Страшный карающий водоворот.
  Он не щадит и не смотрит на лица.
  Ничто не мешает ему крови напиться.
  По делам нас осудит чудовище это.
  Осторожнее будьте, ведь он уже где-то.
  ***
  Я возьму себе имя героя,
  Но героем не стану притом.
  И звезда не осветит мой путь.

Воскресение.
Здравствуйте. Я пишу впервые. Случай, который произошел 

со мной 3 года назад, заставил меня это сделать. Очень хочу рас-
сказать вам эту историю.  
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Произошло все, когда я приехал навестить свою бабушку в 
Брянской области. Брянск всегда славился лесами. Я надеялся 
провести там время с пользой, но почти неделю шли дожди. Од-
нажды утром еще было пасмурно, но дождь прекратился. К обе-
ду небо совсем очистилось и, наконец, выглянуло солнце. Я взял 
ведерко и решил пройтись по грибы. 

 Возвращаясь домой, меня привлекла совершенно чистая 
вода в одной из луж. Она была настолько прозрачна, что дно 
казалось дном какого-то озера. А на дне я увидел странное су-
щество серо-зеленого цвета в панцире. Это существо имело два 
больших глаза и раздвоенный хвост. Признаться честно, я впер-
вые видел что-либо подобное и решил его выловить из любо-
пытства. Взял баночку и при помощи палки поймал это чудо. 
Долго его рассматривал, а затем выпустил. Когда он упал на 
землю, весь его устрашающий вид пропал, он стал как тряпка, 
остались только глаза. Еще немного подумал о том, какая ин-
тересная природа, затем я благополучно забыл об этом случае. 

Спустя три года я обнаружил случайно это существо в книге 
«Живое прошлое Земли» в разделе трилобитов, которые жили 
в первой половине палеозойской эры и вымерли в ее конце 
около 200 млн. лет назад. Тогда они жили на дне мелких мо-
рей, имели размеры от 1 мм до 1 метра. Было известно около 
10000 видов трилобитов.

Моя находка имеет колоссальное сходство. Что могло при-
вести к тому, что природа их воскресила? Возможно то, что у 
класса членистоногих при особых условиях начинают работать 
гены по превращению их в древнюю форму? Или на этот вопрос 
есть более простой ответ?

Меня всегда интересовал раздел генетики – мутации. Мута-
ции, по сути, дают ответы на многие неразгаданные вопросы. 
Например, откуда появился человек? Как он сформировался? Я 
думаю мутации – это способ выживания, защиты. Моя теории 
такова. Много миллионов лет назад на нашу планету доставили 
существо или организм, способный выживать в любых услови-
ях. Ему предварительно в генную систему заложили параметры 
планеты:  какой воздух, температура, радиация, т.е. в него, как 
в компьютер, ввели нужную информацию, как бы создавая им-
мунную систему. Т.о. этот организм смог развиваться на земле, 
постоянно внося новые изменения. Скорее всего, жизнь зароди-
лась в воде, т.к. человек состоит из нее на 87%.  И чтобы уничтожить 

жизнь, не нужно извержения вулкана, достаточно просто загряз-
нить питьевую воду. 

Одно время люди часто наблюдали НЛО. Думаю, это наши созда-
тели озадачены, что мы загрязнили природу и проводят свои опе-
рации по ее очистке.

Мутации – это реакция на непоправимые изменения. Организм 
начинает защищаться. Все чаще рождаются дети с различными де-
фектами. Если бы люди научились вносить изменения природы в 
свою генную структуру, можно было бы многого добиться. Человек 
смог бы воспринимать среду Марса, как земную. 

 08.03.2011 г.
Много воды утекло со времени моей последней записи. Не 

буду описывать детали. Произошли изменения в семье, в ФЭШ 
и лично. Наверное основное, после ухода сына,  - сегодня я сно-
ва почувствовал Зов. Это малозаметные знаки, но по ним я чув-
ствую, как внутри нарождается огонь трудиться на дело Учителя.

Прошедшее время по моим ощущениям, как ночь. Меня очень 
потянуло Православие. Я  хотел прикоснуться к чему-то светло-
му через прикосновение к чистым энергиям старцев отца Ионы, 
отца Арсения или у святых мощей прп. Кукши в одесском муж-
ском монастыре и т.д. За это время прослушал много аудиозапи-
сей с наставлениями  старцев и святых из книг Добротолюбия. 
Благо, что сейчас все доступно.

Еще много общался с единомышленниками из нашей моло-
дежной группы: Вячеславом, Димой, Оксаной, Вадиком. Спасибо 
им, меня это очень поддерживало.  

Первое и более глубокое знакомство с наставлениями святых 
заставило посмотреть на себя критически. Очень хотелось от-
речься от всего мирского. Но потом начинаешь понимать, что это 
всего лишь желаемое. Так как много тому причин: у кого семей-
ные узы, у кого сознание не готово. Так или этак, а уход от мира 
невозможен. Наша карма требует своего решения. 

Такое свое состояние я оцениваю, как ныряние в глубину. 
Ищу выход и не вижу его. Где тот, всегда ведущий меня вперед 
Свет? Все здесь ведет к полному самоуничтожению, к постоянно 
мрачному состоянию души через глубокое смирение. Вроде все 
мне близко и качества, и путь, и практика. Но такое угнетение!?

Мысль о том, что мир создан гораздо прекраснее, а мы, как 
создания божьи, должны прийти к нему в радости, получив 
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знания и опыт, - эта мысль меня возвращает к Учителю. Он зна-
ет путь. Я буду ждать его указаний. А в это время – просто быть, 
если нет сил для другого. 

20.08.11 г.
Почти не пишу. Но это не могу не записать. Считаю это благосло-

вением от Учителя, Иисуса и всех, кто мне помогает. 
Мы с моим товарищем приехали в Павлинку. Была среда, около 

17-00. Я попросил Петра Ивановича помочь подшить потолок в моей 
келье. Попили чай и приступили к работе. Начали снимать подвес-
ную кровать. В это время падает иконка Иисуса, задевает лампадку 
и все масло из лампадки выливается в изголовье на кровать, об-
рызгав и меня. Сначала это расстроило, т.к. дело шло к вечеру, а 
мы еще не управились. Но потом я понял этот знак по-другому, как 
благословение. Думаю, меня ждут большие перемены. Всегда готов.

04.09.2011 г.
Сегодня знаменательный день. Я почувствовал притекающую 

Высшую силу, силу Учителя. И приоткрылось будущее. В будущем 
надо научиться работать сгармонизированной группой. Так полу-
чать Задание и его выполнять. Благодарю, Учитель.

Еще я просил Отца послать Волю свою. Понимаю, что это боль-
шая ответственность, но сила притекает не зря и потратить ее надо 
правильно.

30.09.2011 г.
Учитель рад, что мы передаем Учение. Ты много времени потра-

тил на наше обучение. Теперь пришло время отдавать.

09.10.2011 г.
День рождения Н.К.Рериха. Хороший день. На улице впервые 

за много дней идет дождь. Мои размышления привели к тому, что 
надо внутренне очиститься перед предстоящей будущей работой. 
Теперь буду тратить все свое свободное время на внутреннюю ра-
боту: молитва, мантра, Павлинка. Стал освобождать себе время, от-
казался от лекций в колонии. Начну с Богом.

24.02.2012 г.
Легко сказать; «Чем наполнишь свое сознание, так и будешь 

жить».Не надо усилий, чтобы сознание наполнилось печалью и 

сорными мыслями. Но нужен труд, чтобы очистить его и удер-
жать в радости и еще труднее привести себя к радости служения 
Учителю. Все это я прочувствовал, касаясь православия. Там я 
не обрел радость. А теперь с трудом пытаюсь вынырнуть. Спаси 
Учитель! Много полезного почерпнул в наставлениях и жизнео-
писаниях православных святых. Но овладевающая печаль тянет 
книзу и не дает вырваться к Свету. Приложу все усилия, призову 
Учителя.

Мне кто-то шепчет: «Это зомбирование. Зачем тебе такой труд 
вставать по утрам, ехать в Павлинку? Живи без этого». Я знаю 
тебя. Уйди от меня. Призову Учителя.

25.02.2012 г.
Прогоню печаль, наполню сердце радостью. Читаю молитвы 

и наставления Учителя из Агни Йоги и чувствую этот прилив ра-
дости. Спасибо Учитель.

05.03.2012 г., 1945
Моя жизнь – как спринтерский забег. Я бегу к Учителю всю 

свою сознательную жизнь. Если раньше это были разные дела 
на физическом плане, то теперь это больше духовные труды. 
Спасибо, Учитель за Павлинку – наш духовный ашрам. 

20.03.12 г.
Сегодня видел сон. Мы с женой наблюдали и участвовали 

этих событий.
В результате каких-то действий людей, в нашем городе на-

чинаются катастрофические события: проваливается земля 
под жилищами. Мне запомнилось, как провалилась плитка под 
трамвайными рельсами и на пешеходной дорожке (просто ушла 
под землю). Увидев это, мы с женой решили, что надо кого-то 
найти и предупредить, например руководство города, других лю-
дей. И вот мы вышли в такое место, где много людей, все снуют 
по своим делам, и им нет дела до каких-либо предупреждений, 
даже катастрофических. Руководство мы вообще не нашли

396

.Еще 
один фрагмент. Из толпы вышел знакомый, быстро подошел ко 

396 *Думаю, что ответ на этот сон пришел спустя два года, в 2014-м.
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мне и попросил взаймы денег. А в это время он был явно занят 
своими мыслями и делами. Я ему почему-то отказал. 

30.03.2012 г.
В то же утро сон я рассказал жене. Она, не задумываясь, ска-

зала, что сон касается моей поездки в Москву на теософскую 
конференцию. Т.е., что все это никому не нужная суета. И я со-
гласился с ней. Даже хотел сдать билеты. Но вдруг достал из кар-
мана фото Матери Терезы и вспомнились ее слова: «Даже если 
никто не оценит, все равно делай добро». На конференцию я все 
же поехал…

03.07.2012 г.
Вчера вернулся из поездки в Крым, где проходила летняя 

встреча теософов Украины. Ехать туда не хотелось. Как всегда 
удручали академические доклады, которые я компенсировал 
утренними, дневными и вечерними медитациями, пением ман-
тры. Однако были понравившиеся доклады, например Павлова 
Володи из Киева о буддистских практиках. Ну, не все так плохо.

У меня сформировался план на ближайшее будущее:
- интенсивные медитации;
- пост с переходом на голодание;
- организовать три встречи: 
 1. построить субурган под Луганском (магнит ЕПБ);
 2. организовать семинар ко дню рождения Н.К.Рериха 

09.10.2012 г.;
 3. набрать молодежную группу.

05.07.2012 г.
После возвращения из Крыма поехал в Павлинку. С утра раз-

мышлял о том, что жара уничтожила цветы и урожай в Павлинке 
– это было, как нападение темных мыслей. Они овладевают тобой 
и говорят: «Зачем тебе все это надо? В твое отсутствие ведь никто 
не полил цветы и саженцы. Брось все.» Очень трудно отбиться от 
таких нападений. Так, наверное, и действует вторая сторона.  По-
могла мантра и молитвы.

Дату этих записей не помню.

О непреложности христианских догм.
Когда я буду в молитве и буду иметь время, тогда напишу о 

том, что догмы в христианских Писаниях несовершенны, а неко-
торые просто вредны или устарели.

1. Иегова – не есть Единый. Христианство опирается на слова 
Иеговы, как непреложные истины, в то время, как он сам есть 
творение Единого. Это изначально приводит к ограничению. 

2.  Иисус великое творение Бога в человеке. Ему было многое 
дано и через него творил Бог также, как через каждого из нас. 
Иисус отражает путь к Богу, и он об этом сказал: «Я есть путь…». 
Эта лестница совершенствования очевидна на Земле. Но отвер-
гнув реинкарнацию (перевоплощение) душ – потеряли путь.

3. Бог во всем. Да, все уплотняющаяся, изначально созданная 
Богом духо-материя на стадии инволюции (нисхождения в мате-
рию) или мысль (Слово) Бога – есть та субстанция, из которой 
состоит все - и Космос, и мы в нем. «Аз в Отце и он во мне…» - 
именно так. 

4. Одно из качеств Бога – мыслить и творить мыслью. Это ка-
чество перешло к нам, как и многое другое. Отсюда – «По образу 
и подобию…» Аналогия, что Бог создал нас по образу и подобию 
своему, отражает часть его творения на Земном плане. Отражает 
работу и следствие этой работы, но уже не Единого, а его творе-
ний по нисходящей линии (Иерархии). Здесь и потрудился Иего-
ва, т.е. на своем уровне. Именно к нему и относится это крылатое 
выражение, как к одному из исполнителей Высшей Воли.

5. Невероятно длинная цепь заблуждений и последующих, 
часто специальных, извращений в христианской традиции про-
должается. Теперь уже не отделить где заблуждения, а где спе-
циальные измышления и извращения древнего знания о Боге. 
Лучшие умы человечества названы безбожниками, одержимы-
ми бесами. Но именно благодаря им мы развиваемся, узнаем, что 
Земля вертится и познаем Бога. 

Пора во всеуслышание заявить об ущербности современно-
го христианства, опирающегося на свои собственные измышле-
ния. И более того, надо сказать о великой вредности их уничи-
жительной  и уничтожающей душу психологии.

Можно сказать словами Бхагавад-Гиты: «Поклоняющиеся Све-
тозарным, к ним и придут». Иегова – Светозарный Дух, творение 
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Единого и его ревностный исполнитель. Лучшие умы христиан-
ства и человечества это знают, но в угоду своей традиции, а может 
из боязни, - говорят то, что разрешено.

6. Христианская  Церковь сегодня – это позор человечества. Она 
узурпировала учение Иисуса и путь к Богу. Она присвоила себе 
право утверждать, кто соединен с Богом, а кто нет, называя не-
покорных сатанистами, проклиная и предавая их анафеме. Но во 
все времена встреча с Богом была делом абсолютно личным. А 
судьи кто? Не имея личного духовного опыта общения с Богом, 
что они могут сказать и понять? У них в арсенале теория, но не 
практика.  Но Дух человека свободен. Церковь призвана помо-
гать, но не определять; наставлять, но не отбирать и, тем более, 
навязывать. Церковь должна освещать путь знанием и опытом 
своих святых, но не навязывать и, тем более ограничивать иду-
щих в их свободе выбора. Сегодня церковь представляет собой 
–театральное действие, отображение древних событий в виде 
мистерий, мало понятных сейчас. Среди высоких нравственных 
принципов, эти мистерии являют атавизм в наше время. Еже-
дневные многочасовые церковные службы приводят самих слу-
жащих и всех участников к отупению и механическому исполне-
нию их действий, но не к полету духа. Не так творили святые. Что 
же сеет сегодня церковь?  

Есть много путей к Богу древних и современных. Пусть церковь 
о них говорит людям, помогая каждому найти свой путь. Души 
людей усовершенствуются каждая в свой черед и придут к Богу.

7. Это не значит, что нужно сейчас же все сломать, а христи-
анство выбросить на помойку. Как любое растение рождается, 
переживает детство, юность, зрелость, дает плоды и умирает, так 
и религия, в т.ч.  христианство, проходит эти периоды. Но насту-
пает момент, когда выполнив свою задачу,  нужно уступить место 
новым росткам, а самим занять почетное место в ряду аксакалов, 
т.е. Мировых Религий.  

Уже сейчас нужно говорить о новых путях совершенствова-
ния для рождающихся с этой потребностью душ.

Несколько мыслей-образов.
Пространство (Космос) – первоначально пронизывается и 

насыщается Божественным Лучом-энергией. По неизвестным 
причинам в этом пространстве возникают деформации и напря-
жения и, как следствие, из него начинает выпадать материя, ча-
стицы матери, как снег или дождь. Так начинаются Миры.

* * *
Кто взял на себя право определять, что есть от Бога, а что 

от дьявола? Да и что есть дьявол? Даже самый совершенный и 
знающий на Земле, все же человек. Пусть он имеет свой опыт и 
может дать совет, но ведь путей к Богу столько, сколько самих 
людей. А если совет ошибочен? Где эта грань? Какая страшная за-
висимость от мнения церкви!

Снимите Иисуса с креста!
Не распинайте Иисуса ежедневно в своей скорби о его смерти. 

И ежегодно не распинайте, подогревая и нагнетая эти мысли в 
40  днях перед Пасхой. Иисус принес нам Путь к Отцу через ра-
дость и любовь друг к другу и ко всему Миру, путь к бессмертию 
через преображение, чем и является праздник Пасхи. Все, что 
достойно – это ежедневная работа и преображение себя, изуче-
ние Высших истин мира и путей перехода, но не отрицание мно-
жественных его манифестаций. Снимите Иисуса с креста!

20.08.2012 г.
Вот уже несколько лет идет внутреннее переосмысление все-

го теоретического багажа. Где-то глубоко внутри, видимо, есть 
Тот, кто знает что, зачем и когда. Потому что весь процесс моей 
жизни течет в заданном кем-то порядке. Вот и сегодня вновь 
вижу сложившуюся ситуацию, когда есть накопленный теорети-
ческий опыт, но становится понятным, что без земного Учителя 
– это путь в никуда. Мне  понятны слова, Кирпал Сингха,: «Если 
ты ищешь бхакти, ты должен найти того, у кого это есть.»

Как только я пришел к этой мысли, почти сразу пришла ин-
формация о мальчике-просветленном. В интернете был разме-
щен разговор с ним. Он рассказал, что просветление наступило 
после 21-дневных курсов гималайской йоги учителя Цезаря, уче-
ника Пилота Бабы. Я загорелся поехать на встречу с этим мальчи-
ком, т.к. и предположить не мог где и как отыскать его учителей.

Но что-то не складывалось. Я поговорил с женой о возмож-
ной поездке. Представляю, что она подумала: «Ну все, приплы-
ли». Однако  я понял, что не все так, как мне хочется и решил по-
дождать, а за это время узнать, не будет ли кто из этой традиции 
поближе или даже в нашем городе. Согласно сведений интернет, 
никто из учителей гималайской йоги (крийя йоги) свой приезд в 
ближайшем будущем к нам не планировал. 
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Собственно говоря, что хотелось? Это как поездка в палом-
ничество – прикоснуться к святым местам, а точнее к их возвы-
шенным вибрациям.  Я думал, может именно это станет для меня 
новым импульсом к духовному продвижению. 

И, надо же, через день звонит мой знакомый и приглашает 
посетить встречу с гималайским йогом Пилот Бабой. Быстро на-
хожу в интернете уже размещенное объявление с программой 
его пребывания в нашем городе. Вот это стечение обстоятельств. 
Звоню, узнаю – будет общая встреча и дикша!? (т.е. прием в уче-
ники), а также двухдневный семинар. Семинар стоит дорого – 200 
долларов. Это настораживает. Но ведь это я просил послать мне 
земного учителя. Поэтому иду на общую встречу, а на второй день 
- дикша – Пилот Баба принимал меня в ученики. Для меня это 
был самый важный момент. При личном контакте я ожидал, что 
будет скрытый импульс. Но ничего  не почувствовал. Списал все 
на свою толстокожесть. Пошел на семинар. Ну, это отдельная пес-
ня. Сидеть в позе лотоса для меня, что доставать Луну. Делаю ма-
ленький складной стульчик. Сразу же становится понятным, что 
упражнения во время семинара на нем не выполнить. Сажусь на 
пол, корячусь, как могу. Представляю, как это выглядит со сторо-
ны.  Но никто на меня не обратил внимания. А очень хотелось, тем 
более, что в основном все были молодые. Мои белые седые воло-
сы среди молодежи, думаю, выделялись, как одуванчик на лугу.

И опять никаких внутренних ощущений. Снова списываю 
на свои грубые чувства. Я полон сил освоить все необходимые 
упражнения. Договариваюсь взять индивидуальные занятия. 
Правда не получилось, главные ученики уезжают в Непал, оста-
ется третий и четвертый состав. И снова начинаю понимать, что 
не складывается. Так до сих пор не знаю, что это было.

Решил продолжать идти  по путиАгни Йоги и теософии, по 
крайней мере, ведь тот, кто вел меня до сих пор, пусть инкогнито, 
кого я всегда называю Учитель надземный (духовный), - всегда 
направлял и помогал. Пусть я не вижу его и не слышу, но вну-
тренне ощущаю и вижу его дела. Все лучшее,  чего достиг и что во 
мне есть – это его заслуга, я знаю. 

16.12.2012 г.
Ну что ж, с крийя йогой не получилось, и учителя земного я 

не отыскал… пока. Думаю, не в крийя йоге дело, а Учителю вид-
нее, что и когда. 

Одна мысль все вертится. Глядя на многих людей, думаю: 
«Когда они были по-настоящему счастливы? Когда я был по-
настоящему счастлив?» Все хотят быть счастливыми, но когда это 
происходит? В семье, в деньгах, в религии или в медитации? Все 
ищут, а других считают дураками, что те не там ищут.

Мне пришла такая мысль, что человек по-настоящему бывает 
счастлив в начале своей жизни – в детстве, может еще в юности. 
У всех это разное время. А индикатором может служить его не-
поддельный смех и незамутненная радость. Как тогда он искрен-
не смеется, радуется, говорит!?..  Даже если не все радость, но от-
ношения очень искренние. Мы говорим, что это максимализм. 
Да, именно в это время все очень искренно, от души. В это время 
мы все делаем просто, не задумываясь, как будто кто-то руково-
дит нами и мы счастливы по-настоящему. 

Это уже потом приходит опыт, рассуждение, размышления. 
Мы отягощаемся этим опытом. Наша искренность покрывается 
пылью этого опыта и человек становится другой – умудренный 
опытом, а я бы сказал, отравленный им. Как мы ни пытаемся 
снять эту пыль, ищем везде, путешествуем по святым местам, 
встречаем красоты мира, вдаряемся в религию, но того первого 
состояния не можем вернуть. Что это за состояние? О нем сказа-
но: «Станьте как дети». 

Откуда берется состояние счастья и его длительность? Мы 
сами строим и складываем его из жизни в жизнь – состояние 
быть с Богом. Если в этой жизни в свою сокровищницу души по-
ложить хоть немного такого счастья – жить по Высшим законам, 
делать добро другим, очищать свои мысли, чувства, желания, то 
может быть в следующей жизни наш период счастья будет прод-
лен, а однажды наступит состояние критической массы. 

Что же религия? Она помогает многим, особенно в трудное 
время. Что есть для нас трудное время? Это когда мы, в меру сво-
их прошлых дел, не обязательно в этой жизни, должны начать 
рассчитываться. В это время радость уходит, если дела были не-
веселые. Мы, отравленные ядом наших дел, больше не можем 
радоваться, как раньше. Этот яд изменяет нашу сущность. При-
ходит страдание, а через него – понимание и опыт. Этот опыт 
оставляет глубокий след, чтобы мы так больше не поступали. На 
тонком плане в каузальном теле (теле кармы) остаются рубцы 
от этих страданий, как напоминание и ограничение для будущих 
жизней – как не надо делать.
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И не дьявол наш искуситель. И не религия наш спаситель. За-
туманивание мозга до фанатизма не решит вопрос очищения от 
прошлых дел. Поэтому «только руками и ногами человеческими» 
мы создаем свое счастье вчера, сегодня и в будущем. Будьте счаст-
ливы, как дети! Будьте с Богом!

16.10.2014 г.

Спасибо, Учитель! Ты со мной всегда.

Когда в нашей семье родился внук, весь ритм у нас поменял-
ся. Но все же, кроме работы и дома, мне удается бывать в Пав-
линке, петь там мантру, быть с Учителем  ближе.

Павлинка –  наш ашрам, который мы построили своими ру-
ками, начиная с 2006 года. Много людей участвовали в его стро-
ительстве из разных городов Украины и др. Пусть об этом  рас-
скажут наши дела. В  журналах «Путь познания»  того времени 
можно все прочесть. Здесь лишь скажу, что для меня сегодня 
– это место общения с Учителем. А еще, это место, где была ма-
ленькая Блаватская и ее семья. Павлинка – наша жемчужина.

Уже несколько лет я в этом ритме. В четверг, после работы 
или в обед, собираю рюкзак с едой и еду электричкой, потом 
маршруткой до села Павлинка (а раньше было пешком - 7 км со 
станции и обратно). И зимой, и летом.Весной, летом и осенью  
приезжают и вносят свой труд наши теософы и ученики фило-
софско-эзотерической  школы. Зимой – по-разному. 

То, что ашрам работает, знают все и не только в нашем горо-
де. Было время, там жили наши друзья – отшельничали. Каждый 
получал, свою меру.  

Сегодня Украина переживает не лучший период. С весны 
2014 года идет война на Донбассе и под Луганском. Люди разде-
лились на два лагеря: героев и сепаратистов. Ирония судеб – те, 
кто были герои – стали враги и наоборот. Да, наша история не-
предсказуема. Снова гибнут солдаты и мирные жители. До нас 
еще не докатилась эта волна. Хотя события в Украине вовлекают 
в свой круг всю Европу, Россию, Америку. Весь мир взбудоражен. 

В нашем теософском обществе все как в зеркале. А мне вспо-
минается картина Н.К.Рериха «Сантана», где на берегу бурной 
горной реки сидит отшельник и молится о всех. Он молится за 
нас. Те, кто в потоке несутся, больно бьются о камни. 

Вся жизнь – это бурная река. Века и века идет этот поток. Он 
вечен, как вечно Пространство. Мы выбираем, где быть. Очнись 
и очистись и стань над потоком! 

14.12.2015 г.
Начал понемногу работать с новой группой. В основе – закон 

Кармы и лекция О.М.Айванхова «Новый Год». В качестве при-
влечения – Формула успеха. Хочешь сделать свою жизнь лучше 
– приходи , учись, трудись.

В предыдущий раз после медитации в Павлинке, вдруг почув-
ствовал новую волну. Я все время прошу Учителя дать мне рабо-
ту, а тут как дождь с небес:

- готовить к изданию выборки из журнала «Свиточ»;
- писать книгу «Записки самому себе»;
- готовить лекции в библиотеке Грушевского.
Это не полный список, и все реально, и мне это хочется делать. 

Спасибо Учитель.

07.01. 2016 г.
Прошло три года моего затворничества. Нет, не в прямом 

смысле. Просто я отказался быть президентом теософской ложи, 
не веду лекции по вторникам на Коблевской, редко бываю на за-
седаниях ложи, не езжу на летние встречи теософов. Отдаю все 
свое свободное время медитациям в Павлинке. Осенью 2015 года 
начал вести группу Агни Йоги, где мы поем мантру, читаем 
Агни Йогу и говорим о духовном. В результате у меня появился 
мой личный духовный опыт и еще масса преимуществ. Теперь 
подробнее.

Я давно почувствовал потребность остановить этот нескон-
чаемый бег жизни, чтобы поразмыслить, а поразмыслив – при-
ступить к духовным практикам вплотную, не смешивая и не 
разбазаривая свои силы и так довольно скромные. Выбор был 
небольшой. Семью не бросишь, работу тоже. Вот в декабре вы-
шел на пенсию. И что? Денег не прибавилось, чтобы можно было 
не работать. Сказать честно, давно хотелось освободиться от 
ведения лекций и сковывающих обязанностей. А теперь появи-
лись положительные стороны. Теперь я не «давлю своим весом» 
на свободно развивающихся теософов.  У них полная свобода. А 
мне их академизм не подходит и моя свобода теперь очень доро-
га. Лучше в Павлинке с Учителем.
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Вот и сейчас нахожусь в Павлинке. Затопил печку после ве-
черней медитации. Время 2030. Комната немного нагрелась, 
пар изо рта не идет, нос и руки теплые. Пишу с удовольствием. 
Хочу подогнать отсутствующий материал за последние три года. 
Потом буду готовить книгу «Записки самому себе». Кроме того, 
делаю подборки из журнала «Свиточ» за 2009-2015 годы для из-
дания сборника.

В прошлом году уже была сделана такая работа над журна-
лом «Путь познания». Ко дню рождения ЕПБ вышел сборник 
«Не отрицай и вмести» в 2-х томах. Получилось хорошо.

Мне очень повезло, что есть дом ЕПБ в Павлинке. Здесь я 
могу делать по утрам дыхание, петь мантру, писать. Именно 
здесь приходят ответы на многие мои вопросы и снятся вещие 
сны. Здесь я прошу Учителя провести к Вратам. Прошу открыть 
возможность видеть и слышать Его. Учитель всегда отвечает. 
Ответы приходят по-разному, а находчивость Его иногда удив-
ляет – не обидеть и обязательно ответить то ли во снах, то ли 
через других людей.

В Павлинку едут не многие: Тамара Минаева, Виктор Бойко, 
иногда Руслан Кандыба, а остальные, как придется. Зимой еще 
лучше, два раза был Руслан, зато в снегопад. И ему выпало очи-
стить весь снег с чердака и вокруг дома.

Результатом моих практик стал всплеск неизжитой сексу-
альности. Это одна из самых серьезных проблем, с которой мне 
пришлось бороться. Все произошло неожиданно. Сначала я 
допустил эту мысль. Т.е. подумал о том, что окружающие меня 
женщины почему-то могут ответить взаимностью. Но, не отбро-
сив эту мысль напрочь и не разобравшись, что это такое, я дал 
ей возможность зреть где-то внутри. Апогей наступил в про-
шлом году летом. И до того меня доставало, что тяжело было на-
ходиться рядом с женщинами в Павлинке (благо не со всеми). 
Медитации шли коту под хвост, не могу сконцентрироваться. 
Просил Учителя помочь избавится от этой напасти. Именно так, 
ведь раньше не было подобного. А тут, как бесы напали. Я долго 
просил Учителя, и он однажды мне помог, да так, что и ожидать 
большего нельзя. Он послал мне «таблетку» и напасть пропа-
ла. По крайней мере, ее сила резко снизилась, и я смог начать 
управлять собой. Она еще сидит внутри, но у меня есть еще «та-
блетка». Что это за «таблетка» - пусть останется тайной. 

Потом попались мне аудио лекции Ошо. Но об этом завтра.

08.01.2016 г.
Эта сильная сторона природы (размножаться) так слилась с 

духо-материей, что для своего дальнейшего развития надо обя-
зательно понимать, на какой фазе совершенствования души ты 
находишься. На нижней фазе надо прожить эту сексуальность, 
совмещая ее со стремлением к высшему. И лишь постепенно Дух 
возьмет верх. Здесь нет ничего противоестественного. Не нуж-
но рвать по живому и не надо лишних страданий. Надо прожить 
одно и дать развиться Высшему. А на что мы можем рассчиты-
вать, находясь в своей животной форме?

У меня возникли вопросы, почему религии отрицают секс, 
дарованный нам свыше? Почему не совместима эта страсть и ду-
ховное просветление? Ошо пробудил во мне ответы.  

1030. Благодать… Ночь прошла спокойно, было тепло (140). Я 
сплю в своей келье под теплым и шерстяным одеялами и в ниж-
нем белье. Греет калорифер «Огонек» на 1 квт. В первую ночь 
обычно прохладнее, чем во вторую, когда можно спать без тепло-
го белья, а температура внутри поднимается до +20. На улице вче-
ра был мелкий дождь, +3 тепла, но ночью подмерзло до -5. Был 
западный ветер со снегом. Вчерашняя снежная каша преврати-
лась в лед.

В доме тепло, +20. Утром встал поздно, в 7 часов. Вышел на 
улицу делать дыхание, потом пошел в дом и в комнате Учителя 
зажег свечу, выполнил свой комплекс зарядки. Затем, как обыч-
но, пел мантру. После мантры у меня идет медитация молчания 
лежа на полу. Во время пения мантры пришлось отвлечься и за-
писать полезные мысли. Так часто бывает.

Позавтракал. Затем откопал дверь в сарай от снега и льда. За-
лез на чердак. Там немного сквозь шифер надуло снега. Для за-
щиты пола на чердаке мы давно положили целлофан с северной 
стороны. Теперь надуло справа, но немного.

И так меня доставали эти вопросы секса, что свыше, видимо, 
решили помочь. Наверное, я очень громко об этом думал. Как я 
уже говорил, - нашел аудио лекции Ошо. Просто обратил на них 
внимание, потому что там о сексе было «большими буквами». У 
Ошо много поклонников. Христианство его преследует. Еще бы, 
ведь он не отрицает эту сторону жизни, а дает ей положенное 
место. Мало того, обвиняет, что многие религиозные догмы по 
этому поводу несут огромный вред всему человечеству. За это его 
и преследовали. Читайте биографию сами.  А я нашел ответы на 
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свои вопросы и понял, что не являюсь в жизни «плохим маль-
чиком». Меня в этом пытается убедить существующая мораль и 
религии, не считаясь с реальной природой. Они открещиваются 
от этой природы, как черт от ладана. Да, это сложный вопрос – 
совместить нашу природу и потребности общества. Нужно дать 
нашей природе достойно прорасти и в тоже время закладывать 
зерна ее духовного роста. Пока душа не станет сильнее и актив-
нее, все будет лишь бесполезной тратой сил в борьбе против соб-
ственной и пока сильной природы. Надо возвысить в себе этот 
Божественный дар и дарить его высоко своим любимым. Придет 
время и наша душа потребует большего, тогда на секс будет оста-
ваться все меньше. Только сам человек может узнать это время, 
так же как мы знаем, когда насытились едой.  

Для нашего общества возникла серьезная проблема. Она та-
щится издавна. Религии ее только усугубили. А может быть это 
один из инструментов управления сознанием человека в нашем 
обществе? Тогда все понятно. Сделай его по жизни виноватым и 
он – твой раб. Нынешняя мораль общества ущемляет естествен-
ную природу человека, поэтому такая мораль становится ответ-
ственной за многие психические отклонения, заболевания и из-
вращения. Можно ли что-то изменить? Все началось так давно…

Когда у Ошо я нашел ответы на свои вопросы, мне очень по-
легчало. В одной из своих лекций о семеричной природе, он рас-
сказал этапы развития сексуальности у человека, объясняя при-
роду многих социальных проблем. Не буду повторять, но важно, 
что есть такие периоды:

12-14 лет половое созревание;
16-21 пик;
21-42 зрелость;
42-63 увядание;
после 63 лет …

Ошо говорит, что если эти периоды смещаются, возникают 
психические и физические проблемы. А не прожитая сексуаль-
ность оставляет свой недочет на следующую жизнь и т.д. Сколь-
ко же неизжитой страсти породила и продолжает порождать 
наша мораль и наше общество? Я не берусь найти ответ для всего 
общества. Но что делать мне? И так, видимо, громко думал, что 
мне подарили «таблетку». Я не стыжусь своих сложных вопросов. 

Это мой путь созревания. И, благодаря Учителю, я нахожу ответы 
на самые сложные вопросы. Выкристаллизовались мои взгляды 
и вижу путь. 

Спасибо, Учитель.

КОМНАТА УЧИТЕЛЯ
 

Дом Е.П.Блаватской

Курение – это вторая часть «марлезонского балета». Это ре-
зультат моего духовного упадка. Внутри что-то стало затухать, 
результатов практик не видно, и ты как бы тихо опускаешься на 
дно. Думаю, так слабые люди начинают выпивать, а затем совсем 
пропадают. Состояние какой-то безысходности и пустоты. И все 
это наложено на нисходящую ветвь двенадцатилетнего  солнеч-
но-земного цикла 2012 -2024 гг.

Хотя нет, я всегда внимательно прислушивался, что происходит 
у меня внутри. Закурив, я остался как бы наблюдателем происхо-
дящего в ожидании перемен. То, что мое состояние является след-
ствием внутренних неуравновесий – было мне отчетливо ясно. А 
где-то на высшем плане проходила линия текущих и всех внешних 
событий. Как с этим бороться? Где взять силы подняться? И тогда 
на помощь пришли сами внешние изменения. Я продержался!

В середине 2015 года, по едва заметным штрихам, стало по-
нятно, что низшая точка этого цикла пройдена, началась его вос-
ходящая ветвь. Внимательно на-
блюдая происходящее внешне и 
внутри, в какой-то момент при-
шла мысль: «Пора». И первое, 
что сделал – бросил курить. Хо-
рошо помню свои размышления 
о ближайшем будущем. Срав-
нивая прошлые события 1988-
2000 и 2001-2012 годов, было яв-
ственно видно, что наша бурная 
деятельность начинается с вос-
ходящей ветвью текущего цикла. Комната Учителя
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Мне очень захотелось быть участником наступающего взлета 
событий в течение следующих 8-10 лет. В противном случае, что 
может меня ожидать – медленное самоуничтожение в глубокой 
депрессии из-за несостоявшихся надежд. Нет, так не будет! И я 
готов чем-то жертвовать и от чего-то освободиться, очиститься. 
Помоги мне, Учитель!

Да, тянет еще закурить, особенно, когда находишься один в 
Павлинке. Приходится не провоцировать себя, не держать нигде 
сигарет. Цель дороже.

И еще, я не жду теперь от практик никаких результатов. Ошо 
сказал: «Просветление – это то, что случается однажды с тобой». 
Думаю, единственно, что надо – это дать ему возможность про-
изойти, делать практики и быть всегда готовым. Как на картине 
Н.К.Рериха «Вестник».

Однажды Александра Васильевна Гудкова сказала, слушая о 
моих исканиях, что я одинокий волк. Она следует сложившейся 
традиции вайшнавов, а что делаю я? 

15.01.2016 г. 
Снова в Павлинке. Мне снова открылся «дождь» возможностей. 
В Одессе уже начал писать книгу «Записки самому себе». При 

написании первых страниц стало понятно, что материала недо-
статочно и многие события надо осветить дополнительно. Но 
мыслей не было.

Приехал вчера вечером. Переночевал, спать было тепло. 
Утром во время дыхания пошли первые мысли-отклики, а во 
время пения мантры – их спустился целый дождь. Итак, надо до-
полнить следующими разделами:

- Одесская группа уфологов (ИГрАЯ).
- Рериховское общество.
- Ассоциация «Мир через культуру» 1994-2004; 2004-2012 и 

после 2012 гг.
- Редколлегия журнала «Путь познания» 1996-1998 и 2000-

2002 гг. и его участники: Мовчан, Рвачев, Гудкова.
- Радио «Гармония Мира» и ее участники: Литовченко, Бузано-

ва, Шенчук и др.
- Философско-эзотерическая школа (ФЭШ) 2000-2004; 2005-

2012 и после 2012 годы.
Такое у меня вдохновляющее начало дня. А еще сегодня надо 

починить чугунную плиту на нашей печке. 

Она почти совсем развалилась и ее надо скрепить металличе-
ской пластиной посередине. С утра было ясно, и солнце взошло, 
радуя глаз. Час спустя небо затянуло тучами. К вечеру обещали 
дождь. А у меня на душе радость.

 1300. Отремонтировал чугунную плиту. Попил кофе и пошел к 
себе. Буду писать понемногу. Но сначала включил и слушаю ман-
тру Ом. Благодать. Мантра Ом – это моя песня сердца Учителю.

2130. Многие годы шел упадок. Теперь я снова чувствую новые 
порывы ветра Весны и моего внутреннего огня. Что он принесет? 

16.01.2016 г., утро.
Курение – побочный эффект моих упадочных состояний. С ку-

рением оказалось легче.
Страсть – это борение духа. В какой-то момент, уже на нисхо-

дящей дуге цикла, я допустил эту мысль. Эта страсть явно сидела 
внутри, как неизжитое прошлое и настоящее. Дав ей попущение, 
она стала расти и искать реализации. Семя было брошено. По-
требовалось несколько лет, чтобы мысль произросла, созрела и, 
благодаря Учителю, мне удалось ее победить. По крайней мере 
– существенно ослабить, т.к. при определенных обстоятельствах 
она могла бы снова проявиться. Но, видимо, я не настолько гре-
шен и этим обстоятельствам не случиться. 

21.01.2016 г., Павлинка.
2100, после пения мантры и медитации  благодарю Учителя, 

что могу приехать сюда. Растопил печь. Теперь хочу сделать не-
которые записи. 

На улице мороз -150. Что будет к утру? Моя келья так и не на-
грелась, пришлось спать в доме. Ночью печка так раскочегари-
лась, что пришлось открывать дверь в комнату Учителя. Вече-
ром записал основные части книги «Записки…». Текст набираю 
дома на компьютере. 

Это действительно записки себе, чтобы лучше осмыслить 
происходящее и выбрать правильно следующий шаг. 

Кто может сказать, что ждет впереди? Что успею в этой жиз-
ни? А что-то мне подсказывает, что немного. Тогда как хотелось 
бы получить в будущем мудрую подсказку. 

Мы об этом так много читаем и говорим.  Так может взять уже 
и сделать. Заложить в свое будущее магнит-подсказку и он обя-
зательно сработает.
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22.01.2016 г..

900 утра. Во время медитации просил Учителя нагрузить меня 
полезным делом. Но мысль пришла о некоторых отсутствующих 
фрагментах книги.

2000. Вечером опять обращался к Учителю с утренней прось-
бой. Теперь был такой ответ. Он обратил внимание на полезность 
практик «Четыре шага к успеху». Мне очень понравился ответ. 
Днем дописал неоконченные фрагменты.

28.01.2016 г., Павлинка.

Есть такой фильм «День сурка», где события одного дня по-
вторялись. Но каждая моя поездка в ашрам неповторима – это 
и большая радость и новые возможности. Поэтому говорю с ра-
достью: «Опять четверг». Вечер, после медитации, в печке горит 
огонь. Комната еще не нагрелась, но в теплой одежде хорошо, 
тепло рукам и можно писать. Мне надо подготовиться к публичной 
лекции в библиотеке Грушевского. Тема: Эзотерический аспект 
Нового Года (по О.М.Айванхову). Получилось на три страницы ру-
кописного текста.

По дороге домой пришли еще несколько тем для лекций:
1. Эзотерический аспект Нового Года.
2. Одесский разлом (геомагнитная аномалия).
3. Великолепная семерка (Закон семеричности, 12-летние ци-

клы, можно добавить Ошо).
4. Вселенский закон Воздаяния.

04.02.2016 г., Павлинка.

В этот раз со мной поехала Гусева Лена, давняя ученица на-
шей школы. Выпала из поля зрения лет десять назад по семей-
ным обстоятельствам. Тяжелая судьба. Муж умер 20 лет назад. 
Сама поднимала детей. Старший живет в другом городе. У него 
все хорошо, трое детей. А у младшей брак был неудачным. Муж 
начал пить. Однажды зимой убежала от него еле живая в одном 
халатике и тапочках. От него сын, ему уже 11 лет. Однажды Лена 
пришла на Коблевскую не в себе в прямом смысле. Такое было 
перенапряжение. Сейчас они с дочерью и внуком живут отдель-
но. Лена старается по утрам петь мантру. Размышляя об учени-

ках нашей школы, прихожу к мысли, что почти у каждого «свой 
скелет в шкафу», т.е. у многих есть серьезные проблемы в семьях, 
которые они сейчас проживают или недавно прошли.

30-го января была лекция «Эзотерический аспект Нового 
Года». Пришли наши с Коблевской и еще четверо новых. Всего 
было человек десять. Лекция прошла хорошо. Следующая лек-
ция - «Одесский разлом»,  будет 27 февраля. Надо готовиться. 
Еще хочу встретиться с Островским и договориться о проведе-
нии лекций в музее Западного и восточного искусства.

Передал в Киев от нашей ложи два предложения: изготовить 
памятную медаль ЕПБ и издать выборки из журнала «Свиточ». 
Что ответят?

05.02.2016 г.

Вечером позвонила О.Богданович и предложила участвовать 
от имени ассоциации в создании памятной доски известному 
архитектору Одессы Дмитренко. Согласился. В ответ предложил 
создать памятную доску ЕПБ в Павлинке к 31 июля (12 августа) 
этого года.

НА ЭТОМ ЗАПИСИ ДНЕВНИКА 

НЕ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ...
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